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Глава 23

Виды женских сценариев: 

ваши реальные истории

Расстановки вошли в мою жизнь в 2007 году — и за один 
день полностью перевернули сознание. Я вдруг всем своим 
существом почувствовала, как много в логике отношений того, 
что человек не в силах контролировать! Более того: оказалось, 
что очень многое в моем мире — иллюзия. Но что еще больше 
произвело на меня впечатление — так это изменения, которые 
стали происходить и во мне, и в мире вокруг меня после того, 
как я побывала на своей первой расстановке. Пока еще — 
в качестве клиента.

Метод системных семейных расстановок — 
психотерапевтическая духовная практика, введенная 
в широкое обращение немецким психологом, философом и 
богословом Бертом Хеллингером. Это работа терапевта по 
запросу клиента и в его присутствии, проводимая в группе 
и при помощи членов этой группы. 

Расстановки могут помочь в ситуациях, когда нужно:

— Улучшить отношения с родителями — или, по крайней 
мере, сделать в этом направлении первый шаг

 — Наладить душевную связь с мужем

 — Разрешить проблемы в общении с детьми

— Понять, почему любовь в жизни не случается или не 
получается

— Простить и отпустить того, кого давно пора отпустить
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— Увидеть свою жизнь в другом масштабе

— Осознать, куда мы движемся на самом деле и почему

Процесс работы в группе очень прост:

1. Вы обозначаете проблему.

2. Вы немного рассказываете о семье (общие сведения о 
поколениях, желательно — только ведущему, чтобы факты 
заранее не определяли поведение людей, которые будут 
работать в «поле» энергий вашего Рода, замещая персонажей 
генеалогического древа).

3. Затем вы выбираете из числа присутствующих в группе 
(таких же, как и вы, клиентов) так называемых «заместителей» 
для основных членов вашей семьи и для себя самого (первое 
время вы наблюдаете, что с ними будет происходить, со 
стороны).

4. После этого вы расставляете заместителей в условном 
пространстве «поля» перед собой, делегируя каждому 
определенные роли членов вашей семьи, которые 
предположительно участвовали/участвуют в развитии 
проблемной ситуации.

5. И тут начинается самое интересное. Люди, вам не 
знакомые, не имеющие опыта психотерапевтической или 
религиозной практики, прислушиваясь к своим ощущениям 
в новых ролях,  вступают в контакт с энергетическим полем 
вашего Рода. И они начинают чувствовать то же, что и реальные 
люди, которых они замещают. Более того, они начинают 
говорить и двигаться так же, как ваша мама или ваш муж!

6. Вопросы, которые задает  заместителям ведущий, 
обычно просты:
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•	 Комфортно	 ли	 тебе	
стоять?

•	 Что	ты	видишь?

•	 Куда	ты	смотришь?

•	 Что	 ты	 чувствуешь	 к	
тому или иному члену семьи в 
пространстве «поля»?

Люди рассказывают о своих ощущениях, а вы, наблюдая со 
стороны, даже можете узнать какие-то жесты, повадки, черты 
характера ваших близких.  Кто-то начнет щелкать пальцами, 
как ваш брат, а кто-то вдруг проявит властность, как ваш отец.

В то же время когда участвуешь в расстановке заместителем, 
краем сознания поражаешься: откуда приходят эти 
ощущения?! Даже удивительно, что сидел на скамейке с 
Васей — Вася нравился. А тут прямо так хочется его ударить, 
что еле сдерживаешься! Или наоборот: был Коля как Коля, 
вы его в группе даже не заметили, а вот стал он «вашим 
мужем», и вы чувствуете, как вас к нему влечет, не можете 
остановиться — гладите по руке.

После  осознания эмоций «в поле» наружу всплывает причина 
проблемы. Иногда — сразу, иногда — через какое-то время. 
И вы ясно видите, что, например, ваша обида на мужа на 
самом деле — не ваша. Вы повторяете судьбу бабушки, которая 
была обижена на деда за то, что он ушел к  другой женщине 
(кстати, если в родовой системе какого-то не хватает, это 
тоже сразу видно. Например, вы не знали о любовнице деда  
и не поставили на ее роль заместителя — а находящийся в 
энергополе «дед»  ощущает себя потерянным и говорит, что у 
него тут кто-то должен быть).
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Очень часто случайные заместители в «поле» вашего Рода 
начинают демонстрировать отношения и испытывать 
чувства,  которые известны только клиенту и терапевту. 
А еще чаще — чувства, которые им неизвестны. Иногда 
бывает даже возможность проверить точность «считывания» 
заместителями информации. 

Например, девушка, которая на расстановке узнала о 
любовнице деда, позвонила своей почтенных лет бабушке 
и, набравшись смелости, попросила подтверждения или 
опровержения. Бабушка сперва отмалчивалась.  А через пару 
дней перезвонила, начав разговор с фразы: «Никто кроме 
меня и деда не должен был знать…» Другой клиент, мужчина,  
придя с запросом об охлаждении отношений с женой, на 
расстановке узнал, что его сын — не от него. Это было тяжелым 
ударом. Жена отказалась от комментариев, но он сдал тест 
на отцовство, и информация подтвердилась. Мужчина не 
отказался от ребенка, но стал выяснять, кто настоящий отец. 
Самым большим потрясением для него стало то, что отцом 
был его родной брат.

Я на своей первой расстановке сразу поняла, почему мы с 
мужем выбрали друг друга и создали семью. Безусловно, 
была безумная влюбленность. Конечно, оба были 
достойными людьми. Но еще оказалось, что наши родовые 
динамики просто нуждались друг в друге: для рода своего 
папы я была «потерянным ребенком» (т.е. обо мне никто 
не знал, кроме самого папы). А из рода отца моего мужа 
был вычеркнут ребенок — кстати, тоже девочка. Система 
родовых взаимодействий вела нас к преодолению дисбаланса. 
К проживанию опыта в масштабах больших, чем наши 
отдельные жизни. 

На завершающей стадии заместители, направляемые 
терапевтом, проговаривают друг другу самые важные 
вещи («Я сожалею», «Я тебя люблю» и т. д.)  в таком 
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порядке, который обеспечивает клиенту, сделавшему 
запрос,  энергетическую подпитку Рода и возможность 

дальнейшего развития. Клиент выносит из расстановки 
очищающий опыт общения с близкими людьми на уровне 

душ (энергию которых и улавливают заместители), а 
также — некую рекомендательную схему разрешения 

конфликтной ситуации при условии работы над собой.

Когда смотришь со стороны, иногда кажется, что люди  на 
расстановках выучили сценарий и говорят то, о чем их просят. 
Но когда  первый раз выходишь в «поле» заместителем 
чьей-то, совершенно тебе не знакомой, мамы или бабушки, 
на своей шкуре понимаешь: это не игра. Информация 
приходит откуда-то свыше. Есть великая мудрость в череде 
рождений и смертей, которую современный человек привык 
игнорировать, все больше запутываясь в разрушительных 
последствиях такого безразличия к судьбам своих предков. 

В 2009-м году я начала практиковать метод расстановок, 
получая второе высшее образование (по первому я математик) 
в Московском институте системных решений на факультете 
«Системно-феноменологический подход Берта Хеллингера».  
Я хочу, чтобы вы познакомились с несколькими видами 
родовых сценариев, которые особенно часто встречаются в 
моей работе. Это истории реальных людей. Их боль, слезы, 
потери. Энергетические лабиринты Рода, из которых каждый 
находит (или — не находит) индивидуальный выход. 

Прислушайтесь к себе, если описание одной из систем 
отзовется внутри неожиданно сильно. Почувствуйте, что 
есть нечто большее, чем  ваша жизнь здесь и сейчас. 

 Все сценарии публикуются с разрешения клиентов, имена 
и персональные данные, не влияющие на понимание логики 
системного сценария, изменены.  
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Сценарий №1. «Быть как мама»

Ирине 26 лет. Она старшая из двух дочерей в семье. Мама и 
папа достаточно рано разошлись, прожив вместе 6 лет. Мама 
так и не устроила личную жизнь.

Ира тоже никак не может найти «своего мужчину». В 17 лет 
у нее начался гражданский брак, который продлился 6 лет. 
Расставание было мучительным. С тех пор минуло уже три 
года, но отношения ни с кем не продвинулись дальше второго 
свидания.

Пустоту в жизни Ира заполняет работой. Трудится много, 
безотказно и с радостью. Но, возвращаясь домой, почти всегда 
чувствует безмерное одиночество.

Когда на сеансе терапии мы дали места заместителям Иры 
и ее родителей в расстановочном «поле», то сразу увидели 
солидарность женщин: папа был надежно вычеркнут из их 
жизней. 

«Я такая же, как ты, мама!» — гордо говорила дочь.

«Я горжусь тобой!» — отвечала мама.

И только когда я объяснила маме, чем для Иры в реальной 
жизни обернулся отрыв от энергий отца, она немного 
изменилась в лице. А  услышав от дочери: «Я буду вместе с 
тобой ненавидеть его столько, сколько тебе нужно, — всю 
жизнь,» — она словно прозрела. И произнесла самые важные 
слова, восстанавливающие родовую иерархию: «Наши 
отношения с отцом тебя не касаются. Ты можешь любить 
своего папу и брать от него».

Воссоединение отца и матери  как родителей стало важнейшим 
событием для Ирины. Она ощутила их обоих за своей 
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спиной, не разрываясь между ними и не решая, на чьей 
она стороне. Она получила право любить их одинаково. 

И тогда она смогла увидеть Свою Жизнь.

Отыграв мамин сценарий и прожив с мужчиной 6 лет, Ира 
не знала, что делать дальше. Перед ней было два варианта. 

На протяжении нескольких лет после расставания она 
подсознательно выбирала наиболее знакомый вариант и 
продолжала жить как мама. Даже если на уровне ума и хотела 
устроить свое счастье.

Но есть и другой вариант. Начать проживать свою жизнь. Что 
и произошло после расстановки. Через несколько недель в 
жизни Иры появился мужчина, который «продержался» вот 
уже несколько месяцев.

Что будет дальше? Поживем — увидим.

Сценарий №2. «Быть непохожей на маму» 

Жене 36 лет.  Ее мама и папа  больше сорока лет живут душа 
в душу.  Они пример для многих вокруг. Но только не для своей 
единственной дочери.

У Жени с раннего детства сложные отношения с матерью. 
Притом что мама постоянно предпринимает попытки 
наладить контакт. Дочь пошла в жизни путем, принципиально 
противоположным материнскому.

Женя так и не вышла замуж, хотя и состояла одно время в  
гражданском браке, длившемся полтора года. У нее нет детей, 
была  одна прерванная беременность.

Когда мы начинаем расстановку,  в «поле» сразу чувствуется, 
что кого-то не хватает. Я спрашиваю Женю, были ли у мамы 
другие дети. 
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«Я случайно узнала из карточки мамы, что беременность 
мной — вторая. А роды были первые,» — отвечает Женя.

Когда мы вводим в расстановку первого ребенка мамы, все 
сразу встает на свои места. Женя чувствует с ним очень 
сильную связь и ложится рядом. При этом абортированный 
ребенок очень злится на свою маму.

Как мы узнали позже, мама прервала первую беременность 
по причине ее «добрачности», за год до рождения дочери. 
Дети-погодки всегда очень сильно связаны, и Женя  начала 
проявлять чувства своего нерожденного брата.  Хотя у нее 
видимых причин для такого отношения к маме не было.

В тот момент, когда мама наконец смогла увидеть своего 
первого ребенка, ее захлестнула боль. Проживая в этот 
момент задавленные гнетом лет и стереотипов чувства, 
женщина очистила свое сердце  и только теперь смогла 
проявить настоящую любовь к дочери.

А в это время мы дали дочери возможность увидеть ее 
собственного нерожденного ребенка. «Я такая же, как 
ты, мама. Я тоже это сделала», — со слезами признается 
Женя.

Жизнь по вектору отрицания опыта своей матери приводит к 
«отзеркаливанью» ее пути. Признание связи путей матери и 
дочери — первый шаг на дорогу Своей Жизни.

Спустя полгода я слышу о том, что для Жени мама стала 
близким другом.

Сценарий №3. «Чужие мечты»

Зое  уже  за сорок. Она занимается научной работой, защитила 
докторскую диссертацию. Ее мама ею гордится. Только вот  
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Зоя никогда не была замужем. У нее 
нет детей. Нет никого и ничего. Только 
холодный официальный статус «доктора 
наук».

Ее мама в молодости была перспективным 
научным сотрудником. Но в 22 года 
встретила будущего мужа, вышла замуж, 
родила детей. И продолжить карьеру духу 
ей уже не хватило. Мать всегда хотела, 
чтобы дочь сделала то, что она не смогла. 

Еще в первом классе Зоя получила от мамы наказ: «Ты должна 
стать доктором наук. Обязательно». Тяжеленная взрослая 
цель подавила и подчинила себе маленькую девочку. 
Углубленное изучение предметов в школе, дополнительные 
занятия с репетитором. Институт. Аспирантура. 
Преподавание. Докторантура. В 36 лет, наконец, защищена 
докторская. Мечта мамы была исполнена. 

Что дальше?..

А дальше — длительная депрессия. От осознания, сколько 
лет оставлено в библиотеках, сколько всего упущено: ни 
романтических отношений, ни дома, ни семьи. Нелюбимая 
работа. Ненавистные корочки.

На вопрос,  что бы Зоя сама хотела делать в своей жизни, 
женщина заплакала. 

«Я всегда мечтала быть воспитательницей в детском саду…»

Многие родители компенсируют таким образом то, чего 
не смогли достичь. Они ставят свои упущенные задачи — 
детям. И заставляют их учиться играть на скрипке, 
танцевать бальные танцы (особенно мальчиков),  поступать  
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в несоответствующие личным способностям и желаниям 
институты, работать на нелюбимой работе.

С одной стороны, ребенок целеустремлен, думая, что может 
серьезно помочь своей маме. Сделать ее счастливее. Но на 
самом деле это самообман, лишающий истинной радости 
обоих. Жизнь ребенка проходит без смысла, жизнь родителя 
обогащается гордостью, но не счастьем или любовью. Ведь 
единственно верный путь для всех — идти своим собственным 
путем.

Даже если мама хотела видеть в тебе математика. Даже если 
папа мечтал, что ты будешь  большим начальником. Даже если 
они не принимают тебя такой, какая ты на самом деле, —  
у тебя есть выбор. Он всегда есть.

Это не так просто и совсем не так приятно — вырваться 
из круга родительских ожиданий и грез. Но это способно 
кардинально изменить твою жизнь.

Зоя бросила научную работу и устроилась в детский сад. 
Через год она вышла замуж за овдовевшего папу одной из 
своих воспитанниц. У них родился сыночек, а потом они 
взяли из детского дома еще двоих ребятишек.

Мама Зои сначала была вне себя от ярости и разорвала 
отношения с дочерью. Зоя, будучи в положении, очень 
переживала. Но после рождения внука мама оттаяла. 
И теперь, наконец, они могут снова общаться. 

При этом у Зои есть ее жизнь. Такая, как ей нравится.

Сценарий №4. «Заслужить любовь»

Лена замужем давно. У нее двое детей. Смысл своей жизни 
Лена видит в том, чтобы сделать их, мужа, родных, коллег — 
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да всех вокруг! — счастливыми. Она придумывает 
праздники для своей свекрови и убирается у нее в доме 

по выходным. Она делает за мужа сложные отчеты по 
вечерам, а для его начальника передает подарки к каждому 

празднику. Исполняет все прихоти детей, помогает с 
уроками, иногда делая домашнее задание вместо них. Своим 

родителям несколько раз в неделю завозит горячие ужины.

В общем, хороший человек Лена. Все ею довольны. Все ее 
любят. Вот только сил и радости от такой жизни у Лены нет. 
Она и сама это понимает, но перестать расшибаться в лепешку 
ради других — не может.

Не может отказать соседке, которая попросила помочь обои 
поклеить. Не может не прийти на школьный субботник — и 
снова отмывает стены. Не может не помочь коллегам — и в 
который раз готовит на работе новогоднюю вечеринку.

Почему она не остановится? Ответ очень простой.

«Когда я была ребенком, мама очень радовалась моим 
пятеркам. Говорила: «Вот теперь тебя люблю я!» — как в 
«Мойдодыре». Когда я участвовала в самодеятельности — 
слышала ту же фразу. Когда мыла дома пол, готовила обед 
— именно тогда я была хорошей и любимой. Но стоило мне 
получить тройку или провалиться на конкурсе, я сразу 
впадала в немилость. Если мной нельзя было гордиться, если 
я не приносила удовольствия или пользы, то становилась для 
родителей плохой и никчемной».

И сейчас, спустя столько лет, Лена продолжает доказывать, 
что ее есть за что любить. Что она делает много хорошего — 
значит, она сама хорошая тоже. Она все также пытается 
заслужить мамину любовь каждым действием. При этом у 
нее совершенно нет сил на себя и свою жизнь. 
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Очень многие женщины не дают себе времени остановиться 
и подумать: а чего хочу я? Нужны ли мне эти новогодние 
вечеринки или чистые полы в доме свекрови? Может, я бы 
хотела в свое свободное время ходить в танцевальную школу? 
Или посещать храм?

Иногда очень сложно сделать этот шаг. Признать, что 
любовь — она исходит не от мамы. Что ее можно получить в 
другом месте, у другого человека. Или у Бога. Который вообще 
любит нас независимо от поступков.

Если знать, что любовь — вне человеческих условностей, 
можно вырваться из бесконечной гонки ослика за морковкой. 
Перестать заслуживать любовь каждого человека в этом 
мире. Найти силы произнести первое, тихое и уверенное 
«нет», будучи готовой к буре негативных эмоций, к обидам. 
И — к завершению порочного круга порабощающих, но 
таких привычных и уютных отношений.

Только тогда можно будет понемногу увидеть и свои 
собственные желания, свой собственный путь…

Кстати, Лена больше не работает инженером, не возит 
родителям обеды и не организует корпоративы. Она увлеклась 
танцами, прошла обучение и занимается с ребятишками в 
народной секции. Несмотря на то, что ее престарелой маме 
это очень не нравится, Лене теперь важнее собственное 
ощущение счастья от происходящего и горящие глаза 
маленьких детей, которым она дарит любовь к музыке, танцу 
и творчеству.

Сценарий №5. «Самая сильная»

Кристина выросла в полной и — со стороны — 
в очень счастливой семье. Трое детей. Мама 
и папа — всю жизнь рука об руку.
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И лишь один разговор с мамой более двадцати пяти лет 
назад никак не выходил из головы женщины. Тогда мама 

после ссоры с отцом пожаловалась своей старшей дочери, 
которой было всего пять лет, что папа не дает ей денег. 

Что он полностью ее контролирует. Что она всю жизнь 
посвятила воспитанию детей и заботе о нем, а он завел 
любовницу.  И мама могла бы уйти одна, но с тремя детьми 
идти ей из его квартиры некуда. 

На всю жизнь Кристина запомнила, как опасно полностью 
доверяться мужчине. Мама с папой потом помирились и 
даже укрепили свои отношения, но в голове дочери навсегда 
запечатлелся образ несчастной зависимой женщины, которая 
не может сама принимать решения и вынуждена терпеть 
унижения от мужа.

Так Кристина стала «железной леди». Экстерном закончила 
школу, раньше сверстников поступила в институт. 
Параллельно работала на двух–трех работах, чтобы ни 
от кого не зависеть. Никогда не брала и не просила денег 
у мужчин. В двадцать лет у нее уже был свой бизнес, 
приносивший стабильный доход. В двадцать пять она стала 
главой компании.

Кристина действительно была сильной. Она в одиночку 
справлялась со всеми кризисами. Сама себя обеспечивала. 
Купила квартиру, машину. Помогала деньгами родителям и 
братьям.

Что самое интересное, она вышла замуж. Все-таки вышла — 
и достаточно рано. В 22 года, за своего помощника. Но брак не 
сложился. Через два года муж ушел от нее к одной из молодых 
работниц, мотивировав это тем, что Кристина его подавляет 
и не дает развиваться. После разрыва его дела действительно 
пошли в гору, хотя в семейной жизни с Кристиной он был 
почти альфонсом.
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А у нее обострились проблемы со здоровьем по женской 
части. Навалились тоска и депрессия. К тридцати годам 
она чувствовала себя полностью разрушенной. При полном 
внешнем материальном успехе — ни следа ощущения счастья.

Это натолкнуло Кристину на мысль, что проблема — в ней. 
Ведь если с другой ее бывший муж смог чего-то добиться, 
значит, теоретически, с ней — тоже мог?..

Самыми главными словами для Кристины были: «Мама, я не 
могу тебя спасти. Я ничего не могу сделать для тебя. Я просто 
ребенок. И я хочу быть счастливой женщиной».

Спустя несколько месяцев я получила письмо, в котором 
Кристина рассказывала, как  встретила мужчину. Мужчину, 
который вернул к жизни и ее, и ее бизнес. Он был владельцем 
конкурирующей компании. В тот момент они готовили 
слияние двух компаний в одну. И у руля она решила оставить 
его. А самой — заняться обустройством быта, поддержанием 
пламени домашнего очага и рождением детей. Когда родители 
рассказывают о своих проблемах детям, они, сами того не 
ведая, разрушают психику маленького человечка. Так тяжело 
видеть несчастной самую любимую в мире маму! И так 
хочется сделать ее жизнь лучше... Даже ценой собственного 
счастья.

Единственный выход для нас как для детей — перестать 
тратить силы на исправление прошлого. Заметить, наконец, 
возможности собственной жизни. И прикладывать усилия 
в новом направлении. Это гораздо сложнее, но и гораздо 
радостнее.

Сценарий №6. «Предмет гордости»

В семье Иры было не принято проявлять открыто свои чувства. 
Никто никого не обнимал, не целовал. Впрочем, никто и не 
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ссорился. Мама и папа прожили сорок лет вместе, 
ежедневно решая бытовые вопросы спокойными 
невозмутимыми голосами.

Дети тоже росли как у всех. Ходили в школу. 
Занимались спортом.  Ира очень хорошо помнит те 
моменты, когда она чувствовала себя любимой. 

Принесешь домой пятерку — мама улыбается и 
даже похвалит. Выиграешь олимпиаду — заметишь 
в ее лице гордость. Лучше всех расскажешь стихи на 
празднике — тоже получишь какое-то внимание.

Если же принесешь четвертку или что-то еще того 
хуже — на полном серьезе почувствуешь себя позором 
семьи.  Второе место на конкурсах, не самое лучшее 
сочинение — и ты словно «враг народа».

Тогда она и решила стать самой-самой лучшей. Чтобы мама 
всегда гордилась ею, всегда  обращала на нее внимание. 
Она закончила школу с золотой медалью. Выиграла все 
соревнования, какие только могла. Участвовала в олимпиадах 
по большинству предметов. Пела на концертах и показах 
самодеятельности. Поступила в лучший ВУЗ области и 
окончила его с красным дипломом. Дальше — престижная 
работа, доска почета, премии.

Но ей всегда казалось, что этого недостаточно. Что вот еще 
немного постараться — и может быть, наконец, мама сможет 
гордиться дочерью.

Ира вышла замуж за очень обеспеченного и уважаемого 
человека. Родила ему двоих детей, которые почти с 
младенчества начали учить языки. Дом всегда был в идеальном 
состоянии. Работа выполнялась ответственно и в срок.
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Вроде бы не самая плохая картинка, верно? Но только в 
одиночестве Ира могла дать себе возможность просто стать 
собой. Так она и плакала почти каждую ночь в ванной. Пока 
муж и дети спали и не слышали. 

В шаблонном понимании — жизнь женщины удалась.  Но 
почему-то удовольствия это не приносило. Причина в том, 
что всю свою жизни Ира посвятила матери. Создала такую 
картинку, которой мама могла бы гордиться. Образцовую 
личную и общественную жизнь, которая бы маме 
понравилась. 

Ведь все, чего она хотела этим добиться, — заслужить 
любовь. Ире очень хотелось, чтобы ее обняли, как маленькую 
девочку, прижали к груди и погладили по голове.

Когда в итоге расстановки Ира плакала на маминой груди, 
мама гладила ее по голове и говорила: «Тебе не нужно ничего 
делать, чтобы я тебя любила. Я люблю тебя за то, что ты есть».

Не всегда мы можем услышать такие слова от наших 
родителей. Не всегда они могут переступить через свои 
барьеры и протянуть нам руки. Но это то, что мы делаем на 
расстановках. Мы разговариваем на уровне душ, где уже 
гораздо меньше барьеров и стен. Где слышнее — Любовь.

Кроме того, всякое исцеление телесно. Через тело мы 
проживаем все свои зажатые чувства. Мы можем дышать в 
объятиях родителей, чувствовать их тепло, поток родовой 
энергии.

Если вы не можете поговорить о похожих проблемах с 
мамой — напишите ей письмо. Напишите обо всем, что 
волнует. И не обязательно его отдавать. Ее Душа, на Земле 
она или с Богом, почувствует все то, что дочь хотела сказать.
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Сценарий №7. «Разорванная пополам»

Саше 30 лет. У нее два ухажера — и она никак не может 
выбрать.  Один — сильный и уверенный, другой — 

заботливый и понимающий.

У нее две деятельности, но она все не решит, что ей нравится 
больше — строгий бухучет или маникюрное дело.

Она даже не может выбрать, где ей жить. Всегда есть два 
варианта, очень разных — и одинаково хороших. Она не в 
состоянии определить вообще, что для нее лучше.

Родители Саши развелись, когда ей было три года. Ни у папы, 
ни у мамы жизнь после не сложилась. И так как им обоим было 
очень больно, они всячески пытались друг другу насолить. 
Самым доступным для этого  способом оказалась жестокая 
игра в  перетягивание ребенка. Постоянно шли суды о 
лишении родительских прав то одной, то другой стороны. 

Папа воровал дочку после школы — мама заявляла в 
милицию. Мама вызывала на тайные встречи — папа 
устраивал скандалы. Все это продолжалось до Сашиного 
совершеннолетия. После чего она очень быстро уехала 
учиться в другой город. Подальше от родителей и их 
«имущественной тяжбы».

«Устала выбирать, на чьей я стороне. Если у меня были 
хорошие отношения с папой, обижалась мама. Общаешься с 
мамой — плохая для папы. Нельзя говорить одному родителю 
ничего о другом. У меня было полное ощущение всю жизнь, 
что меня хотят разорвать на две части».

Когда мы начали делать расстановку, то увидели именно это: 
большое напряжение между родителями и дочку, которая не 
может найти себе места.
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Я попросила Сашу произнести: «Я люблю вас одинаково. 
Вы нужны мне оба», — но она не смогла этого сказать. Она 

плакала, понимая, что это самые важные слова для нее.

«Ваши отношения меня не касаются. Для меня вы всегда 
будете мамой и папой. И вы нужны мне…» — после нескольких 

попыток, захлебываясь слезами, смогла наконец  прошептать 
Саша.

«Мама, я люблю папу так же сильно, как тебя», — эти слова 
дочки  вызвали яростную реакцию матери. 

А после слов: «Папа, я  люблю маму также сильно, как 
тебя»,  — занервничал отец.

И все же общее желание родителей, чтобы их дочь стала 
счастливой, позволило им  вставь вместе, за ее спиной. 
Они были рядом не как мужчина и женщина — ведь эти 
отношения давно закончились, — но как родители своей 
маленькой девочки, которые ее очень любят.

Сидя у их ног, Саша, не переставая, плакала: «В моей жизни 
никогда такого не было. Неужели я могу не выбирать кого-то 
одного, а имею право любить их обоих?!»

Прошло несколько месяцев. Цельность Сашиной жизни 
понемногу восстанавливается. Нашлось и любимое дело: 
на удивление, это не бухгалтерия или маникюрное дело, а 
стрижка собак и кошек.

Появился в ее жизни и другой молодой человек, сочетающий 
в себе хорошие качества обоих предыдущих кавалеров. Но 
самое главное — Саша понемногу влюбляется сама в себя. 
День за днем в своей целостной жизни она распускается, как 
маленький цветочек.
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Развод родителей всегда травматичен для детей. Даже если 
папа с мамой не ссорятся, не выясняют отношения. Все равно 
ребенок обычно принимает решение: на чьей он стороне. 
Но если есть  скандалы и дележ ребенка — эта ситуация 
переживается абсолютно критически. И нужно очень много 
времени и сил, чтобы понять и признать: отношения родителей 
нас, детей, не касаются. Они взрослые, а мы маленькие. И нам 
нужны они оба. Одинаково.

Сценарий № 8. «Папина дочка»

Катюше 30 лет, но выглядит она максимум на 20. Очень 
веселая и обаятельная. От ухажеров нет отбоя, но ей никто 
не по-настоящему не нравится.

Один недостаточно умен, другой не слишком красив, 
третий — чрезмерно аккуратен. И вроде бы уже надо о 
замужестве подумать, но ни влюбиться, ни согласиться на 
полумеры не получается.

Идеал, с которым Катюша всех сравнивает, — конечно, папа! 
Он и умный, и красивый, и работящий, и заботливый.

С самого детства он оберегал дочку от всех и всего. Заботился, 
баловал, проводил с ней все время. При этом отношения 
Катюши с мамой не ладились. У мамы было всегда много 
требований, она никогда не была довольна. Ей, в отличие от 
папы, далеко не всегда нравилось поведение дочери.

Я уже предполагала, что мы увидим в расстановке. Но было 
важно, чтобы и Катя это увидела. Заместители Кати и папы 
встали вместе, взялись за руки. Они улыбались, смотрели 
друг другу в глаза. А мама оказалась где-то поодаль.

Я спросила папу, воспринимает ли он Катю как дочь, и он 
ответил, что нет. Что ощущает, будто рядом с ним его любимая 
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женщина. Аналогично мне ответила и заместитель Кати. 
Что это — ее любимый мужчина. И больше никого ей не 

нужно.

Вот то, что происходит с папиными дочками. Энергетически 
они словно уже замужем за собственным отцом. И места для 
возможного жениха рядом не остается. Папа идеальный, он 
заботится, любит. И он рядом. Не предаст, не подведет.

Проблема в том, что выйти замуж за папу на самом деле нельзя. 
И детей от него родить тоже нельзя.  Тогда приходится искать 
другого,  и любой выбор при таком раскладе будет полумерой. 
Мужчина в этом случае сразу лишен всякой возможности быть 
любимым. Он просто компромисс в чужой истории любви.

Такое может случаться по разным причинам. Иногда дочка 
пытается заменить папе его большую и несчастную первую 
любовь (как это было в Катином случае). Иногда — становится 
на место жены, если мама постоянно находится где-то в своих 
делах и мыслях. Бывают разные ситуации…

Важен итог: дочка не может получить женскую энергию от 
мамы, потому что мама воспринимает ее как соперницу. Не 
усвоившая механизмов общения с этой энергией девочка 
только ценой огромного труда может быть счастлива в браке. 
И очень часто она никак не может повзрослеть, выйти из 
образа малышки — ведь тогда могут быть проблемы в чисто 
платонических отношениях с папой.

Самое лучшее, что может сделать для себя и своей жизни 
папина дочка, — стать маминой. Это безумно тяжело для 
такой девочки, это самое худшее наказание. Но именно там, 
рядом с мамой, она найдет свое женское счастье.

Катюше понадобилось больше года, чтобы на очередной 
расстановке сказать  отцу: «Папа, ты должен быть  рядом 
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с мамой. Она для тебя все-таки лучше». Больше года 
самоанализа и внутренней работы, чтобы  в один прекрасный 
день дочь могла встать рядом с матерью не как соперница, а 
как мамина маленькая девочка.  

Результаты не заставили себя ждать. Катерина готовится к 
свадьбе с любимым мужчиной. Конечно, папа сначала принял 
его очень настороженно. Но узнав лучше, благословил. 
Отношения папы и мамы после того, как дочка стала просто 
дочкой, тоже стали налаживаться

Сценарий №9.  «Мама для мамы»

Свете далеко за сорок. За плечами неудачный брак. 
Отсутствие детей. И мама. Одинокая мама, у которой не 
сложилась жизнь. Они так и живут вместе. Мама и взрослая 
дочь. Две одинокие женщины.

Мы начинаем расстановку, и я снова вижу эту картину: мама 
становится маленькой девочкой, а дочка качает ее на руках 
и успокаивает.

Я спрашиваю, что случилось с мамиными родителями, 
и Света начинает плакать. Родители матери погибли во 
время блокады, девочка выросла в детском доме. У нее 
не получилось выстроить отношения с мужем: он ушел 
практически сразу после рождения дочки.

И сейчас Света не может жить своей жизнью. Когда 
задерживается, она должна позвонить маме. Чтобы 
та не волновалась. Чтобы не обижалась. Чтобы 
знала, где и с кем находится дочь . 

Света давно уже не пытается устроить личную 
жизнь. Бывший муж не вынес именно жизни с 
тещей. И всех остальных мужчин после него 
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мама  также  встречала в штыки. Старушке за семьдесят. 
Надежды на то, что она изменится, нет. Здоровья больше 

не становится. Оставить ее одну — страшно. Своя жизнь — 
уходит.

Замкнутый круг?..

Я прошу Свету посмотреть на маму и сказать ей: «Мама, я не 
могу заполнить твою пустоту». Она даже не может этого 
сказать, слезы льются ручьем. «Но ведь я могу!» — повторяет 
Света.

«Света, ты уже сорок лет пытаешься, но ничего не получается. 
Ни у тебя, и у нее. Ты не сможешь заменить ей маму. Ты просто 
ребенок»….

Она продолжает плакать, но я вижу, как светлеет ее лицо. 

«Мама, я не могу заполнить твою пустоту. Я просто 
ребенок», — говорит Света. И, наконец, начинает дышать 
полной грудью. Впервые в своей жизни она психологически 
отрывается от мамы и видит возможности собственной 
жизни.

И что самое удивительное — маме после этого стало 
легче. Ждать и требовать любви, не понимая, что это не 
тот человек, — утомительно. А видеть своего ребенка 
счастливым — это вдохновляет любого родителя. Даже если 
мама и не признается.

Можно всю жизнь положить на то, чтобы заменить своей маме 
ее маму. Но это невозможно. Мы можем заботиться о ней, 
ухаживать, помогать. Только это другая позиция. Позиция 
ребенка. Позиция маленького, с уважением и почтением 
относящегося к маме. А не всемогущего Бога, утешающего и 
спасающего неразумную и несчастную.
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Это огромная разница. Позиция Мамы собственной мамы 
может подкупать иллюзией всемогущества и гордыней. Но за 
это нужно будет заплатить личным счастьем. Своей жизнью. 
Не слишком ли большая цена за ощущение собственной 
важности?

Сценарий №10.  «Не умею любить»

Ане  35 лет. За плечами два неудачных брака. Ребенок. 
Разбитое сердце. 

И, вроде, есть работа — нелюбимая, но приносящая деньги. 
Есть мужчины. Но сердце не лежит ни к кому и ни к чему. 
Даже с сыном, которому уже 10 лет, отношения не клеятся.

Мы начинаем беседовать, Аня рассказывает о своей маме: 
три брака, трое детей, одинокая старость.

Бабушка: два брака, четверо детей, одинокая старость.

У всех — браки без любви, по принципу «стерпится-слюбится» 
или «ну хороший был парень».

Я вижу, что происходящее с ней — не просто ее личная 
ситуация. Это родовая динамика. Нечто большее. Невидимое 
для нас в масштабах повседневности. Мощное.

А дальше мы идем в расстановку. И отчетливо видим 
прабабушку. Благородную дворянку, которая безумно 
любила простого парня. Но пришлось выйти за «ровню».

Заместительница прабабушки долго отказывается 
реагировать на все, что происходит в «поле». Но когда 
появляется тот самый, оставленный ею, парень,  она словно 
включается.
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«Я запретила себе тебя любить!» — произносит она и 
начинает рыдать…

И только когда этому ее чувству, безудержному и безумному, 
мы даем место, прабабушка может ожить. Словно впервые 

в жизни она замечает рядом с собой свою маленькую дочь, 
бабушку Ани,  которая всю жизнь была фактически сиротой, 
так ни разу и не ощутив любви мамы.

Ведь поток любви был прочно перекрыт в тот самый день, 
когда прабабушка запретила себе любить желанного 
мужчину. А вместе с ним — и всех остальных.

Понемногу прерванный поток восстанавливается. Бабушка 
в свою очередь видит Анину маму. А затем и та может  
протянуть руки дочери.

Впервые в жизни Аня сидит у ног своей мамы и плачет. От 
счастья. От того, что сзади кто-то есть. Что к ней по родовому 
каналу течет поток безусловной любви…

Пройдет время — и она сможет заново научиться любить. 
Открывать свое сердце и дарить приходящую к ней любовь 
сыну. Научится доверяться мужчине и любить его всем 
сердцем.

Ане нужно время. Просто время, чтобы наполниться 
безусловной Любовью, поток которой прервался задолго до 
ее рождения.

Сценарий №11.  «Будь моей мамой!»

Алене уже за сорок. Дважды в разводе. Есть взрослая дочь, 
отношения с которой совсем никак не складываются. 
Нет подруг. Нет мужчины. Основная тема ее жизни — 
одиночество.
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Несколько лет назад она открыла для себя тренинги. 
Сначала — бизнес-тематики. Потом — личностного роста.  
И стала их завсегдатаем. Пару раз в месяц она ходит на 
тренинги или семинары. Любые.  Тратит на них все деньги и 
свободное время.

Что же она там делает? И почему это так ее влечет? Чаще всего 
— она спорит с тренером, высказывает свою точку зрения, 
перетягивает одеяло внимания на себя. Потом плачет и жалуется 
на жизнь. Для выполнения упражнений ее всегда нужно 
уговаривать. В общем, типичный пример «сложного» клиента.

Я беседую с ней. Мне интересно, почему она себя так ведет. 
Что ею движет, когда она с одним и тем же человеком так 
рьяно спорит и вступает в конфронтацию, а затем старается 
вызвать к себе сочувствие и жалость? Я решаюсь спросить ее 
о маме.

Сначала Алена становится в привычную оборонительную 
позицию: какое это вообще имеет значение? К чему тут моя 
мама?

Но постепенно лед тает. И она рассказывает, что ее мама рано 
потеряла мужа. Оставшись с двумя детьми (старшей была 
Алена), мама вынуждена была много работать. Дети пошли 
в ясли. Потом — в круглосуточный сад. Затем — в интернат. 
Мама не могла приезжать каждые выходные из другой 
деревни, они виделись только на каникулах.

«При этом в момент встречи нам не о чем было поговорить. 
Каждые три месяца я ночами рыдала в подушку о том, как 
хочу к маме, — а потом две недели рядом с ней чувствовала 
себя пустым местом».

Алена  рано вышла замуж. В 16 лет.  За одноклассника, который 
проявлял к ней внимание. В 17 — у них родилась девочка. А в 
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18 он ушел. К другой подруге. И даже не вспомнил о бывшей 
жене с дочкой.

Мама Алены отреагировала на это холодно. Как всегда. 
Словно ей было все равно. Но чем могла — помогла. Деньгами, 
вещами. Иногда оставалась с малышкой.

В 20 лет Алена снова встретила мужчину, который проявил 
к ней интерес. Он заботился о ней и о ее дочке. Он слушал 
ее часами, она могла плакать на его груди. А он просто был 
рядом. Такого ценного мужчину упустить было невозможно. 
Она снова вышла замуж.

Он и после замужества остался заботливым и чутким. Вот 
только работать не хотел. Совсем. Он сидел дома и занимался 
дочкой. Алена работала, уставала — и снова плакала у него 
на груди. Через несколько лет он начал сильно пить. Еще 
через три года Алена ушла от него. Точнее, выгнала из своей 
квартиры. С тех пор решила, что с нее хватит замужеств, 
хватит боли.  

Одной было легче. Рядом росла дочка, которой иногда 
можно было рассказать о своей тяжелой жизни… С мамой 
отношения так и остались холодными и пустыми: три 
раза в год короткие звонки по праздникам.

Я слушала Алену и никак не 
могла отделаться от образа 
из мультфильма «Мама 
для мамонтенка», 
который крутился 
у меня в голове. 
Было ощущение, 
что эта женщина 
также вот бродит по 
жизни, ищет свою 
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маму. К первому мужу подошла, спросила: «Ты моя мама?» 
Решила проверить. Ошиблась. Ко второму мужу подошла 
с тем же вопросом — и снова «не мама». Теперь к дочери — 
с привычной мольбой, но та не готова ее слушать и бежит 
из дома куда глаза глядят.

Теперь на каждом тренинге она своими жалобами и спорами 
как бы спрашивает: «А может быть, ты моя мама?»… И по 
отношению к себе я с болью в сердце видела в ее глазах 
немую мольбу: «Ну прошу тебя, жалостью или упреком, 
Стань Моей Мамой!»

Так она и проводит  всю жизнь в поисках. Словно до сих 
пор несет в руках пуповину, ищет источник жизненных 
сил. Вот почему все ее попытки устроить личную жизнь 
были  обречены на провал. Ведь Алена никогда не искала 
себе мужа. Она снова и снова ищет — маму.

А ее мать не может быть рядом. Не умеет. На то у нее масса 
причин: и сложные отношения с собственной мамой,  и  
ранняя гибель супруга... Но Алене не важны все эти 
причины. Она не готова видеть в маме живого человека. 
Она до сих пор не выросла, она все тот же  ребенок. 
Который запутался и задыхается в своей пуповине.

И самое ужасное, что она может прожить так всю 
жизнь. Не найдя своей мамы. Не найдя любви. Не 
повзрослев.

Не у всех такие тяжелые исходные 
обстоятельства, не у всех настолько 
холодные отношения с мамой. Но у очень 
многих людей — такая же пуповина. 
Которая заставляет искать в мужчинах 
не мужа, а маму. Которая побуждает 
тянуть силы и энергию из детей. 
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Которая рождает желание быть «интернетным троллем» 
или «гвоздем тренинга». 

Но у каждого человека этот выбор есть. Вместо того чтобы 
искать маму вовне, можно постараться увидеть в собственной 
матери человека, на долю которого выпало много страданий. 
И после этого признать: «Она — та мама, которая нужна была 
именно мне. Через нее пришел ко мне важнейший на данный 
момент урок жизни. Именно рядом с ней я стала тем, кем 
являюсь. И только она может дать то, что мне нужно: родовую 
энергию. Все остальное — принятие, заботу, поддержку, 
любовь — я могу найти в любом другом человеке. А ощущение 
защищенности даст мне Бог». 

Мы всегда можем принять решение повзрослеть — и 
самостоятельно перерезать пуповину, которой тянем из 
мира внимание, хорошее или плохое. Пуповину, которой мы 
высасываем силы из своих близких, будь то муж или дети. 
Пуповину, которая  снова и снова заставляет нас искать «то — 
не знаю что». Перерезать — или пожалеть себя, испугаться 
новой боли, жить в поисках «родителей» до конца своих дней.

Какой выбор сделает Алена, я не знаю.  Какой выбор сделала 
когда-то я сама? Думаю, вы уже догадались.

Глава 24

Как найти и обезвредить свой сценарий

Ни одна моя группа, ни один тренинг женского развития 
не обходятся без темы родовых динамик. Потому что 
негативные и позитивные силы, системно проявленные в роду, 
воздействуют на человека 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 
Они — кровь вашего тонкого тела, их циркуляция во многом 
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определяет ваше поведение в реальной жизни. Вы десятки 
лет «питались» этими энергиями от своих родителей 

и изо дня в день транслируете их потоки своим детям — 
независимо от того, задумываетесь об этом или нет. 

Поэтому если среди динамик есть разрушительные, 
так важно увидеть их и нейтрализовать диктуемые вам 
сценарии. В предыдущей главе мы прикоснулись к историям 
невыдуманных людей. Проследили, как реализуется тот 
или иной сценарий в их судьбах.   Подводя вас к анализу и 
проработке вашей личной ситуации, я  предлагаю расширить 
список и посмотреть: 

Какие еще бывают сценарии?

 — «Я не могу быть счастливой, если мама несчастна». 

Очень распространенная и болезненная история, когда 
девочка не может выйти замуж, потому что мама одинока. На 
первый взгляд сценарий нелогичен, потому что ни одна мать, 
прожившая несчастливую жизнь в одиночестве, не может 
сознательно хотеть для дочки такой участи. 

Разрушительный ключ к ситуации — материнская 
гордыня. Любовь маленькой девочки к своей страдающей 
маме — любовь безусловная и всепрощающая — при 
наличии завышенного самомнения у взрослой женщины 
воспринимается «как должное» и используется, чтобы 
заткнуть зияющую рану внутренней пустоты. Мама выбирает 
в жизни пассивную позицию, предпочитая тянуть энергию 
любви из своей девочки,  дочка остается с родительницей 
до седых волос (часто — уже своих) — и на закате жизни у 
матери есть хоть какая-то, пусть извращенная, лицемерная, 
удовлетворенность: кто — то остался мне верен — значит, я 
хороший человек, дочка до сих пор рядом — значит я отличная 
мать. Дочь, взрослея, начинает осознавать порочные «условия 
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игры», но очень часто «дает слабину» и выбирает более 
удобный, простой и знакомый способ: заботиться о 

маме, а не жить своей жизнью. C мамой, конечно, не так 
интересно. Но и не так страшно, как выйти в мир! В финале 

истории безответственность обеих — матери по отношению 
к дочери и дочери по отношению к себе — приводит к очень 
печальной картине, когда данные двум женщинам силы и 
таланты оказываются наглухо запертыми в убогой клетушке 
инфантильных отношений. Вы наверняка видели на улице 
такие семьи из двух бабушек,  одной — лет 80 лет, другой — 
60. От обеих веет пассивностью, обреченностью. Видно, что 
жизнь каждой не сложилась. 

Это, конечно, крайний случай. Бывают более мягкие 
варианты сценария. Например, девушка не позволяет себе 
быть счастливой, находясь в отношениях. Она может даже 
быть замужем, но всё время и энергию при этом тратить на 
мысли и поступки, которые придают смысл маминой жизни. 
Реализовывать подсознательную детскую программу: 
«Вот сделаю мамочку счастливой, тогда и себе позволю 
немного». Запомните: дети не отвечают за счастье своих 
родителей. И никогда не смогут. Да, они всю жизнь положат 
на заполнение пустоты в сердце мамы (кстати, не всегда — 
хорошими поступками) — но не помогут. В мире просто 
станет на двух несчастных людей больше. 

— «Я родила тебя для себя». Тоже очень распространенный 
сценарий. Женщина настолько устает быть винтиком 
большой производственной машины, бороться с шефом, 
коллегами, клиентами, терпеть причуды природных циклов 
и наследственных родовых динамик, что считает, будто у 
нее нет сил  налаживать отношения с мужчиной и выходить 
замуж, — но остатки ее естества еще помнят, что надо  бы 
родить ребенка. «Так роди для себя!» — кричат ей подруги и 
родители. А что значит — «для себя»?!..  
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Это значит, что еще до рождения мать воспринимает 
ребенка не как полноценного живого человека, а как некий 
объект, принадлежащий хозяину, обязанный развиваться 
по правилам, установленным хозяином, быть  послушной 
«собственностью» хозяина и всячески своего создателя 
наслаждать.  Вымотанная работой и гонкой за внешними 
целями, женщина вновь пасует перед своей настоящей 
задачей — образовать гармоничный союз с мужчиной, — и 
выбирает более «простой» путь: произвести на свет существо, 
которое будет крепко обязано ей за судьбоносное волевое 
решение. А значит – никогда не покинет. 

Окружение программирует мать, мать программирует 
ребенка, ребенок в такой ситуации почти всегда бунтует 
против подавляющей программы: «Я тебя родила для 
себя! Без поддержки мужиков/родителей/друзей на это 
решилась! Так что имей уважение (читай — «люби меня, 
радуй меня, заботься обо мне так и в таком объеме, как 
скажу я»)». Позиция мамы может быть определена еще до 
родов, а может сформироваться в период детства ребенка под 
влиянием ухудшающихся обстоятельств. Мотив воспитания 
может выражаться явно или скрыто. В жизни ребенка 
может даже присутствовать отец. Но если мама считает, что 
родила малыша для собственной радости и отвлечения от 
проблем на работе/с мужем, то финал будет предсказуемым: 
собственническое отношение не позволит ей отпустить 
ребенка во взрослую жизнь — и не позволит ребенку жить 
своей жизнью. «Я сказала, как тебе поступить!», «Что, 
сложно было сделать?! А я для тебя…», «Ты не имеешь права на 
собственное мнение!», «Я хочу, чтобы ты была архитектором», 
«Я не хочу, чтобы ты была учительницей или врачом», «Меня 
не волнует, чего тебе хочется!» — говорили вам такие слова? 
А может быть, вы говорите их своему ребенку?.. 

— «А мужа твоего мы выгоним». У меня есть знакомая со 
школьной скамьи. Она единственная дочка у своих родителей. 
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Мирно жили втроем, им было хорошо. Только мама возьмет 
иной раз да скажет: «Мы тебя родили для себя (см. выше), 
поэтому замуж даже не думай выходить. Ты, главное, 
ребенка нам роди, чтоб у нас была внучечка, а мужа твоего 
мы выгоним». С поддержки всех троих фраза стала в семье 
крылатой — этакая милая шутка. Я слышала ее в этой семье 
не раз, пока мы учились в школе. В итоге знакомая вышла 
замуж, родила дочку, а  мужа её родители… выгнали! При этом 
у мужчины была отдельная жил.площадь, но они, образовав 
семью, все равно поселились у ее родителей. Почему? 
А потому что мама сказала: «Если ты пойдешь туда, мы тебе 
с ребенком помогать не будем и ничего делать для тебя не 
будем». Дочка, привыкшая считать себя источником счастья 
родителей, чтобы не впадать в немилость, подсознательно 
выбрала «принести в жертву» мужа.  В итоге старшая пара 
просто «выдавила» лишнего члена семьи. Так они и живут: 
бабушка, дедушка, дочка и внучка. 

Поймите правильно. Родители — не монстры, чтобы все это 
делать осознанно и специально. Умом папа и мама всегда 
желают счастья ребенку и думают, что поступают во благо.  
Но никто из нас не свободен от подсознательных родовых 
программ, у большей половины людей они — негативные 
(особенно в России, учитывая ставшие нормой семейные 
дисбалансы, обусловленные массовым уничтожением 
мужчин в постоянных войнах — от Монгольского ига 
до Великой Отечественной). Так что первым шагом к 
выстраиванию ответственных, не обусловленных 
прошлым, отношений будет услышать голос 
своих родовых динамик. Чаще всего — это голос 
родителей. Некие повторяющиеся из года в год 
фразы или поступки, которые вас тревожат. 
Выбор семейных ориентиров. Легенды и 
крылатые выражения, которые у старших в 
ходу.  Ведь в  каждой шутке — только доля 
шутки, помните об этом.
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— «Эх, раз, еще  раз».  Множественный выход замуж. Например, 
у меня в семье практически все женщины по маминой линии 
были замужем в среднем по три раза.  Дети тоже рождались в 
разных браках. Когда я связала эту тенденцию с собственным 
поведением в первые годы брака,  мне стало понятно, откуда 
так мощно подпитывалось терзавшее меня желание найти 
себе нового мужа и нового отца нашему ребенку. Причины 
динамики множественных браков — самые разнообразные. 
В каждом роду их нужно искать и анализировать отдельно. 
Но осознание того, что  при расставании с мужем вы можете 
быть ведомы программами прошлого, я очень надеюсь, 
зародит в  вас желание более объективно взглянуть на личную 
ситуацию, еще раз взвесить все «за» и «против» и, возможно, 
увидеть любимого человека другими глазами. 

— «Жена — генерал, а муж — тряпка». В семье сильных 
женщин девочке очень сложно переломить ход истории. Ее 
с пеленок приучают нести ответственность, командовать, 
делать все самой. Поведение взрослых сильных женщин 
внушает: мужчинам доверять нельзя, они обязательно 
подведут. Опять же, эталонный пример у девочки обычно перед 
глазами: рядом с мамой, взвалившей на себя ответственность 
за выживание семьи, ютится слабохарактерный (а точнее — 
мамой забитый) папа.  У будущего мужа девочки — только 
два варианта: либо стать тряпкой, либо — тираном (см. ниже). 
Уступить женщине в краткосрочной перспективе, кажется, 
проще. А поскольку мужчины обладают способностью 
эффективно планировать энергозатраты с обязательной 
выгодой для себя (пригодится, когда вдруг придется срочно 
вскочить на битву и тащить домой трофеи), он, любя свою 
женщину (ну хочет — пусть балуется ответственностью), 
идет на уступки. Постепенно уступки превращаются в образ 
жизни, муж теряет всякую тенденцию к генеральской форме 
и  приобретает очертания тряпки, валяющейся то тут, то 
там. А трофеи домой на своих мощных плечах таскает жена. 
Потому что ее мама когда — то не нашла слов и примеров 
объяснить, что плечики у дочери — хрупкие. 
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— «Муж — алкоголик».  Если в вашем роду мужчины 
периодически пьют или употребляют наркотические 

вещества, понятно, почему вас трясет при виде бутылки 
пива в руках мужа. Даже если вы видите это раз в год. 

Причины, опять же, нужно смотреть в конкретном роду, но 
часто  эта динамика — отголосок сценария  «Жена — генерал, 

муж-тряпка», когда — то сформированного одной из семей 
ваших предков. Проанализируйте, когда и как муж сложил с 
себя ответственность, — даже если вам кажется, что вашего 
участия в его несостоятельности нет и вы себе генеральских 
полномочий не присваивали. 

— «Муж — тиран».  Это сценарий, когда вы видите, что 
дедушка бабушку бил, папа маму бил и, не дай Бог, ваш муж 
вас тоже бьет. Иногда физического насилия не происходит, 
но мужчина непрестанно вас подавляет, вы не участвуете в 
принятии важных для семьи решений, ему не нужна ваша 
поддержка. Вы смотрите на него — и думаете: «И вроде 
был хороший человек, но прошло несколько лет — и как 
подменили…» Если вы обнаруживаете такую закономерность 
в роду, то вполне вероятно, что человек, который рядом с 
вами сейчас, имеет внутренний ресурс, чтобы реализовать 
сценарий, подсознательно ожидаемый вами. Кроме того, вы 
по своему женскому сценарию умеете доводить мужчину до 
белого каления. В любом случае, сначала анализируйте себя 
и корректируйте свое поведение.

— «Брошенная». Например,  дедушка от бабушки ушел, потом 
папа от мамы ушел, потом от девушки уходит муж. В этом 
роду у всех женщин такая система: быть брошенной. Они 
бы и хотели иначе, но — не умеют. Не знают. Не видели. Это 
их маленькая и абсолютно извращенная, но все же —  зона 
женского комфорта. И мужчины в род приходят такие, которые 
на «поступок» способны. И девушка, соответственно, к этому 
всю жизнь готовится. Боится, переживает. Или, наоборот, 
бравирует — мол, меня-то никогда не бросят! К моменту 
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формирования пары она уже умеет делать все для того, чтобы 
это событие в ее жизни случилось. 

— «Женский клан». Есть такие семьи, в которых вообще нет 
мужчин. Прабабушка, бабушка, мама, дочка и у неё еще 
дочка. Женщины иногда рисуют генеалогические древа, 
в которых отцов нет вообще ни у кого. О них ничего не 
известно, отчество даже у прабабки придуманное. Мужчина 
выполняет свою функцию зачатия и потом пропадает из 
жизни женщины. Из этого женского клана очень сложно 
выбраться. Но можно. Если сильно захотеть. 

— «Cбежавшая невеста». Не киношный, а совершенно 
реальный родовой сценарий девушек, у которых очень много 
шансов выйти замуж. И они практически выходят, но в 
последний момент (пусть и не из-под венца) сбегают.  Сразу 
вспоминается одно шутливое стихотворение — оно про 
мальчика, но для девочек схема та же:

Семен услышал слово «замуж», 

И где-то там, внутри него,

Один из маленьких Семенов

Стал быстро вещи собирать. 

Почему девушки сбегают? Чаще всего ими движет страх 
серьезных отношений, обусловленный подсознательной 
убежденностью, что они неэффективны и разрушительны для 
женщины. Возможно, она видела это в родительской семье, 
возможно — реализует глубинный сценарий.  Иногда такие 
сбежавшие невесты встречаются в каждом поколении рода. 
Они могут даже выйти замуж, но при первых же трудностях 
«один из маленьких Семенов» внутри них начинает быстро 
собирать вещи.
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Это далеко не полный перечень опасных динамик. Есть и 
другой список – хороших сценариев. Родовые тенденции 

долголетия, здоровья, счастливых случаев, процветания — 
их очень, очень много. Но все можно свести к одной 

гармоничной и благостной базе. К сценарию, идеальному 
для роста и развития маленькой девочки:

Папа маму любит и уважает. Мама папу любит и уважает. 

Дети желанные и зачаты в любви. 

Это первая любовь родителей и она никогда не заканчивается.

Таких людей не бывает на расстановках и тренингах. Им 
зачастую уже хорошо, они являются проводниками мощной 
энергии сильного рода. Их волнуют другие проблемы. 

Но сломайте этот идеальный сценарий в любой из 
составляющих (а часто — в нескольких) — и вы получите 
уничтожающие своих носителей сценарии-следствия из 
первого списка. У большинства из нас картинка отличается 
от идеальной. У кого-то слегка, а у кого-то — очень сильно.

Именно поэтому я хочу дать методику поиска, анализа и 
проработки тенденций Рода.  То, что можно и нужно делать 
самостоятельно в этом направлении:

1. Нарисуй генеалогическое древо. Настолько далеко, 
насколько знаешь. Если ты раньше не интересовалась историей 
своей семьи, обрати внимание: пришло время сделать это. По 
возможности расспроси о своих предках маму, папу, бабушек, 
дедушек, старых знакомых семьи. Интересуйся не только и 
не столько именами и датами, сколько подробностями жизни. 
Что было особенного в судьбах каждой женщины  рода? Были 
ли среди них старые девы? Или потерявшие своих мужей/
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детей? Или пережившие тяжелые события: раскулачивание, 
блокаду, войну, репрессии?  Были ли разводы, повторные 
браки, тяжелые болезни? Аборты, умершие или отказные 
дети? Отметь все эти данные на схеме генеалогического древа 
значками. 

2. Посмотри на Древо Жизни твоей семьи взглядом 
постороннего человека. Видны ли полные/частичные 
повторения судеб? Закономерности? Находишь ли ты в 
далеком прошлом отголоски своих проблем? Я, например, 
обратившись к генеалогии, четко увидела стратегию «сильной 
женщины», страх быть брошенной и страх предательства.

3. Постарайся найти точку, (событие в судьбе предка), 
где запустился в действие сценарий. Обычно  двух-трех 
поколений хватает для понимания. Найди ту самую женщину, 
непростая судьба которой продолжилась в ее потомках. 
Если ты предполагаешь, что исходная точка — глубже, чем 
твои знания о поколениях, назови ее условно. Например, 
прабабушка по маминой линии в каком-то колене.

4. Встреться с предком, запустившим мучительный для тебя 
сценарий. Да, ты не ослышалась. Твоя пра-пра-пра бабушка 
сплетена с тобой нитями женских судеб. Отчасти благодаря 
ей ты появилась на свет. Ее энергия — в тебе и перейдет от 
тебя в наследство детям и внукам. Вы связаны. Ваша встреча 
произойдет в твоей Душе благодаря небольшой медитации. 
Уединись, включи спокойную музыку. Дыши глубоко и 
спокойно. Представь…

Ты сидишь на берегу моря. Видишь, как волны набегают на 
берег, слышишь их шум. Ты чувствуешь на лице дуновение  
морского бриза. Твои ноги ощущают тепло и ласку белого 
песка. Потихоньку, все больше и больше, ступни  утопают в 
нем...
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Ты просто сидишь и смотришь вдаль, за горизонт. И даже 
не замечаешь, как к тебе сзади подходит человек. Услышав 

его совсем близко, ты поворачиваешься — и узнаешь… Да, 
ты узнаешь и приветствуешь этого человека. Перед тобой 

тот, чья судьба на тебя сейчас очень сильно влияет. 

Может быть, это твой раскулаченный прадедушка, а 
может быть — рано умершая прабабушка. Может, это твой 
папа, который не выдержал сложностей жизни. А может — 
бабушка, у которой было много браков, которая искала 
любовь, но так и не нашла её. 

Посмотри на этого человека. Он садится рядом с тобой. И у 
тебя есть возможность поговорить. Скорее всего, он или она 
расскажут тебе — не всегда словами, но — сердцем, — почему 
всё так случилось. Расскажут о своей жизни и о том, как ему 
или ей было нелегко. Твоя задача сейчас — просто смотреть, 
слушать его или ее, слышать себя, чувствовать... 

В какой-то момент, возможно, тебе захочется что-то 
сказать. Тогда говори! «Дорогая бабушка, я твое продолжение 
и я появилась на свет благодаря тебе. Благодаря тому, что 
когда-то, много лет назад, ты вышла замуж, и у вас родился 
ребенок. Я очень благодарна тебе, ты справилась со всем, 
что происходило с тобой тогда. Я не сужу тебя. Теперь я 
вижу твою боль — и я уважаю твою боль. Я просто ребенок. 
Я маленькая, а ты большая. Ты даешь, а я беру. И я возьму всё, 
что ты дашь мне. С чем бы это ни было связано. Благослови 
меня, пожалуйста, на мою взрослую жизнь».

Ты можешь говорить о том, что хочешь прожить свою жизнь 
иначе. Можешь рассказать, как именно: что ты стремишься 
изменить в своей жизни и какую часть судьбы предыдущих 
поколений не хотела бы повторять. 

Может быть, если у твоей бабушки было много браков, 
ты бы хотела создать одну крепкую семью на всю жизнь. 
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А твой раскулаченный прадедушка — он поймет, если 
ты скажешь, что хотела бы иметь в своей жизни больший 

достаток. А может, ты хочешь выйти замуж, хотя твои 
мама и бабушка остались одинокими. Расскажи своему 

предку о своем самом сокровенном стремлении. И попроси 
его благословить тебя. Попроси от чистого сердца, от всей 

души. Попроси благословения на Свою Собственную Жизнь. 

Когда ты получишь благословение, если хочешь, можешь 
обнять его или её. Этот человек — частичка тебя. Ты его 
или ее продолжение. В тебе действительно течет его или её 
кровь. 

Благословение разливается в тебе покоем и защищенностью... 
Ты внезапно начинаешь ощущать, что здесь очень много людей. 
Сзади тебя появились все твои предки, и если ты обернешься, 
то увидишь совсем близко к себе — своих родителей, за 
ними — бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек... Живая 
линия уходит куда-то далеко. Они все стоят за тобой. Тот 
человек, с которым ты сейчас разговаривала, возвращается 
на свое место. Туда же, где-то за твоей спиной. 

Снова обернись к океану. Теперь ты сидишь, опираясь на ноги 
своих родителей. С одной стороны от тебя — папа, с другой 
стороны — мама. За ними находятся их родители. Их бабушки 
и дедушки. Много-много поколений. И они все —  большие, а 
ты — маленькая. Ты действительно здесь самая маленькая. 
Ты можешь опереться спиной на свой род — и просто дышать.

Дыши… Вдыхай, наконец, всю силу, всю энергию жизни, все 
ресурсы, которые есть в твоем Роду. И выдыхай всё то 
ненужное, на что ты, возможно, обращала слишком много 
внимания. Почувствуй, как много ресурсов открылось за 
тобой, как много сил, много любви! И всё это принадлежит 
тебе по праву рождения. Просто потому, что ты маленький 
ребенок этого большого рода. 
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И где-то там, позади всех-всех изначальных поколений, 
находится… Бог. Линии всех поколений планеты сходятся к 
нему, как лучи солнца. Когда-то именно Бог создал человеческую 
жизнь, именно его энергия струится в тебе через твоих 
предков.  Ты чувствуешь, что он тоже любит тебя, заботится 
о тебе. Ты принадлежишь ему, и он принадлежит тебе тоже. 

Он твой праотец. А ты — его правнучка через много-много 
поколений. Вдыхай энергию божественной любви, которая 
идет к тебе через всех людей твоего Рода. Выдыхай всё 
ненужное. Всё то, что мешает тебе в полной мере чувствовать 
себя счастливой и любить. 

Тебе сейчас нужно время, чтобы заполнить свой сосуд любви. 
Дыши. Наполняйся силой и светом.  Потому что тебе нужно 
стать таким же проводником энергии для своих детей, своих 
внуков, своих правнуков.

…Когда почувствуешь себя наполненной, ты можешь 
вернуться из медитации.

Не оценивай результаты. Сила, которой ты сейчас коснулась, 
выше категорий «хорошо» или «плохо». Возможно, 
представить все не получилось с первого раза — попробуй 
еще раз. Делай медитацию Рода столько раз, сколько хочется. 
Общайся в ходе ее с разными людьми. Приходи к ним, когда 
тебе нужны помощь и поддержка. Ресурсы Рода — это твои 
ресурсы. 

Очень важно переключить свое внимание с проблемы на 
ресурс. Мы откапываем мельчайшие системные проблемы, 
ищем сложные судьбы, направляем энергию 
внимания туда — и забываем о возможностях. 
Что от этого увеличивается: количество 
проблем или решений? 
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Сосредоточься на ресурсах, они есть в каждом роду. 
Ищи их, чутко и внимательно ищи. Может быть, ты 

фокусируешься только на одной ветке своего рода. Той, 
где больше проблем. Например, на маминой. И совершенно 

не замечаешь папину ветку, где крепкие семьи, много детей 
и здоровья. Определи людей, которые прожили счастливую 
жизнь, даже если у них были временные сложности. 
Людей, которые создавали семьи на долгие годы. Которые 
воспитывали детей с любовью. Обычно мы на таких не 
обращаем внимания: мы же проблемы ищем. Но сейчас 
тебе важно найти их. Как можно больше. Увидеть действие 
божьего благословения в твоем Роду. Благословения такого 
же, какое ты получила от своего предка сегодня.

Хозяин всех энергий

Одна группа расстановок запомнится мне надолго. Она 
принесла в мою жизнь абсолютно новый опыт. Я давно об 
этом думала, но тут появилась возможность увидеть воочию. 
Прочувствовать, попробовать.

Мне очень много вопросов задают об отношениях с 
родителями. Как наладить с ними контакт, нужно ли это. Как 
их простить, понять. Кроме того, я веду группы расстановок, 
где всегда поднимается этот вопрос. Чаще всего в изначальной 
ситуации родители не являются устойчивой опорой, от них 
сложно получить нужную энергию. Бывает, они выступают 
не «донорами» энергии, а наоборот — поглотителями. Часто 
они включены в негативные сценарии и не могут дать то, что 
дети у них просят.

Мы тратим очень много времени и сил, чтобы ситуацию 
исправить, «починить» родовую динамику. Перестать 
обижаться и требовать, научиться доверять. Наладить 
прерванное движение, восстановить поток энергии любви.
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Я верю, что расстановки делаю не я. И даже не «поле». Это 
очень странное ощущение: когда я разным людям говорю 
разные вещи. Даже разговариваю с ними по-разному. С кем-
то шучу, с кем-то плачу вместе. Я не запоминаю процессы, 
происходившие во время расстановки, они сами стираются 
из моей памяти. А когда мне рассказывают, что происходило, 
я понимаю, что сама, без Высшей Мудрости, не могла бы 
такого сказать.

Я чувствую себя неким проводником энергии, просто чьими-
то руками. И обычно в ходе разговоров и нехитрых действий 
мы находим ресурсы. Находим то, что может помочь человеку 
прийти к желаемой цели либо преодолеть трудности. Ни разу 
за свою практику я не сталкивалась с ситуациями, где бы эти 
ресурсы отсутствовали.

Но той группе все было иначе.  Родовых сил не было. Совсем. 
Все поиски ресурсов только растрачивали энергию, ведь 
мы должны ориентироваться на решение, а не на проблему.  
Этого самого решения я и не видела.

И тогда я сказала себе попробовать. Вот он, шанс! За спиной 
клиентки появилась фигура заместителя, которая сразу очень 
нежно ее обняла. И девушка смогла полностью опереться на 
сзади стоящего. У нее появились силы, она словно засияла от 
счастья. Это было потрясающее зрелище! В этот же момент 
стало легче обоим родителям, они расцвели и смогли увидеть 
в «поле» свою дочь.

Все это время в голове у меня крутилась фраза: 
«Паломничество, паломничество…» Когда я озвучила ее, 
оказалось, что девушка действительно этим занимается. И в 
ближайшее время поедет снова. Не так давно она занялась 
духовной практикой, и с тех пор дела стали налаживаться. 
И друзья появились, и с работой стало лучше. Клиентка была 
готова к переменам в личной жизни.
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Я не буду долго создавать интригу. Фигурой, вместе 
с которой пришло решение, был Бог... Я понимаю, что 

выглядит это, наверное, странно. Можно считать меня 
богохульницей, но я увидела то, что хотела увидеть. Не 

только я, но и вся группа. Я увидела, как много на самом деле 
дает человеку духовная жизнь. Как сильно может изменить 

обычные будни присутствие в них Бога.

Это потрясающий опыт. И большое спасибо девушке, которая 
принесла нам этот опыт вместе со своим запросом.

Родители создают наше тело. Примером и наставлением 
встраивают нас в тот или иной социум. Дарят опыт. Но 
наша Жизнь дается нам — не от них. Они не являются 
ее собственниками или производителями. Они просто 
проводники всеобъемлющей энергии любви, счастья и силы.

Все мы — дети Бога. Да, между нами и Богом много тысяч 
поколений, миллиарды судеб.  Но это не значит, что связь 
между нами должна ослабнуть или исчезнуть. Это не 
значит, что влияние Источника на нас минимально или 
незначительно. Эта связь никогда не ослабеет. Только она 
является истинной.

Если вы никак не можете или не хотите наладить отношения 
с родителями, если они умерли, если вы о них ничего не 
знаете — почему бы не обратиться к Источнику? Почему 
не научиться брать ресурсы оттуда, где  их — много? Ведь 
Господь щедро делится с нами всем, что имеет.

Конечно, этот вариант подойдет не всем. Многие в подобной  
расстановке отнеслись бы к фигуре Бога иначе. Возможно 
— испытали бы гнев, обиду, вину, стыд. Или просто 
проигнорировали ее появление. Вряд ли от этого изменилось 
бы внутреннее состояние Бога и его желание давать нам 
Любовь. Но с такими чувствами взять энергию даже из самого 
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щедрого источника невозможно. Чтобы получить их, нужно 
Источник, как минимум, увидеть и попросить. Если же у нас 
слишком много гордыни, мы игнорируем существование 
высших энергий, не хотим ничего ни у кого  просить и с кем-
либо вступать в контакт, то какой может быть итог?

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам». (Матф.7:7)

Энергия счастья — это Божественная энергия. Любовь и 
счастье принадлежат Ему, и у Него мы всегда можем их 
получить. Вне зависимости от того, какое было детство, что мы 
сделали или не сделали в своей жизни, есть ли у нас близкие 
люди, нашли ли мы свой путь и свое место. Просто потому 
что мы — его любимые дети.

Можно всю жизнь потратить, добиваясь энергии и любви 
от проводников. Но проводники иногда ломаются, их 
«проводимость» падает. И что тогда делать? Сидеть без 
света? Отказываться от жизни? Или искать возможность 
подключиться туда, где энергия есть, где ее много?

Установить отношения с Богом непросто. Ведь мы не видим 
его, можем только почувствовать. Почувствовать даже не 
на уровне эмоций, нет. Все тоньше, гораздо тоньше. Чтобы 
развить в себе »чувство Бога», нужна вера, нужна молитва. 
Поэтому проще находить контакт с энергией через осязаемых 
персонажей — родителей, родственников, род. Для 
большинства людей этот путь будет верным и приносящим 
плоды.

Но что делать, если долгая работа с родовыми проблемами 
больше отнимает сил, чем дает? Именно на этот вопрос 
мне ответила расстановка. Каждый из нас может получить 
любовь и счастье напрямую. Из первых рук. У каждого 
есть на это право. Но за это мы должны заплатить высокую 
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цену. Отказаться от своей гордыни и признать, что 
энергия и наша жизнь — принадлежат Богу.

Знание  налагает на нас большую ответственность. Есть 
такая поговорка: проклят тот род, в котором нет ни одного 

святого. Тогда практически каждый род на земле — проклят. 
И наша с вами задача на эту жизнь — стать святыми в своем 
роду. Получить из Первоисточника энергию любви и счастья. 
И без проблем и проволочек, в отличном и неискаженном 
качестве — передать дальше. Своим детям, внукам, правнукам.

Господь — есть Источник. Творец энергий Любви и Счастья 
во Вселенной. И он щедро с нами делится. Но для того, чтобы 
получить этот дар, нужно прийти и попросить. С безоглядной 
верой броситься к нему в объятия с огромной горы своей 
гордыни. С верой в то, что он — поймает. Не даст упасть. Не 
предаст и не оставит. Это так просто — и, одновременно, 
невыносимо трудно и страшно…

Мы все ищем надежной опоры в жизни. Человека, которому 
можем и хотим доверять. Надеемся на родителей, на супругов. 
И очень часто разочаровываемся: люди ненадежны. Испытав 
первую боль недоверия, мы запускаем карусель обиды.  И на 
лошадке детских иллюзий катаемся по замкнутому кругу до 
старости, пытаясь догнать выдуманного нами «настоящего 
человека». Вот догоним — и полностью ему доверимся. 
И будем счастливы.

Но Бог — единственный, на кого можно без сомнений 
опереться. Он не подведет, не обманет, не разочарует. 
Если  только вы действительно полностью сможете на него 
положиться. «Прибежище мое и защита моя — Бог мой, на 
которого я уповаю». (Псалтирь, Псалом 90).  

Есть замечательная притча на эту тему:
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Один человек пришёл в парикмахерскую, чтобы его, как 
обычно, постригли и побрили. Он разговорился с парикмахером, 
который его обслуживал. Говорили о разном — и вдруг разговор 
зашёл о Боге.

Парикмахер сказал:

— Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть.

— Почему? — спросил клиент.

— Ну, ведь это и так ясно. Достаточно выйти на улицу, чтобы 
убедиться: Бога нет. Вот скажите, если Бог существует, 
откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? 
Если бы он действительно существовал, не было бы ни 
страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, 
который допускает всё это.

Клиент на мгновение задумался, но решил промолчать, чтобы 
не вступать в спор. Когда парикмахер закончил свою работу, 
клиент ушёл. Выйдя из парикмахерской, он увидел сидевшего 
на земле заросшего и небритого человека. Казалось, что 
бродяга не стригся целую вечность — настолько неряшливо 
выглядел. Тогда клиент вернулся в парикмахерскую и сказал 
парикмахеру:

— Знаете, что я вам скажу? Парикмахеров не существует.

— Как это так? — удивился мастер. — А я разве не в счёт? 
Я же парикмахер.

— Нет! — сказал клиент. — Их не существует, иначе не было 
бы заросших и небритых людей, как вон тот человек, который 
сидит на земле, прямо у вас за стеклом.
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— Ну, мил человек, дело тут не в парикмахерах. Просто 
люди сами ко мне не приходят.

— Так и я о том же! — улыбнулся клиент. — Бог есть. Просто 
люди не ищут его и не приходят к нему. Вот почему в мире 

так много боли и страданий.

Я желаю вам восстановить свою связь с Источником, каким 
бы именем вы его не называли. Ведь все религии принадлежат 
Богу, но Бог не принадлежит ни одной из религий.
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ЧАСТЬ  V

Женская самореализация

Глава 25

Работать или творить

Что для нас благо: работать или творить? Очень многие 
женщины отказываются от семьи, выбирая карьеру. 
Зарабатывают деньги, считая их доказательством 
личной свободы и удачи. Но так ли это на самом деле? 
Действительно ли свобода женщины в том, чтобы работать 
и быть самостоятельной? Действительно ли хорошо отдавать 
годовалых детей в ясли и идти зарабатывать — на ясли же?.. 

Женщина — нежная и грациозная, как фарфоровая вазочка. 
Для чего нужна вазочка? Украшать пространство. Кормить 
всех окружающих. Носить в себе драгоценности. Может 
ли вазочка копать огород? Может ли быть ёмкостью для 
скипидара или цемента? Может ли служить подставкой для 
мешка с картошкой? Теоретически — да.

Только во время или после подобной работы она либо разобьется 
на кусочки, либо потеряет изящество и красоту. Выполняя 
тяжелые и несоответствующие ее природе функции, вазочка 
точно уже не сможет делать то, ради чего ее создали. 

Разве не то же самое происходит с женщинами, которые 
пашут на трех работах от зари и до зари? 

Почему мы активно работаем, будучи замужем

Я не беру в рассмотрение ситуацию, когда у женщины нет 
мужа. Потому что кормить себя и детей нужно. И хотя это 
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можно сделать различными способами, самый простой и 
приемлемый — работать. 

Но что побуждает замужних женщин и матерей проводить 
по 8–10 часов на службе чужим людям, непонятным целям? 
То же, что побуждало нас маленькими девочками в ужасе 
прятаться под одеялом, хотя там, в темноте, оказывалось еще 
страшнее, — страшные сказки. Мифы:

•	Миф	1.	Мой	муж	сам	нас	не	прокормит.	

Это значит, что вы не доверяете ему как мужчине. Вы, 
фарфоровая ваза, внушаете садовой лопате, что лучше 
вскопаете огород. И что лопата вообще не умеет и не может 
копать!  

Проблема не в том, что не умеет и не может, а в том, что не 
хочет. Лопата может не хотеть копать, потому что за ней, 
например, не ухаживают, она затупилась, а копать очень 
тяжело. Если говорить о мужчине, то он не чувствует заботы о 
себе. Чтобы накормили, по голове погладили, спать уложили. 
Или же лопату могут заставлять копать каменистые почвы — 
это о тех целях и задачах, которые мы ставим перед мужьями. 
А еще бывает так, что им просто незачем копать. Потому что 
вазочки, пусть и ценой своей чистоты, уже это сделали. 

•	Миф	2.	Женщины	должны	быть	независимыми.	

Могут ли вообще люди реально 
быть независимыми друг от друга? 
И о какой независимости тут идет 
речь? Чаще всего о той, которая 
«на случай развода». Но именно с 
теми людьми, которые готовятся 
к пожару, случается пожар. Если 
вы выходите замуж, прикидывая 
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свои возможности на случай развода, мысленно разрушая 
то, что еще толком не создано, — именно с таким походом 

к семье развод неизбежен. 

•	Миф	3.	Работа	нужна,	чтобы	не	стать	клушей.

Первый миф из нашего списка, в котором есть рациональное 
зерно. Потому что мужчина работает вне дома, отдыхает — 
дома. Женщина работает дома, отдыхает — вне его. 

То есть работа действительно может помочь женщине 
отдыхать, набираться сил и не превращаться в клушу. Если 
работа выбрана правильно. 

Кстати, самый простой способ не стать курицей — не сидеть 
на насесте. Активно общаться, познавать мир, иметь хобби, 
интересы, друзей и подруг. 

•	Миф	4.	Женщина	должна	развиваться.	

Но разве именно в карьерной гонке женщина развивается? 
Или она, наоборот, деградирует? Если мы нашу суть, 
фарфоровую вазу, разломаем на куски и склеим из них 
лопату — является ли это развитием?

Женщина и работа: может или должна? 

Призвание женщины в том, чтобы до последнего вздоха 
оставаться Женщиной. Быть матерью, женой, подругой, 
дочкой. А не становиться коллегой, начальником, 
сотрудником, менеджером. На тонком плане — пытаться 
быть мужчиной… 

Женщина может работать. Если она этого хочет. Если у 
нее на это есть силы и желания, не требующие срочного 
вложения в главные обязанности. Чтобы не истощаться 
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энергетически — и тем самым не вредить мужу и детям, — 
важно работать, соблюдая ряд условий: 

•	Это	не	в	ущерб	ее	дому	и	семье	

На своем опыте знаю, что выходить на работу, отдавая 
маленького ребенка няне, — это начало больших проблем. 
Олег Геннадьевич Торсунов вообще говорит, что работать 
женщине более 4 часов в день нежелательно, иначе все в доме 
будет далеко не так хорошо, как могло бы быть.  

•	То,	что	она	делает,	ей	нравится	

Работа обязательно должна быть любимой. Там должно быть 
приятное общение, приятные занятия. Тогда это не заберет, а 
даст: силы, энергию, вдохновение. 

•	Она	не	привязана	к	работе	

Понравилось что-то другое — пошла работать в другое 
место. Начальник ругается — можно уйти туда, где не будет 
ругаться. Женщине важно сохранять легкость во внешнем 
мире. Превращаясь в безотказных выносливых лошадок, мы 
становимся глухи к нежному голосу Женственности. Мир 
получает еще одного сотрудника и лишается уникального 
проводника женской энергии. 

Как я пришла к творчеству вместо работы 

Я росла с мыслью, что должна стать независимой. 
Воспитывалась в неполной семье и с молоком матери впитала 
образ женщины-глав.буха, которая даже рассматривать 
не станет вариант «променять» успех и карьерный рост на 
служение мужу и детям. Я даже не помышляла, что когда-
нибудь не буду «работать» в обычном смысле этого слова. 
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При этом я очень хорошо помню, как мама мучилась со 
своей работой. Ночами писала отчеты, сводила дебет 

с кредитом, таскала кипы документов. Это помогло 
ей выжить и стать успешной. Но она не стала от этого 

счастливее... Моя мама живет одна. Всю жизнь. 

Долгое время я размышляла на тему работы: где лучше 
платят, где больше перспективы. Заканчивая мат. фак. и 
болея психологией, я решила найти какое-нибудь ее хорошо 
оплачиваемое ответвление. Так я после «высшего» прошла 
курсы менеджеров по персоналу и устроилась на свою первую 
работу. 

Там же я встретила будущего мужа. И начались первые 
трудности. На работе начальство от наших планов создать 
семью было совсем не в восторге. Более того, меня чуть не 
уволили за то, что я нашла свое счастье! Представляете, 
мне даже поставили ультиматум: или замуж, или работа. 
Я выбрала — замуж. «Начальство» не постеснялось 
проводить меня словами «через пару лет он тебя бросит, и ты 
пожалеешь, что бросила нас».

Скоро 10 лет как я замужем. Но даже сейчас мое бывшее 
руководство, насколько я знаю, не особо за нас радуется — что 
мы вместе, что у нас два сына. Кто-то до сих пор — через столько 
лет! — изо всех сил лелеет гордыню и чувство ущемленного 
самолюбия, считая,  что я сделала неверный выбор. 

Я уволилась накануне нашей свадьбы, потому что мне 
отказались дать отпуск протяженностью в один месяц. Замуж 
выходить так не принято. Можно сходить в ЗАГС, а потом с 
обеда на работу прийти. Но готовиться к свадьбе, а потом 
ехать в путешествие — это для русской женщины нонсенс. 

У меня была еще одна попытка прижиться на «нормальной» 
работе. Я туда устроилась только потому, что денег в семье 
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не было совсем, а кушать хотелось. Нашему старшему 
ребенку было полтора года, я видела его в день часа по 
два. А остальное время — работала, чтобы оплатить ему 
няню и часть квартплаты. Когда уволилась, я испытала 
непередаваемое счастье от того, что могу просто быть дома 
со своим малышом! 

Вот тогда, после рождения Данила, я большую часть времени 
стала работать дома, вместе с мужем. У меня образовалась 
естественная потребность делать что-то кроме бесконечных 
манипуляций с памперсами и погремушками. Я нашла выход 
сначала в том, чтобы помогать своему мужчине: пока ребенок 
спал, я наполняла контентом его сайт. 

Сначала это радовало. Я делала красивые вещи, люди меня 
благодарили. Но через два года электронная рутина стала 
напрягать. Я все еще заставляла себя садиться и работать, но 
внутренне уже ненавидела все, что делаю. Так у нас появились 
контент-менеджеры. 

Достаточно долго после этого у меня еще были рутинные 
обязанности: ведение бухгалтерии, оптимизация сайтов 
клиентов, разработка кампаний по продвижению, 
отчеты — и от всего этого я постепенно и все более 
уверенно отказывалась, используя полученный в первые 
годы «внештатной» работы опыт чуткости к внутреннему 
голосу женственности, который открылся мне лишь  в 
семейной уединенности. Так я пришла к тому, что хочу 
стать психологом и писательницей. Набралась сил на второе 
высшее и материалов — на эту  и несколько следующих книг.  

При этом я  понимаю, зачем мне нужен был такой долгий 
период «торможения» от стандартной работы, взваливания 
на себя кучи ненужных и нелюбимых задач даже в момент 
пребывания дома. Так во мне говорила лояльность своему 
женскому роду и моей маме в частности. За моей спиной — 
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очень сильные женщины. Они вынуждены были стать 
такими, поднимая и воспитывая детей, когда мужчин 

не было рядом. Я находилась в шоколадных условиях по 
сравнению с любой из них: рядом со мной был муж — и 

муж замечательный! Но так как моя лояльность женщинам 
рода была сильна, я еще несколько лет «компенсировала» 

наличие мужа большим количеством работы. Сама ее себе 
нагребала охапками, чтобы «жизнь медом не казалась», а 
потом удивлялась, что ничего не успеваю. С пониманием 
этого механизма, с осознанием подсознательной ориентации 
не на свои желания, а на выбор прошлых поколений, мне 
стало проще смотреть в будущее и отсекать все, что не 
нужно лично мне. Сейчас я могу себе позволить отказаться 
от тяжелой для меня работы во имя исполнения своего 
истинного предназначения. 

 Итак, освобождаясь от нелюбимой рутинной работы и 
посвящая себя естественным заботам о  муже и сыне, я все 
больше понимала, что требует реализации мой творческий  
потенциал. До рождения старшего я рисовала картины 
маслом. С его появлением я уже не смогла сушить полотна 
сутками, раскладывать масляные краски по полкам и делать 
палитры. Все взвесив, я стала искать новую отдушину.

Мне хотелось вести тренинги. Я всегда этого желала, мне это 
очень нравится. Я обучалась для этого на курсах психологии 
семьи и коучинга у Ирины Шевцовой в Санкт-Петербурге, 
сейчас учусь в Московском Институте Системных Решений 
на расстановщика. А сколько в моей жизни было разных 
краткосрочных программ обучения! Но вот процесс набора 
людей в тренинговые группы мне никогда не нравился. Вести 
группу и набирать ее — огромная разница. А заниматься 
этим, чтобы иметь возможность тренировать, приходилось… 

И вот в новогоднюю ночь я загадала желание: хотела 
реализовать себя как личность. Так, чтобы это не мешало 
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моей семье, а естественным образом из нее следовало. 
Так, чтобы мне это приносило удовольствие. Так, чтобы я 
чувствовала себя полезной. 

Господь меня услышал и указал мне путь. Через несколько 
дней я начала писать. Это как- то само получилось. Я не 
думала тогда, что мои статьи будут нравиться людям. Я писала 
о том, что меня волнует, хотела поделиться тем, чем живу и 
дышу. Хотела передать то знание, которое у меня было на тот 
момент. 

И оказалось, что это интересно многим! Письма людей, 
для которых мой труд был близким, своевременным и 
помогающим, с каждым днем все больше вдохновляли. Мои 
статьи открыли мне новый, не механистичный, путь поиска 
единомышленников, набора курсов развития женственности, 
формирования расстановочных групп. Организация моей 
работы теперь не противоречит процессу творения, является 
от него неотделимой, приносит еще больше удовлетворения 
и вдохновения.

Я вас понимаю: страшно... Страшно разжать кулак, столько 
лет судорожно сжимающий трудовую книжку. Но не 
сделав этого, вы не сможете взять что-то новое. Свою, не 
обусловленную волей начальства, жизнь. Выбранную лично 
вами ответственность. Если вы думаете, что моя история — 
исключение из правил, а не закономерность, у меня есть еще 
примеры:

• Моя подруга Алиса когда-то работала в офисе с утра до 
ночи. А сейчас — опытный мастер и преподаватель декупажа 
со свободным графиком. 

• Несколько знакомых с мамского форума после рождения 
детей стали фотографами. И сейчас работают по свободному 
графику, при этом реализуя свое творческое начало и 
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зарабатывая деньги, вполне сравнимые с официальной 
зарплатой. 

• Девочки-психологи, которые реально на своем месте: 
изящно балансируют между семьей и любимым делом, 

помогают людям, постоянно развиваются и творят. 

Женщина может работать. Точнее, я бы сказала так: у каждой 
женщины должно быть хобби. При этом каждая женщина 
должна реализовывать свой творческий потенциал. Это 
помогает нам, как вазочкам, еще больше радовать глаз. Так у 
нас появляются новые красивые грани и изящные узоры. Это 
увеличивает нашу ценность в глазах окружающих. 

Глава 26

Где и как трудиться

Нужно ли женщине работать, где работать, как работать, кем 
работать? В современном мире этот вопрос всплывает очень 
часто.

По Ведам женщина вообще не должна была работать. 
Несколько тысяч лет назад — да вспомнить даже времена 
сто-двухсотлетней давности — она занималась только домом. 
Вдохновляла своего мужа на подвиги и поступки, рожала 
детей, воспитывала детей, устраивала быт, занималась 
рукоделием. 

В 20-м веке все очень сильно изменилось. Женщина перестала 
так много рожать, как раньше. Конечно, это обусловлено не 
только изобретением контрацепции, но и  тем, что на детей 
стало меньше денег, времени и здоровья: дом ведь, например, 
теперь так просто не построишь в лесу, выбрав кусок земли 
и нарубив бревен, —  землю и сам дом (или бревна для него) 
можно только купить. А чтобы купить — нужно работать. И 
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замкнутый круг купли — продажи сегодня — по 
каждому вопросу. 

С другой стороны, получается нестыковка. Дело в том, 
что женщина, если она живет в согласии со своей природой, 
обладает огромным количеством энергии. Господь ей дал 
так много, чтобы продолжать род человеческий. Чтобы у нее 
были силы и на воспитание детей, и на общение с мужем, 
и на заботу о себе. И сейчас, когда женщины рожают мало, 
большая часть женской энергии остается невостребованной. 

Так или иначе, почти каждая женщина в современном мире 
задается вопросом  самореализации. У нее не использован 
весомый жизненный потенциал, он подсознательно тяготит 
ее: она хочет быть нужной, делиться своей энергией.

Раньше этот вопрос не возникал, потому что детей было 
много, хлопот — еще больше. Женщина совмещала в одном 
лице роли директора детского сада, воспитателя, нянечки, 
повара, учительницы, директора младшей школы, средней 
школы, завхоза, дизайнера, психолога. Ей нужно было 
много знать и уметь, чтобы справляться с таким большим 
коллективом родственников. Выполняя сотни разных, но 
одинаково естественных для нее обязательств, она не знала 
чувства нереализованности. 

Да и семьи жили не отдельно, как сейчас, а вместе, одним 
домом.  Тут же были родители мужа, родители жены, братья-
сестры, племянники, бабушки-дедушки. Отношения 
в  семейной вселенной определяла и выстраивала 
женщина. То есть работы ей дома хватало. Мудрая 
хозяйка была в полном смысле Душой Дома. 
Никому не придет в голову сказать, что Душа — 
ненужная нахлебница, пресмыкается перед 
всеми и ничего не делает. 
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Сейчас всё иначе. У большинства нет детей или один 
ребенок, двое — намного реже.  В этой ситуации 

женщине (особенно когда дети уже отправлены в 
детский сад или в школу), если она даже и находит 

десятки несущественных домашних хлопот, на  
энергетическом плане реально некуда себя деть. Сила, 

которая есть в ней и предназначена для воспитания детей 
и налаживания отношений, остается невостребованной. 
Поэтому современная женщина, даже став матерью, 
чувствует свою нереализованность.

Она словно едет не с той скоростью, с какой могла бы. 
Вроде так много умеет или могла бы уметь — но ничего 
не делает. В этот момент, съедаемая подсознательным 
чувством вины (перед своей природой, в первую очередь), 
женщина и возвращается на работу. На которую она 
когда — то, к слову, устроилась перед свадьбой с  легкой 
руки поколения несчастливых в браке женщин, которые 
ворчали ей в оба уха: «Ты не должна зависеть от этого 
товарища, ты должна уметь о себе позаботиться, ты должна 
быть самостоятельной». 

Женщина выходит на работу, которая ее на тонком плане 
совершенно не подпитывает, и получается, что у мамы и жены 
уже нет достаточных сил и возможностей выполнять даже 
имеющиеся женские обязанности! Идя на работу только 
«за деньгами», она в гораздо большей степени обкрадывает 
своих любимых, чем помогает им! Тяжело современной 
женщине: сидит дома — считает себя нереализованной. 
Выходит на работу (полный день плюс дорога в обе 
стороны) — возвращается полностью вымотанной. А еще 
ведь после работы нужно забрать ребенка из садика, быстро 
приготовить мужу ужин, прибраться дома, погладить 
рубашки. «Офисная» реализация, которую предлагает 
современный мир, приходит к нам дорогой ценой: энергии 
на домашних совершенно не  остается...
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 Напомню, что мы сейчас говорим в большей степени о 
замужней женщине — так вот: если дома всё сделано и все 
счастливы, а силы и желания остаются, то, конечно,  она 
может пойти работать. Но есть ряд рекомендаций, которых 
стоит придерживаться, чтобы эффективно «вписать» новые 
рабочие условия в свой энергетический баланс.

1.Желательно,	чтобы	ваша	работа	занимала	не	более	4	часов	
в день. Еще лучше, если график такой работы — плавающий и 
свободный, и вы сами можете решать, утренние или вечерние 
часы дня ей посветите. 

Потому что вам нужно еще успеть сделать много чего дома — 
и сделать без всякой суеты. Спокойно прийти, с душой 
приготовить ужин. Никуда не торопясь, в красивом сарафане, 
с сияющей улыбкой забрать ребенка из садика, если он туда 
ходит. Спокойно помочь сделать школьнику уроки. Просто 
уделить время себе, полежать в ванне и сделать маски, 
процедуры, почитать, подумать, помечтать.

2. У женщины работа ни внешне, ни внутренне не должна 
быть на первом месте. Если вы все-таки идете на работу, 
то понимаете,  что  это  не  самое  важное  дело  в вашей 
жизни, а некое самостоятельно и с удовольствием выбранное 
дополнение.  Тогда, если случится конфликт рабочих и 
личных интересов, вы сможете сделать выбор в пользу 
семьи. Например, решит начальник перевести вас на 
«десятичасовой» день, а вы ему легко откажете. Потому что 
семья — на первом месте. Хорошо на эту тему написано у 
Стивена Кови: «Легко сказать «нет!», когда есть чему сказать 
«да!».  Ведь с работы вас когда-нибудь все равно уволят. По 
выслуге лет или по сокращению — не суть важно. А семья 
будет с вами до конца дней, и  ваши сегодняшние «прогулы» 
в должностях жены и мамы не только не помогут успеху 
вашего «семейного предприятия», но и поспособствуют 
«увольнению» вас оттуда на тонком плане. Членам семьи без 
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«директора по энергетике» — без вас! — остается либо 
прозябать в эмоциональных долгах друг перед другом и 

внешним миром, либо — найти вам замену. 

3. Важно, чтобы  ваша  работа  была  связана с общением. 
Здорово, если это общение будет с другими женщинами — 

причем, близкими вам по духу. Это идеальный вариант. 
Например, для многих недавно родивших удачным 
применением сил становится работа в должности «специалист 
по грудному вскармливанию» — это когда опытная кормящая 
мама ходит в гости к молодым мамочкам и рассказывает им, 
как наладить процесс кормления малыша. 

Некоторые мамочки, находясь в декрете, сами шьют слинги — 
удобные и красивые тканевые переноски для детей — и 
продают их. Это очень хорошо: свободный график, общение 
с единомышленницами. Вариантов самореализации и 
небольшой финансовой помощи семье, на самом деле,  очень 
много даже в первый год жизни ребенка. Если, конечно, есть 
желание делать что-то кроме заботы о нем и муже. 

Многие, наверное, помнят  советские фильмы, где секретарши 
весь рабочий день ходят и пьют чай. То здесь, то там. То в 
одном отделе поболтает, то в другом. Почему же тогда такую 
«неэффективную» с точки зрения прямого делопроизводства 
сотрудницу не уволят, не возьмут на ее место ответственного 
мужчину? Да потому что именно эта женщина создает 
атмосферу в организации. Условное ощущение семьи, 
объединенной общей целью.   

Настоящей женщине платят деньги именно за это. Не за 
то, что она бумажки с места на место перекладывает, а за 
создание отношений в коллективе. За это  ей могут простить 
очень многое. Даже могут дать в помощь кого-то, кто будет 
перекладывать за неё бумажки, в то время как она создает 
атмосферу — то есть пьет чай в разных кабинетах.



357© Ольга Валяева, 2012
valyaeva.ru

4. Самое главное — это «где». Так где же работают женщины, 
которые и энергию свою сохраняют, и семью счастьем 
обеспечивают? Как говорит доктор Торсунов, женщина 
должна работать там, где ей сегодня нравится. Здесь два 
ключевых слова — «сегодня» и «нравится». C «нравится» 
все понятно: чем более любимым делом вы занимаетесь, чем 
больше вы в нем реализуете индивидуальные способности к 
тому или иному виду творчества, тем это лучше для вас. Если 
вы выполняете рабочие задачи с радостью познания чего-
то важного, если ощущаете, что хотите и можете в проекты 
вложить частичку себя, улучшить их и  развить — тогда вам не 
нужно себя мучить и заставлять. Такое дело дает вам больше 
энергии и самых разных желанных  возможностей. 

И второе слово — это «сегодня». Речь идет о природной 
женской изменчивости. Мы отличаемся от мужчин. Это 
они могут 50 лет работать на одном месте, заниматься 
одним и тем же, совершенствуясь и совершенствуя свою 
зону ответственности, им это будет в удовольствие. Они 
за полвека улучшат все возможные процессы и вырастут 
профессионально. Например, у моего свекра всего одна запись 
в трудовой книжке. Как устроился много-много лет назад на 
завод, так всю жизнь там и проработал. В прямом смысле встал 
на карьерную лестницу — и пошел вверх. Являлся лучшим 
работником предприятия, висел на досках почета.  Не менял 
сферу деятельности и доволен своим выбором. 

У женщины — по-другому. Сегодня ей может нравиться 
быть бухгалтером, завтра по душе станет маникюрное дело, 
послезавтра захочется поработать воспитателем в детском саду. 
Изменчивость настроения, вкусов, приоритетов — счастливая 
часть нашего характера, выработанная и одобренная самой 
природой. Ведь в большой пра-семье мы должны были уметь 
делать все и для всех (в пределах женских обязанностей). Мы 
созданы, чтобы охватывать большие объемы совершенно 
разной информации и свободно по ним переключаться. 



 358 © Ольга Валяева, 2012
valyaeva.ru

Поэтому очень часто бывает, что женщина, даже если 
сама выбирает ВУЗ и учится там  с интересом пять лет, к 

моменту окончания точно понимает, что не хочет работать 
по специальности, смысла в этом нет. Способности-то 

никуда не делись, но применять их  конкретно в этой сфере 
ей уже не нравится.  

Я не о том, что высшее образование получать не надо. 
И уж тем более — не о том, что нужно перестать учиться, 
впитывать новую информацию и трансформировать 
ее в умения и навыки каждый день своей жизни. Но на 
собственном «высшематематическом» опыте могу вам 
сказать, что от ВУЗ — образования у женщин очень много 
проблем появляется в жизни. Просто от того факта, что мы 
его получаем. А если получаем еще и не одно, то это очень 
сильно влияет на нашу женскую природу. Но об этом — в 
другой раз.

Вернемся к работе. Если вы сегодня хотите быть юристом — 
пробуйте. Через год захочется стать продавцом — пробуйте. 
Не пытайтесь себя заставлять «отрабатывать диплом», 
«отбивать потраченные на институт годы». Это чистой 
воды каторга. Повинность. Модель поведения крепостной 
крестьянки, до сих пор циркулирующая по венам русской 
женщины. 

Итак, резюмируем. Какой должна быть работа? Идеальная 
работа, еще раз напомню, — это занятость 4 часа в день, 
свободный график, общение с людьми, в большинстве 
своем — с женщинами. Чтобы была возможность попить 
чай, поговорить. 

Предвижу всплеск эмоций: у меня работа не такая, где такую 
взять?! У меня тоже была — не такая. Если работа полностью 
вас выматывает, вы занимаетесь тем, что делать не любите, 

© Ольга Валяева, 2012
valyaeva.ru



© Ольга Валяева, 2012
valyaeva.ru

359

длится она без выходных и по десять часов, тогда у вас есть 
два варианта: 

— либо вы просто перестаете это делать и некоторое время 
даете себе на осознание того, что лучше всего получается, что 
бы хотели делать в жизни, чего достичь. Если у вас есть такая 
возможность — то есть муж согласен, чтобы какое-то время 
вы не работали, — протестируйте этот режим. 

— либо вы на своем нынешнем рабочем месте начинаете 
вести себя по-другому. Сначала, конечно, руководители будут 
в шоке, особенно если считали вас идеальным сотрудником,  
который приходит первым, уходит последним, выполняет 
норму за троих и голову лишний раз боится поднять от 
компьютера. И тут вдруг вы отпросились пораньше, потом 
в рабочее время пошли в другой отдел чаек пить, а вместо 
делопроизводственных папок носите на работу домашние 
пирожки. 

Да, многие будут удивлены. Да, какое-то время вы будете 
встречать сопротивление. Девочки, изменившие стиль 
поведения на работе с мужского на женский, пишут мне:

«Раньше я так работала и «впахивала» — и никому до этого 
не было дела. Отношение ко мне было не самое лучшее. А когда 
я начала себя вести на работе по-женски, то мало того, что 
мне урезали рабочий день и количество часов (я договорилась), 
повысили зарплату, так еще и дали помощников на те 
обязанности, которые мне выполнять не хочется и тяжело!». 

Женская энергия нужна везде. Она нужна и дома, и на 
работе. Женская энергия не ведет вас к безделью — она ведет 
к росту эффективности работы у всех коллег, с которыми вы 
© Ольга Валяева, 2012
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общаетесь за день. Вдохновлять других одним своим 
присутствием — великая сила счастливой женщины. 

Меняйтесь уверенно и постепенно — вы увидите, какие 
начнут происходить чудеса! 

Еще одна маленькая ремарка на тему того, куда уходит 
ваша энергия. О ком вы чаще всего думаете? О клиентах ли 
своих, о начальнике, о коллегах, о партнерах — или всё-таки 
о своем любимом муже, любимом человеке, о детях? Вам 
нужно понимать, что тот мужчина, о котором вы очень много 
думаете в течение дня (и выходного, и буднего), получает 
вашу женскую энергию. Если вы всё время думаете о работе, 
то, скорее всего, своей энергией вы питаете начальника. 
И ему, наверное, от этого очень здорово. Ему наверняка это 
очень сильно помогает в жизни. Но вообще-то лучше всего 
этой энергией питать мужа. И если вы в офисе вспоминаете о 
муже с желанием поскорее вернуться домой и чем-нибудь его 
порадовать — поздравляю: вам удается на и работе сохранять 
энергетический баланс своей семьи. 

То, чем я сейчас занимаюсь, все мои онлайн-курсы,  написание 
статей — вся деятельность построена именно по этой системе. 
Я работаю не больше 4-х часов в день, зачастую даже гораздо 
меньше. Ведь у меня два маленьких ребенка, им нужна мама. 
У меня есть муж, ему нужна жена. Плюс — дом, в котором я 
хочу создавать уют и атмосферу. Это несущие женщине силу 
и здоровье приоритеты, согласно с которыми я выстраиваю 
все остальные сферы жизни. 

Всю техническую часть я делегировала мужу, и он с ней 
справляется гораздо лучше, чем я. Для меня настройки 
сайтов и всяких сервисов — темный лес. А так муж со всем 
разобрался, мне показал, и я уже тыкаю на те кнопочки, 
которые записаны в бумажке. Как настоящая блондинка. 
И муж герой, и я голову не ломаю.



361© Ольга Валяева, 2012
valyaeva.ru

Я даже не могу назвать свою деятельность работой. Это мое 
любимое дело. Как проверить? Просто: оно дает мне силу. 
После каждого семинара я чувствую себя наполненной. 
Несмотря на то, что очень много энергии отдаю каждой группе, 
читая, комментируя, просто слушая и рассказывая. Но у меня 
все равно энергии становится больше просто потому, что я 
занимаюсь любимым делом. 

Но если мне это когда-нибудь надоест (я не исключаю такой 
возможности, я все-таки девочка и мне в любой момент всё 
может надоесть), то я просто перестану этим заниматься. 
Займусь чем-то другим. 

Ведь основное для меня — это моя семья, и я не хочу 
останавливаться на достигнутом количестве детей. Чего и 
вам всем желаю.

Глава 27

Как найти призвание

 Люди почувствовали бесполезность происходящего… 
Люди хотят найти смысл жизни… Устав искать вовне, 
они обращаются внутрь себя. Читают книги, слушают 
тренинги, участвуют в семинарах — и все ради того, чтобы 
ответить какому-то незасыпающему стражу внутри себя: 
кто я? Зачем я родился? Куда иду? Как определить самое 
важное из того, что конкретно мне нужно успеть сделать 
в жизни? И нужно ли — успевать?.. Люди ищут свое 
предназначение. 

Если посмотреть на слово «предназначение», то можно 
увидеть:
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• Пред-Назначение — то есть нечто, назначенное 
перед чем-то. Задание, определенное душе в момент, 

пред-шествующий ее воплощению.

• Значение — говорит о большой важности этого задания

Призвание — синоним и еще более простое слово:

• При-Звание — чувствуется, что есть некое Звание 
(обращающийся к человеку чей-то голос), которое всегда при 
нас.

Помните детскую рекламу сока? Детки, переодетые разными 
фруктами, рассказывали стихотворение. И у каждого был 
свой костюм, своя строчка, свои особенности. Не было более 
удачной или менее удачной роли. У каждого она была своя.

Так  и в жизни. Все мы рождаемся семечками. И сразу не 
видно, что это за семена. Можно только догадываться. Если 
поместить семечко в комфортные условия, оно непременно 
вырастет. И тогда можно будет понять, что это  яблоня. Или 
вишня. Или вообще — арбуз.

В природе все гармонично. Нет ненужных растений, 
овощей или фруктов. У каждого — своя задача. Имбирь 
может выглядеть невзрачно, но является отличным 
иммуномодулятором. Арбуз бесподобно утоляет жажду. 
Цветы радуют глаз и с помощью пчел рождают мед.

Но человек самонадеянно закрывает глаза на 
фундаментальные законы природы. Все почему-то хотят 
стать непременно вишнями, как будто только вишня может 
быть полезной и счастливой.

Когда мы озадачены тем, как изменить свою природу и 
перестать быть картошкой, из нас вообще может ничего 
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не вырасти. А чем плоха картошка? Разве не ее едят люди 
множества стран каждый день? Может, ее вкус не настолько 
богат, как у вишни, но делает ли это картошку ненужной или 
неважной?

Таким образом, путь к Предназначению — это своего рода 
дорога в прошлое, когда нужно вспомнить и понять: а каким 
семечком я родилась?

Три уровня предназначения

Олег Гадецкий, опираясь на ведическое знание, говорит о том, 
что можно выделить три уровня предназначения (точнее, он 
объединяет два первых уровня, но мне хочется рассмотреть 
их отдельно).

Первые два относятся к материальной природе. Можно, 
конечно, говорить о том, что все материальное бренно 
и не может быть проявлением философской категории 
предназначения. Но почему же тогда мы рождаемся в этом 
мире? Неужели мы не должны ничего сделать в нем? Это 
было бы странно и бессмысленно.

Мужчина или женщина?

Первый уровень связан с нашим телом. Каждый из нас 
по рождению — женщина или мужчина, она или он. У 
мужчин и женщин — разные роли. Он преображает 
реальность активными действиями. А ее главный 
инструмент воздействия на мир — чувства и 
способность вдохновлять мужчину.

Если женщина не хочет реализовывать 
себя в контексте женской природы 
— она заведомо столкнется с 
большими трудностями, чем 
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та, что эффективно использует свои от рождения данные 
способности. Идти против своей природы — значит пилить 
ветку, на которой сидишь. 

Для определения первого, базового уровня предназначения 
вам нужно выполнить небольшое задание. Прямо сейчас, 
пожалуйста, встаньте. Подойдите к зеркалу.  И посмотрите, в 
каком теле вы родились. Если тело мужское — нужно вести 
себя как мужчина. Нет, не мужское? Тогда — наоборот!

Понять первый уровень своего предназначения просто, а вот 
принять — почему-то нет. Мы, женщины, привыкли жить в 
этом мире по мужским законам. Пытаемся соревноваться с 
мужчинами, доказываем, что мы лучше. Учимся их подавлять, 
загонять под каблук. Добиваемся большего,  делаем все выше-
быстрее-сильнее.

Но становимся ли мы от этого счастливыми? Достижение 
ли для альпиниста, когда на вершине горы он больше всего 
боится спуститься обратно — хотя и понимает, что только 
там, а не на заснеженном одиноком пике,  можно жить?

С первых страниц книги я говорю вам о первом уровне 
предназначения. Если мы не следуем велению внутреннего 
голоса  даже  на уровне естества, то великие личные свершения 
вовне делаются призрачными, отдаляются. Прежде чем 
стать Женщинами, в чем-то Великими, — нам придется стать 
Женщинами в принципе. 

Кем мне работать?

Второй   уровень   имеет   отношение   к   нашей   
профессиональной     деятельности. Еще двести лет назад не 
существовало понятия «хобби». Хобби и работа — это было 
одно и то же. Те, кому нравилось шить, шили. Те, кто любил 
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выпиливать по дереву, становились столярами. А сейчас  
мы большую часть дня занимаемся нелюбимым делом: 

бухгалтерией, продажами, логистикой. А по вечерам и 
выходным — с упоением шьем, вяжем, строгаем, пилим.

Существует четыре направления деятельности человека, под 
них подходит любая профессия на земле. В древней Индии 
эти четыре направления даже легли в основу организующего 
кастового разделения общества. Но до того, как человек ради 
собственной выгоды трансформировал идею многообразия 
в идею разделения, эти направления воспринимались как 
устанавливающие благость мира: «А ради процветания 
миров Брахма создал из своих уст, рук, бёдер и ступнёй 
брахмана, кшатрия, вайшью и шудру» («Ману-Смрити», один 
из священных текстов индуизма). 

Кто же такие эти брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры?

• Ученые: на Руси их называли волхвами, в Индии — 
брахманами.

Это учителя, врачи, священники, служители науки. Их 
Призвание — передавать знания. При этом не каждый врач 
или учитель действительно относится к этой категории. 
Если доктор не учит больного жить правильно, а только 
выписывает таблетки, является ли он врачом от Бога? Если 
учитель умеет только вдалбливать таблицу умножения, но не 
способен научить детей жить согласно законам Вселенной, 
можно ли его назвать Учителем? Самое важное качество 
Учителя — это правдивость. Иначе чему он  может научить?

• Руководители: на Руси это были витязи, а в Индии — 
кшатрии.

Сюда относятся директора, начальники, войны, лидеры. 
Их Призвание — вести за собой. И поэтому очень важно, 
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чтобы они вели в нужную сторону. Настоящий руководитель 
заботится обо всех своих сотрудниках, он вникает в их 
проблемы, помогает им. Он может быть и суровым с 
подчиненными, но только если внутри него — любовь и 
забота об их развитии. Можно ли сюда отнести современных 
военных? Или современных политиков? Много ли истинных 
руководителей среди президентов компаний?

• Торговцы: на  Руси их называли купцами, а в Индии — 
вайшьями.

Их Призвание — делать деньги. Они легко это умеют, 
видят выгодные проекты, чувствуют прибыльные идеи. 
Посмотрите на Ричарда Брэнсона, знаменитого британского 
бизнесмена, отца мега-корпорации Virgin,  или Олега 
Тинькова, основателя собственного банка, бренда и 
создателя более чем 30 тысяч рабочих мест, — примерно 
так выглядят торговцы. Самое главное для них — понимать, 
что увеличивать состояние нужно не только для себя. Их 
важным ориентиром должна стать благотворительность. 
Как у  купца Третьякова, который в 19-м веке на свои деньги 
создал знаменитую сегодня на весь мир Третьяковскую 
галерею и так радел о ней, что последними словами его, 
обращенными к родственникам, были не тревоги о богатстве 
или оставляемых делах,  а простые и сердечные: «Берегите 
галерею и будьте здоровы». 

• Творцы: на Руси это были мастера и ремесленники, а в 
Индии — шудры.

Это люди, творящие своими руками. Они умеют создавать 
вещи, тогда как предыдущие категории ничего не создают. 
Именно мастера — шудры наполняют мир прекрасными 
вещами. Именно они выращивают фрукты и овощи. Они 
ткут и шьют нашу одежду, создают мебель, посуду. Если они 
умеют делать все это с любовью, то сделанное становится 
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бесценным, так как несет в себе 
божественную энергию таланта. 
Стол, в котором Любовь плотника, — 
прочен, вынослив. За ним приятно 
собираться семьей и принимать 
гостей. Платье, сшитое с Любовью, 
будет сидеть идеально, прибавлять 
обаяния и уверенности. Создавать 
вещи — это здорово! И если заниматься 
своим делом, вкладывая  Любовь, — 
найдутся люди, которым Любовь 
нужна именно сейчас и именно в таком материализованном 
виде. Они обязательно купят ваш товар.

«Риг-веды», древнейший религиозный источник (ок. 1700 
до н. э.), говорят: общее направление, в котором пришла 
развиваться на землю Душа, уже определено с рождения. 
Что мы не в силах изменить свою природу — только понять 
ее и способствовать максимальной реализации своих 
естественных наклонностей.  Это и будет лучшее, что мы 
сможем сделать для мира и для себя:

— не дано торговцу руководить. Он не сможет стать 
настоящим лидером: будет торговаться с подчиненными, 
экономить на них, извлекать прибыль.

— не дано также и творцам быть торговцами. Увлекшись 
погоней за внешней прибылью, они не смогут доставать из себя 
внутренние сокровища. И тогда их ждет разочарование — 
прежде всего в себе и своем продукте.

— не станет руководитель хорошим ученым. У него нет 
столько смирения, он будет биться со всеми за факты, 
которые выбрал для себя истинными, не заботясь о том, что 
есть альтернативные мнения.
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Из самых ранних произведений санскритской литературы 
известно, что в период первоначального заселения Индии 
народы уже имели естественное, изначальное деление на эти 
четыре «варны». Источники мудрости тысячелетий говорят 
нам, что наше глубинное профессиональное Предназначение 
не нужно искать под влиянием внешних обстоятельств, так 
как оно уже заложено внутри нас. Но мы — и это снова 
великая гордыня! —  думаем, что можем себя изменить. 
Мы равняемся на тех, кто благодаря «востребованной 
специальности» зарабатывает больше, у кого успешная  и 
богатая по нашим меркам жизнь. 

Когда мерилом Предназначения становятся деньги, мы 
почти всегда попадаем пальцем в небо (если, конечно, речь 
не идет о прирожденных торговцах). Отказываемся от того, 
что нам было дано Богом. Мы говорим: я больше не хочу 
быть обычной грушей, я теперь буду гранатом!  Но может ли 
груша быть хуже или лучше, чем гранат? Можно ли вообще 
их сравнивать?

Груша останется грушей, потому что семечко было — 
грушевое. Она просто может быть невкусной, незрелой или 
вообще не уродиться, если о ней неправильно заботиться. 
Если, например, растить ее и мечтать, что на ней вырастут 
гранаты.

Спросите себя: 

что  я бы продолжала делать для других,

 даже если мне никто не платил бы за это?

Ваш внутренний голос, скорее всего, не назовет 
специальность (например, «до конца дней своих хочу быть 
логистом»), но выберет действия, которые ближе всего вашей 
природе. Например, «учить», «заботиться», «украшать». 
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Вот то, что вы готовы делать для других бескорыстно и 
до последнего вздоха — и есть ваше профессиональное 

Предназначение. 

Мой опыт таков, что мне ближе природа воина. Я всегда 
сражалась за справедливость, мне нравилось и нравится 
заботиться о людях и опекать их. Помогать им раскрываться.
Моему мужу ближе природа ученого. Он очень терпелив, ему 
нравится получать и  нести знания. Там, где я бы уже вспылила, 
он восьмой раз и спокойно объясняет одно и то же.

Мы несколько раз пытались начать «зарабатывать деньги». 
Кончилось это все печально, и с тех пор я знаю: если 
единственная мотивация для чего-то — деньги, то нам это не 
подойдет. Это подойдет «купцам». Это их призвание.

Например, набирать тренинги ради прибыли — гиблое 
дело. Можно совсем остаться без штанов. Потому что 
люди чувствуют твой мотив и отказываются приходить 
в последний момент. Я до сих пор помню этот ужас набора 
групп в Иркутске, когда тренеры приезжали из Москвы в 
пустые залы. И мы оставались с огромными долгами.

Сейчас я не только пишу, но уже веду и тренинги 
возрождения женственности по собственной авторской 
программе, и расстановки.  То и другое — оплачивается. Но 
я стараюсь сделать цены минимальными, компенсируя лишь 
материальные затраты и свои силы, существенную часть 
прибыли отдаю на благотворительность. Потому что во мне 
сильна моя главная мотивация, основанная на понимании 
личного Предназначения: позаботиться о людях. Деньги в 
благости существуют для того, чтобы вкладывать их в новый 
опыт, через который можно расти самому и помогать расти 
другим. Такие деньги приносит вам Предназначение, и их 
всегда достаточно.
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Третий уровень

И есть еще третий уровень. Он относится к нашей душе, 
к нашей тонкой, энергетической природе. Все мы — дети 
Бога. И наше Предназначение здесь — вспомнить об этом. 
Вспомнить о том, что мы не являемся нашими телами. Что 
мы — вечные Души. Вспомнить о Любви к Богу. И через 
это — вернуться к нему, в духовный мир.

Устанавливаем ли мы с Ним отношения? Стремимся ли мы 
постичь Его Природу? Тоскуем ли мы по близости с Ним? 
И что в этом мире мы делаем для Него?

Умеем ли мы молиться по-настоящему — не выклянчивая 
новую работу или семейное счастье? Пытаемся ли мы 
понять, что Он для нас приготовил? Принимаем ли мы Его, 
как Источник всего сущего?

Считаем ли, что сами, своими руками, творим успех — и 
при этом очень злимся, когда все идет не по плану? Берем 
ли на себя ответственность за свои поступки или мыслим по 
принципу «мои удачи — это моя заслуга, мои неудачи — не 
повезло, другие люди и Бог виноваты»?

Верим ли мы на самом деле в Бога? Если отвечаем «да» — то 
почему живем так, словно его нет?

Эта тема обширна, и в двух словах ее не раскрыть. Главное — 
понимать: если мы не реализовали первый и второй уровень 
Предназначения, до высшего допрыгнуть — в три раза 
сложнее. Ведь какая может быть Любовь к Богу, если мы не 
хотим служить его детям — то есть другим людям?

Даже в отречении от мирского настоящие святые продолжают 
служить людям. Вспомните Мать Терезу, у которой из личного 
имущества были только белое сари и тапочки, — при этом ее 
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фонд собирал и собирает огромные средства на строительство 
школ, приютов и больниц для неимущих. Она была монахиней 
католической традиции, поэтому осмысливала свою жизнь 
«на языке христианства», но принципы, о которых она 
говорит, верны для всех религий, обязательны для понимания 
и принятия каждому из нас: «Из-за того, что мы не видим 
Христа, мы не можем выразить ему нашу любовь, но ближних 
всегда можем видеть и по отношению к ним поступать так, как 
поступали бы по отношению ко Христу, если бы видели Его».  

Многие люди всю жизнь пытаются копить энергию, силы, 
деньги — «на будущее». Но если все делается без глубинной 
цели — это бесполезная трата  времени. Если кто-то 
занимается йогой, чтобы копить мистические силы «просто 
так» — разве это имеет смысл? Если мужчина покоряет 
мир, когда ему некого защитить и порадовать своими 
достижениями — разве это благо? Если женщина наполняет 
себя до краев лунной энергией, но не отдает ее никому — разве 
это не самое печальное зрелище? В чем смысл беспредельной 
женственности, которую некому подарить?

Все, что мы делаем в этом мире, мы должны делать для других. 
Помня о том, что мы вечные Души, забывшие своего Отца. 
Только служение может пробудить в нашем сердце забытую 
Любовь. Источник и Адресат которой всегда Един.

Что нам мешает найти Свой Путь

Очень часто я встречаю людей, которые не знают, чего хотят. 
Особенно в плане специализации, профессии, 
дела. Для которых скрыт внутренний голос 
Призвания.

Я очень хорошо их понимаю и 
чувствую. Когда-то я заканчивала 
математический факультет, 
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бредила психологией, а устраивалась на работу менеджером. 
Мне казалось, что психология не может быть моей работой: я 
ничего не знала, не умела, считала, что денег в этой сфере нет.

Связывать жизнь с математикой я тоже не хотела, хватило 
пяти лет ее  детального изучения. Менеджер по персоналу — 
это был компромисс. Сделка с совестью и мечтой.

Полумера не сделала меня счастливой. После работы я снова 
бежала (точнее, летела!) к своим психологам. И встретив 
мужа, я завязала с профессией менеджера и карьерой в ее 
«офисном» понимании.

У меня всегда было достаточно интересов и хобби. Мне 
многое нравилось, но любовь к той или иной деятельности 
длилась недолго. Я успела походить во все кружки в школе —  
по две–три недели. И никак не могла найти свое место. Там, 
где мне нравилось, было «бесперспективно» по словам моей 
мамы. То, что было перспективно, не вызывало ничего, кроме 
отвращения.

Метания между финансовой «перспективностью» и 
душевной гармонией продолжались почти всю мою 
сознательную жизнь.

После того, как родились дети, мне захотелось отдыха. 
Отдыха от бытовых будней. Хотелось какой-то 
самореализации. И я долго думала, чем заняться.

Например, можно было бы стать консультантом по фэн-
шуй. Это денежно и интересно. Но для меня — не настолько, 
чтобы по ночам читать книги об этом и придумывать новые 
варианты.

Можно было бы открыть магазинчик детской одежды. 
Думаю, я бы справилась. Но мне было бы скучно.
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И так далее. Вариантов у меня было много. Разных. Но ни 
от одного душа не пела.

Сейчас понимаю, что выбирала я неправильно: пыталась в 
одном занятии найти и то, что мне нравится, и то, что сразу 

будет приносить какие-то деньги.

Любые ожидания сверх желания максимально реализоваться 
в своем Предназначении (то есть а-приори в любимом деле) — 
сковывают нас, так как являются иллюзорными, от нас не 
зависящими. Эти ожидания — следствия воздействия мифов. 
Страшных сказок о реальности, которые рассказывают 
нам родители, сами свято в них веря. Чаще всего это мифы 
разрушительные, они мешают ответственно относиться к 
своей личности и воспитывать детей по вектору следования 
Призванию. Сейчас, когда у меня самой растут малыши, 
я понимаю, что мифы  закладываются в детские головки 
именно в возрасте до десяти лет. 

Миф 1. Нужно подтягивать то, что плохо.

Вспомните сцены своего детства или детства знакомых. 
Допустим, есть мальчик, который обожает математику, но 
имеет большие проблемы с русским языком. Перед выпуском 
и поступлением родители нанимают репетитора. По какому 
предмету?

Обычные родители выберут русский и начнут его усиленно 
подтягивать. И ребенок будет много часов в неделю посвящать 
тому, что ему не нравится и не дается.

Зачем?!.. Неужели мы должны быть гениями во всем? Нет, не 
должны. Но именно «стандартизированной гениальности» 
обычно и добиваются родители. Однако стандарт и 
гениальность — несовместимые понятия. Вы либо растите 
уникального гения, либо получаете задавленную стандартами 
посредственность.
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Поэтому сейчас представьте другой вариант. Можно нанять 
репетитора… по математике! «Но ребенок хорошо ее знает! 
Зачем деньги на ветер выбрасывать?» Просто попробуйте. 
Углубиться в то, что любишь, — это большое счастье, огромный 
приток энергии. Именно такие увлеченные дети, например, 
выигрывают всероссийские олимпиады, после которых им 
выдается гос. сертификат, гарантирующий зачисление в 
любой ВУЗ страны по профильному направлению. Для того, 
кто реализует свое Призвание, события мира складываются 
в счастливые узоры. И выходы, и обходы находятся всегда.  
Когда вы впадете в соблазн отказаться (или отказать 
своему ребенку) в помощи при осуществлении заветной 
мечты, которая может стать успешным делом всей жизни, 
вспоминайте слова Альберта Энштейна: 

«Каждый по-своему гениален. Но если вы будете судить 
рыбу по ее способности лазать по деревьям, она всю жизнь 

проживет с верой в свою глупость».

В университете я подрабатывала репетитором. Я занималась 
со школьниками математикой и английским. И все мои 
ученики ненавидели те предметы, которые я им давала. 
Я старалась привить им если не любовь, то хотя бы симпатию. 
Но это было бесполезно.

До сих пор помню семиклассника, мама которого была 
недовольна тройкой в четверти по алгебре. Он регулярно 
сбегал не только со школьных, но и с моих уроков. То есть 
я приезжала, а его не было дома. Мама ругалась. Оставляла 
подруг его караулить. Все было бесполезно. При этом у нас 
был с ним хороший контакт. И на мой честный вопрос «что 
происходит?» он честно же и ответил:

«Я обожаю хоккей. До 7-го класса я играл в сборной района, 
потом меня позвали в городскую сборную. Но тут маму 
переклинило, что пора мне браться за ум.  Хватит махать 



© Ольга Валяева, 2012
valyaeva.ru

 376

клюшкой, пора получать пятерки. И она 
перестала оплачивать занятия. Я ненавижу 
математику. Из-за нее я лишился самого 

главного в жизни». 

Это перегиб? Да, возможно. Но ведь такие 
перегибы — кругом.

У нашего старшего малыша проблемы с речью. 
Поэтому одно время он каждый день занимался 
с логопедом по 2–3 часа. Сын очень уставал, но 
мы не отступали.

В этом есть позитивные моменты: и сдвиг есть, 
и много чего положительного. Если бы не одно 
наблюдение… Самый большой скачок развития 
происходит у него после летнего отпуска. На 
море. Где он много и удовольствием плавает. 

Он любит плавать. Он готов сидеть в море целый день. А вот в 
городе почему-то у нас находятся время и деньги на логопедов, 
но не находится ни того, ни другого для бассейна. Точнее, не 
находилось.

Сейчас мы решили иначе формировать его расписание и ритм 
жизни. Мы отказались от рутинных изматывающих занятий 
в пользу того, что он любит и что у него получается. И прогресс 
пошел более широкими шагами.

К чему я это все, про наших детей? Да к тому, что мы 
воспитываем их по привычным программам, привыкнув 
поступать точно также с самими собой! Пишем списки своих 
недостатков и начинаем над ними работать.  Избавляемся от 
своих особенностей, «слабых мест». Изо всех сил приводим 
себя к среднестатистическому качеству, которое так выгодно 
для управления — школой, университетом, работодателем, 
кем-то еще…
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А попробуйте-ка увидеть свои сильные стороны — и усилить 
их еще больше. Этот процесс, поверьте мне, в миллионы раз 
приятнее и эффективнее. Он сделает из вас и вашего ребенка 
увлеченных профессионалов и счастливых людей.

Миф 2. Надо заниматься только тем, чем можно заработать.

Мой муж — очень творческий человек. Он любит играть на 
гитаре, с удовольствием проводит время на баскетбольной 
площадке. Но до сих пор у него иногда всплывает  убеждение, 
что не стоит этим заниматься, ведь на жизнь этим не 
заработать.

Если бы такой идеи придерживались Майкл Джордан 
(легендарный баскетболист, многократный чемпион НБА), 
Фабио Каннаваро (с 2006-го года — капитан сборной 
Италии по футболу, завоевавшей Кубок Мира), Лара Фабиан 
(прекрасная певица, исполнительница всемирно известных 
«Je T’aime» и «Adagio») и тысячи тысяч других талантливых 
людей, то в мире не существовало бы многих прекрасных 
вещей и событий.

Даже если хобби не станет источником зарабатывания 
денег, оно даст много вдохновения и творческой энергии, 
которые вы вложите в денежный труд. От занятия любимым 
делом мы заряжаемся, словно аккумуляторы. Гораздо проще 
вести балансы бухгалтеру, который воскресными вечерами 
занимается декупажем, а не корпит над очередными 
вереницами цифр, кляня работу и с каждым часом теряя 
скорость восприятия и эффективность выработки. 
Заряженные энергией любимого дела, вы успеете решить все 
нужные задачи в рабочее время.

Заниматься надо тем, к чему тянутся руки, сердце, голова. 
Я, например, не могу не писать. Хотя никогда не думала, что 
этим можно что-то зарабатывать. А мой муж отлично играет 
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в баскетбол и душевно поет. Это не приносит ему денег. Зато 
дает разрядку и вдохновение для остальной деятельности.

Многие мои знакомые просто делали то, что любят: вязали, 
вышивали, шили, плели мандалы — очень красивые обереги 
в традиции индейцев Навахо, отражающие картину мира 
человека, их создающего… И вдруг это «хобби» стало 
основным делом их жизни! Если, конечно, слово «вдруг» 
тут уместно. Потому как на протяжении многих месяцев,  
каждый день до этого «вдруг», они занимались тем, что 
любят, и вкладывали туда душу. Не ради денег. А просто 
так. Потому что были чуткими к собственным желаниям, 
которые привели их к личному, ни на чье другое не похожему, 
счастью. 

Миф 3. Само что-нибудь вырастет.

Есть родители, которые считают, что не нужно ничего 
сверх обычной программы. Школа есть — и нормально. 
Любишь футбол — для этого есть физкультура. Нравится 
математика — сиди и  решай примеры. Любишь читать – 
иди в библиотеку.

Да,  это развивает самостоятельность. Но, с другой стороны, 
ребенку не хватает поддержки. Возможно, вы переживали 
такой опыт в детстве. 

Любой ребенок, делая что-то, сразу смотрит на папу и 
маму. И если они не проявили радости или гордости 

(или чего-то отдаленного похожего), то остается:

—-  перестать заниматься этим,

 — продолжить доказывать, что «я могу, 
хочу и должен» (часто — с позиции 

«назло»).
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Слишком многие сдаются. Сдаются не от колких 
комментариев или трудностей. А просто потому, что не 
чувствуют поддержки. Даже если ребенок проявит волю в 
отстаивании своего любимого дела, слишком много его сил 
будет тратиться на преодоление родительского скепсиса, на 
доказательство им, а не на развитие себя.

Необязательно инвестировать в первое же выбранное 
хобби — свое или ребенка — большие деньги. Гораздо 
ценнее — уделять делу внимание и время. Ведь можно 
платить за футбольную секцию и покупать самые классные 
бутсы. А можно по выходным ходить играть — или болеть за 
ребенка — на стадион во дворе. И не всегда первый вариант 
лучше. Скорее, наоборот. А если желание играть останется и 
будет расти, вы найдете средства приобрести нужные бутсы. 
Вселенная предоставит вам их. 

Мы часто относимся к себе и другим так: пусть таланты сами 
проявятся, пусть дело наше само найдется. Пусть с неба 
упадет Дед Мороз и подарит пятьсот эскимо. Но всегда, всегда 
вспоминайте эту прекрасную фразу: у  Бога нет других рук, 
кроме наших. И если мы сами на себя плюнули, сами свои 
таланты зарыли в землю, то кто виноват?

Миф	4.	Поздно	уже.	Время	упущено.

Допустим, вы поняли, что уже долгое время идете не туда. 
Что делать? Сдаваться? Ведь половина жизни уже позади…. 
Ни в коем случае!

Ведь тогда и вторая половина жизни пройдет зря. Это здорово, 
что вы поняли неудовлетворительность ситуации сегодня, а 
не через сорок лет. У вас есть еще время, возможности, шансы.

Поймите, никогда не поздно! Пока ваш час не пробил, пока 
вы еще живы — не поздно.
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Я помню историю женщины, которая всю жизнь мечтала 
стать доктором, но в молодости бросила обучение из-за 
необходимости много трудиться. Ей нужно было зарабатывать 
деньги, учеба никак не вписывалась в ее жизнь. Потом она 
родила детей — четверых подряд. Потом она их воспитывала. 
А потом ей показалось, что —  поздно….

Но в шестьдесят лет она набралась смелости и вернулась в 
колледж. Ей было трудно учиться с молодежью, но не было 
ни одного сокурсника, который бы ее не уважал.

Она закончила колледж, университет. И стала самым 
замечательным доктором. До 85 лет она помогала людям и 
чувствовала себя цельной.

Легко ли ей в 60 лет было учиться с двадцатилетними? 
Сомневаюсь. Были ли у нее страхи на тему  «да кому я такая 
старая нужна?» Скорее всего, да. Но стоил ли результат этих 
мучений? Абсолютно точно — стоил.

Никогда не поздно. Не отказывайтесь от себя и своего пути. 
Не предавайте самое дорогое, что есть в жизни. 

Развивайте и улучшайте то, 
что вам нравится.

Не ищите прибыльное дело, 
а занимайтесь тем, что 
любите.  

Никогда не сходите с пути 
своего Призвания, потому 
что это — голос Бога внутри 
вас.
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Глава 28

Можно ли реализоваться только в семье

Очень много вопросов по поводу первичности, особенности и 
обязательности семьи задают женщины, у которых активная 
природа. Которые не могут сидеть на месте, сложа руки. 
Которые «не видят себя» женой и мамой. И я хочу ответить 
на этот вопрос: может ли женщина реализовать весь свой 
потенциал только в семье?

Мой ответ вам не понравится, но — да, может. Проблема 
только в том, что современные женщины  этого не хотят. 
Подсознательно находясь под прессингом конкурентного 
мировоззрения, сознательно они придумывают много 
причин, почему это невозможно: темперамент, независимость 
от мужа, дополнительный доход, развитие.

Все что угодно. Только бы «вырваться на волю». У этого есть 
вполне объяснимая причина. Даже несколько:

• Традиционно дом для женщины — это место ее труда. 
Круглосуточной вахты по уборке, готовке, стирке. Поэтому 
работа для женщины — это отдых. Там гораздо меньше 
глобальной ответственности с точки зрения женских 
ценностей. Ограниченный рабочий день, определенные 
должностные инструкции, точно известные даты и сумма 
заработной платы.  Большая личная свобода: зарплату трать, 
куда хочешь и когда хочешь. Минимальная эмоциональная 
включенность: даже при очень близких отношениях с 
коллегами, переживания от ссор с ними в тысячу раз меньше, 
чем от ссор с мужем или детьми. И сегодня, даже если 
женщина работает, большинство домашних обязанностей она 
продолжает выполнять. А поскольку она «наотдыхалась» на 
работе так, что энергии, которая должна была быть вложена 
в дом, не осталось — она не видит смысла выматывать себя 
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женскими обязанностями, все больше ориентируясь 
на хоть какой-то энергетический суррогат — деньги. 

А платят их, естественно, на работе. 

• Кроме того, вся тяжелая карма женщины связана с 
семейными взаимоотношениями. Самые глубокие обиды и 

негативные эмоции ждут ее дома. Рядом с мужем, которому 
нужно учиться служить. Рядом с детьми, которые растут не 
туда, куда было запланировано. Рядом с родителями, которые 
требуют внимания, как маленькие дети. Поэтому на работе 
женщине проще. У нее там более ровный эмоциональный 
фон. Меньше радостей — но меньше и слез.

• В мужском мире достижений и побед «дармоеды» 
порицаются. И женщина, сидящая на шее у мужа, считается 
ограниченной и глупой. Потому что мужчина без работы чаще 
всего таким и является. Современный мир стирает грань 
между полами, создавая как бы психологическое унисекс-
общество, которое очень удобно для управляемого развития, 
но лишает счастья всех его обитателей. Ведь половые различия 
даны нам не просто так. И отказываться от них ради какой-
то идеи — значит найти клад и закопать его обратно. Чтобы 
быть как все, у кого клада нет. Так мужчины отказываются 
от своей мужественности, а женщины — от женственности. 
И тогда последние уже не могут сидеть дома. Не имеют 
права. Испытывают чувство вины или чувство собственной 
ущербности, сидя в декрете. 

Но если вернуться к тому, что мы изначально разные, 
станет немного проще. Увидеть, вспомнить, принять, что 
женское тело дано нам не как наказание или великий дар 
(так считают некоторые женщины, которые даже вывели 
странную теорию о том, что мужчины — это «недоделанные» 
женщины). Женское тело — простой и гениальный 
указатель нашего пути. Оно дано нам, чтобы мы сразу могли 
сузить свой поиск Призвания и места в мире. Чтобы сразу 
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понимали поставленные перед  нами задачи. Видели вектор, 
рост и развитие согласно которому приведут к наибольшим 
личностным результатам во всех интересных нам сферах.

Можно жизнь прожить на работе, строить бизнес и карьеру. 
Но тогда в конце жизни вы придете сдавать главный Экзамен 
с конспектами по сопромату. Вы будете абсолютно не готовы 
ответить на задаваемые вопросы.

Вас спросят, сколько любви вы подарили этому миру? — А вы 
ответите, что заработали миллион долларов.

Вас спросят, жизнь скольких людей вы улучшили своей заботой 
и помощью? — А вы расскажете, что платили белые зарплаты.

Вас спросят, что вы знаете о своих детях? — А вы расскажете 
про лучших нянь, гувернанток и частные школы.

Вас спросят, счастливы ли вы были в этой жизни? — А вы 
ответите, что добились своих целей…

Конечно, если вы уже подготовились к сдаче основного 
экзамена, можно начать изучать что-то еще. Если вы уже 
построили гармоничные отношения, если вы нашли свое 
место в собственном доме, то можно идти дальше. И творить, 
создавать, реализовываться во внешних достижениях.

Только в этом случае вам уже не удастся делать карьеру и бизнес 
по-мужски, как раньше. Вы не сможете мыслить цифрами, 
категориями, деньгами. Вы все равно будете возвращаться в 
русло отношений. Вы будете заботиться о своих сотрудниках, о 
своих клиентах, улучшать жизнь каждого, с кем встречаетесь. 
Займетесь благотворительными проектами.

Потому что женщина именно так может и должна 
реализоваться. Миру нужны такие руководители. Настоящие 



 384 © Ольга Валяева, 2012
valyaeva.ru

лидеры, которым небезразличны люди, что идут за 
ними. Миру нужны такие бизнесмены, от общения с 

которыми клиенты становятся счастливыми. Бизнесмены, 
увеличивающие свое благосостояние, не забывая помочь 

другим. Миру нужны такие творцы, которые вкладывают 
душу в то, что делают. И миру нужны такие Учителя, 

способные вдохновлять и зажигать людские сердца любовью.

Можно говорить о том, что у некоторых сподвижников развития 
мира — у той же Матери Терезы — не было семьи. Но ее семьей 
были ее помощницы, сестры-монахини. А ее детьми были дети 
всего мира. Даже в последние годы жизни, перенося тяжелую 
болезнь, она наравне со всеми оттирала горшки и сковородки, 
вкладывая женскую энергию в свой дом — монашескую 
общину. Успевая так много и для многих, она всегда была 
открыта каждому, кто хотел с ней поговорить. А мы очень часто 
даже собственных детей выслушать не можем...

Невозможно служить всему миру, если ты не научилась 
служить единственному человеку. Ведь служить миру — 
гораздо проще.  Мир — понятие необъятное, из него можно 
выбрать только те аспекты, которые тебе нравятся. А служить 
одному человеку безумно тяжело. Потому что сбежать уже 
некуда.

Поэтому я отвечу на ваш вопрос так. Женщина может 
реализоваться только в семье. И когда она раскроет свое 
женское сердце, тогда она способна реализоваться и вне 
семьи. Потому что иначе это — лишь нежелание меняться. 
Нежелание следовать своей природе. Нежелание любить. 
И жадность. Жадность на Любовь и Заботу.

А еще — попросту бегство. Бегство туда, где легче и проще. 
Где не нужно испытывать боль и обиду. Бегство от себя, от 
своего Призвания. Бегство уже с самой первой ступеньки 
Высшего Замысла, заключенного в вас. 
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Домохозяйки — ограниченные дурочки?

Давайте отдельно поговорим о 
домохозяйках. Очень многие думают (и 
чаще всего, как ни странно, так думают 
женщины), что домохозяйка ничего не 

делает, что она трутень, полностью зависимое 
существо. Что ей нужно унижаться, чтобы 
получать деньги, личное время, тень свободы. 

Я раньше тоже была уверена, что домохозяйки 
скучны и ограничены. Я не знаю, откуда у нас такое 

убеждение. Телевидение, фильмы, газеты, книги… Даша 
Букина из сериала «Счастливы вместе» — яркий пример 
сложившегося в моей голове образа домохозяйки.

Ограниченность общения, узость интересов, никакого 
самовыражения. Поэтому я твердо была уверена, что ни за 
какие коврижки не стану домохозяйкой. Что я рожу ребенка 
и сразу выйду на работу. Что я буду делать бизнес, строить 
карьеру. Что угодно — только не домохозяйские будни.

И вот, по иронии судьбы, я домохозяйка уже почти семь лет. 
С небольшим перерывом в три месяца, когда я выходила на 
работу (это было более четырех лет назад).

За семь лет выяснилось, что в жизни домохозяйки все не так 
однозначно. И я давно уже не хочу работы вне дома.

Какие есть преимущества в этом положении? Давайте я 
расскажу о своих:

• Самое главное, что у меня есть силы на мужа и детей. 
Я не прихожу вечером абсолютно выжатая. Я полна сил 
и любви.  Всегда готова и поговорить, и поиграть, и просто 
побыть рядом.
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• Я знаю, что происходит 
в жизни моих детей, потому 
что я — всегда рядом. Я помню 
их первые шаги, первые 
слова, первые неудачи, первые 
успехи. Все это я разделила 
с ними. И это — драгоценные, 
неповторимые, счастливые мгновения 
жизни для меня.

• У меня много времени для саморазвития и личностного 
роста. Моему мужу, например, нужно специально выделять 
для этого время. А у меня — целый день в распоряжении. 
Я убираюсь под лекции доктора Торсунова, готовлю под 
лекции Руслана Нарушевича, читаю много книжек и статей, 
когда дети спят.

• Также у меня много времени для рукоделия. Я не очень 
представляю, когда работающим в полную силу женщинам 
мандалы плести, вышивать или рисовать. А я в любой момент 
могу сесть рядом с детьми и достать свои клубочки. Дети играю 
рядом, я с ними общаюсь — а руки занимаются творением.

• У меня больше сил для дома и быта. Конечно, я не все 
успеваю. А убираться в доме с двумя маленькими детьми — все 
равно что расчищать дорогу от снега во время снегопада. Но 
я могу два–три раза в день готовить, всех кормить домашней 
едой, стирать, иногда — гладить, перманентно наводить 
порядок.

• У меня остается время для себя. И это самое ценное. 
Время, когда я могу полежать в ванне. Или посидеть спокойно 
за компьютером. Или сходить в любимый магазин. Муж 
с радостью дает мне такие возможности. Ведь он знает 
живительный эффект этого действия.
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• Домашние заботы — штука творческая. Нужно 
постоянно что — то придумывать, изобретать. Что бы такое 
приготовить? А как бы так убрать игрушки? А как научить 
маленького писать на горшок? А как научить старшего не 
кричать, когда малыш спит? Каждый день нужно решить 
много задач — одна другой интереснее.

• Теперь мне радостно принимать гостей. Потому 
что у меня есть время, силы и желание общаться. А после 
восьмичасового рабочего дня хотелось только спать. 
И побольше.

• Я очень много времени уделяю общению с мужем. Мы 
вместе рисуем планы семейных и бизнес-проектов на 
досках, придумываем стратегии. Я первой слышу его идеи и 
поддерживаю их. Я помогаю ему в делах. И он это ценит. Даже 
иногда говорит: какое счастье, что ты не ходишь на работу!

• У меня появилось много времени и сил на женские 
посиделки. Девичники, чаепития, сауны, рукодельные вечера. 
Это так много значит для меня!

• Мой муж стал больше работать и больше зарабатывать. 
Когда он понимает, что мамонтов носить кроме него некому, 
мотивация становится сильнее. А когда после «охоты» он 
возвращается в тихую гавань — у него есть понимание, зачем 
и почему так правильно. Он давно уже не гонит меня работать. 
Хотя такое и бывало года четыре назад.

• Наши дети не ходят в садик. Особенно это важно 
для меня, ведь у нас был негативный опыт «отправки» 
старшего сына в сад. Я и сама никогда не любила эти 
детские дошкольные учреждения. Но они не везде такие, 
как в России. Это лишний раз подтверждает, что принятые 
обществом одной страны программы поведения — не 
истина в последней инстанции для всего мира.  В каких-то 
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сферах жизни эти программы не верны вообще, потому 
что нарушают естественные законы развития человека. 

На Шри-Ланке, например, садик работает каждый день, 
но — только с 8 до 11 утра. Строго. Дети там не едят, не 

спят. Только играют, рисуют, учатся общаться. Потому что 
их мамы – не работают. Большинство мам в эти три часа 

просто получают возможность передохнуть и заняться собой, 
чтобы вернуться к ребенку и мужу сияющей и светлой. Я  — 
«за», потому что такие сады позволяют маме и отдохнуть, 
и, одновременно, ощутить свою важность в жизни ребенка, 
всю ответственность за него.

• Я получаю удовольствие, зная, что ответственна за 
результат. На любой работе от меня зависит только какой-то 
процент общего достижения. Допустим, работаю я в какой-
то торговой компании менеджером по персоналу. От меня 
требуется  найти правильных людей и их «замотивировать». 
Но от общего итога мое влияние — 15% максимум. В семье же 
от меня зависит — 90%. Представляете — львиная доля! Да, 
это самая главная ответственность женщины. От того, как я 
себя веду и как я себя чувствую, зависит счастье моей семьи. 
На 90%!  На этой критической грани появляется азарт, потому 
что ты понимаешь: раз почти всё зависит от тебя, то именно  ты 
и  можешь что-то менять. Ты можешь пробовать, тестировать, 
применять новые знания и смотреть, как это влияет на тебя и 
твоих домашних. Ты уже в чем-то контролируешь ситуацию, 
ты управляешь ей — и это так интересно!

• А еще — когда бы я писала книги и статьи, если бы 
работала с утра до ночи?

Домохозяйство — чтобы не работать?

Не ходить на работу и не работать — огромная разница. 
Домохозяйка — это работа. Но — очень женская и очень 
ресурсная. Когда попробуете, вы почувствуете разницу.
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Конечно, если воспринимать это как кабалу и вынужденную 
меру, домохозяйство станет адом. Рутина, день сурка —  
да, все это имеет  место быть, это часть моих будней. Есть 
действия, которые я делаю день за днем, они механистичны 
и однообразны. Поменять памперс, убрать со стола, собрать 
грязное белье, разложить чистое. 

Но ведь в любой работе есть рутина. В секретарской, 
например, — бумажная волокита (которую я очень не люблю). 
В продвижении сайтов — ежедневный мониторинг позиций 
сайта. В писательской — необходимость модерировать 
комментарии на сайте, редактировать тексты и дописывать 
недописанные статьи.

 Многие говорят о том, что домохозяйство — не оплачиваемая 
государством работа. Но я бы посмотрела на этот вопрос 
иначе. Причем тут государство и его пособия? Наше главное 
государство — это семья. И главный его финансовый 
министр — это муж. Именно муж способен вам дать все, что 
вы хотите. Нужно только грамотно и ответственно выстроить 
внутреннюю политику. В нашем случае — попросить, 
выполняя при этом свои женские обязанности.

Женщина все в этой жизни может получить через мужа. Если 
будет ему служить бескорыстно и вдохновлять его на подвиги. 
Это проще и легче, чем сохранять свою независимость «на 
всякий случай». А уж для отношений полезнее — во много раз.

Как можно сделать домохозяйство радостным:

• Проводите меньше времени за компьютером, если 
только с ним не связано ваше хобби (блог, фотографии и т.д.). 
Помните смешной, но имеющий печальную актуальность 
анекдот: «Папа, а кто это такой страшный, лохматый с 
красными глазами там в углу? — Дети, это ваша мама сидит 
ВКонтакте».
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• Внесите обучение в ваши будни: слушайте лекции, 
читайте книги. На ту тему, которая интересна именно вам. 
Так вы не позволите себе отупеть и стать скучной.

• Занимайтесь любимыми делами — рукоделиями, 
творчеством. Набирайтесь женской энергии. Она всегда 
нужна, ее много не бывает!

• Уделяйте больше времени и внимания мужу, это 
окупится сторицей. Он и работу гнать не будет, и помогать 
начнет, и любви в отношениях станет больше

• Подходите к задачам творчески. Можно готовить каждый 
день одно и то же, а можно украшать блюда, искать новые 
рецепты. Можно ежедневно мыть пол, а можно смастерить 
красивые коврики и пылесосить их вместе с детьми. Простор 
для творчества огромен.

• Не старайтесь сделать все идеально. Особенно уборку. 
Особенно — если у вас есть дети. Из трех пунктов — 
душевное здоровье, порядок и дети — можно выбрать только 
два. Оставьте себе свое душевное здоровье. Пусть дома будет 
живая чистота, а не идеальная стерильность. Это огромная 
разница в потраченных силах.

• Дома одевайтесь красиво. Для себя, для мужа, для детей. 
Укладывайте волосы, ухаживайте за кожей. Если основную 
часть времени вы проводите дома, это не значит, что можно 
и нужно на себя плюнуть. Выбросите халаты, бигуди, 
мешковатые ночные сорочки. Это сразу откроет доступ 
женской энергии и даст больше сил вам же в первую очередь. 
Не говоря уже о муже, которому радостно видеть красивую 
жену, а не помятую фурию.

• Ежедневно уделяйте время самой себе — хотя бы 
полчаса. Это очень важная обязанность любой женщины, 
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домохозяйки — особенно. Это ваша профилактика 
профессионального выгорания.

Ну и захотелось сказать о том, кому противопоказано полное 
домохозяйство:

• Если у вас нет детей или они уже взрослые — вам может 
быть очень скучно и вы не найдете куда себя деть. Это не 
повод работать полный день, но четырехчасовая занятость 
определенно сделает вас счастливее.

• Если у вас слишком много энергии, а ваши домашние 
уже могут какое-то время побыть без вас, тое направьте свою 
энергию в социум. Иначе замучаете детей и мужа.

• Если вы не хотите работать и думаете, что этот способ 
жизни избавит вас от хлопот. Тогда — лучше работайте. Потому 
что этот способ от хлопот не избавит. Он заставит познавать 
себя через них. Если вы не считаете развитие женственности 
чем — то важным, вам будет тяжело смириться с испытаниями 
на пути домохозяйства.

Теперь дом и семья — мой осознанный выбор. Это очень 
странно, ведь когда-то я работала на трех работах, 
одновременно заканчивая институт. Я всегда сама себя 
обеспечивала. Никогда не брала и не просила денег у мужчин. 
Хотела выйти работать сразу после рождения ребенка. 
Делать бизнес, быть независимой.

А вот сижу дома. Стираю, готовлю, воспитываю детей, 
вдохновляю мужа, рукодельничаю. Можно ли назвать меня 
трутнем? Сомневаюсь. Ведь я работаю круглосуточно – 
мамой и женой. И для меня это самая дорогая работа в мире. 
Я ее не променяю ни на что другое.
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Не было радости, когда я сама себя обеспечивала. Не было ее и 
тогда, когда мой полуторагодовалый сын оставался с няней, а 
я работала с утра до вечера. И когда мои заработки составляли 
львиную долю семейного бюджета, она не появилась. Ни в 
один из этих моментов я не чувствовала себя реализованной. 

Только сейчас, находясь в статусе хозяйки дома и  «сидя на 
шее у мужа», я по-настоящему счастлива. 

Глава 29

Женские обязанности

Прежде чем я перейду к описанию женских обязанностей, 
мне хочется вас предостеречь. Предостеречь от фанатизма и 
причинения вреда — себе и окружающим.

Об обязанностях говорится много и часто. Но многие люди 
слушают такие лекции особым образом.

Во-первых, женщины очень любят лекции об обязанностях 
мужчин. Чтобы прийти потом домой и ткнуть его носом: 
смотри, чего я от тебя так и дождалась. Как вы думаете, 
улучшает ли это взаимоотношения? Мотивирует ли это 
мужчину на выполнение мужских обязанностей?

Во-вторых, мы часто не понимаем, что лекции рассказывают об 
идеальных взаимоотношениях. О том, как это было в древние 
времена. О том, как предполагалось единым Замыслом 
Божьим, который заложен во все религии. Но мы живем в 
современном мире, и это накладывает свои отпечатки. 

Например, тысячи лет назад не было необходимости работать 
с утра до ночи, чтобы купить квартиру. Люди просто 
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строили свои дома на свободной земле. Также не было 
супермаркетов — все выращивали, собирали или ловили. 

И порядки поэтому были иные. 

Давайте ориентироваться на модель идеальной семьи как на 
некий маяк. И понемногу выравнивать курс своего корабля 

согласно лучу света. Перестраивать свой быт, жизнь, взгляды. 
Но — давать скидку себе и времени, в котором мы живем.

Именно поэтому Вячеслав Олегович Рузов в своих лекциях 
говорит только о двух обязанностях каждого члена семьи. 
Вне зависимости от пола, статуса, состава семьи. Это должно 
быть базой нашего представления об обязанностях.

Итак, первая обязанность — это инстинкт самосохранения.

Особенно актуальная тема для женщин. Она о том, что в 
стремлении сделать всех вокруг счастливыми главное — не 
перестараться.

Видели, наверное,  такую «мать семейства» — с немытой 
головой, одетую во что ни попадя, которая бегает между 
кухней, ванной и работой? Измотанную, злую и несчастную?

Я много вижу таких женщин. Даже иногда узнаю себя в этом 
образе. Для меня это сигнал к тому, чтобы срочно заняться 
собой. Бросить все: работу, заботы о доме, о детях, о муже. 
И удалиться в ванную. Или в кафе. Просто побыть с собой. 
Полежать в нежной пене, почитать книгу, послушать музыку, 
выпить чая с тортиком.

Поймите, если вы не позаботитесь о себе, под ударом окажется 
вся семья! Ведь именно женщина — душа дома. Если душа 
измотанная, то и дом несчастливый. Но это еще не самые 
критичные ситуации. Очень часто женщины с крайне низкой 
самооценкой живут в тех условиях, где жить невозможно. 
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Где под ударом не только их психическое, но и физическое 
здоровье. И чаще всего рядом есть еще и дети, для которых эта 
ситуация и наблюдение негативных родительских сценариев 
совсем не полезны.

Я говорю об алкоголизме, наркомании и рукоприкладстве. 
Бывает, женщины после ведических лекций начинают 
«спасать» свой брак и мужа. И в этом нет ничего плохого. Но 
пытаться вытащить человека из болота, когда сама сидишь с 
ним рядом — глупо.

Невозможно спасти брак, ежедневно подвергая себя 
физической опасности. Поэтому и говорится: не бойтесь 
расставаний, бойтесь разводов. Пытаться наладить 
отношения можно и нужно. Но лучше перед этим обеспечить 
себе и детям безопасность. Вернуться к родителям. Уехать к 
подругам. Снять квартиру.

Стремление «отработать карму» и сыграть роль 
великомученицы никого не спасет. Если жить там, где вы 
живете, небезопасно, сперва решите этот вопрос. А потом уже 
думайте, почему все происходит и как положение исправить.

Я знаю много примеров семей, у которых отношения 
налаживались именно после такого расставания. Когда оба 
смогли в спокойной обстановке взвесить «за» и «против». 
Поскучать друг по другу. Трансформироваться.

Итак, первое — самосохранение. 

Любовь — это здорово. Но если вы о себе не позаботитесь, то 
и любить будет некому.

Вторая обязанность — жить здоровой жизнью.
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Это означает, что вы каждое свое действие согласуете 
с принципом полезности для себя, для членов семьи, 
для окружающих. Здоровое отношение к пище, к месту 
проживания, общению, обучению, внешнему виду — это в 
первую очередь сбалансированное отношение. Ваше решение 
должно приносить максимум пользы для физического и 
духовного развития каждого члена семьи — при минимуме 
вреда. 

Если вы решаете переехать в другой район, то не только 
оцениваете уровень преступности, освещенность и 
транспортную доступность в нем (первый уровень 
обязанностей), но и взвешиваете, насколько более 
выигрышно положение дома, теплый ли он, хороший ли 
вид из окон, благоприятна ли экологическая обстановка 
местности. Определяете преимущества, способные 
улучшить — «оздоровить» — ваше отношение к миру, 
природе, городу.   Если все эти показатели хоть чуточку 
лучше, чем те, что характеризуют нынешнее жилье, тогда 
ваш переезд продиктован стремлением жить здоровой 
жизнью: ваша семья будет дышать свежим воздухом, ходить 
по чистым улицам, дети будут впитывать культуру поведения 
в благостном окружении. 

Жить здоровой жизнью — значит непрестанно 
совершенствовать себя и жизнь людей вокруг себя (заметьте, 
не самих людей!). Поступать иначе – ухудшать свои 
условия в чем бы то ни было, довольствоваться 
малым, останавливать обучение — 
можно только тогда, когда остановка 
необходима вам или вашему супругу 
для, опять же, более здорового 
распределения сил, направления 
их на что — то более важное. Если 
же такого плана нет, а вместо 
стремления жить здоровой 
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жизнью наблюдаются лень и безразличие, то это можно 
воспринимать как отступление от первой обязанности — 
инстинкта самосохранения. 

В перспективе остановка развития может привести к 
плачевным последствиям. Отступая от второй обязанности, мы 
ставим под удар выполнение первой. Ведь жизнь — эскалатор, 
движущийся вниз. Если мы на нем не шагаем безостановочно 
вверх, а просто стоим — значит, мы опускаемся.

Людей — миллионы, а базовых обязанностей всего две. Они 
очень широкие, связаны одним принципом и охватывают 
множество вариантов решения проблемы. Поэтому муж и 
жена, руководствуясь всего двумя обязанностями, могут 
придумывать лучшие решения для семьи и друг друга, и 
эти решения всегда будут вести к развитию и увеличению 
Любви в семье. А вот если обязанностей много и они 
узкие, то появляется фанатичная концепция, требующая 
единственного решения. Если, например, обязанность 
выносить мусор закреплена исключительна за мужем, то, 
забудь он пару раз  опорожнить ведро, и дом заполнится 
неприятным запахом и микробами, которые угрожают 
самочувствию близких. А члены семьи, к слову сказать, часто 
даже не потрудятся исправить ситуацию самостоятельно, 
отмахиваясь фразой «это не моя забота». Если бы все жили 
по общему широкому принципу стремления к здоровой 
жизни, такой конфликт просто не возник бы: не вынес ведро 
папа — вынесла мама, не вынесла мама — это сделал сын. 
Сам, без напоминаний. Просто потому, что это семья, где 
каждый стремится улучшить жизнь каждого. 

Вместе с освоением своих женских обязанностей 
одновременно оцените, насколько вы с членами семьи 
выполняете две базовые обязанности: следуете инстинкту 
(само)сохранения и стремитесь жить здоровой жизнью — 
друг для друга и во имя общего блага. 



© Ольга Валяева, 2012
valyaeva.ru

 398

Самая главная обязанность каждой женщины 

«Благоразумная супруга! Если желаешь, чтоб муж твой 
свободное время проводил подле тебя, то потщись, чтобы 
он ни в каком ином месте не находил столько приятности, 
удовольствия, скромности и нежности», — тезис, который 
Пифагор озвучил за 500 лет до н.э., до сих пор актуален. Под 
ним подпишутся все современные мужчины. Мы, в свою 
очередь, ждем от «благоразумного супруга» выполнения 
других пунктов семейной программы, наш список будет 
отличаться от списка Пифагора. Это доказывает, что 
существовали и существуют-таки уникальные мужские 
и неповторимые женские обязанности. И именно потому 
что я являюсь женщиной, я должна выполнять женские 
обязанности. 

О мужских обязанностях писать не мне. Во-первых, я 
пишу для женщин, которые хотят изменить себя. А чтобы 
изменить себя, нужно думать о своих обязанностях, а не об 
обязанностях мужа. Во-вторых, я сама женщина, поэтому 
прочувствовать выполнение мужского долга не могу. А если 
и приму его на себя, то не получу при этом такого же счастья, 
которое испытывает мужчина, делая то же самое. 

Я хочу начать с самой главной обязанности женщины. 
Она из всех, пожалуй, самая трудная. И научиться 
ей следовать сложнее, чем забраться на 
Эверест. 

Есть мнение, что 
эгоизм — это когда 
ты думаешь только 
о себе и делаешь 
все только для себя. 
Но оказывается, такое 
определение больше 
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подходит для мужчины. У женщин эгоизм выглядит иначе. 
Эгоизмом женщины можно считать ее поведение, когда она 
заботится вокруг обо всех, кроме себя! Потому что, во-первых, 
психологически это ей очень легко дается: заботиться — 
это ее природа. А во-вторых, все мы знаем, что за служение 
полагается награда. И подсознательно женщина «загоняет 
всех в долги», чтобы потом «сорвать джек-пот» — получить 
максимум заботы и любви.

Альтруизм женщины, ее важнейшая обязанность перед 
другими — в том, чтобы позаботиться о себе самостоятельно 
и в первую очередь.

Это очень логично, хотя звучит непривычно — даже дико! — 
для нашего уха. Мы же привыкли каждую секунду дышать 
ради других, посвящать себя детям, мужу, коллегам, проектам, 
дальним знакомым… Забывая, что главное в женщине — 
это энергия. Если она есть, то всем окружающим с такой 
«батарейкой» хорошо. Тепло, уютно и комфортно. Но если ее 
заряд иссякнет, то вместе с ним исчезнут из жизней членов 
семьи и свет, и тепло, и радость, и любовь. 

Поэтому мы все в первую очередь должны стать альтруистками. 
Заботиться о себе и своей энергии в первую очередь. Это 
звучит достаточно странно, когда речь идет об обязанностях, 
но это факт: чтобы качественно заботиться об окружающих, 
у нас должно быть что-то, что мы можем отдать. Поэтому 
необходимо «что-то» каким-то образом аккумулировать. Наш 
женский способ накопления энергии — это забота о себе. 

Вновь и вновь напоминаю: от того, в каком настроении  
находится женщина, зависит в семье всё. И материальный 
достаток, и настроение каждого человечка, и отношения с 
внешним миром. Если душа болеет, если душа плачет, если 
душа в постоянном напряжении — вся семья не может быть 
счастлива. 
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Мне очень и очень нравится одна метафора относительно 
брака. Брак — это увеличительное стекло: что положишь 

под него, то и получишь увеличенным. Положишь под него 
несчастную женщину — получишь еще более несчастную. 

Положишь под него счастливую женщину — получишь еще 
более счастливую. 

Нам важно научиться делать себя счастливыми 
самостоятельно, без помощи муж-чин. Ведь мы привыкли к 
мысли, что для счастья нужен кто-то. Мы вообще считаем, 
что без мужчины женское счастье невозможно. 

Потому что я счастлива, когда он: 

• Рядом 

• Говорит мне приятное

• Дарит  подарки 

• Носит меня на руках 

• Водит в рестораны 

• Предлагает выйти за него замуж 

• Женится на мне 

• Хвастается мной друзьям

• Носит мне сумки из магазина, встречает с работы и 
всячески заботится 

Соответственно, если он этого не делает, я становлюсь 
несчастной. Но когда я становлюсь несчастной, у него вообще 
пропадает желание говорить мне комплименты, дарить цветы 
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и заботиться! Такова мужская природа. Им очень сложно 
слышать упреки в свой адрес, а еще сложнее — видеть нас 
несчастными. В это мгновение они перестают чувствовать 
себя нашими рыцарями и уже не могут ничего изменить. 

Верно и обратное: когда мужчина видит рядом с собой 
счастливую женщину, он просто не может не сделать ее еще 
счастливее, не даст ему рыцарское «чутье на Прекрасную 
Даму» пройти мимо. 

Как мы можем сделать себя счастливыми 

Если Женщина — это Душа, то что делает душа, когда 
счастлива? 

• Душа поет 

• Душа танцует 

• Душа общается (недаром говорится — «разговоры по 
душам») 

• Душа излучает красоту 

Вот такие же приятные занятия и должны занять законное 
место в нашей ежедневной жизни. Это нужно не только нам. 
Это нужно нашим близким. Мы нужны им счастливыми.

Каждая женщина любит петь! 

Не поют только те, кого прочно травмировали в детстве 
высказываниями на тему «медведь на ухо наступил». И тогда 
мы «наступаем на горло своей песне» и молчим. 

Это очень про меня. Я столько раз слышала в детстве про 
отсутствие слуха и голоса, что отучила себя петь, даже 
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находясь в толпе поющих. И каждый раз, когда мне 
хотелось петь в ванной или под радио, я прикусывала 

язык. Но душе-то язык не прикусишь, душа-то поет! 

Любая женщина начинает петь, когда у нее появляется малыш. 
Самое интересное, что все мы помним колыбельные наших 

мам. И все мы в детстве считали, что мама поет лучше всех. 

Сейчас столько всяких голосовых тренингов и упражнений, 
которые говорят, что все могут петь. Мы все рождены для 
того, чтобы петь. Нужно снять страхи, запреты и научиться 
пользоваться природным даром голоса. 

Я учусь петь в ванной, подпевать любимым исполнителям, 
пою детские песни ребятишкам. В конце концов, дышать мы 
все умеем. А, как говорят вокалисты, пение — это способ 
трансформировать свое дыхание в искусство. Пение — 
это когда ты в прямом смысле выдыхаешь музыку. Это же 
маленькое чудо! А от чудес — не отказываются. 

Каждая женщина любит танцевать! 

Я вспоминаю все танцевальные занятия, которые я посещала 
с детства: один мальчик, которого обычно силком таскает 
мама, и штук 20 девочек. Привычная обусловленность танца 
в голове: чтобы танцевать, нужен партнер. Нет партнера — 
нет танца. Причем партнер в виде другой девочки — это 
какой-то суррогат. 

Получается, для танцев, как и для счастья, нужен мужчина. 
А так как мужчины не любят танцевать (им просто не до того 
обычно), то женщины прекращают это занятие. Танцуют 
иногда дома, как умеют, с пылесосом. 

Но если понять, что мы созданы танцевать, а мужчины — 
покорять вершины и водить корабли, то можно выбрать для 
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себя такие танцы, где партнер не нужен. Те танцы, где 
место мужчины — в зрительном зале (что всегда по нраву 

каждому мужчине). Разве это не восхитительно, когда 
женщина танцует фламенко или индийский танец, или тот 

же танец живота? Поверьте, сидя в первом ряду на вашем 
выступлении, ваш возлюбленный именно так и будет думать!

Женщина нуждается в общении, как цветок — в поливе 

Любая женщина чахнет в одиночестве. Ей всегда хочется 
обсудить с кем-то пережи-вания, чтобы от них избавиться. Ей 
также важно делиться радостью, чтобы чувство усилилось. 
А еще ей нужно слышать, что происходит вокруг. 

Мужчины легко могут обходиться без общения долгое время. 
Они могут жить в лесу в одиночестве, быть монахами в горах. 
Более того, они в длительном уединении набирают и копят 
внутренние силы. 

Женщины не могут без общения. Практически каждая 
женщина хотя бы раз в жизни испытала изоляцию и тяжело 
переживала ее. Самый частый пример — выход в декрет. 
Когда после огромного количества общения на работе и 
с друзьями весь мир ограничивается мужем (который не 
только легко может не общаться, но обычно и не очень хочет 
после рабочего дня) и маленьким комочком (который пока 
не умеет разговаривать). И тогда становится невыносимо в 
четырех стенах, тянет вырваться в люди, поговорить с кем-то 
по телефону. В такой ситуации женщины активно знакомятся 
с другими мамочками в песочницах, поликлиниках, детских 
магазинах — иногда прямо на улице набрасываются друг на 
друга с вопросами: «А вам сколько?»

У меня декрет уже не один год подряд: я из первого не выходила 
даже — и сразу второй. Ко всему прочему, мы переехали 
четыре года назад в Петербург, где у меня не было никого. Ни 
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одной подружки или знакомой. Первый год мне 
дался очень и очень тяжело. Еще тяжелее, наверное, 

было моему мужу, который слушал меня каждый день. 
Именно он первым заметил, насколько мое поведение 

изменилось в лучшую сторону, когда у меня появилась первая 
подруга в Петербурге, моя любимая Алиса. Пользуясь случаем, 
спасибо тебе, родная, за то, что ты есть у меня! 

С годами у меня появились и другие подруги, приятельницы, 
знакомые. Благодаря тому, что я очень люблю учиться, 
именно тренингах и семинарах я знакомилась с интересными 
женщинами. На нашем институтском курсе обучения 
расстановкам сейчас так много потрясающих женщин! 
Кстати, рекомендую искать подруг именно на курсах, в 
женских клубах, на разных обучающих программах, чтобы 
сразу обеспечить для обсуждения общие темы. 

И еще немаловажный момент: общение — это всегда обмен 
энергиями. Поэтому нам очень и очень важно общаться с 
женщинами, чтобы получать женскую энергию. Я знаю, что 
многим гораздо проще найти общий язык с мужчинами, мне 
это очень знакомо. Но в таком случае мы получаем мужскую 
энергию взамен нашей женской — а это уже обмен, который 
больше подходит супружеским отношениям. 

Мы созданы быть красивыми 

Наши души невероятно прекрасны, они вечно юны, им 
не требуются украшения. А вот те сосуды, в которых 
горят огни наших душ, обладают совсем другими 
характеристиками. Наше тело неизбежно стареет, 
его необходимо одевать, красить, украшать, 
ухаживать за ним. Можно было бы считать это 
обязанностью женщины — следить за красотой 
собственного тела, — если бы это не было таким 
огромным удовольствием. 
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Ни один мужчина никогда не сможет получить столько 
же счастья, как женщина, посетив парикмахерскую, 

массажный салон и пару магазинов. Мы знаем, что иногда 
лекарством от депрессии может стать окраска волос в новый 

цвет, пять минут солярия и шикарный маникюр.

Каждой женщине категорически показаны: 

• Парикмахерские услуги 

• Косметологические услуги 

• Шоппинг 

• Массаж 

• Маникюр 

• Занятия йогой или другой гимнастикой 

• Танцы 

• Макияж 

• SPA и его аналоги 

Кое-что из списка стоит денег: что-то — больших, что-то — 
небольших. Но есть и почти бесплатные пункты. Например, 
ванна с солью и маски для лица из натуральных продуктов 
дома — то же самое SPA («Sanus Per Aquam» означает «здоровье 
через воду»). Или маникюр, сделанный профессиональными 
материалами самостоятельно или усилиями подруг. 

Что-то вполне реально получить, не переплачивая. Например, 
парикмахера можно пригласить домой, сэкономив больше 
половины стоимости услуг. То же самое с массажем: если 
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приглашать «частника», то это будет дешевле в разы (а если 
не на один  раз, а на целый курс! и не для одного человека, а 
для двоих!..). Можно делать массаж с подругами по очереди и 
совместить приятное, полезное и приятное: общение, массаж 
и, опять же, общение.

Новые наряды можно не только покупать, но и шить. Танцевать 
и заниматься гимнастикой — самостоятельно, по видео-
руководствам со специализированных дисков, по роликам 
в Интернете, по книгам. Можно тренироваться вдвоем–
втроем, чтобы обеспечить мотивацию делать это регулярно.

В общем, простор для творчества огромен! 

Но самое важное, что заботы о себе достаточно для 
повышения уровня внутреннего счастья. Начинают блестеть 
глаза, улыбка сама получает «постоянную прописку» на лице, 
а душа поет! 

Мы ведь все время думаем, что ухаживаем за 
собой для того, чтобы нравиться мужчинам. 

Но ведь на самом деле мы получаем огромное 
удовольствие, «заряжая батарейки», — и от 

процесса ухода за собой, и от результата.

Вторая по значимости женская 
обязанность — отдать штурвал 
мужчине. 

Есть такое выражение: «семейная 
лодка». И действительно, у терминов 
«Семья» и «Корабль» — очень много 
общего. Неважно, морской корабль или 
воздушный – общность смыслов та же 
самая.
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Семья — это место, в котом находятся несколько человек, 
связанных единой целью: добраться из пункта А в пункт 

Б. Для достижения этой цели среди них должны быть  
четко разделены роли и обязанности. Роли — это основное. 

Исходя из ролей, появляются и обязанности. 

Какие роли есть на судне, будь то корабль или самолет? Самая 
важная роль — это Капитан. Он ведет корабль по намеченному 
курсу, принимает решения об изменении курса, заботится 
обо всех находящихся на корабле. Именно он отвечает за 
безопасность людей на борту.  Что самолеты, что корабли 90% 
времени идут не тем курсом, который наметили изначально. 
Капитан для того и нужен, чтобы постоянно корректировать 
его и  все-таки привести судно в нужное место.

С моей точки зрения, единственно верный поступок — 
выбрать капитаном Мужа. И самое важное содержится 
в слове «выбрать». Выбрать — значит проголосовать 
сердцем, доверить будущее семьи капитану и следовать 
руководству. Почему нужно выбрать именно Мужа? Потому 
что все вышеописанное — ответственность, обеспечение 
безопасности,  принятие решений — это мужская природа. Те 
качества, которые есть в каждом мужчине, им нужно просто 
помочь проявиться.

Женщине эти качества по природе несвойственны. Она 
может ими обладать, если в силу жизненных обстоятельств 
пришлось их выработать или усвоить от мамы и бабушки. Но 
эти качества не только не делают ее счастливой, но и мешают 
развивать Женские качества. А уж как они мешают тому 
мужчине, который рядом с ней, становиться Мужчиной!

Существуют такие семьи — их немало — где женщина 
становится адмиралом в юбке, а мужчина — рядовым матросом 
или вообще тряпкой. Счастливы ли такие семьи? И счастливы 
ли женщины, занимающие адмиральские мостики?
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Согласно Ведам, задача жены — признать главенство мужа 
в семье. Отдать ему штурвал корабля и заниматься своими 
женскими делами. Для этого нужно проголосовать сердцем и 
выбрать капитаном Мужа.

Капитан разрабатывает стратегию, намечает курс и 
распределяет задачи среди команды.  Остальным действия 
капитана могут не нравиться, они могут оспаривать 
курс, выбранный им.  Они также могут не понимать 
целесообразности тех или иных указаний и действий 
капитана. Но чтобы корабль двигался, они обязаны слушаться 
и выполнять намеченное. Юнга не спорит, лезть ему на мачту 
или играть в карты на палубе. Кок не возмущается, что снова 
нужно готовить обед для десятка матросов. У каждого — своя 
роль, свои обязанности, и, несмотря на различие взглядов, 
каждый выполняет свою работу. Именно это делает экипаж 
корабля продуктивным, а корабль — движущимся к цели.

Так  и в семье: мы не всегда видим далеко и глубоко. Дети не 
понимают, зачем ложиться спать в 21:00, когда еще так хочется 
играть, — но в этом есть глубокий смысл: их здоровье. Жене 
может не нравиться работа мужа, потому что она на данный 
момент приносит немного денег. Но вполне возможно, что 
через пять лет эта работа даст семье все, чего они хотели.

Приведу собственный пример. Когда у нас только родился 
старший сын, мой муж решил изменить сферу деятельности. 
Причем кардинально. Вместо понятного мне «устройства 
на работу с зарплатой» он открыл филиал портала по 
тренингам личностного роста в Иркутске. На тот момент 
это был второй филиал проекта, и у меня не возникло четкого 
понимания, что этим можно зарабатывать на жизнь. У нас 
не было сбережений, других источников дохода, росли долги. 
И только-только родился ребенок, то есть я работать 
пойти не могла. Я долго боролась с мужем за то, чтобы он 
бросил проект и пошел на работу. Мой муж мне терпеливо 
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объяснял, что это перспективно, что ему это приносит 
удовольствие.

Борьба рациональности с предназначением и гордыни с 
увлеченностью продолжалась несколько месяцев. В итоге 

я решила довериться мужу. Следовать за ним на его Пути. 
И стала наполнять проект контентом — это, к тому же, 
отвлекало меня от пеленок и кубиков. У мужа появилась 
энергия, чтобы одновременно найти приработок, который 
обеспечил базовые потребности нашей семьи. Так  мы 
смогли совместить реализацию и ежедневных нужд, и 
перспективных.

Сейчас, почти пять лет спустя, я могу сказать, что это 
решение было знаковым. Вырос аналогичный проект в 
Петербурге, благодаря которому мы смогли обосноваться 
в этом замечательном городе. Работая над порталом, мы 
научились очень многим вещам — как профессиональным, 
так и личностным.

А ведь я могла в тот момент «упереться рогом», что мне 
свойственно. И тогда вариантов было бы немного. Я могла 
«победить» — и сейчас мой муж был бы глубоко несчастен, 
занимаясь нелюбимым делом. При этом мы бы оба «кусали 
локти», глядя, как портал развился, насколько это 
направление эффективно. 

Либо я могла «проиграть» —  и муж развивал бы проект без 
меня. Дало бы это силы проекту? А нашей семье? Я не уверена.

Что мешает женщине доверить штурвал мужу? В последнее 
время все чаще высказываются мысли о равноправии. Что 
оба — капитаны. Что у каждого по 50% штурвала.  И так далее. 
Но лично мое мнение — не бывает равноправия в семье. Это 
миф, приводящий к краху. Все юристы и бизнес-консультанты 
скажут вам: когда не существует держателя контрольного 
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пакета в компании из двух совладельцев — фирма заранее 
обречена. Так как разделение акций «50/50» — бомба 
замедленного действия, которая рано или поздно рванет.

Всегда есть кто-то, у кого на одну акцию больше. Это не такое 
весомое преимущество, чтобы второй человек чувствовал 
себя униженным. Но этот перевес помогает выжить всему 
делу.

Не бывает также двух капитанов на кораблях, в самолетах, в 
поездах.  В автомобиле —  только один руль. Чтобы не потерпеть 
крушение, не въехать в столб, не утонуть в пучине, должен 
быть только один человек, который несет ответственность за 
движение.

Другое дело,  что в самолете всегда есть «второй пилот» (а 
на корабле — помощник капитана). Его задача — помогать 
основному пилоту. Он может взять на себя временное 
управление, если это необходимо, может подготовить 
капитану необходимую информацию для изменения курса  
судна.  Второй пилот — это, конечно, жена.

Нужно понять, что роль второго пилота не менее важна, чем 
роль капитана. И сила его в том, чтобы уметь быть вторым 
пилотом, а не пытаться побороть капитана. Ведь не так просто 
обуздать свое эго, которое всегда хочет командовать.

Второй пилот с помощью признания авторитета капитана 
может сменить курс корабля. Как? Только он имеет 
полномочия представить расчеты и схемы, глядя на 
которые, капитан изменит свое решение и примет 
новое.

Если же второй пилот будет кричать: «Вы 
не туда летите!» — и попытается вырвать 
штурвал, то, скорее всего,  будет надежно 
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послан или уволен. Но подобным донесением мыслей уж точно 
не добьется своей цели. Более того, может сильно навредить 
и кораблю, и команде.

Если вернуться к семье, то сила женщины — в том, 
чтобы помочь мужчине раскрыть свой потенциал. У них 
в миллионы раз лучше получается зарабатывать деньги, 
если им обеспечить необходимую поддержку и отдать руль. 
А у нас в миллионы раз лучше получается создавать уют и 
любовь, если нам обеспечить безопасность и ценить то, что 
мы делаем. Стоит только расслабиться и занять свое место, 
как курс корабля выравнивается, он быстрее и проще 
достигает нужного места.

В этом есть особый шик — не нести ответственность за все 
на свете. Ведь мы Женщины. И созданы не для того, чтобы 
тушить коней и избы на скаку останавливать.  У нас есть свои, 
не менее важные и интересные задачи. Для их реализации 
очень важно научиться доверять себя и семью — Мужу.

Кандидатский минимум для всеобщего счастья

Развивая тему семейных обязанностей в русле «кто 
главный?», хочется написать о самой главной женской роли. 
Все мы летали самолетами хотя бы один раз. Поэтому знаем, 
что впечатление об авиакомпании складывается не от того, 
насколько пилот всю дорогу был верен курсу. Мы запоминаем 
лишь, как мягко он сел и хорошо ли говорил по-английски. 

При этом все время полета с нами рядом находится человек, 
от взаимодействия с которым зависит настроение и 
самочувствие, а иногда, бывает, и жизнь. Человек, который 
заботится о нас во время всего полета: приносит еду и 
напитки, решает спорные моменты, успокаивает в минуты 
гнева и отчаянья, предлагает пледы и подушки, чтобы создать 
комфорт. Это, конечно, стюардесса. 

© Ольга Валяева, 2012
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Она — олицетворение заботы, в ней сочетается столько 
женских качеств и обязанностей. Помимо постоянной 

заботы о пассажирах она всегда хорошо выглядит: 
улыбается, чисто и аккуратно одета и накрашена, от нее 

приятно пахнет, она излучает оптимизм и радость. Она 
поддерживает порядок и уют. От нее зависит и атмосфера в 

салоне. Она не обязательно выдающаяся красавица с фигурой 
фотомодели, но всегда обаятельна, привлекательна и мила. 

Я, конечно, говорю об идеальной стюардессе, с которой было 
бы приятно лететь. Далеко не всегда можно встретить у 
женщины на этой должности полный набор положительных 
качеств, особенно в самолетах российских авиалиний. 

Но наша обязанность в том, чтобы стремиться стать самой 
лучшей стюардессой. Тогда фамильный лайнер будет уважаем 
среди людей, наши пассажиры — то есть члены семьи — будут 
довольны и счастливы. И, конечно же, пилоту будет гораздо 
легче управлять самолетом, в котором такая женщина создает 
атмосферу.

Отдав штурвал мужчине, мы сможем сосредоточиться на 
проявлении своего главного качества — заботливости. Это 
особенный женский талант, мы любим и умеем это делать.  
Через заботу мы проводим в мир энергию Любви. Поэтому 
нужно использовать каждую возможность позаботиться (не 
разрушая себя, конечно же!), а для этого — помнить обо всех 
видах этой возможности:

Забота о себе

Если вернуться к метафоре со стюардессой, то для нас важно: 

— Всегда хорошо выглядеть (в первую очередь — для мужа)



415© Ольга Валяева, 2012
valyaeva.ru

Здесь много деталей: уход за волосами и кожей, макияж, 
опрятная красивая одежда. Эти действия не только помогают 
нам оставаться всегда привлекательными для собственного 
мужа, но еще и дают энергию нам самим. Ты просто проходишь 
мимо зеркала — а там красота неземная. И настроение-то — 
улучшилось! 

Обычно дома мы одеваемся так, как удобно. А «удобно» обычно 
совсем не так красиво, как могло бы быть. В ведической 
традиции все происходит наоборот: дома женщина всегда 
ходит в лучших одеждах и украшениях, а вот на улице одежда 
должна быть простой, макияж минимальным. 

Ведь самое важное в том, на кого направлена наша красота. 
Если мы красивые на работе, а дома «отдыхаем», то получается, 
что главные люди в нашей жизни — это коллеги! Именно с 
ними мы делимся энергией красоты. А если все-таки главный 
мужчина для нас — это муж, то именно он и должен видеть нас 
в лучшем виде. Именно ему должна быть адресована красота. 
Всем остальным хватит нашей ухоженности и аккуратности.  

— Уметь найти время для себя и набраться сил

Помните о том, что самая главная обязанность каждой 
женщины — стать счастливой самостоятельно. И для этого 
очень важно иметь личное пространство. 

В личном пространстве должны быть не секреты от мужа.  
В нем должно быть — время. Время, которое я посвящаю 
только себе. Когда я  могу лечь в ванну с плеером. Или почитать 
книгу у камина. Или написать статью. И так далее. Мы ведь 
не бездонные бочки с энергией для всех вокруг. Нам тоже 
нужно пополнять свои запасы. 

У каждой женщины должно быть ежедневно не менее часа 
для себя. У матерей маленьких деток — хотя бы 30 минут. 
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Но — каждый день. И это особенная обязанность каждой 
женщины — уметь найти время для себя и набраться женской 
силы. 

Замечательно, если получается планировать это время 
заранее. Потому что обыч-но, когда этот час настал, полчаса 
будешь думать, чем заняться. А лучше сразу при-ступить к 
действиям. Можно составить список того, что конкретно вам 
дает силы и приносит удовольствие. Можно воспользоваться 
приложением в конце этой книги и по нему каждый день 
выбирать, чем заняться в течение «личного часа». Позвонить 
ли любимой подруге и от души поболтать? Или достать 
краски и начать картину? Или лучше сделать маску для тела 
и расслабиться на кровати? Вариантов очень много — и, не 
поверите, они все (с небольшой поправкой для современности) 
описаны в тех же Ведах! Там они называются «64 искусства, 
дающие женщине женскую силу».  

 — Быть оптимистичной и веселой 

Это очень важно. Представляете, стюардессы бы ходили по 
салону самолета и сто-нали бы: «У нас маленькая зарплата... 
Пилот нас не уважает… Пассажиры, вы достали своими 
капризами…» Это бы испортило и репутацию компании, 
и ощущения пассажиров от полета. Да и у самой 
стюардессы от такого поведения настроение бы не 
улучшилось и жизнь не изменилась (если только в 
сторону полного краха). 

Скажем прямо: негатив — это эмоциональная 
грязь. Нам критически необходимо заниматься 
«гигиеной отрицательных эмоций»: 
проговаривать, анализировать, освобождаться. 
Только очень важно понимать, с кем можно ими 
делиться, а с кем — нет. 
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Глубинный оптимизм не предполагает самовнушения на тему 
«у меня все хорошо!» и натянутую улыбку со слезами на глазах. 
Оптимизм — это вера, что все будет хо-рошо. Оптимизм — 
это и знание о том, с кем можно делить негативом, а с кем 
небезопасно это делать. Оптимизм — в том числе и умение 
общаться с каждым человеком так, чтобы он получил от 
беседы удовольствие. 

А мужчине наши улыбки дают силы и решимость сворачивать 
горы. Мужья готовы на все, чтобы их жены всегда оставались 
веселыми и оптимистичными. И никого из них ни разу не 
мотивировало на подвиги скисшее лицо. 

 — В моменты «взлета и посадки» — садиться на свое место 
и пристегиваться

Мы, женщины, любим служить. Как бы мы ни называли 
это, мы любим заботиться обо всех и давать людям авансы. 
Наверняка многим знакома ситуация, когда только-только 
познакомишься с парнем, а уже представляешь, какого 
цвета будут глаза у детей. И зачем-то сразу начинаешь о нем 
заботиться, как жена. 

Мужчина в данной ситуации рано или поздно окажется 
«сволочью» — просто потому, что он сам никогда не дает 
авансов. Он отвечает на добро добром, но — строго по 
накладной: «Получил 2 кг. добра — отдал 2 кг. добра. Плюс — 
минус 100 гр.» 

Поэтому, когда любовь сыплется на него из рога изобилия, он 
не думает о том, что теперь что-то должен. Он думает, что это 
за его 2 кг добра — столько благ. Считает, что он это все уже 
заслужил, поэтому теперь можно отдохнуть и не напрягаться. 

А мы, женщины, все даем и даем (а в глубине души думаем: 
ну когда же ты, зараза, начнешь долги-то отдавать?!) И таким 
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образом — выматываемся. Мы устаем давать и либо 
заболеваем, либо уходим. При этом мужчина так ничего 

и не понимает (не потому что дурак, а потому что природа 
такая). 

Поэтому всем нам крайне важно научиться 
«самоликвидироваться». Научиться в мо-мент, когда уже дали 
мужчине слишком много, — отойти и присесть. Позаботиться 
о своем здоровье и психике. И позволить ему дать что-то в 
ответ. 

Забота о других 

О ком должна заботиться женщина? Мы привыкли, что 
основными «потребителями» заботы являются дети. Но 
оказывается, чтобы брак был крепок, в первую очередь (после 
себя), женщина должна заботиться о муже. 

От ухоженности мужа зависит мнение о нем окружающих. 
От его спокойствия и сосредоточенности на работе 
увеличивается материальное благосостояние семьи. От того, 
насколько ему хватает заботы жены, будет зависеть и степень 
его участия в домашней жизни и в воспитании детей. 

Помимо этого, получая заботу в семье от своей счастливой 
жены, он вряд ли посмотрит на какую-нибудь секретаршу. 
А если и посмотрит, то сто раз подумает, прежде чем что-
то сделать. Потому что ощущает себя в ответе за уже 
существующее счастье, а не за какое — то эфемерное. 

Очень часто семьи разводятся спустя 20 лет, когда дети уже 
выросли. Просто у женщины выходит из поля приложения 
энергии объект заботы. Больше «не для кого» варить обед, 
гладить белье, покупать рубашки. Даже новогоднюю елку 
ставить уже не нужно — не для мужа ведь, что за ерунда?! Для 
нас понимание того, что объекта заботы нет, — катастрофа. 

© Ольга Валяева, 2012
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А если муж эмоционально и физически при-вык за двадцать 
лет заботиться о себе «как-нибудь сам», то безразличие ваше 
он, может, еще как-то потянет, а вот внезапного порыва заботы 
точно не выдержит.

Если пойти еще глубже, то согласно семейной системе муж имеет 
приоритет перед детьми. Неслучайно во всех традиционных 
государствах первым всегда кормили мужа, потом ела жена, 
и только потом — дети. Так маленькие усваивали, что есть 
иерархия, в которой папа главный. Так воспитывалось 
уважение к мужчине — за то, что он «старший»,  — 
обусловленное обширной зоной его ответственности. Так дети 
понимали, что нужно уважать маму — за то, что она уважает 
папу и помогает им также уважать его. 

Сейчас все перевернуто с ног на голову. Дети в семье 
являются самыми важными. Первыми едят дети, а муж после 
работы получает то, что осталось от них. Неудивительно, что 
часто молодые люди не признают авторитетов и не уважают 
родителей. Ведь матери декларируют главенство детей 
каждый день, по нескольку раз, в действии. 

Хочется выделить во всем многообразии заботы два ее 
направления:

• Забота о телах 

Это то, что нам очень привычно: покормить, обуть, 
одеть, спать уложить, помыть, песенку спеть… 
Мы умеем — более или менее — заботиться о 
физических телах друг друга. 

•	Забота	о	душах	

Нас никто не учил, что просто 
приготовить ужин недостаточно. 

© Ольга Валяева, 2012
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Что для счастливой семейной жизни в каждый обед 
нужно класть щепотку любви. Что для счастья женщины 

обязательно должен быть человек, который будет ее 
спрашивать: чего хочет твоя Душа (помните устаревшее 

«Теперь твоя душенька довольна?»). Что даже если ты 
идеально заботишься о теле партнера, но игнорируешь 
потребности его души, он все же останется чем — то недоволен 
и несчастен. 

У меня есть свежий пример на этот счет. 

Знакомая семейная пара, люди прожили вместе более 30 лет. 
У них есть дети, уже взрослые, со своими семьями и детьми. 
Жена всегда идеально заботилась о теле мужа: он не знал, как 
открывается холодильник, где включить утюг, как в шкаф 
попадают чистые вещи. При этом — силами своей женщины, 
конечно — всегда был одет «с иголочки», дома царил идеальный 
порядок, дети также были под ведомством жены. Казалось 
бы — о чем еще мечтать? 

Вот только о душе мужа жена и не думала. Она постоянно 
подшучивала над ним при людях. Жаловалась на него всем и 
каждому. Сама за него решала, чем он будет заниматься и 
где жить. О том, что происходило в его душе, можно было 
догадываться только по его язвительным замечаниям в ее 
адрес и случайным попаданиям в нее пробками от шампанского. 

Прошло 30 лет. Сейчас, когда дети выросли, он ушел к другой 
женщине. Несмотря на то, что все вокруг считали, будто 
никто в мире не сможет также о нем заботиться. Я, правда,  
не знаю, насколько он там счастлив, и не повторится ли 
ситуация снова.

Я просто хочу поставить акцент на том, что необходимо 
заботиться о душах друг друга. Сдерживать свои язвительные 
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и оскорбительные комментарии, которые ранят сильнее ножа. 
Уважать друг друга и помогать друг другу в поиске призвания 
и путей самореализации. И очень важно — не выносить сор 
из избы.

Женщине, кроме мужа и детей, важно находить силы на 
заботу о других важных людях семейной системы. 

Нужно заботиться о родителях — причем, как о своих, 
так и о родителях мужа. В Священных Писаниях вообще 
рекомендуется его родителей любить больше, чем своих, 
ведь таким образом жена проявляет уважение к Роду супруга 
и укрепляет отношения с ним. Когда мы перестаем ждать, 
что его родители примут нас с распростертыми объятьями, 
и начнем заботиться о них из любви к супругу — отношения 
неизбежно наладятся. Либо, как минимум, перестанут 
беспокоить. 

И очень тонкий момент: в заботе о родителях самое важное — 
не перестараться. Как понять, что перестаралась? Это когда 
есть ощущение, что они словно дети, а ты — как мама. Они 
неразумные, ты все за них решаешь, они все время от тебя 
чего-то ждут. В этой точке нужно срочно менять позицию. 

И если у женщины столько любви, что хватает всем 
вышеперечисленным — себе, мужу, детям, родителям мужа, 
своим родителям — было бы здорово в меру сил помогать 
и другим людям. Подругам, знакомым, прохожим. Деткам, 
нуждающимся в пожертвованиях и заботе.

Благотворительность — это ведь тоже одно из призваний 
каждой женщины. Всей душой мы хотим творить благо в мире: 
спасать бездомных собак, помогать сиротам и малоимущим, 
кормить беспризорников… Кто, если не мы… 
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Забота об атмосфере 

Женщина создает атмосферу любого места, где бы ни 
находилась. Особенно это касается дома. Все мы знаем, 

что в одном доме хочется остаться жить — настолько уютно 
и душевно в нем, а из другого хочется бежать сломя голову. И 

при этом внешне оба дома могут выглядеть одинаково. Иногда 
даже тот дом, в котором гнетущая обстановка, выглядит 
богаче и изысканнее. 

Дом — это как теплица для цветов и растений. От того, 
насколько в ней комфортны температура и освещение, 
зависит то, как растут цветы. Цветы — это души членов нашей 
семьи. И ключик от теплицы есть только у нас. Никто другой 
не сможет выбрать время для проветривания, прополки. 
Никто не сделает жалюзи от солнца, чтобы растения не 
пострадали от его яркого света. Никто другой не придумает, 
как настроить поливочную систему, чтобы каждому цветочку 
было достаточно воды, чтобы не заливало или не засушивало 
ни одного подопечного. 

Из чего складываются уют и атмосфера комфорта: 

•	Из	чистоты	

В чистом помещении находиться всегда приятнее. Чистая 
кухня располагает к приготовлению еды. В чистой постели 
приятнее спать. Чистая одежда радует глаз и тело. Чистота 
очень и очень важна в любой сфере жизни. Чистота тела, 
пространства, мыслей. 

•	Из	порядка	

Когда у каждой вещи есть свое место. Но это не тот идеальный 
порядок, в котором нельзя ничего тронуть пальцем — такой 
вариант порядка обычно больше напрягает, чем расслабляет.  
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Это живое гармоничное мироустройство, в котором вещей 
достаточное количество, они красивые, исправно служат и 
возвращаются на место незаметными усилиями каждого 
члена семьи.

•	Из	мелочей,	которые	создают	приятные	эмоции	

Это и интересные шторки в детской, и видовые картины на 
стенах, и смешные фотографии членов семьи, и полезные 
полочки-крючочки, милые статуэтки и растения. Только 
женщины умеют создавать интерьеры с Любовью. Только 
женской энергии под силу гармонизировать пространство 
дома по тонам и темам. 

•	Из	эмоционального	состояния	женщины	

В каком состоянии дом женщины, в таком состоянии ее ум.  

Если дома хаос — и в голове женщины тоже хаос. Если 
обстановка накалена до предела, значит в таком состоянии 
женщина сейчас. Если дома завалы старых вещей — женщина 
накопила множество нерешенных проблем и обид.

От эмоционального состояния женщины также зависит 
настроение и мужа, и детей, что также очень влияет на общую 
атмосферу в доме. 

Эмоциональная настройка пространства — особая 
компетенция женщины, показатель ее «профессиональной 
пригодности». Когда мы учимся создавать атмосферу, то 
замечаем удивительные вещи. Я четко отследила, что от моего 
настроения зависит: 

• Во сколько и как быстро уснут 
ребятишки 
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• Как пройдут переговоры у мужа

• Как быстро решатся все вопросы 

• В каком настроении вечером будет муж — и, 
соответственно, насколько будет готов помогать мне по 
дому и с детьми 

•    Даже уровень достатка в семье 

От того, насколько я вкладываю душу в уборку дома и создание 
в нем уюта, также зависит очень многое. В том числе и мое 
настроение. Потому что в чистом и уютном доме находится 
приятнее. Здесь хочется готовить вкусные блюда, приглашать 
гостей. Хочется вместе с детьми что-то строить. В душе царит 
гармония, когда вокруг уют. 

Мы, женщины, можем создать дом, в котором мужчина 
будет всегда мечтать совершить еще один подвиг. Он будет 
каждый день возвращаться с работы, как рыцарь с битвы 
возвращается в свой замок, и бросать на балкон любимой 
охапки цветов, потому что она вдохновила его на очередную 
победу.  Но мы также можем превратить дом в тягучее болото 
недовольства, когда люди кучкуются вокруг телевизоров 
(отдельных — на всякий случай, потому что даже спор из-за 
каналов перерастает в скандал с припоминанием взаимных 
обид из этой и всех прошлых реинкарнаций),  где родные 
постоянно полны претензий, не развиваются, не читают, не 
разговаривают, курят и пьют. 

Мы можем сделать дома тихую гавань для всех членов семьи. 
Место мира, где каждый будет снимать у порога маски и 
доспехи и разговаривать с любимыми по душам (обратите 
внимание на саму формулировку качества приятного 
разговора!). А можем вдохнуть в дом дух соперничества и 
вечной гонки. Когда все будут носиться  без остановки, что-то 
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делать, делать, делать — и не понимать, зачем. В таком доме у 
людей нет времени и желания спросить: «Что у тебя сегодня 
на душе?»

Признайте: никто другой, кроме женщины, не может 
изменить атмосферу в доме. Возьмите на себя, наконец, 
ответственность, подаренную природой. Это же здорово! 
Не нужно никого менять, ни от кого ничего требовать — 
достаточно научиться создавать такую атмосферу, в которой 
цветы нашей теплицы будут расти и крепнуть день ото дня. 

Считайте, что эти компетенции — наш кандидатский 
минимум. Если мы научимся этим видам заботы, то станем 
самыми лучшими стюардессами на своем  семейном лайнере. 
И тогда будут довольны все: и пилот, окруженный красотой 
и любовью, и пассажиры, расслабленные атмосферой 
гармонии. А главное — сама стюардесса, которая знает, какой 
тяжелый, но приятный труд — быть Женщиной.
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 ЧАСТЬ VI

Женская сила 

Глава 30

Как мы стали сильными поневоле

Ты сильная. Ты очень сильная. Ты все можешь. Тебе никто не 
нужен. Ты справилась.

Только почему-то сердце сжимается в комок, когда ты видишь 
счастливые семьи. Когда понимаешь, как муж искренне 
заботится о своей жене. Как надежно она защищена… 
И это вызывает зависть. Ты не признаешься себе в этом 
чувстве. Ты отмахиваешься от него мыслями, что она когда-
нибудь овдовеет, или он от нее уйдет. И тогда воцарится 
справедливость. Она без него не сможет и не справится. А ты 
— справилась.

Ты не зависишь от мужчин. Ты вообще считаешь, что это ниже 
твоего достоинства — зависеть. Ты можешь сама себе купить 
новое платье или путевку на курорт. Ты можешь начать еще 
какой-нибудь бизнес, чтобы купить себе квартиру побольше. 
Ты не уважаешь мужчин, не понимаешь, как можно их 
поведение терпеть. Ты все можешь сама.

Но почему-то ни платья, ни квартиры не могут заполнить 
твою душевную пустоту. Ты никого не подпускаешь близко. 
Чтобы никто не смог тебя поранить. Нарушить порядок во 
внутреннем мире, организованном по самым современным 
законам эргономики и дизайна. Твоя душа заперта в стенах 
прекрасной холодной квартиры, которую невозможно 
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любить. И ключа ни у кого нет. Ты сама, запертая изнутри, 
уже стала забывать, где он спрятан. 

 Никто не нарушит твой покой. Не  возмутит идиллию 
одиночества. Но ты же понимаешь, что тогда никто и не 

сделает тебя счастливой. Никто не сможет подарить тебе 
самый важный, трепетный, трогательный разговор. Никто не 
покажет, что такое душевная близость. Зато — ты справилась.

Тебе кажется глупым сидеть дома и растить детей.  Даже если 
они у тебя есть, ты вполне можешь позволить себе няню. И на 
день, и на ночь. Потому что утром нужно на работу.

Только почему-то через много лет ты видишь, что ничего не 
знаешь о собственных детях. Ты знакомишься с внуками — 
и понимаешь, что не помнишь своих детей такими. 
Разрастается чувство вины, которое ты пытаешься искупить 
подарками. Твое сердце щемит боль, очередная инъекция 
гордыни — «ты справилась!» — больше не помогает. 

Или ты решила, что дети тебе не нужны. С ними сложнее 
быть самодостаточной. Они привязывают тебя к мужчине, к 
месту.

И тогда может статься, что каждый раз, видя чужих взрослых 
детей, с любовью говорящих о своих родителях, ты глотаешь 
комок боли. Боли как результата своей нерешительности, 
страха и самодостаточности. Ведь самодостаточность и 
независимость — это не только когда тебе никто не нужен. Это 
еще и когда ты никому не нужна. Но ты и с этим справишься. 
В конце концов, всегда можно завести собачку.

У тебя нет настоящих друзей. Может быть, очень много 
приятелей. Но никто из них не услышит крика твоей души. 
Не спасет от одиночества и внутренней пустоты.

© Ольга Валяева, 2012
valyaeva.ru



© Ольга Валяева, 2012
valyaeva.ru

429

Ты не позволишь себе рыдать, когда сердце разрывается. Ты 
даже и сердцу разрываться не позволишь. Незачем. Некогда. 
Не ради кого.

Это больно, безумно больно — быть сильной. Стоять на пике и 
видеть, что внизу люди счастливы. Возможно, тебе захочется 
к ним. Но для этого нужно решиться — и сделать шаг. 
Спуститься с вершины, на которую так долго карабкалась. 
Скорее даже не просто спуститься, а прыгнуть. Не зная, 
раскроется парашют или нет.

Признать, что ты несчастна. Признать, что ты хочешь любить 
и быть любимой. Признать, что ты готова научиться зависеть 
от другого человека и нуждаться в нем. Ты хочешь, чтобы о 
тебе заботились, чтобы тебя защищали.

Может быть, твое сердце скажет: «Ты сбилась с пути. Ты 
карабкалась на лестницу, приставленную не к той стене.  Ты 
сделала неверный выбор…»

Может быть, в женской силе и самодостаточности гораздо 
больше слабости, чем силы? И так ли это здорово, что ты сама 
со всем справилась?

Я когда-то прыгнула вниз с этой вершины. Хотя 
мне нравилось там быть. Я могла сама себя 

обеспечить. У меня было жилье.  Я успешно 
реализовывала профессиональный 

потенциал. И многие мужчины 
были готовы занять место 

рядом.

Но однажды я поняла, 
что моя лестница 

приставлена не к той 
стене. Та гора, на 
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которую я залезла, — не моя. Этим разреженным горным 
воздухом мне тяжело дышать. На вершине стоять — очень и 
очень холодно. Кроме того, на ней нет больше места. Я могла 
остаться там только одна.

Я видела другую женщину. Она никуда сама не карабкалась. 
Она поддерживала стремянку своего мужа, приставленную к 
горе, решение подниматься на которую они выбрали вместе. 
И когда он поднимался на следующий уровень, то сразу 
протягивал ей руку. Так они брали высоту за высотой, а ближе 
к вершине переходили на снаряжение для альпинистов. И она 
уже стояла на страховке, а он вбивал крюки и подтягивал ее.

Им не было холодно, ведь они могли согреть друг друга. Их 
вершина представляла собой прекрасное горное плато, где 
нашлось место для обоих. И когда они там стояли, их обнимало 
Солнце.

И я прыгнула. Я прыгнула вниз, потому что стоять на пике 
высокомерия было невыносимо. Мой парашют раскрылся. 
Практически у земли. Было сложно снова встать. Было сложно 
привыкнуть. Было сложно.

Но оно того стоило. И это ни с чем не сравнимое удовольствие — 
держать лестницу для своего мужа. Вместе, рука об руку, 
идти наверх. Это совсем по-другому. Позволить о себе 
позаботиться. Оказать поддержку родному человеку. 

Быть любимой женой — это больше, чем стирка 
носков и приготовление ужина. Это больше, чем 
быт, дом, дети.  Это необходимость расти и 
совершенствоваться, чтобы однажды, когда 
ему будет нужно, именно ты смогла снова 
чем-то помочь ему. Это постоянное развитие. 
Вместе.
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Это и есть женское предназначение.

Теперь я — просто жена. Просто мама. Просто Женщина. 
Чего и вам желаю. Каждой из вас.

Как и когда обесценили женственность

Я не профессиональный историк, и многое из того, чем 
я с вами сейчас поделюсь, — личное мнение, результат 
самостоятельного экскурса в историю характера русской 
женщины, написанную под ударами военных катаклизмов 
и внутриполитических ограничений, которые вынесла наша 
страна. Каждый из вас может добавить в эту историю что-то 
свое. И понять, есть ли у нас выбор и перспектива.

Товарищи, все строить БАМ!

Предлагаю начать с революции. Почему с нее? Потому что 
до этого, как мне кажется, многие женщины занимались тем, 
что рожали и воспитывали детей, вели домашнее хозяйство, 
носили платья. Да, образованные женщины могли работать 
в гос.учреждениях, но желающих это делать были единицы. 
В царской России был принят закон, запрещающий 
принимать женщин на работу во вредных производствах. 

А потом мы стали «товарищами». Товарищ Иванова, товарищ 
Валяева. Тогда же были сняты все ограничения на заводскую 
работу. Женщины, стремящиеся помогать всем и вся, получив 
призыв от Родины-Матери позаботиться о ней,  устремились 
к станкам, молотам и наковальням. А за станком стоять в 
красивом платье неудобно. Да и невыгодно заводу. А вдруг 
все слесари будут смотреть только на подол женской юбки,  
пока им, зазевавшимся, станок по пальцам не резанет?

Поэтому товарищи женщины стали носить брюки. А потом 
товарищи женщины стали отдавать грудных детей в ясли, 
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чтобы выполнять свой откуда ни возьмись появившийся 
государственный долг. До сих пор часто слышу истории о 

том, как  ярые представительницы пролетариата отдавали в 
руки нянечек трехмесячных или даже месячных малышей, 

чтобы выполнять планы пятилеток и идти к светлому 
будущему.

Таким общество стало после революции. Многие из этих 
правил негласно живы до сих пор. Например, кормление 
грудью каждые три часа. Многие ли знают, что это правило 
придумала не всемирная организация здравоохранения, а 
Надежда Крупская? У которой не было своих детей. Просто 
три часа — это был оптимальный временной перерыв, чтобы 
мама успела сходить на завод.

Сейчас уже, слава Богу, возвращается естественное кормление 
по требованию. Но ведь мамы и бабушки до сих пор говорят 
«а я тебя кормила не чаще, чем раз в три часа» или «кормить 
каждый час — вредно».

Осталась мода и на брюки. Просто пройдитесь по улице и 
посчитайте, сколько увидите женщин в юбках и сколько — 
в джинсах. Брюки предопределяют многое: женщине в них 
удобно заниматься мужским трудом. Например, таскать 
тяжести. Или крутить болтики. Или носиться с одной работы 
на другую, потеряв всякое изящество и грациозность.

А женщине, у которой маленькие дети в садике, вообще можно 
тащить на себе еще полмира. Потому что ее подсознательно 
гложет комплекс «плохой матери», что бы там Родина ни 
говорила. И тогда ну очень хочется заработать много денег 
или хотя бы на Доске Почета висеть. Чтобы голодные без 
материнской любви дети насытились хотя бы  гордостью за 
тебя. 

Потом была Война
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Война вообще страшная штука. А выкосившая столько 
мужчин, — страшнее в разы. Общее количество погибших 
в Великой Отечественной — 26,6 миллиона людей (включая 
мирное население). Для сравнения, это как если бы всех до 
единого жителей Греции, Финляндии и Австрии просто 
стерло с лица земли. Представьте, сколько после войны 
осталось матерей-одиночек с детьми на руках. И у них не 
было другого выбора кроме как выживать самим и помогать 
выжить детям.

Нелегко пришлось и послевоенным девочкам, которые 
видели мамины страдания. В голове ребенка в таких 
ситуациях сразу включается программа лояльности маме: 
если мама была несчастна, я не имею права быть счастливой 
из любви к ней. Программа подсознательная, ведь в реальной 
жизни мы все декларируем, что хотим быть счастливыми. 
И мамы тоже всегда этого хотят.

Такова психика ребенка, таковы системные динамики. Чтобы 
девочка позволила себе быть счастливой, ей важно получить 
разрешение от мамы. Искреннее. И лучше — вслух. Потому 
что она — такая же, как мама. Она очень любит маму. Мама  — 
в счастье ли, в несчастье — не может быть неправа. 

Но сердце женщины, пережившей боль, блокирует это 
горе, чтобы выжить. Вместе с горем и болью, к сожалению, 
блокируются все чувства.  И любовь, и радость. Так целое 
поколение женщин разучилось обнимать своих детей и 
говорить им о любви, передав эту суровую программу дальше.

Проверка на прочность

А потом — еще одно испытание для женщин и мужчин. 
Перестройка. Крах всего того, что было стабильно. Мужчины 
потеряли возможность кормить семью привычными 
способами. И реагировать нужно было очень быстро. Но 
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это получилось не у всех. Остальные сдались, впали в 
депрессию, начали пить, интеллектуально и эмоционально 

деградировали.

Я столько видела замечательных мужчин, которые просто 
не справились с этим стрессом! Например, у моего друга был 
папа. Он был самым лучшим папой района, все мечтали, чтобы 
у нас тоже были такие папы. Каждый вечер после работы он 
гулял с сыном. Он постоянно придумывал какие-то игры для 
нас всех, организовывал детские дни рождения. И я очень 
хорошо помню его таким.

Но после перестройки он сломался. Не вынес того, что 
любимая работа больше не приносила семье достаточно 
денег. Ощутил, что кубарем летит с поста «главы семьи».  
И он начал пить.

Женщина устроена немного иначе. Пока есть о ком 
заботиться, она не имеет возможности сдаться. Так устроены 
мамы, которые могут годами не спать по ночам, лишать 
себя многого. И в  момент, когда мужчины опустили руки, 
отчаявшиеся женщины взяли бразды правления. Потому что 
нужно было кормить детей.

Так «товарищи» превратились в  «business woman».  Научились 
обеспечивать не только себя, но и своих детей. И даже мужа, 
если такой персонаж вообще получал место в их жизни.

«Любовь» равно «секс»

И завершающий штрих в трансформацию женского мира 
внесла сексуальная революция. 

Мы изо всех сил хотим, чтобы нас любили, но одеваемся 
так, чтобы нас хотели. Все средства массовой информации, 
производители, рекламщики, даже психологи словно 
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сговорились считать, что любовь равняется сексу. Но тогда 
выходит, что если нас хотят, то, вроде как,  и любить должны? 
А вот тут система быстрых удовольствий, сталкиваясь с 
великим понятием Любви, дает сбой…

Мы своими декольте, обтягивающими джинсами, открытыми 
животами и ярким макияжем пытаемся разбудить в 
мужчинах рыцарей. А пробуждаем — животных. С некоторых 
пор сексуальность и сексапильность стали синонимами 
женственности. Но разве это так? Длинные изогнутые ногти, 
яркие губы, кричащие мини, высоченные шпильки — разве 
это женственность?

Воплощение понятия Женственности — это Пресвятая 
Дева, Мадонна. С младенцем на руках. В простом платье. 
Светящаяся изнутри очарованием и Любовью. Посвящающая 
свою жизнь Отцу Небесному и Сыну Его, которого держит на 
руках.

И что мы имеем

Теперь мы имеем современных нас. Не знающих любви и 
ласки. Не понимающих, как носить платья и украшения. 
Не умеющих воспитывать детей, не желающих их рожать. 
Зато способных решать все проблемы самостоятельно и 
сомневающихся, зачем вообще нужен мужчина. Призывно 
одетых и накрашенных. Всячески отрицающих свою 
настоящую, внутреннюю женственность.

Быть «товарищем» так привычно. Это не страшно, это 
проверено поколениями, память о которых еще не стерлась. 
Да, это тяжело. Да, так хочется сильного плеча рядом. Но 
ненадолго. Потому что потом — страшно. Ведь нужно будет 
перестать быть товарищем. А стать — женщиной. Иначе 
отношения рано или поздно завершатся.
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Исходная точка изменений в модели мира русской 
женщины такова. Психологически — это наш старт. Но мы 

всегда можем изменить свой финиш. Осознать: эти родовые 
сценарии помогли выжить прабабушке, бабушке, маме, но 

мне они уже мешают. Внутренняя объективность — это 
первый шаг к исцелению.

Затем нужно сделать простое и очень глубокое по смыслу 
действие: найти в гардеробе женскую одежду — юбки, платья, 
красивые блузки. Перестать носить джинсы. Это второй шаг.

А затем понемногу начать знакомиться с собой: какая я? чего 
я хочу? что делает меня счастливой? на самом ли деле мне 
нравится быть непобедимым воином и  делать все самой? или 
я глубоко в душе мечтаю о сильном плече мужчины, чтобы 
заняться чем-то другим, для меня более важным?

Поймите при этом, что отказываться от своей внутренней 
силы не придется. Это то, что у вас уже есть. И вы в любой 
момент сможете ресурсом воспользоваться. Но попробуйте и 
по-другому. Вы поймете, что от рождения ребенка или успехов 
мужа наполнились счастьем больше, чем от всех сделок и 
диссертаций вместе взятых. Узнаете, что только счастливая 
женщина в этом мире действительно является сильной. 

Снимите со своей женской энергии мужские доспехи. Дайте 
себе свободу выполнять естественные обязательства и 
реализовывать природные желания.  Вдруг вам понравится? 
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Глава 31

В чем истинная сила

Мы уже достаточно поговорили о сложностях женской 
судьбы, ее особенностях.  Обсудили то, от чего в своей жизни 
стоит отказаться. Но не совсем ясно — ради чего и зачем. Что 
я получу взамен? Вот перестану избы тушить — и что? Стану 
обычным, ничем не примечательным гражданином, точнее, 
гражданкой?.. 

В древние времена женщин очень почитали. Не только 
заботились и оберегали их, как маленьких детей, — такая 
неполная картина может ввести в заблуждение. Словно  
женщины ничего не могут, ничем не выделяются, не обладают 
разумом.

Все было не так. В древности люди знали о том, что у женщин 
есть особая Сила. Сила, которую стоит ценить и беречь. 
Не использовать понапрасну, не выбрасывать на ветер. 
А уважать, охранять как зеницу ока. Отсюда вырастали и 
забота, и трепетное отношение.

Какая же именно Сила есть у женщины? В чем она 
заключается?

1. Большая сила женщины находится в ее чистоте 
и целомудрии. Целомудрие не только в том, чтобы 
девственной замуж выходить. Оно даже в большей 
степени — в том, чтобы быть уверенной: для 
тебя самый лучший мужчина — это твой 
муж. Верность своему супругу не только на 
физическом плане, но и в душе, дает очень 
серьезные плоды: и уважение супруга, и 
уважение других людей, и увеличение 
благосостояния семьи, и хорошую 
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репутацию. Это далеко не полный список. Целомудренная 
жена способна даже отвести несчастные случаи от своего 

супруга, и в ведических писаниях есть такие примеры.

2. Также огромная сила находится в женской покорности. 
Как бы странно это ни звучало, но женщина может получить 

все, что хочет. Легко и без войны. Для этого остаточно 
научиться слушаться. Слушаться отца, мужа, своего духовного 
наставника. Когда женщина становится послушной, муж 
готов сложить к ее ногам весь мир. За то, что она дает ему 
возможность быть мужчиной, реализовывать свой потенциал, 
управлять. Своим послушанием жена предлагает мужу 
стать правителем. И автоматически получает второй  трон 
рядом с ним. Помните, что за каждым великим мужчиной 
стоит не менее великая женщина. Правда, не всегда жена. 
Иногда — мать или сестра. Но обязательно — женщина. 
И обязательно — за ним, а не перед. Есть хорошая и простая 
математическая формула женской силы: женщина — 
ноль, мужчина — единица; если женщина встанет перед 
мужчиной — получится «01». А вот если — за… 

3. Сила женщины заключена и в ее гибкости. 
Женщина легко адаптируется к разным ситуациям, 
способна подстроиться под любого человека или любые 
обстоятельства. За счет своей гибкости женщины способны 
противостоять кризисам и сложным временам.  За счет 
гибкости же — подстраиваться под своего мужа, находить 
решения конфликтных ситуаций, успокаивать других 
людей.

4. Силой обладает и наша умиротворенность. Когда мы 
спокойны  и полны любви, то сможем утихомирить любую 
бурю, будь то раздраженный супруг, расшалившийся ребенок,  
разозленный начальник,  подруга в депрессии или нервная 
бабушка в очереди. Одним своим словом или взглядом 
умиротворенная женщина может потушить пламя гнева или 
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обиды. Без войны и противостояния. Этой же силой она может 
внести атмосферу покоя в дом или любое другое пространство. 
Каждому рядом с такой женщиной будет хорошо. С ней можно 
расслабиться, раскрыться, довериться. С ней каждый захочет 
иметь глубокие отношения. Особенно — муж и дети. 

5. Женская текучесть — вот еще один элемент силы.  Наша 
природа подобна реке. Река огибает любые препятствия, но 
иногда сила ее течения может разрушать города. Так же и 
женщина: в нужный момент в ней просыпаются невиданные 
силы. Есть реальная история о бабушке, поднявшей грузовик, 
под который попал ее внук. Она сама не поняла, как смогла это 
сделать. Но таким образом мальчик был спасен.  В обычной 
жизни не нужно идти напролом,  крушить препятствия и 
барьеры. Их можно обогнуть, тем самым сберегая энергию для  
экстренных случаев. Незачем всегда и во всем быть правой. 
Незачем спорить и кому-то что-то доказывать. Тогда при виде 
настоящей «горящей избы» у вас всегда найдутся невиданные 
силы. А если такой избы, слава Богу, не встретится, то силы 
всегда пригодятся дома. Вашим близким.

6. Женская слабость — один из ключевых источников 
женской силы. Достаточно продемонстрировать свою 
беспомощность — и найдется много желающих помочь 
решить любой вопрос. Будь то транспортировка тяжести или 
сломанный компьютер. Женщина, которая умеет просить 
о помощи, способна получить весь мир к своим ногам. Ведь 
каждый мужчина будет способен на подвиги рядом с ней. 
Женщина предоставит ему огромный испытательный 
полигон для рыцарства, и там будет множество учебных и 
настоящих драконов. Ему останется только надеть свой плащ 
супермена, достать пару мечей из ножен — и ринуться в 
бой. Причем сделает он это с радостью и охотно. Не нужно 
заставлять и пилить. Достаточно просто проявить слабость, 
показать беспомощность и попросить.
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7. Но самая большая сила женщины — в ее счастье. Когда 
женщина становится счастливой, когда она светится от любви 

и радости, к ней начинают стекаться люди. Каждый хочет 
поучаствовать в этом празднике и сделать ее еще счастливее. 

Она, словно магнит, притягивает людей, желаемые вещи, 
удачные обстоятельства. Муж такой женщины рад исполнять 

ее капризы. Окружающие люди ищут повод порадовать ее.

По-моему, список артефактов нашей Силы получился 
внушительным. Я вот с удовольствием поменяла когда-то один 
свой большой и тяжелый меч на несколько маленьких волшебных 
пузырьков. Пусть они не выглядят столь же угрожающе и 
серьезно. Пусть они имеют более тонкую и невидимую природу. 
Пусть в современном обществе они не являются престижными.

Главное, что я знаю их возможности, умею их использовать, 
чувствую себя с ними совершенно иначе. Моя жизнь стала 
складываться по-другому! Да, требуется большая внутренняя 
работа, чтобы научиться слушаться мужа, чтобы перестать его 
сравнивать с другими, чтобы найти счастье внутри себя.

Но и сила этих волшебных штучек, оказывается,  больше, чем 
сила мужского меча в слабых женских руках. Я с мечом не 
всегда адекватно реагирую, не очень-то могу рассчитать силу 
удара. Хочется просто пошутить, а в итоге — большой бардак и 
пара разбитых сердец. Зато для пузырьков мои руки как будто 
специально созданы. Они удобно помещаются в маленьких 
ладошках. И ловкие пальцы легко могут ими жонглировать в 
любом положении. Даже если меня подвесить вниз головой.

У мужчин и женщин  разные инструменты, разные сильные 
стороны, разные природные дары, разные способности. 
Мужчины завоевывают мир грубой силой, а женщины — 
тонкой. И в этом месте мы снова дополняем друг друга и создаем 
гармоничный союз.
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