
 

 

 

 

 

 



Предисловие 

Мне с детства снился один и тот же сон, как я поднимаюсь по 

ступеням вверх, оставляя позади себя что-то большое и 

громоздкое, ненужное и даже уже отслужившее мне...  

Я вижу ступени, которые уходят в бесконечность, и каждая 

новая ступень сродни победе. Победе над собой, над своим 

невежеством. Во сне я понимаю, что меня не устраивает 

подняться всего на одну ступень, мне нужно пройти всю 

лестницу и тогда я достигну желаемого результата.  

Сон, как маленький эпизод, врывался в моё сознание, оставляя 

непонимание и ощущение, что что-то остаётся недопонятым, 

недосказанным. Я не могла расшифровать этот сон, не могла 

понять смысл и даже не могла понять событие, с которым он 

связан.  

И вот стала рождаться книга о женщине. Глава за главой 

рождались сами по себе. В разное время, на разный момент 

понимания вопроса.  

Хотелось объять тему женщины со всех сторон, но на какой-

то момент я стала понимать, что мне «не хватает рук». 

Вернее, не хватает внутренней осознанности… 

И вот сегодня к общей картинке в моей голове добавился еще 

один паззл. Ночью я опять увидела знакомый сон, и вдруг он 

обрёл для меня ясность. Во сне я видела тонкую женскую 

фигуру, которая, поднимаясь по лестнице, оставляла за собой 

ненужные одежды, грудами сваливающиеся к её ногам, а она 

шла дальше, переступая через них. Поднявшись на самую 

верхнюю ступень, она осталась там вся окружённая ярким 

светом. Но она была не нага. Нет - она была самим Светом.  

И тогда я поняла, почему любая женщина ищет возможность 

реализовать свой потенциал, ищет любовь и счастье, но 

прийти к счастью, любви и к себе самой редко кому удаётся.  



Просто все ответы мы ищем в этом, физическом, мире, а 

ответ лежит в мире духовном.  

Мы порой поднимаемся на одну ступеньку и думаем, что путь 

пройден. Мы гордимся собой, считая, что преодолели главное 

препятствие в себе, и что уже дальше идём по пути духовного 

становления. Но как ошибочно это мнение. Ведь перед нами 

возникает следующая ступень, и мы опять понимаем, что 

ничего не знаем и не умеем в этой жизни. И раз за разом, только 

через препятствия, преодолевая сложности на пути, мы опять 

выходим на следующую ступеньку своего развития.  

Постичь себя, как женщину, означает преодолеть множество 

ступенек на своём пути, освободиться от старого и ненужного, 

обнажить свою душу и раскрыть в своём сердце Любовь... 

 

Теория и практика женской реализации, 
или Как стать счастливой женщиной 
 

Внимательно всмотритесь в глаза женщине, в её лицо - и что 

вы там увидите? Пустоту, усталость, печаль, затаившуюся 

обиду… Возможно, гнев и страх, отчаяние и безвыходность, 

рутину и разочарование. Как бы красива ни была женщина, в 

глубине её глаз - вся правда о ней. И эта правда – сам 

внутренний потенциал любой женщины, её суть, её сила, её 

реализация.  Так что же мы подразумеваем под внутренним 

потенциалом?  

По сути внутренний потенциал - это возможность отдавать свою 

любовь другим людям.  Поэтому раскрыть свой потенциал означает 

сделать глубокую внутреннюю очистительную работу, когда 

убирается всякая грязь, и остаётся только свет. Для женщины очень 

важно обнаружить свой свет и жить этими ощущениями.  Ведь 



женщина всегда отдаёт, всегда сияет, и делает всё это для своих 

близких и родных.  

Если женщина уходит в обиды и неприятия, то она не только 

блокирует свет в себе - она забирает все лучшие потенциальные 

возможности у близких. Череда неудач начинает преследовать эту 

семью: дети  отдают маме своё здоровье, блокируя тем самым её 

разрушительные энергии, не допуская её до себя и закрывая своё 

сердце от той злобы и того разрушения, которое есть в ней. Ведь 

если внутри нас не живёт любовь, то значит должно поселиться 

что-то другое, и это другое, чаще всего, есть нелюбовь.   

Аллегория жизни в её постоянной противоположности. Свет и 

тьма, любовь и ненависть, добро и зло. Мы не можем нести 

одновременно две составляющих жизни; всегда есть выбор, всегда 

есть некая невидимая грань того, в чём мы действительно 

находимся. Лавируем между любовью и ненавистью, светом и 

тьмой...  

Только погружая своё сознание в глубь своей сущности, мы 

открываем в себе всё больше и больше света. Свои потенциальные 

возможности мы расширяем, когда превращаем данные нам 

энергии и таланты в конкретные дела. Когда в нас рождается 

творчество, тогда наступает благо в семье, рождаются 

потенциальные дети, а на душе наступают благость и радость. Так 

оживает женская суть. Так пробуждается душа и устанавливается 

гармония между внешним и внутренним. Душа начинает нам 

подсказывать правильные шажки, и просыпается интуиция.  И 

тогда мы обретаем счастливую судьбу.   

Несчастную судьбу мы тоже рождаем сами – это удивительная 

возможность не менять своё мировоззрение, упереться в стену 

внутренних ограничений и никуда не идти. Всё и всегда нуждается 

в преобразовании. Преобразовывать свои мысли, настраивать себя 

на позитив, преобразовывать свои эмоции, свои энергии - в этом 

первоочередная задача для каждой женщины.  Эта трансформация 



должна постоянно происходить с нами - так и только так мы 

сможем тоньше воспринимать этот мир.  

Есть ряд отражающих ситуаций, когда мы понимаем, реализовала 

ли женщина свой потенциал или нет. Таких, например, как 

отношения с мужчиной, рождение детей, карьера, материальное 

благополучие. 

Встреча с мужчиной 

 

Для любой женщины важно быть любимой, важно ощущать на 

себе заботу  мужчины. И приходит время, когда женщина 

начинает искать и находить такие отношения. Так вот, спустя 

какое-то время женщина «понимает», что это не тот мужчина и 

не те отношения, которых она хотела. И женщина сразу же 

погружается в пучину страданий. Мужчина , который рядом с 

ней, тоже становится несчастным, и у него возникает целый ряд 

проблем: на работе, со здоровьем, финансовый кризис, он 

спивается и так далее, и тому подобное… И такой «несчастный» 

союз может существовать достаточно долго. Но женщина не 

раскрыла всю глубину своего потенциала, её «бочка любви» так 

и осталась пуста. И попытки заключить брак – это лишь 

возможность заполнить свою внутреннюю пустоту. Для 

женщины важно ощущать, что её любят, что она любима. И 

тогда она раскрывается, расцветает. Но в союз должны вступать 

люди уже гармоничные настроенные на любовь, желающие не 

получать, а отдавать. Многие ищут чувственных отношений: 

когда романтика, когда  влюблённость, когда страсть.   



Мы забываем, что у любого союза есть основные задачи: 

- рождение и продолжение потомства 

- рождение и преображение нас самих. 

 

Упражнение «Зеркало» 

Нужно описать своих близких людей, их состояние, 

чувства, эмоции. Что вы видите каждый день перед 

собой... События, которые постоянно повторяются; то, 

как вы общаетесь с людьми, вам не знакомыми. 

Ну, и какова картинка, которую вы увидели? Все полны 

счастья и любви? Здоровы, и так и светятся вокруг вас? 

Скорее всего, увиденное вас разочарует.  

 

Иногда нам нужно остановиться и посмотреть на себя, словно 

в зеркало, но увидеть свою истинную суть мы зачастую не 

можем. Смотря в зеркало, мы не можем увидеть своё 

отношение к себе. И тогда жизнь даёт нам возможность 

отразиться в глазах близких людей. Поэтому стоит 

внимательно всмотреться в их глаза: как много света мы там 

можем увидеть? Что отражается в глазах ваших близких, то 

вы и носите в своём сердце.  

Сложность этапа реализации в отношениях с мужчинами в 

том, что мы приходим друг к другу ещё не сложившимися 

личностями. Любовь для нас, порой как скорая помощь - раз и 

убежал в неё с головой, а дальше всё должно быть по плану: 

сплошная романтика и «жили они долго и счастливо». То есть 

всё, как в сказке со счастливым концом. А то, что 

выстраивание отношений требует мудрости, терпения и 

понимания - нас этому и не учили, да и слышать про это мы, 

честно говоря, и не желаем. Поэтому любая романтика 

заканчивается буквально через год или два, а дальше остаются 

два совершенно растрёпанных и разочарованных человека, 

которым предстоит пройти нелёгкий путь реабилитации веры 

в любовь.  



А ведь по сути никто и не виноват, что отношения как-то не 

срослись, что что-то не заладилось.  Но то, что никто и 

никому ничего не был должен, будет пониматься ещё долгие 

годы. Просто не поняли, а главное, не узнали и не приняли 

друг друга. И ещё - оба не были готовы к построению 

длительных отношений.   

Заботиться друг о друге, поставить свои интересы на второе 

место, а интересы ближнего на первое, осознать свою 

ответственность за счастье (своё и другого), избавиться от 

своего эгоизма, не разочаровываться в своём партнёре, а 

находить в нем ценное и качественное, идти на уступки, 

развивать себя и свои женские качества - вот, что является для 

женщины главными качествами в отношениях. 

А залогом счастья в браке для женщины является её 

адекватная оценка себя - то есть, как женщина будет 

чувствовать себя и ощущать, такие отношения она и построит.  

Счастливая женщина построит гармоничные отношения и 

будет вполне счастлива с мужчиной, да и мужчина будет 

постоянно получать от неё добрые энергии и тоже будет 

раскрывать свои силы. Иначе мы постоянно  будем 

сталкиваться со своей  незавершённостью... Нас, часто даже 

бессознательно, пугает необходимость той работы над собой, 

которая сделает нас целостными и гармоничными, поэтому 

нам ближе миф о двух половинках, которые только при 

встрече могут стать целой частью, в реальности же две 

неполноценные половинки – это заведомо несчастный брак, в 

котором любовь не живёт долго, или данное чувство вообще 

отсутствует.  

Типичные ошибки, которые приводят к нереализации 

женского потенциала в отношениях с мужчиной: 

1. Женщина выбирает путь страдания. Не обретя идеальное 

желаемое, многие предпочитают зарыться в своё состояние, 

погрузиться в негативные эмоции и начать страдать... 

Стоически проживая жизнь, многие женщины готовы 



принести себя в жертву на алтарь любви, и вместо раскрытия 

своего внутреннего потенциала, начинают страдать по 

несбывшемуся, обрекая себя на роль страдалицы. 

2. Имея в голове бесконечно красивый образ любви, женщины 

начинают ожидать, что мужчина в их жизни появляется с 

единственной целью - сделать её одну, неповторимую и 

неотразимую, самой счастливой, не задумываясь о том, что 

счастливыми они могут стать только сами, насыщая своё 

внутреннее содержание. Привязывая счастье к внешним 

обстоятельствам женщины, как правило, остаются глубоко 

несчастными. Ведь всегда будет что-то мешать счастью, чего - 

то будет не доставать. 

3. Женщина выходит замуж или заводит отношения 

изначально не с тем человеком – к примеру, в надежде 

изменить его. «Ничего, что он пьёт, вот поженимся, и я его 

переделаю». Такая женщина бросается в омут с головой, и 

начинается предъявление претензий и диктатура желания 

переделать своего мужчину под свои образы и представления. 

Обычно женщина забывает, а может и совсем не ощущает, что 

переделать никого нельзя, и каждый сам решает, каким ему 

быть и в каком состоянии ему находиться. И что 

единственный вариант переделать кого-либо - это развить в 

себе качества женственности и любви.  А чем больше мы 

предъявляем претензий к мужчине, тем больше мы в себе не 

развили данные качества. А наше желание переделать по 

своим умозрительным образцам происходит часто от великой 

женской гордыни, когда «я всё могу» и «только я права»... А 

это уже чувства прямо противоположные и любви, и развитию 

женского потенциала. 

4. Создание и поддержание в голове образа идеального 

партнёра приводит к тому, что начинается гонка за идеалом. 

Сначала это идеальный мужчина с  идеальным набором 

качеств. Затем идеальные отношения: обязательно с 

конфетно-букетным периодом, подарками и различными 



знаками внимания. Затем идеальный дом с идеальным 

порядком, затем идеальные дети и так далее. Но идеального в 

нашем мире ничего не бывает, и наступает подгон под образ. 

Упорное нежелание принимать действительность ведёт к 

резкому разрушению фантомного мира, что влечет  за собой 

толику боли и страдания, которые в совокупности с 

разочарованием приводят либо к краху отношений, либо к 

краху представлений... 

5. Сильная привязка к одному из родителей создаёт 

ощущение, что все, кто рядом, всё равно не достойны нас. 

Ведь для наших родителей мы всегда будем самыми лучшими, 

и мы тоже верим в свою избранность. Ну, и, конечно, 

сравниться с умелым папой или мамой действительно очень 

трудно. И если вы периодически произносите фразу «А папа 

может лучше всё сделать», то ваша степень привязанности 

очень сильна. 

6. Детей мы любим больше всех. С появлением ребёнка 

меняются и наши приоритеты. И если до этого любви нам 

хватало, то, скорее всего, дети займут у нас центральное 

место, сместив все известные приоритеты, и мужа в том числе. 

И вся наша любовь потечёт бескрайним потоком к детям. Но 

такая система ценностей противоестественна и приводит к 

отдалению супругов. Мужчина, как правило, начинает 

чувствовать себя ненужным, лишним, да и у нас сил на него 

становится всё меньше. Потихоньку муж уходит или «в 

загул», или в другую семью, или в какую-то свою жизнь, или 

даже в другой мир, если уровень женской любви очень низок. 

Оставшись с детьми, женщина начинает ломать жизнь и им 

тоже. Но про реализацию в отношениях с детьми мы 

поговорим с вами позже. 

 

Так, что же является реализацией женщины в отношениях с 

мужчиной? 



Это раскрытие женственности и любви к своему мужчине.  Только 

раскрытие женственности в самом лучшем представлении, когда 

формируются качества добра, терпимости, мягкости, любви, 

сострадания, мудрости, когда женщина научается слушать и 

слышать своё сердце, когда всё её существо наполняется мягкостью 

и плавностью, преобразуя тело, наделяя его истинной женской 

красотой.  

Рядом с такой наполненной женщиной и пробуждается мужчина, 

обретая силу и мужественность. 

Огромную роль в отношениях играет любовь, которая исходит из 

женщины.  И каждой женщине предстоит сделать шаг в этом 

направлении.  Любовь - это уровень глубинного познания себя, 

принятия себя, открытия своей внутренней силы. То, что 

формируется годами… постепенно, шаг за шагом, избавляемся от 

накопившегося мусора: комплексов, страхов, стереотипов. И только 

после полнейшего принятия себя мы можем принять и другого 

человека, не пытаясь его переделать. 

Особо хочется отметить, что важную роль в формирование 

представлений о мужчинах, играют отношения с отцом. Если 

отношения с отцом сложились у дочери хорошо, то ей проще 

построить гармоничные отношения с мужчиной. Если же 

отношения складывались неоднозначно, то предстоит работа в 

этом спектре. Главное - научиться прощать и отпускать.  А это, 

наверное, вопрос психического рождения, о чем мы поговорим  с 

вами в следующих главах. 

Реализованную в отношениях с мужчиной женщину отличают 

любовь в глазах и в сердце мужчины, который смотрит на неё, и то 

счастье, которое их окружает.  

 

 

 

 



Практика: 

Медитация «Сосуд любви» 

Задача медитации  наполнить нас энергиями, погрузить во 

внутреннее состояние, раскрывая глубины нашего мироздания 

и миропонимания. Поэтому важно настроиться на процесс 

медитации. Выберите удобное время и место, желательно, 

чтобы никто не отвлекал вас от процесса погружения в себя. 

Проветрите помещение, чистый воздух - подобен чистой пране. 

Помните - мы то, что мы вдыхаем. И вот если вы настроились 

на работу, то начните с дыхания. Сделайте глубокий вдох, 

затем продолжительный выдох. Так подышите несколько раз. 

Добейтесь максимального расслабления. Если первое время 

расслабиться не удаётся, просто дайте своему телу 

автокоманду, повторяя: «Я расслаблен, моё тело расслаблено». 

Просто побудьте в этом состоянии. Первые медитации  

сопровождаются потоком неожиданных мыслей, просто 

примите это своё новое состояние, как естественный процесс, 

происходящий в вашем теле. Ведь во время медитации не 

останавливается поток крови в теле, это достаточно 

естественное состояние. И к мыслям относитесь, как к 

естественному процессу вашего организма.  

 

Если вы готовы, то начнём. 



 

Сделайте глубокий вдох, и плавный выдох. Отключите всё, 

кроме своего воображения. И просто представьте… 

Представьте сосуд. Любой сосуд, который есть  в вашем 

воображении. Обратите внимание на материал, из которого он 

сделан. Посмотрите есть ли у него рисунок, сколы, трещины. 

Обратите внимание на то, чем наполнен этот  сосуд. Какого 

качества вещество в нём. Кому вы готовы  дать содержимое 

сосуда, как вновь наполняете свой сосуд. Посмотрите,  

насколько полон сосуд.  Возможно,  у сосуда есть хозяин, тот, 

кто заботится о нём, ухаживает.  Спросите, как ему живётся, 

хорошо ли ему, нравится ли ему... 

   Сосуд, который вы видите сейчас - это ваша способность 

любить, а то чем наполнен сосуд - это ваша любовь. И 

насколько заполнен сосуд, настолько и вы заполнены любовью. 

Это то, что вы можете отдать другим. Рисунок, сколы, 

трещины - это опыт ваших прошлых отношений.  

 Важно понять и принять, что мир состоит только из любви, и 

всё есть любовь. И в каждый момент своей жизни ты можешь 

наполнить свой сосуд. Любовь доступна вам. Даже сейчас вы 

можете взять столько любви, сколько вам нужно.  

 И ещё одно правило, что чем больше мы отдаём любви, тем 

больше мы её получаем.  Так что не скупитесь на любовь.  

Домашнее задание: 

1. Выберите и опишите 10 качеств своего мужчины, 

которые вы считаете сильными его сторонами. Если 

мужчины на данный момент нет, то опишите качества, 

которые вы предпочтёте видеть в партнёре. И ответьте на 

вопрос: если есть столько хороших качеств в этом 

человеке, то почему бы не полюбить его со всей своей 

женской силой? 

2. Запишите свои 5 качеств, которые вы хотели бы 

изменить в себе. И опять вопрос: Наблюдаете ли вы какие-

то подобные качества в вашем мужчине? Что вы 



предлагаете ему сделать или уже сами начинаете делать? 

Попробуйте изменить качества в себе,  и вы увидите, как 

меняются качества в  вашем партнёре. 

3. Культивируйте в себе любовь. Пусть любовь будет 

частью вашей жизни, а ещё лучше частью вас. 

 

И напоследок маленькая притча.  

Однажды к буддийскому  учителю пришёл ученик и говорит: 

«О, Учитель, подскажи мне, как обрести богатство этого мира. Я 

столько лет практикую, столько занимаясь по твоим учениям, но 

почему - то я до сих пор самый бедный человек в этой деревне». 

Учитель внимательно посмотрел на него и говорит: «Практикуй 

щедрость». 

На что ученик закричал: «Как можно практиковать щедрость, если 

у меня ничего нет. Только одежда, что на мне в эту минуту». 

На что учитель спокойно ответил: «Практикуй щедрость трёх 

добродетелей. Первая - щедрость улыбки: одаривай ею всех 

встречных. Вторая- щедрость доброго дела: помогай всем, кто 

нуждается в твоей помощи. Третья- щедрость доброго слова. И 

тогда ты поистине обретёшь все богатства этого мира. 

Так и вы тоже щедро делитесь тремя добродетелями, и тогда вы 

станете воистину богатыми людьми. Если же вы хотите обрести 

любовь, то учитесь одаривать всех людей своей любовью, и тогда 

вы обретете истинную любовь. 

Женская реализация в детях 

О  любви к детям сказано уже много. И вроде бы все с этим 

вопросом всё уже понятно, если бы не одно но... с каждым годом я 

вижу всё меньше счастливых и здоровых детей. А ведь любовь - это 

счастье и свобода, а материнская любовь - это ещё уникальная 

возможность быть здоровым.  Поэтому сразу напрашивается вывод, 

что мы совсем далеки от истинного понимания материнской любви 

или на данный момент нами совсем не понят аспект осознания 

любви в целом.  



Для начала давайте выполним одно упражнение: 

Из известных понятий: семья, мужчина, дети, родители, 

отношения, хобби, работа - выберите то, что стоит на первом месте 

в вашей системе ценностей и расставьте все понятия от наиболее 

важной к наименее.  

Что  у вас получилось? 

Так вот  верная система ценностей на первое место определяет: 

1. Мужчина 

2. Отношения 

3.  Дети 

4. Родители, родственники. 

5. Работа 

6. Хобби, увлечения. 

если вы всё расставили в такой последовательности, то всё хорошо, 

вы на правильном пути, и вы, верно, относитесь к жизни и 

материнству. Если же нет, то внутренний баланс у вас нарушен, и 

вы далеки от своего состояния счастья, а значит и любви в вас на 

данный момент не так уж и много, а ваши близкие испытывают, 

ряд трудностей и дискомфорт, общаясь  с вами. 

Хочу сразу сказать, что вопрос материнской любви достаточно 

сложен. Ведь мы привыкли смотреть только на верхнюю часть 

айсберга, где мы видим, что каждая мать, рожая своего ребёнка, 

сразу обретает и волшебный ключик с подробной инструкцией, как 

обращаться с ним и как воспитывать данного ребёнка. Бесспорно 



для всех, что любая мать знает, что лучше для своего ребёнка, и что 

все матери любят своих детей. И другого варианта в нашем 

сознании просто нет.  

И когда поднимаешь вопрос истинной материнской любви, то 

получается, что ты идёшь против естественной природы 

материнства. И говоришь о том, что на самом деле большинство 

матерей просто не испытывают настоящей любви к своим детям... 

 Восемьдесят процентов женщин на первое место в своей системе 

ценностей ставят детей, и остаются… совершенно несчастными. 

Давайте для начала рассмотрим несколько примеров материнской 

любви и нелюбви в действии. 

 

История 1. 

После рождения ребёнка, отношения с мужем не заладились. У 

мужа появилась ревность к сыну, так как жена всё своё время 

проводила с маленьким. Стал выпивать, дома устраивал скандалы. 

Со временем отношения сошли на нет. Заработка от него не было и 

поэтому женщине приходилось крутиться. Ребёнок ни в чём не 

нуждался. Его водили на разные секции, кружки, в школе 

оплачивали репетиторов. Мать с отцом уже не жили вместе. Учёба 

давалась ему с трудом, попал в дурную компанию, начал 

бродяжничать. Мать боролась с его поведением, как могла. У отца 

же со временем жизнь наладилась. Он создал семью, нашёл работу. 

С сыном он не общался, иногда помогал деньгами. Да и сын к нему 

совсем не тянулся. Все заработанные деньги уходили на 

специалистов, которые работали с трудным подросткам. Но пока 

результата не было... 

 

История 2. 

Ребёнок в семье Н. был долгожданным, после пяти лет брака. До 

этого были попытки, но беременность не наступала. С появлением 

ребёнка, многое в семье поменялось. Родилась девочка, которая 

стала центром мира для обоих родителей. Материально она была 

обеспечена всем необходимым. Её никогда не ругали, поощряли 



все её интересы, увлечения. Отношения между родителями 

вертелись вокруг дочери. Они были хорошими родителями. 

Девочка блестяще закончила школу, университет. Работала в 

престижной фирме. Вскоре вышла замуж и завела семью. Но вот 

после рождения ребёнка – дочери - брак её распался, возникли 

материальные трудности, вскоре умер муж, и она вынуждена была 

переехать к матери. Так в одной квартире стали жить три женщины. 

Ни у одной из них не получилось наладить личную жизнь… 

 

История 3. 

Двое готовились к появлению ребёнка очень тщательно. Оба 

понимали, что встреча их не случайна, что им нужно не только 

продолжить род, но и сотворить что-то. И они начали с сотворения 

пространства, они буквально оживляли всё вокруг. Каждый 

вкладывал всё самое лучшее, что есть в нём. С любовью и 

благоволением они относились ко всем вещам, оживляя их, 

наполняя всё смыслом.  Они оберегали своё пространство от зла и 

негатива вокруг. Учась любить друг друга, они находили лучшее в 

себе, навсегда изживая ревность, страхи, опасения, прощали 

прошлое и отпускали неприятности. Каждый стремился постичь 

тайну этого мира, развивая в себе лучшие качества. Когда их 

пространство было наполнено силой и любовью, появились дети: 

мальчик и девочка. Они были продолжением их и в то же время 

индивидуальностями, в каждом прослеживался замысел и идея 

Божья.  Понимая, что им доверено важное, родители лишь 

наблюдали за ними, отмечая их особенности. Они укрепляли 

пространство вокруг, ещё больше проникаясь доверием и 

уважением друг к другу. Дети росли быстро и развивались хорошо. 

Не было и дня, чтобы в их семье не происходило чудо. Каждый раз 

в момент опасности происходило невероятное, казалось, что 

невидимые помощники подставляли свои крылья и поддерживали 

детей, когда они готовы были упасть с дивана, или совершить 

опасный трюк. Живое и укреплённое пространство защищало 

детей, давало им силы и уверенности.  И их тело, разум, Дух 



развивались гармонично, намного опережая других детей их 

возраста. Родители всегда были рядом с детьми, наблюдали за 

ними, помогали им постичь все таинства этого мира, но, сохраняя 

любовь и уважение друг к другу, они каждый раз удивлялись 

мудрости Жизни, которая сотворила таких удивительных детей.  

Они отпустили чувство собственности по отношению к своим 

детям, наполняя их мир прекрасными образами. Воспитание в их 

семье стало синонимом формирования здорового представления о 

мире. Они лишь сопровождали их, помогали им в преодолении 

трудностей и всегда были рядом. Очень рано определились и 

открылись способности детей. Мальчик, обладая логическим 

мышлением, рано увлёкся математикой и превратился в 

прекрасного учёного, девочка была музыкальна от рождения, 

музыка стала её большим увлечением и великим двигателем в 

жизни. Она стала великим композитором и исполнителем. В её 

песнях было столько пробуждающей энергии, что она могла менять 

жизни людей, исцеляя их души и направляя их на правильный путь. 

Родители дожили до глубокой старости, благословляя своих детей 

и молитвой оберегая и защищая их.  

 

Вот перед вами три истории, и в каждой описана история 

материнской любви. Любви, как жертвенности, любви, как 

собственности, любви, как чуда. Пусть каждый из вас прочувствует 

эти истории и сам ответит, так что же является истинной 

материнской любовью? 

 

Давайте попробуем ответить на этот вопрос вместе. 

Материнская любовь не имеет понятий собственности и долга, 

ничто не принадлежит нам, ничто не является нашим. Дети  

приходят в этот мир не для того, чтобы заполнить нашу 

душевную пустоту или даровать нам возможность развиваться, 

дети приходят по нашему приглашению в наш мир, но каждый 

имеет свои задачи в этой жизни. Эти задачи лишь в малой части 

пересекаются с нашими, и если мы не разберёмся со своими, то 



они автоматически станут задачами детей. Нереализованные 

наши возможности порой отягощают жизни и судьбы детей.  

Поэтому истинной любовью является принятие ответственности 

за свою жизнь, за все свои мысли, поступки, действия. 

Современный мир диктует нам, что главное - изменить своё 

мышление и сознание, чтобы помочь своими детям реализовать 

свой потенциал. 

Поэтому, начиная рассуждать о материнской любви, важно 

понимать, что главное - научиться понимать ЧТО? КОГДА? КАК?  

мы даём своим детям.  

 

Письмо матери 

Здравствуй мама, моя самая лучшая и самая любимая на свете. 

Я так рад, что пришёл в твою жизнь, что ты меня родила. 

Знаешь, мама, я так сильно люблю тебя, что иногда мне 

хочется просто прижаться к тебе и стать частью тебя.  

Знаешь, моя любовь к тебе не меняется, даже когда мы сильно 

ругаемся с тобой. А почему-то ругаться с тобой мы стали всё 

чаще и чаще. И знаешь, мама, мы так давно с тобой не 

разговаривали, что я даже решил написать тебе письмо. Я 

вижу, как ты приходишь усталая с работы, и как ты 

начинаешь метаться по квартире, как ты готовишь обед. Но 

знаешь, мама, я так сильно скучал по тебе днём и так долго 

ждал, когда хлопнет дверь подъезда и ты появишься дома, что 

когда я прыгаю к тебе на руки, ты кричишь ты не маленький, 

отойди.  Я, конечно, отхожу и жду, когда ты отдохнёшь. Но 

ты начинаешь суетиться с ужином, а мне так хочется 

рассказать про сегодняшний день. Но ты говоришь «потом». А 

«потом» не наступает, ведь нужно делать уроки, и ты 

начинаешь злиться на меня, что я так плохо написал в 

тетрадке, и что опять нужно всё заново переписывать.. И 

знаешь, мама, ты так часто говоришь про то, как я тебя 

разочаровал, как ты устала от меня, что я бестолковый и 

несамостоятельный. А знаешь мама, я даже очень 



самостоятельный. Вот вчера, когда ты меня наругала и 

поставила в угол за грязную кухню, это я тебе пытался 

приготовить ужин. Я даже нашёл рецепт торта и хотел 

испечь его к твоему приходу, но почему-то яйца выскользнули из 

рук и упали на пол, а кулёк с мукой порвался. Торт, конечно, не 

получился, но зато я сделал красивые бутерброды.  И мне было 

обидно, что ты меня не выслушала. Ты вообще никогда не 

можешь дослушать меня до конца. Я бы тебе всё объяснил - и 

про разбитую вазу (я просто пытался помыть её к 8 марта), и 

про испачканный пиджак и про то, что мне важно просто 

поговорить с тобой, а новые вещи мне и не нужны, тем более 

они отнимают у меня тебя... Мама просто знай - я тебя 

люблю, такую, какая ты есть. И давай просто поговорим... 

 

Когда Вселенная говорит с нами... 

Любовь - это всегда свобода, свобода действия, мысли, желания, 

движения, чувств, творчества, развития... В любви происходит 

расцвет. Наша душа, чувствуя расцвет, обретает неведомую силу. 

Так, и душа ребёнка раскрывается и расцветает. Мать лишь 

питает его всем лучшим, что есть в этом мире. Любой запрет 

может погубить Душу, причинить ей вред. Не  ползи, не ходи, не 

бери, не уходи, не смейся, не лезь, не говори со старшими, не спорь, 

не отстаивай своего мнения. Душа не понимает, почему она 

должна жить в этом мире, она понимает одно - сейчас её не 

любят и совсем не ждут. Душа младенца чиста, и поэтому любой 

запрет может лишить её возможности развиваться, сначала она 

сжимается до размера маленького ёжика, потом она 

превращается в маленький шарик, позже она сжимается и 

исчезает. Она не нашла должного количества любви и ушла, 

чтобы вновь воплотиться в другое время в другом месте. Чем 

больше ограничений,  тем меньше встреч с Душой. Чем больше 

запретов, тем меньше возможности услышать природу ребёнка. 

Уход Души происходит постепенно - сначала ребёнка одолевают 

частые болезни, затем из глаз уходит искра и дети перестают 



смеяться, все говорят какой серьёзный малыш, радуются его 

вежливости, его послушности, не видя, что природа его 

растворилась в том несчастье, что постигло Маленькую Душу. 

Удобный ребёнок - радость для любой мамы. Мы же не видим, что 

творится внутри у такого малыша; он полностью подчинён 

нашему видению, он стал таким, каким мы хотели его видеть, он 

перестал быть собой, его Душа,  забившись в уголок его жизни, 

перестала помогать ему, сначала пропали яркие сказочные сны, 

затем надежды и мечты, он перестал хотеть быть космонавтом 

или врачом, он ждёт очередного посыла от мамы. К 

одинадцатому классу она решит, что ему нужно - быть юристом, 

он, конечно, согласится, ведь он не привык спорить с мамой, она 

права - так ему внушили. Но в тот же миг глубоко внутри у него 

погибнет последний сладкий сон, который он видит с трёх лет, он 

даже не знает значение этого сна, просто в том сне он дышит 

полной грудью, ему хорошо и свободно, он стоит на берегу реки, в 

его руках кисточка, и он рисует пейзаж. Картина перед ним 

наполняет его небывалым счастьем, он чувствует себя нужным, 

он впервые почувствовал уверенность в своих силах. Но сон 

разбился вдребезги, мама никогда про него не узнает, ей будет 

невдомёк, что та тяжёлая болезнь, которая случилась с его 

сыном, это последние слёзы Души по невозратному... И даже, 

когда он долгие годы будет мучиться и страдать от болезни, 

мама не поймёт, что Душа лишилась возможности выполнить 

свою миссию, она не может вернуть возможности и прожить 

той жизнью, которой могла бы.. Ведь мама не знает, и наверное, и 

не верит в Душу, она слишком озабочена, чем его накормить и как 

воспитать... Мама не знает, про миссию каждого, её так 

воспитали незнающей, неверующей. Мама не знает и о себе ничего, 

ей некогда заглянуть в уголки своей Души, она лишь помнит 

мимолётные порывы, мимолётные сны, где она ощущала себя 

счастливой, но эти столь слабые и нечёткие моменты никак не 

отразились на её жизни. Ведь утром она окунается в пустоту дня: 

забота, обед, работа, муж, стирка. Утром Душа, посылавшая всю 



ночь сигналы, снова засыпает. А мама бежит и бежит по жизни, 

ничего не слыша и не ведая. Ох, столько было сделано из любви, 

устроен самый лучший День Рожденья, заработано столько денег, 

столько красивых нарядов приобретено, но искра в глазах ребёнка 

тает каждый день, и ночные мечты превращаются в ночные 

кошмары.. А мама знает, ей не дано остановиться  и спросить 

саму себя, а помнишь, ты хотела спасать людей, быть доктором? 

О чём ты мечтаешь сегодня, о чём ты мечтала вчера? А помнишь 

в детстве ты улетала высоко в небеса и слышала голоса ангелов, а 

помнишь в юности, когда ты, беззаботная, бегала в парк, вместо 

подготовки к экзаменам, потому что ты знала, что завтра всё 

пройдёт хорошо, и ты вытянешь нужный билет, так твоя Душа 

помогала тебе, ты понимала и чувствовала людей вокруг, ты даже 

могла читать их мысли... Ты столько знала, столько могла... Что 

случилось с тобой потом? Что произошло в твоей жизни, что ты 

своими руками губишь Душу в своём ребёнке?  

Может ты поддалась панике, что это сложный и тревожный 

мир и из страха за жизнь и здоровье своего дитя, ты готова на 

всё? Может ты не простила мужчину своего за то, что были 

разбиты твои мечты? Может ты не поняла, что жизнь это 

нечто больше, чем просто магазины, подруги, кафе, выходной? 

Может, ты так боишься,  потерять своё, что сжала в своих 

объятьях своего ребёнка так сильно, что почти задушила? 

Может ты столько прочитала «умных» книг, послушала «умных» 

людей, что поверила им, а не себе? Может ты забыла, что 

ценность - это не деньги, ни золото, что это общение и любовь? 

Может ты забыла, что Бог главнее всего, и утратила связь с ним? 

И что божественное начало во всём, что нас окружает, а ты 

решила, что всё принадлежит только тебе? Может ты 

привязалась так сильно к ребёнку, мужу, жизни, что страх 

лишиться всего убил твой разум? А может ты и не знала всего 

этого, а пришла в спящем состоянии, в неведении, в этот мир, 

чтобы открыть глаза и вдруг увидеть всю глубину этого мира? А 

может тебе удобнее быть слепой, глухой, лишённой опоры, ведь 



тогда нужно обрести веру и опору, и начать действовать? Что с 

тобой происходит мама, самая нужная и ценная часть этого мира 

для своего ребёнка? И как помочь тебе опять увидеть этот мир и 

понять его суть?  

Не смотри телевизор - там ложь и иллюзии, не читай глянцевых 

журналов - это просто обман, не слушай людей, которые так и не 

стали счастливыми; не беги за деньгами - настанет такой 

момент, когда это всё потеряет свою ценность; не толпись в 

галереях модных бутиков - так ты только теряешь часть своей 

энергии; не служи своему мужу, удовлетворяя его желания, люби 

его всем сердцем и тогда  он даст тебе всё, что ты просила; не 

реализовывай в своих детях своих желаний, они сами пойдут 

своими путём. 

Остановись и услышь пустоту в своём сердце, стань матерью, 

хранительницей очага. Зажги огонь в своём доме, возьми свечу или 

арчин, и выжги из дома своего всё зло людское, омой чистой водой 

каждую вещь, выкинь старое и ненужное, отдай нуждающимся 

вещи, которые томятся в твоём гардеробе, они лишь отягощают 

тебя, найди каждому члену твоей семьи место в своём большом 

сердце и всех пусти в него. Возьми ответственность за дом свой, 

только ты можешь создать пространство, где каждый найдёт 

покой и любовь. Твой дом - это твой внутренний мир. Оглянись 

вокруг - всё, что ты видишь - это ты. Довольна ли ты увиденным? 

Что ты можешь сделать сейчас? Сделай свой мир другим! Нет 

больше ни времени, ни терпения у Души твоей, стоит она на 

пороге гибели и это твой последний разговор с ней. Ты мать, 

родившая детей, ты каждый день рождаешь мир вокруг, творишь 

энергиями, что есть в тебе. А теперь подойди к зеркалу, погляди 

на себя и ответь, что ты сотворила с мужем своим, с детьми 

своими? Где он, добытчик, который приносит тебе благо? Как 

низко опустила ты его иль подняла? Дала ли ты ему силы и успех, 

чтоб в жизни он смог себя реализовать? Чем ты наполнила 

пространство? Нет, ссор вокруг и дети всем довольны? Иль 

каждый день ты слышишь пререканья? И раздраженный муж 



срывается на брань? Он криками хочет достучаться до тебя и 

объяснить, что ты сейчас идёшь не тем путём, ты женское своё 

совсем забыла? Ведь ты несёшь энергии в семью и светом 

наполняешь дом, вот в этом же и есть твоё предназначенье. Как 

много блага ты принесла и каждого ль в семье своей ты напоила? 

Иль ты разрушила семью давно и стала жить несчастьем одним? 

Ответь, пожалуйста, сама себе наедине, ведь от правды той 

вновь может возродиться твоя Душа. И детям в том 

пространстве, что смогла ты дать? Любовь, тепло, доверие и 

благо? Иль ты спешишь их снова наказать, лишив единственной 

услады? Как много слов и разговоров в доме, доверия полно иль 

пустота кругом? Каков твой дом, хранительница очага? Сколь 

много сделала ты в доме том? Конечно, можно долго 

пререкаться, про мужа говорить, что он козёл, но та, чья миссия 

творить сначала, должна всю собственную суть до самого конца 

познать. Увидеть мир она должна и снова мир заполнить, убрав 

сумятицу и боль, гнев запереть на ключ, должна сказать, кто в 

жизни хороводит, и снова всех поднять и отряхнуть. Так каждой 

матери сие посланье, забывшим всем про миссию свою. Оставьте 

горечь разочарованья и снова создавайте жизнь свою. И уступаю 

более, не зная, как сказать, душе к душе послание отправь... 

Проснитесь матери, открыв сердец пространство, наполнив 

благом жизнь свою...  

Пусть письмо это дойдёт до каждого сердца, пусть ваша Душа 

увидит свет и снова зажжётся тысячами свечей.  

 

 

   Домашнее задание: 

1. Напишите письмо себе в юности, вспомнив, какие у вас 

были мечты и кем вы хотели стать. 

2. Напишите письмо себе в детстве, вспомнив самый 

счастливый случай и еще раз ощутив то состояние 

счастья и покоя. 



3. Напишите письмо себе сегодня и подумайте, что вы 

можете исправить в своей жизни. 

 

Реализация в работе 

Для современной женщины работа является не только постоянным 

заработком, но и доступным средством реализации. Порой за 

признание в социуме женщины платят высокую плату. Многие 

отказываются от своей роли жены и матери.  

Социальное признание удовлетворяет женские амбиции и кажется, 

что это единственная ценность, которая важна. Но за каждым таким 

поворотом стоит отказ от женской реализации.  

 
 

Практикум: 

Закройте глаза и просто расслабьтесь, отключите свой поток 

мысли. 

Представьте, что вы это бесконечный поток энергий, который 

льётся буквально из космоса, заполняет собой всё пространство. 

Представьте, что изначально всё - только энергия. Пусть один 

мощный поток растворит в себе всё пространство. Пусть в этом 

потоке исчезнут города и села, люди, их мечты и желания, мысли и 

чувства. Всё - лишь энергия, которая струится повсюду. В едином 

хороводе оказались люди, чувства, тайны, мысли, исчезло время, 

всё стало одним потоком.  Так было изначально, все, что мы видим 



всего лишь поток энергии, который отобразился в некой форме. Но 

помните, любая форма временна, пройдёт какое-то количество 

времени и форма исчезнет, на её место придёт другая форма. 

Возможно,  она будет более совершенная, чем вы, но это уже не 

имеет значения. И эта форма будет с нами лишь какое-то время, а 

потом и она исчезнет.  Любая форма принимает свой вид только 

благодаря образам, которые рождает наше сознание. Толстый или 

тонкий, большой или маленький - это лишь образы, которые живут 

в нас. Мы - лишь энергия, наша жизнь - это постоянное 

смешивание одних или других энергий. Любая ситуация - это лишь 

встреча одних энергий с другими. Любая проблема - это лишь 

энергия, которая приостановила своё движение и стоит на месте, и, 

когда мы даём ей движение, ситуация меняется. Любое открытие - 

это лишь энергия, всё есть движение. Когда вам удалось увидеть 

суть всего, что называется жизнь, представьте себе круг, 

разделённый на сектора. Каждый сектор - это ваша жизнь. 

Распределите эти сектора по важности: семья, дом, работа, дети, 

муж, хобби, увлечения, друзья. А теперь поставьте процент ваших 

энергий, который вы тратите  на тот или иной вид деятельности.   

Энергии, которыми мы живём и которые используем в жизни - это 

и есть наш энергетический потенциал.   

 

Посмотрите, что  у вас получилось?  

Так вот: вы опустошаете ежедневно свой поток энергий, оставляя 

большие куски на работу, социум, друзей, увлечения. И так 

ежедневно мы растрачиваем большое количество энергий, забывая, 

что энергии нужно вовремя уметь компенсировать. А вот 

восстановить свой энергетический потенциал мы не умеем. Чтобы  

восстановить свой потенциал нужно менять своё сознание, 

расширять мировоззрение и просто научиться думать по-другому. 

Для нас это порой сложная задача, так как  живём по одной схеме 

со всеми, где у нас главным является достижения материального 

достатка, реализация и одобрения социуму. А для этого нужно 

очень много энергий, которые мы берём и тратим из своего 



потенциала.  Но неумение компенсировать энергии или другими 

словами неумение мыслить правильно, приводит к тому, что 

социально успешные люди остаются глубоко несчастными внутри, 

нереализованными в плане отношений с противоположным полом 

или не имеющими семьи. Потенциал один, и куда вы направляете 

своё развитие, там вы и оставляете свои энергии. 

А суть женщины - это сотворение пространства семьи. Но 

работающая женщина не может это пространство ни создать, ни 

развивать, ни поддержать. Просто энергии на то, чтобы прийти 

после работы и быть мудрой и спокойной женой, любящей и 

внимательной мамой нет. И поэтому мама - буря, начинает 

предъявлять ко всем кучу претензий, навязывать своё мнение и  

просто срываться на скандал, создавая ситуации конфликта. 

Энергии растрачены и ещё не собраны.  

Если  вы по-прежнему тратите свои энергии на привычную вам 

деятельность, отдавая всю себя работе, то вам не хватает энергий, и 

вы смело берёте их из вашего социума, близкого окружения, лишая 

ваших детей, вашего мужа вашей поддержки. 

Ситуации, когда мы обворовываем своих близких: 

1. Общение на повышенных тонах, с негативным смыслом. 

2. Скидывания своего раздражённого состояния на других. 

3. Проявление негативных эмоций и чувств. 

Если после того, как вы покричали на близких вам стало легче, то 

значит у кого-то вы энергии взяли. 

 

Энергетический поток перекрыть достаточно легко: просто начать 

неправильно думать, испытывать негативные чувства и эмоции, 

закрыть своё сознание от Божественного источника. И тогда мы 

сразу лишаемся  источника и в тот же момент, мы забываем, про 

него и остаёмся наедине со своими проблемами. Наша 

действительность замыкается на работе, семье, доме.  

Так вот, основная ошибка всех женщин - это то, что они перестали 

видеть глубину этого мира, они забыли, что вышли из источника, и 

что их главная задача - хранительницы духовного огня в доме. 



Женщина реально несёт в себе знания, как вернуть всё 

человечество в русло потока. Но только на сегодня она забыла про 

это и вспомнить не может, потому что, чтобы вспомнить, нужно 

собрать воедино все свои энергии, сосредоточиться на своём 

внутреннем мире, наполниться благом,  и тогда, только тогда для 

женщины откроются все сокровенные тайны мира.  

Современная женщина вступила в борьбу с мужчинами и борется 

за своё право на счастье. Работа для многих сегодня это способ 

доказать всем, что ты есть, ты существуешь и с тобой стоит 

считаться. Это ложная победа над мужским миром в итоге 

опустошает и даже уничтожает женское начало. Конечно, мир 

меняется и диктует свои права и правила, и женщина тоже имеет 

право вступить в гонку и у неё реально больше шансов выиграть, 

она гибче, она более устойчива в стрессе, она быстрее 

подстраивается под новые обстоятельства. Но вспомните про поток 

энергий: затрачивая большее количество на работу, мы лишаемся 

возможности принести эти энергии в семью, наполнить близких и 

тогда мир начинает корректировать нас - направляя в семью 

потери, болезни, неудачи. 

На работе трудно накопить и приумножить благость, трудно 

остаться в уравновешенном и гармоничном состоянии, трудно быть 

в потоке. Дома в конце дня мы, скорее всего, окажемся в 

опустошённом состоянии, а ведь близким нужна наша поддержка, 

любовь, да и просто наши энергии.  

Конечно, я могу представить, что могут сказать вполне успешные 

женщины, что современное  общество состоит из работающих мам 

и что иначе никак не прокормить семью, не прожить. Конечно это 

так, но за действиями всегда стоят мысли, которые и направляют 

ход вашей жизни. Если для вас работа является более значимой, 

чем все остальные аспекты, то теряется и основной смысл понятия 

семьи. Семья, как малый микрокосмос, отражает весь мир, всю 

Вселенную, только в ней отражены действия и законы мира, в ней 

происходит накопления духовных энергий, в семье происходит 



основная передача знаний. Каков основной уклад в семье, таково и 

развитие всего общества. 

Жена может работать – иногда это действительно необходимо, если 

у неё стойкая система ценностей. Женщина должна получать 

удовольствие от работы, ей должна быть интересной  и на работе 

она должна развиваться сама. Приобретать новые навыки, общаться 

с людьми, развивать свой творческий потенциал. 

Вот именно творчество должно быть приоритетным для каждой 

женщины. 

И помните, в мире существует Великая Гармония, которая 

компенсирует одно другим, если вы зарабатываете деньги и вполне 

успешны в социуме, то скорее всего возникнут ряд проблем у 

вашего мужчины.  

Секрет женщины в том, что она, накапливая благо внутри себя, 

щедро делится со своими близкими, и, работая над внутренним 

содержанием семьи, благодарность неба касается её мужчину, и 

ему приходят блага материального мира... Так что, дорогие 

женщины, если вы часто жалуетесь, что ваш мужчина ничего не 

зарабатывает, то честно посмотрите на себя и ответьте, а не ваше 

ли развитие или неразвитие стало тому причиной. Может быть ваш 

мужчина тем самым оплачивает ваш  кредит в  духовном банке 

жизни и вам стоит самой отработать свои долги. КАК? Прежде 

всего, пониманием и развитием!!! 

 

Одним из способов, как можно накопить в себе благо, является 

творческая реализация.. 

Творчество для женщины – это возможность накопить и раскрыть в 

себе энергетический потенциал. Как правило, женщины, 

занимающиеся творчеством более спокойны, уверенны, так как 

творчество открывает им возможность получить одобрение от 

окружающего мира.  

Хобби же со временем превращаются в ресурс, где я могу 

полностью восстановить свои силы, накопить энергий, проработать 

ситуации. 



Женщина вяжет свою судьбу, вплетая нити света в своё полотно 

жизни. Именно творчество дарит порой успокоение от суеты 

внешнего мира, создавая хрупкий мир вокруг. Не беда, если у вас 

нет явного предпочтения или не проявлены особые таланты - если 

вы вступили в процесс саморазвития, творчество обязательно 

появится в вашей жизни, как возможность настроить свои организм 

на тонкий лад..А пока вы можете пробовать и открывать для себя 

мир необычайных возможностей, смело пойте, танцуйте, творите - 

одним словом и вы сами не замените, как обретёте способность 

чувствовать этот мир. 

Женские практики                

 
Женское дыхание 

Дыхание является очень важным для женщин, так как 

активирует женские энергии, гармонизирует весь организм и 

способствует включению женских центров здоровья и долголетия. 

Любая практика способствует очищению и утончению тонкого 

тела женщины. Как только мы начинаем в полной мере 

чувствовать своё тонкое тело, то мы начинаем преобразовывать 

своё физическое тело, утончаем вибрации, появляется 



чувствительность, формируется связь с Потоком. Женщина как 

бы пробуждается, происходит расцвет женщины.   

В начале занятий научитесь прислушиваться к своим ощущениям, 

любое покалывание в теле, говорит о сгустке энергий, о застое. 

Особенно важно научиться слушать своё тело, чувствовать его 

желания, его потребности…  

Заниматься нужно, когда вы уверенны, что вас никто не 

побеспокоит, что это время вы посвятите себе. Особенно хорошо 

заниматься утром, в хорошо проветренном помещении. Итак, если 

вы готовы уделить себе 20-30 минут времени, ты мы пожалуй 

приступим… 

 

Первым этапом для вас будет просто научиться расслабляться. 

Сядьте в спокойное место, включите тихую музыку, закройте 

глаза. 

Для начала просто посидите 5-10 минут, успокойте свои мысли, 

тревоги, отвлекитесь от повседневных дел, сосредоточитесь на 

том, что сейчас Вы будете делать практику для взращивания 

своей женской энергии. 

 

Как правило, вначале сложно полностью расслабиться или 

выкинуть все мысли из головы, но не зацикливайтесь на этом - всё 

должно быть максимально естественным: просто позвольте своим 

мыслям и чувствам «плыть по волне», пусть всё будет так, как 

будет… Постепенно вы заметите, что мысли покидают вас, и вы 

престаете их замечать. 

Очень полезно упражнение Кегеля, когда вы внутренним сжатием и 

расслаблением активируете свои энергии. Поделайте упражнение 

на протяжении 5-7 минут. 

И когда вы готовы, переходите к следующему этапу. 

Подышите глубоко грудью, и постепенно опускайте дыхание вниз, 

в область живота. Теперь подышите животом, дыхание глубокое, 

спокойное, ровное… 

А теперь плавно опускайте свое дыхание в матку, и дышите как бы 



сквозь матку… 

Проследите какие ощущения у Вас в матке? Какая там энергия? 

Какого она цвета? Какие эмоции в этом органе женственности? 

Часто бывает так, что у женщины матка «плачет». Я часто это 

встречала в частных энергетических сеансах. Или матка вся 

сжавшаяся, напуганная, там может быть страх… Боль, опасения, 

обиды… 

Поговорите со своей маткой, положив руку на область паха. 

Спросите ее: «Что я могу сделать для тебя? Чего тебе не хватает? 

Чем я могу тебе помочь?»… Ответ придет сам, ВЫ это 

почувствуете, поймете. 

Попросите у нее прощения, что обращались с ней иногда грубо, 

или жестко, не придавали ей значения и внимания. 

А теперь подышите с таким настроем: каждый вдох наполняет 

Вашу матку светом, теплом, а с выдохом уходит темные пятна, 

негатив, боль, обида… и снова вдох — энергия тепла входит в 

матку и наполняет ее светом, любовью, вниманием….выход — всё 

плохое уходит из матки в землю, растворяясь в ней… 

Подышите так, для начала 5-7 минут. 

Потом пообещайте матке больше заботиться о ней, поблагодарите 

ее за то, что она дает Вам красоту, женственность, очарование… 

Поднимите дыхание снова в живот, а потом в грудь… 

Сделайте глубокий вдох и откройте глаза! 

Для начала позанимайтесь несколько раз очищением матки, как 

правило, многие женщины уже успели многое там накопить. А 

потом можно просто дышать маткой, наполнять ее энергией. В 

конечном итоге у Вас должно быть ощущение, что Ваша матка 

светится сквозь Ваше тело в радиусе пяти метров и освещает всё 

вокруг. Это просто потрясающее ощущение, оно задевает всех 

прохожих и люди начинают Вам улыбаться, обращаться к Вам, 

иначе относиться, и у Вас самой появляется такое чувство, что 

внутри Вас неиссякаемый источник любви, ласки и тепла. 

Гормональная зарядка  



Утром не спешите резко подскочить с кровати и сразу 

умчаться в суету дня.. У вас есть уникальная возможность 

наполнить свои организм положительной энергии, включить свои 

обмен веществ и просто проснуться не с суетой в мыслях, а 

соприкоснувшись благостью... 

Я хотела бы вам рассказать об удивительной тибетской 

гимнастике. 

Эту гимнастику практиковали монахи в одном из тибетских 

монастырей. Она занимает всего пять минут в день. Тибетская 

гормональная  гимнастика позволяет поддерживать все 

эндокринные железы, которые вырабатывают гормоны, в молодом 

состоянии, в возрасте примерно 25- 30 лет. 

По легенде, тибетская гормональная гимнастикам пришла в нашу страну 

около 50 лет назад. В советские времена нашими специалистами строилась 

электростанция в горах Тибета. Проводя ЛЭП, наши монтёры увидели в 

горах небольшой монастырь. Им стало жаль монахов, которые живут без 

света, и они прокинули к ним одну веточку. Монахи в знак благодарности 

раскрыли секрет долголетия. В дальнейшем эти специалисты раскрыли 

секрет, напечатав статью в газету «Комсомольская правда». им было уже за 

80, и они прекрасно себя чувствовали. 

Эта гимнастика очень лёгкая. Делаем её прямо в постели. Желательно 

проснуться до шести утра. 

Упражнение 1. Растираем руки. 

Лёжа на постели растереть руки в течение нескольких секунд, пока они 

не станут горячими. Заодно продиагностируем своё биополе на 

настоящий момент. Если ладони сухие и горячие, то с энергетикой всё 

хорошо в организме порядок. Если ладони тёплые, то биополе снижено. 

Если ладони не согреваются и становятся влажными, то это говорит о 

серьёзных сбоях в организме. В любом случае делайте эту гимнастику, 

так как она позволит вам избавиться от всех сбоев и заболеваний. 

Упражнение 2. Пальминг. 

Горячие ладони кладём на глазные яблоки. Начинаем надавливать на 

глаза в следующем темпе: одна секунда - одно движение. Таким образом 

сделайте 30 движений за 30 секунд. Затем оставьте ладони на глазах и 

держите ещё не менее тридцати секунд, а если у вас плохое зрение, то 

лучше около двух минут. В это время идёт питание глазного яблока и 



всех рецепторов вокруг. Постепенно улучшиться зрение. Будет 

восстанавливаться кроме зрения и натуральный цвет волос. 

Упражнение 3. Прокачиваем уши. 

Надавливаем руками на уши, при этом пальцы сзади на затылке, ладони 

прижимаем к ушам и делаем 30 движений в темпе 1 движение в секунду. 

В течение некоторого времени могут начать проявляться симптомы 

хронических заболеваний, которые у вас есть, особенно если они 

связаны с ушами. Не прекращайте упражнения, просто делайте их 

«помягче», если есть болевые ощущения. Через некоторое время 

проходит хроническое воспаление уха. Также улучшается слух. 

Практически в течение шести месяцев могут пройти все хронические 

заболевания. Для излечения от серьёзных заболеваний может 

потребоваться более длительное время. 

Упражнение 4. Подтяжка лица. 

Большой палец кладём за ухо, руки сжимаем в кулачки и начинаем 

подтяжку лица от подбородка к ушам, сильно надавливая на лицо. 

Делаем также 30 раз. После этого упражнения вы можете почувствовать 

прилив крови к лицу и даже немного вспотеть. Подтягивается овал 

лица, улучшается лимфатический отток. 

Упражнение 5. Массаж лба. 

Дальше кладём правую ладошку на лоб, левую сверху и начинаем 

потирающие движения от виска к виску. Можно не касаться руками лба, 

делать на расстоянии нескольких сантиметров от лица. Но если вы 

хотите разгладить морщины на лбу, то надо касаться кожи. Делаем 

также за 30 секунд 30 движений. Это упражнение оздоравливает  все 

носовые пазухи, а также активизирует работу гипофиза. 

Упражнение 6. Массаж темени. 

Это упражнение воздействует на теменую область. Мы «летаем 

ручками» над головой. Под шею кладём валик или сворачиваем 

подушку, руки сплетаем в кольцо. Правая рука снизу, левая рука 

ложиться сверху. Начинаем делать движение в нескольких сантиметров 

от головы от лба к затылку. Делаем 30 раз. Затем «зависаем» над 

темечком и делаем движения от одного уха к другому. Также 30 раз. Это 

упражнение очень хорошо подходит людям с высоким или низким 

давлением.Давление будет приходить в норму. При этом упражнение 

улучшает подвижность плечевых суставов, а также подкачиваются 

мышцы рук. Проходят боли в плечах, и если вы раньше не могли 



поднимать руки вверх, то через некоторое время вы сможете легко это 

сделать. 

Упражнение 7. Массаж щитовидной железы. 

Кладём правую руку на щитовидку, левую руку кладём сверху. 

Начинаем делать движение левой рукой от  щитовидной железы до 

пупка на расстоянии несколько сантиметров от туловища. Так делаем 30 

движений. 

Упражнение 8. Массаж живота. 

Затем медленно сползаем руками на живот, следующее упражнение: 

делаем круговые движения руками по животу. Руки сложены также: 

правая рука внизу, левая сверху. Делаем 30 раз.  

Упражнение 9. Встряхивание. 

Встряхните своё тело и начните этот день бодрыми и счастливыми. 

 

Медитация «Встреча с собой» 

 

Сделайте глубокий вдох и плавный выдох. Ещё раз вдох и выдох.  

Представьте, выдох освобождает вас  от всех неприятностей, проблем, 

болезней. 



А при вдохе представьте, что вы вдыхаете чистую и свежую энергию, 

голубооко или белого света. 

Опять сделайте глубокий вдох и плавный выдох. Освободите голову от 

мыслей, освободите сердце от застоявшихся чувств. Освободитесь от 

всех неприятностей, проблем, болезней. 

Вы приобретаете ясность и четкость. 

Представьте, что вы окружены светом, свет проникает в вас. Вы 

заполняетесь им, вы сами становитесь светом. 

Внутри вас возникает чувство равновесия и покоя. 

Все заботы, все проблемы превращаются в маленькую точку и теряют 

свою важность и значимость. Постепенно они испаряются в 

пространстве и исчезают совсем.  

Внутри вас остается покой, умиротворение и тишина. 

В тишине происходит обновление и восстановление вашей женской сути. 

Посмотрите на себя со стороны, оцените себя. Как вы выглядите? Какая 

у вас причёска? Во что вы одеты? Обратите внимания на свою обувь. 

Это то, что вы есть прямо сейчас!!! 

Насколько хорошо и комфортно вы чувствуете себя сейчас? Все ли вас 

устраивает? 

После того как вы увидели себя, уделите себе время. Поговорите с собой 

и честно ответьте на вопросы: Как вам живётся?  Что вы сейчас 

ощущаете? Все ли вам нравится? Чтобы вы хотели поменять в себе? 

Прислушайтесь к себе и возможно вы услышите голос своей Души, 

которая даст вам подсказку и вы получите ответы на все интересующие 

вас вопросы. Будьте внимательны ко всем символам, образам, которые 

могут возникнуть у вас в голове. Возможно, это и есть ваши подсказки. 

Еще глубже погрузитесь в себя, сосредоточьтесь на глубоких внутренних 

ощущениях.  Представьте себе дом, или то место, где вы живёте. Если 

это дом, то обратите внимание на внешний вид дома, атмосферу внутри 

дома, обязательно узнайте, кому он принадлежит. Узнайте есть ли у него 

хозяин. Посмотрите накрыт ли стол в доме, что стоит на столе. Испечен 

ли хлеб? Рады ли там гостям? Узнайте, кто готовил угощение?  

Выйдите из дома обратите внимание, что вас окружает. Нравится ли 

место, где вы находитесь. Что окружает ваш дом? 



Выйдете на дорогу, какая она? Ровная, широкая, узкая,  в ямах и 

рытвинах или гладкая , есть ли препятствие (кочки, ямки, колдобины) 

или дорога открыта всем направлениям. Осмотритесь вокруг. Возможно 

знаки, подсказки дадут вам знать в какую сторону вы идете и правилен 

ли ваш выбор пути. Возвращаясь к себе не забудьте искупаться в 

вводном источнике, поблагодарить жизнь за все возможности, которые 

привели вас на этот путь. Пусть в вашем понимание жизни даже любые 

колдобины будут лишь ступенями к вашему росту и развитию. Не 

забудьте поблагодарить себя за то, что вы нашли в себе силы – 

подняться и пройти путь восхождения к себе и своей сути. 

Практики дыхательные. 

Дыхание – это значимая  часть нас,  которая питает тело – разум и душу.  

Ведь недаром говорят, что мы то, чем мы дышим. Все, что мы ощущаем, 

но не видим – есть часть вселенной, которая называется праной.  Сама 

по себе прана имеет целебные силы. Особенно дыхание в утренние часы 

с 5 до времени полного расцвета до 10-11 часов. Древние считали, что 

именно прогулки в это время способствует обновлению энергии и 

восстановлению всех больных органов.  

Тот кто научается правильно дышать,  жизнь берёт в свои руки.  

Женщина через дыхание очищает своё сознание, наполняется женскими 

энергиями и познаёт свою тонкую структуру. Наша жизнь начинается с 

дыхания и она заканчивается, когда прекращается дыхание. 

Лунное дыхание. 

Дышать нужно обязательно в хорошо проветриваемом помещении или 

на свежем воздухе. Займите удобное положение, сидя в позе лотоса или 

просто вытяните ноги вперед, спина должна быть прямая. 

Смысл этой практики заключается в том, чтобы дышать левой ноздрей, 

закрыв правую.  

Итак, нужно сесть удобно с прямой спиной и закрыть глаза. 

Большим пальцем правой руки закрываете правую ноздрю. Делаете 

вдох через левую ноздрю – небольшая комфортная задержка дыхания – 

и  выдох левой ноздрей. Вдох-выдох  — это один цикл, таких циклов 

нужно сделать от 9 до 20.  Дышать нужно без напряжения, легко и 

свободно. 

 При этом левая рука лежит на левом колене ладонью вверх, а большой 

и указательный пальцы сомкнуты в кольцо. 



Такое расположение пальцев кисти вы можете увидеть на картинах, 

иконах или статуях Будды, или Иисуса Христа. Такое положение 

пальцев замыкает энергетические потоки в нашем теле. Дает 

возможность наполниться энергией. Расслабить тело и одновременно 

сфокусировать взгляд внутрь себя. Сомкнутый большой и указательный 

пальцы в кольцо в йоге называют Гиан-мудра. Мудра на санскрите — 

«печать» или «знак». 

Эффект заключается в том, что через дыхание левой ноздрей 

активизируется энергетический канал, который связан с правым 

полушарием мозга, и который усиливает женское начало и доводит его 

до совершенства. «Лунное дыхание» успокаивает, созидает и 

благотворно действует на здоровье. Дает возможность двигаться по 

жизни мягко и мудро, создавая в вашей жизни счастье и любовь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Послесловие 

Здравствуйте, меня зовут Корчагина Елена. Я практикующий психолог 

по вопросам развития детей, становления личности и раскрытия 

индивидуальности. Для меня самой и для моих клиентов важно 

научиться жить счастливо, реализовать свой потенциал, раскрыть в 

себе таланты, обрести равновесие.  

Впервые для себя я  выступаю в  новом качестве – практически 

писателя; с темой, которая волнует меня на протяжении  всей  жизни – 

как реализовать в себе женский потенциал и как просто быть 

счастливой.  

Как это непросто - сиюминутно радоваться каким-то ярким событиям, а 

постоянно пребывать в счастье. Но, несмотря ни на что,  я очень верю в 

женский потенциал и считаю, что на сегодняшний день только 

пробужденная женщина сможет как-то повлиять на ход всех событий на 

Земле: по крайней мере, усмирить агрессию женщинам точно под силу. 

Это книжка для всех женщин, она о женской душе, о женском 

предназначении. Книга требует вдумчивого прочтения, не старайтесь 

прочесть её всю сразу. Размышляйте, прислушивайтесь к себе, 

используйте практики, сравнивайте и анализируйте. А еще, обращайте 

свой взор не на поверхностные привычные  вещи вокруг, а смотрите  

вглубь себя. И именно там вы найдете ответы на все свои вопросы и 

наполнитесь любовью и откроете счастье…  

Всё есть в нас: любовь и радость, счастье и гармония, нам только стоит 

отворить дверцу своего сердца и выпустить всё наружу. 

Пусть книга поможет вам встретиться с самим собой и реализовать в 

себе то, что заложено природой.    



Со мной можно связаться по e-mail: 6907070@ gmail.com,  

в группе в контакте: http://mamin-sovet.ru/?utm_source=VK&utm_medium=m..,  

через сайт  mamin-sovet.ru 

Ближайшие мероприятия по данной теме: 

http://mchepkina906.wixsite.com/mysite 

 

Удачи, счастья и любви на пути к женскому пробуждению! 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmamin-sovet.ru%2F%3Futm_source%3DVK%26utm_medium%3Dmenulink%26utm_campaign%3Dlinks
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1331.dP9h_oDS5VRtEEIZO4ueEmkU4M78CPpW2Xu8Z_8chxusq0uc6kGdId2YdsP2ffgY-nXk5lV5F60KTIAHVpjPBiXiagHYimsNmz_JKy8ACAkZ4IODUYdzWsp32-g9SSY_.1190b2e6174940df81c7314fc3654cc209c2f24e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaHpmcHBBcmtrTHIzdlREamp4dkU3czVaZk56QTBLV0djYnNVMU9KSEw2cXJUZ3VBMTgyU2p1eERhYmJzdTBHRks4MFltTkdJUHFi&b64e=2&sign=1c59c34a6ea8777895a66b27e8306c86&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCjPrSZByNZK8KCTh0vI2OWrTM3ta4qS6q31QOpDWz4TqC9ISqe3mPzsN4wRC-aGdB9C-L23JdP4qhVvUZhIybe9QQPI-fPJFGtkH9aY7aVKDqQHuVmQQyHcVk-zQuWVd_zq1mzFpYcVpe3Kh5zczqMAwVMaREVCfenrkCFemsmwDNrLOn0lHhQaNQwy5e-FhebPfI8BYQ5DW0hAL0o5h20WrsQDr-jolPkHWhts98w07y4vSJDUDy7g3B0nW4sjhMdaMiNJfomFuDAsISerU_XGk5WfyVB3D_Xilo2ejP2I55AWv71z4UJq_Rbg66rw0s9nDPyJPZAIGNshdJ0G26s8hhD_uHYl8VJai86pHX4gCNm-DlR454kRnkkZMrsc7bluG-lqnR8-7ymLiqdZt7ASDLPpLGqoErqYNVN_Ru752MGF1LRjv26HkzqWjJuHSVa_WOZ6YXiYZjBMErGXGjE1d9VTZjO4RT8ErBwivzKjez0meoA3pw9DDZ4hUlsAlmui6u5PjbKCfw0NwO9rJn7XcEoWNulC2tPtW2wyRdbL6ave8s_KWog_VGYkMyHZu3vU8KPaQEfRppkZptPY2LHaf-GAfwy23DdvIbzegu0B0CbID5dYrrAu98Xv2soVPoLAVBzAkZIUCjUii29d-J_4x4WZ2n0YrlHQn9AO7tg8V_784_SZI0cGe9o2y8WCXfaQRmGjP5I331EqBAnx6JuPrgHi5aQiYKcePBoksP7zleC9ocHAfiA_RHnK0_qh8Q&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpYIiHoelGbjBwUz8-2TVkLxyH001_AySihHmxXuSieLj3AFJM1MjPTrZhGRhxrwBBpvMYPv_dgCec_jE9UeIDO9QMj4E3_IcCe2AVb4uG1vtkWFeF8FyFrRooyJmALnjDxkg5xbVbsncMTZDmNXyzfeM2Yeje-KQwXzbFi_uSufCHyjHDABJMEysevsTmIjrK38K9n7TsvqhYwtZN5hgOSf0rOSdtJt4IF9raNu-Vz65nKYV5JnYs82DqDP227DbNdXqUkGU6nC-f9ZI8x3jji4&l10n=ru&cts=1487050899128&mc=3.520169758493331

