


Тот, кто управляет, должен быть уверен в том, что делает и

своим внутренним состоянием убедить в этом всех остальных.

К тому же, следует учесть, что для любой женщины

жизненно необходимо присутствие  мужчины в ее жизни. Если

бы это было не так, не росло бы количество сайтов знакомств;

не появлялись бы все новые «эксперты» и специалисты,

предлагающие всевозможные способы вернуть, привлечь

мужчину, помочь женщине выйти замуж.

Как говорится, спрос рождает предложение.

Если взять за основу, что мужчина – физически сильный, то

женщина, которая решила «проконтролировать» его,

следовательно, должна быть внутренне сильнее.  Своим Духом.

Но проблема то заключается в том, что не каждая женщина

обладает той силой, знаниями и умениями, которые ей дают

право на управление мужчиной, но хотят то всё держать под

контролем практически все женщины.

На неготовность к этому указывает то количество разводов в

нашей стране, их печальная статистика, указывают на то, что

проблема, увы, до сих пор не решена и нужен новый способ,

который поможет женщине выйти замуж, а замужней –

сохранить свой брак.



Мужчина же ощущает, что женщина слабая и не готова

его вести за собой (да – да, именно так!) и вступает в бой за

первенство. Вернее, провоцирует женщину на состязание. И …

чаще всего, женщина ведется на это, забывая истину –

КОРОЛЕВЫ НЕ СОСТЯЗАЮТСЯ!

Единственно, с кем женщине приходится состязаться,

мериться силой – с собой, со своим умением держать под

контролем ситуацию, развитие процесса. И ВСЕ!

Вот о том, как это сделать вы постепенно, страница за

страницей узнаете. Я уверенна, что после прочтения всей книги,

вы будете, владея тайной управления, иметь ключи от ларца,

где спрятаны сокровища управления своей жизнью, созданием

своего счастья. Вы будете желанны и любимы!

А теперь пришло время рассмотреть очень важный вопрос,

почему женщина оказывается перед непростой ситуацией,

когда оказывается лицом к лицу с одиночеством. В этой книге

вы получите и на него ответ.

При этом совершенно не обязательно он вам понравится, но

сам факт того, что вы его знаете, даст вам мотивацию начать

изменения в своей жизни. Причем, вы будете понимать, в

какую сторону следует двигаться, что предпринимать в особых



случаях и что, впоследствии, в результате использования новых

стратегий вас ожидает.

А также,  вы узнаете, как следует действовать в нужный

момент и какой арсенал средств использовать, чтобы все

изменить и быть счастливой.

С чего начать? Jб этом мы поговорим в следующей главе.
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В этой главе вам предстоит узнать то, что не просто

перевернет ваше представление о взаимоотношениях между

мужчинами и женщинами, но и позволит по – новому взглянуть

на себя, на свое отношение к жизни, свое прошлое.

Поэтому, данную книгу следует читать только тем, кому

«невмоготу» то, что в их жизни творится, проиcходит «без их

ведома» и кто хочет быть действительно счастливой. Потому,

что, читая даже эту главу, вы изменитесь. Изменится само ваше

понимание того, почему то, что с вами происходит и то, что вас

не устраивает, появилось в вашей жизни.

Как вы понимаете, чтобы узнать такое, что все в вашей

жизни перевернет и поставит с головы на ноги, вам следует

подготовиться.

Это то, что вы делали все эти более, чем сорок страниц. А,

чтобы понять следует провести анализ, сопоставление,

выявление аналогии и прочее. И еще – умение прощать,

умение принимать ситуацию такой, какая она есть.



Однажды, еще в детстве, я прочитала слова Ф.Э.

Дзержинского, что «У человека должен быть холодный ум,

горячее сердце и чистые руки». Я на всю жизнь запомнила это

великое высказывание и поняла его, по – настоящему, только

много лет проработав психологом. До поры до времени у меня

было поверхностное представление об этом.

Как сказал герой фильма «Ирония Судьбы или С легким

паром», что порой человеку нужно сделать больно, чтобы

потом ему стало хорошо.

Так вот «холодный ум» подразумевает способность не

просто принимать твердые и взвешенные решения, но и уметь

действовать в определенных ситуациях, просчитывая

возможные последствия. Иногда следует отрезать, чтобы не

пошло распространение «инфекции».

И прямо сейчас пришло время рассказать вам о том, почему

женщина остается не замужем, в одиночестве, хотя, понимает,

что ей пора создать семью и что становится спусковым

крючком для такой модели поведения.

Начнем с самого простого.

Предлагаю вам ответить на вопрос о том, почему женщина

хочет выйти замуж.



Ответ очевиден – она боится остаться одна. Т.е. ее

мотивирует на создание семьи страх перед одиночеством.

Удивительно, но «мир во всем мире» - быть счастливой - ее

не мотивирует, а именно страх становится сильнейшим

мотиватором.

Казалось бы, чего бояться? Обслуживать себя женщина

умеет. Чтобы пообщаться, можно отправиться в клуб по

интересам.

Но свой страх одиночества женщина связывает именно с

замужеством. Хотя, как вы понимаете, одиночество, и

отсутствие семьи никак не связаны между собой! Ведь можно

ощущать свое одиночество и проживая в семье, когда между

супругами потеряно взаимопонимание.

Интересно, а вы знаете, что слово «супруги» пришло к нам с

давних времен. Раньше на Руси пару запряженных в одну

повозку лошадей называли «супругами». Они должны были

научиться приноравливаться к темпу и ритму бега друг дружки,

бежать в ногу.

Так и в жизни – только с «правильно» выбранным мужчиной,

с тем, с кем вы сможете бежать в ногу (схожие ценности и

взгляд на события, принятие установок, без стремления



переделать то, что сформировано у мужчины), соблюдая

одинаковый темп и ритм (понимание и готовность принять то,

что творится в душе супруга), сохраняя одинаковую скорость,

способны вам дать ощущение наполненности счастьем.

Для того, чтобы научиться подстройке по темпу и ритму

наши предки нам оставили великолепный тренажер – танец.

Лучшего способа, чем полька, вальс и танго мир, наверно, еще

не придумал для обучения подстройки в паре.

Эти танцы удивительным образом великолепно помогают

выстраивать с мужчиной эффективные отношения.

Я вам предлагаю окунуться в историю древности и

вспомнить историю зарождения государства. Ведь вначале

человек вынужден был делать все сам, чтобы выжить – и

добыть питание/воду, и научить свое потомство тому, что

знает, и суметь защитить свою семью от «рэкета» наиболее

ретивых индивидуумов человечества.

Рэкетиры работать с мотыгой не хотели – тяжело – поэтому

наши способ - нагнетать страх, чтобы на них работали другие

(под страхом наказания). А наказывать могли только те, кто был

сильнее.

Вот и появились



1) те, чьим занятием было работать «за себя и за того парня»,

создавать блага;

2) и те, кто не работал, но кушать хотел, и кушать хорошо,

поэтому занимался тем, что заставлял на себя трудиться. Он

подчинял других своей власти.

Не каждый обладал способностью подчинять, как и не

каждому властителю остальные люди добровольно

подчинялись. Значит, тот, кто обладает властью, должен уметь

управлять желанием людей под – чи – нять – ся ему!

Как это сделать?

Наши предки поступили очень мудро, распределив между

собой функциональные обязанности, которые, со временем,

стали профессиями и показав выгоду в подчинении и

единоначалии, что выражалось наведением порядка в жизни,

сумели масштабировать «свой бизнес», укрупнив его до уровня

государства.

Во главе такой кооперации стоял человек, функцией

которого была – побудить, заставить выполнять нужные для

общности действия.



А, чтобы не допустить по отношению к своему правлению

недовольства со стороны подчиненных ему людей, он должен

был профилактически пресекать любое инакомыслие и

«заставить» людей думать так, как нужно было ему для

удержания своей власти. О нравственности и морали здесь

вопрос даже не стоял. Поэтому, чтобы удержать власть,

жалость к тем, кто не желал подчиняться, была неуместна.

Ведь, подобное притягивает подобное.

Эта информация в том или ином виде изложена практически

во всех учебниках истории. И для понимания процесса

управления она нам очень нужна.

Лучше всего можно удержать власть, когда люди

подчиняются добровольно, без принуждения. Т.е. добровольно

надев на себя кандалы и цепи.

Вы когда – нибудь задумывались, каким образом огромное

величественное и сильное животное – слон – становится рабом

маленьких, щупленьких индийцев? Он занимается

изнуряющим физическим трудом под палящими лучами

жаркого солнца, погоняемый кнутиком и даже не думает уйти

от своего тюремщика. Его ноги связывает тоненькая веревочка,

которую он может порвать в два счета. Но он даже не думает



этого делать. И ведь огромный слон может раздавить «одной

левой» своего надзирателя и не только его!

Почему?

Все просто. Маленького слоненка, когда в нем еще нет столь

мощной силы взрослого слона, привязывают за ногу к,

например, столбу. И он вынужден двигаться в строго

ограниченных пределах, в рамках. Малейшее стремление

слоненка к неповиновению – и он получает физическое

наказание.

Привыкнув действовать в привычных рамках под страхом

наказания, слон даже став взрослым, не помышляет о самой

возможности бегства на свободу.

Программа закладывается на всю жизнь. Неволя делает

существо рабом, он смиряется. Происходит потеря вкуса

свободы на клеточном уровне, значит, теряется

самостоятельность мышления, сама возможность принятия

решений, выстраивания цепочки действий по достижению

цели. Доступные действия - только выполнение указаний,

приказов, отданных четко и понятно.

Еще пример того, как, с помощью чего закладывается

программа на подчинение, чтобы облегчить управление.



В юности я прочитала историю о том, как в одной из жарких

стран лев, сидя в клетке, мечтал, что он будет делать, когда

сумеет вырваться на свободу. Шли годы. Лев продолжал сидеть

в клетке со своей мечтой, человек его кормил, поил …

И, вдруг, однажды, в стране произошло восстание, были

отворены все тюрьмы и восставшие, по ошибке, открыли

запоры клетки, где в одиночестве мечтал о свободе лев.

Лев не мог поверить в такую удачу. Он – царь зверей –

получил долгожданную свободу, резвился, носился по

окрестностям, радуясь теплому южному солнышку…

День завершался, смеркалось … Лев, привыкший получать

еду в определенное время суток, почувствовал приступы

голода, но пища не попадалась. А та мелочь, что, по воле

случая, оказывалась на его пути, умела быстро бегать. Лев,

который попал в неволю в раннем детстве, не получил навыков

охоты на воле и не знал, что дальше делать.

Он сел и задумался.

Что он имел, живя в неволе? У него была надежда, что, когда

– нибудь, возможно наступит час и он обретет свободу;

ограничение свободы вело к тому, что он не мог добыть себе



пропитание для жизни, поэтому, человек его вынужден был

кормить, поить.

Лев улыбнулся, вспомнив, как он капризничал и

привередничал, требуя, чтобы пища имела более аппетитный и

сочный вид. Льва мыли, обслуживая его естественные

потребности, убирая в клетке, наводили чистоту и порядок. Как

говорится, кто кормит, тот и имеет. Все, что льву было нужно –

быть в клетке для отпугивания желающих попасть в усадьбу.

Была одна проблема – клетка ограничивала ему свободу

передвижения и лев не мог узнать, что творится на земле и

есть ли место, где живут лучше, живут по – другому.

Что лев имеет сейчас, получив столь долгожданную

свободу? Возможность свободно передвигаться, принимать

решения, никто ничего не заставлял делать, ничего не

требовал. Он мог отправиться в любое место, даже в

путешествие.

Но появилась проблема: нужно самому добыть для себя

пропитание, чего он делать не умел, а учиться не хотелось;

нужно было себя обслужить – вымыть, убрать территорию

ночлега. А еще, не с кем было «пообщаться», не на кого

порычать, не перед кем покапризничать и некого пугать. Все



это нужно было искать, добывать и знать места, где все это

водится.

И тут до льва дошло – оказывается, ему оказывали царские

почести, ухаживая, обслуживая, сытно кормили разнообразной

пищей.

Как говорится, все познается в сравнении.

Итог, как говорится, печальный. Лев, взвесив все «за» и все

«против» пришел к выводу, что в неволе ему жилось сытнее. И,

расставшись со своей мечтой о свободе, без которой

невозможно быть счастливым, он добровольно отправился в

свою клетку.

А теперь перейдем к замужеству и семейной жизни. Что

подразумевает под собой семейная жизнь?

Самостоятельная ячейка. Что происходит в детстве? Детей

воспитывают, обучая подчиняться, ведь послушным ребенком

всегда было проще управлять. Вспомните, что происходит со

слоненком и как это отражается на его дальнейшей жизни.

Но семья держится женщиной. А готова ли

несамостоятельная, не готовая к управлению, способная лишь

подчиняться, женщина управлять своей семьей? Ведь,



получается, что она просто меняет одного хозяина – своих

родителей – на другого хозяина – мужа.

А многие даже до процесса замужества не добираются.

Они просто не готовы к процессу самостоятельного поиска

вариантов, которые помогут им выйти замуж.


