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ОТ АВТОРА 

Вы любопытны, вам интересен мир! Вы ищите от-веты на вопросы, увлечены, либо устали от бесконечно-го желания – улучшить что-то такое… и обязательно побыстрее. Ваше желание исполнится почти мгновен-но: пока длится взмах волшебной палочки, а возможно, пройдёт 336 дней. Время неумолимо… Счастлива та женщина, которая соглашается, при-нимает своё предназначение – быть женщиной!  Настоящей! Знает, как нужно думать, о чём, что можно говорить, а где лучше промолчать. Она рада миру! Она довольна и при этом настойчива. У неё есть желания, мечты, и она – волшебница.  Мы будем говорить о том, как жить в радости, как стать, быть, остаться истинной женщиной. Дорогая читательница, возможно у вас всё ста-бильно, положительно, хорошо, и вас волнение по  таким пустякам удивляет (надеюсь, не раздражает). Наберитесь терпения, давайте учиться дружить. Оста-вайтесь с нами – нам нужна ваша мудрость!  



6 Мы начинаем урок «Искусство быть любимой». Урок, длиною в жизнь… Да, но книга читается легко: всего за несколько часов. Вы лучезарная женщина, и вами любуется мир! Смелее!  Сила женщины – в уважении к мужчине, сила мужчины – в семье, которую он защищает. Возможно, вам это фраза не нравится – зачеркните ненужные, по вашему мнению, слова, но оставайтесь с нами. Почему? Пусть нас будет больше – истинных, любимых женщин. Впереди страницы, которые ждут вашего решения, диалога с вами! Мы встретились не случайно! И жела-ние быть женственной, настоящей – это уже начало нашей совместной практики, которая поможет сохра-нить образ женщины навсегда!   
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Книга иллюстрирована рисунками Анастасии  

Сорокоумовой по мотивам сказки Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Стране чудес».  

Каждая женщина любопытна, она желает уви-
деть что-то новенькое, она добра и непосредственна, 
как Алиса.  

Искусство быть любимой – это внутренняя гра-
ция женщины, внутренняя гармония, лёгкость, женст-



9 
венность и игривость, умение видеть в своей жизни 
хорошее, удивляться и радоваться. 

История Алисы – отличный пример, как быть на-
стоящей, искренней! 

Кружево графики Насти Сорокоумовой удивляет 
своей легкостью и неожиданными сюжетами. 

Искренняя благодарность художнику! 
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ПРИЗВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ 

Женщина создана любить,  
желать людям счастья! Каков образ истинной женщины и кто дал мне право устанавливать правила и каноны? История! Это  и запечатлённые образы женщин на полотнах худож-ников, это и книги, в которых поступки людей коррек-тируются верой, это и десятилетний опыт психологического консультирования, когда видно на практике, как люди сами уходят от гармонии и как меняются в лучшую сторону, забывая об обидах, сохра-няя любовь! 

Любовь… Что такое любовь? Любовь – это поже-
лание другому человеку счастья. Страсть, отчаяние, 
печаль, разлука – всё это сопровождает любовь, но сама 
любовь не печальна1 . У меня на консультировании – молодая девушка. Она не хочет мириться с разводом своих родителей, который, кстати, можно было предотвратить, если бы                                                              1 Из музыкального монолога «Спеши любить» (см.: www.prizvanie.info). 



12 не гордыня матери, которая и мешала ей принять пра-вильное решение – сохранить семью. Девушка тяжело переносила своё одиночество. Но вот в один прекрас-ный день она пришла ко мне в гости, и её глаза святи-лись счастьем. – Женечка, ты что, влюбилась? – Да, Юлия Владиславовна, я влюблена! – В кого? – В жизнь! – А вдруг ты его, своего суженого, встретишь че-рез сто лет?.. – Но я же его встречу! Я счастлива! И мне интерес-но жить! Как у Константина Ваншенкина: «Я люблю тебя, Жизнь, и надеюсь, что это взаимно!» Всё будет именно так, как вам хочется! Не сомневайтесь! Надеюсь, вы ещё желаете узнать, как овладеть искусством быть люби-мой женщиной? Хорошо, что мы вместе. Продолжаем.  Позвольте уже начать разговор – открыто. При-звание женщины – жить в радости, почитая мужа,  уважая его решения. Хранить семейный очаг! Быть 



13 хозяйкой, матерью! Заниматься творчеством, бизнесом, работать, но при этом быть истинной женщиной.  Кто дал нам право легко, с иронией, а может, уста-ло, зло отвечать на эти правила: «Кого уважать? Его?  Да за что? Да я всё сама! Я могу! У меня получается… Свой бизнес... свои дела. Мне с ним неинтересно… Да  я сама воспитаю….» Вам такое право говорить дала «тяжёлая» жизнь? Пьянь, рвань… измены, скандалы. Отвечу на ваше волнение словами моего любимого героя Карлсона: «Спокойствие, только спокойствие…» Продолжаем разговор… Живите, как хотите, но сначала представьте, ро-дилась девочка: хорошенькая, ладненькая. Берёт её на руки волшебница и говорит: «Будь, девочка, самостоя-тельной, сильной, мужественной, умной, настойчивой, пусть гвозди от одного твоего взгляда сами забиваются. Дом построй, машину купи, сына роди, дерево посади  и сама полей – всё сама!» А можно по другому сценарию пойти…  Родилась девочка: хорошенькая, ладненькая. Бе-рёт её на руки волшебница и говорит: «Будешь, девоч-ка, счастливой, найдёшь своего возлюбленного, пусть 



14 будет он твоим мужем на веки веков. Жить вам счаст-ливо и в достатке, в горе и в радости вместе, пусть дети у вас будут здоровые, умные. Родителей своих почитай-те. Если пожелаешь, то быть тебе мастерицей в каком деле захочешь… Будь! Да, о семье помни! Будешь ты любима! И сама любить научишься!» Улыбается малют-ка, лежит в кружевных пелёночках, смотрит на волшеб-ницу, агукает… Каждая родившаяся девочка получает негласное напутствие, в котором читается одно слово – «женщи-на», а потом в жизни начинается: хочу – не хочу,  могу – не могу. И дерево уже посадила, и дела в гору идут… Где второй сценарий? Где купить? Сколько сто-ит? Поэтому желательно, чтобы волшебница никуда далеко не улетала и научила девочку заранее, что  делать, что можно, а чего нельзя, дабы всё так и полу-чилось, как было сказано.  Редко встречаются люди, у которых всё ладится сразу, про таких счастливых в народе говорят: «Богом поцелованы».  Многие выходят замуж несколько раз, а многих одиночество «устраивает», а бывает семейное счастье 



15 наступает спустя годы, благодаря совместной «работе» обоих супругов: пуд соли вместе съесть, шишки набить. И вот уже всё плохое позади, и семейная чета, взявшись за руки, как молодые влюбленные, идут вместе по улице… отмечают золотую свадьбу, и им кричат: «Горь-ко!» Или живут с раздражением друг к другу, с целой «коробкой» претензий, расстаться не могут – собствен-ность нажита, дети осудят, обид накопилось столько, что уже даже приятно обижаться.  
«Поприще женщины – возбуждать в мужчине 

энергию души, пыл благородных стратегий, поддержи-
вать чувство долга и стремление к высшему и велико-
му – вот её назначение, и оно велико и священно» 
(В. Г. Белинский). У каждой женщины своя судьба, но вот жить нам, женщинам, нужно с едиными мыслями! У нас одно призвание! Тогда и дети наши будут здоровы, на по-лотнах художников вновь появятся нежные, лучезар-ные взгляды, и улыбок на улице будет больше! Мужья почуют семейный очаг и придут с добычей!  Можно найти своего возлюбленного, можно его дождаться, можно остановить развод, можно жить до 



16 старости вместе счастливо и умереть в один день, мож-но жить одной, но быть истинной, настоящей женщи-ной (вдруг вы космонавт и вам просто некогда). Призвание женщины – быть женой, матерью. Най-ти своего возлюбленного или довериться времени, судь-бе, просто расслабиться, и он сам подойдёт к твоему порогу: пить захочет, постучится, а тут ты: «Кто там?»  Пожалуйста, не упорствуйте, и не нужно вспоми-нать судьбы женщин, которым хорошо одной или пло-хо. Женщина рождается на свет для одного мужчины,  и нужно найти свою половинку. Это закон!  Замечательно точное определение любви дано Платоном в диалоге «Пир». Любовь возникла из страха богов перед возможностью быть побеждёнными более могущественными существами. Дело в том, что великие бессмертные античные боги захватили власть, победив титанов. Но титанов было такое множество, что богам не удалось истребить всех. Среди непобеждённых были андрогины: титаны двухголовые, четырёхрукие, четы-рёхногие, продолжавшие соперничать с богами-олимпийцами, претендуя на всевластие. Они были непобедимы, и олимпийцам не удавалось их побороть  



17 в открытом, честном бою. Тогда они пошли на коварст-во: ночью, когда андрогины спали, рассекли их на оди-наковые половинки и разбросали по всей земной тверди. Так возникли люди. И поскольку Боги зияющую рану, возникшую после рассечения, закрыли – завязали узлом, стянув кожу, то каждый человек отныне на сво-ём теле несёт шрам в виде пупка.  А потом люди стали испытывать потребность вос-соединения, а силой, толкавшей их искать свою поло-винку, была любовь как жажда целостности и стремление к ней. Воссоединившись силой любви, они обретали утраченное могущество и способны были вновь вступать в соперничество с богами. Потому-то боги всячески препятствовали людям в нахождении своей половинки. В эпоху античности люди уже осознавали, что не-любящий или разлюбивший человек частичен, лишён подлинной целостности, которую он может вновь об-рести исключительно силой любви. 
Иосиф Бродский 

…Ибо в темноте – 
Там длится то, что сорвалось при свете. 



18 
Мы там женаты, венчаны,  
Мы те двуспинные чудовища,  
И дети – лишь оправданье нашей наготе. А вот как жить вместе правильно, мы будем гово-рить и говорить.  Диалог двух женщин. Одна другой жалуется: «Сил нет с ним жить, у меня жизнь одна! Мне нужно испро-бовать…», другая: «Да… Раньше говорили “он один”  и жили с ним до самой старости, а теперь “жизнь одна”». Наша задача – не собирать сливки с жизненного про-цесса, а понимать своё предназначение, призвание  и – точка! У настоящей женщины не подключатся расчёт,  а сохраняется самое главное – искренность намерений. Не оглядывайтесь, когда вы идёте к своей мечте или за своим мужем, а то в камень превратитесь. В аварских тостах Фазы Алиевой есть такое напутствие женщине:  
…Пусть она будет терпеливой, 
Такой, что, если вдруг 
Ей доведётся рвать крапиву, – 
Пусть не отдёрнет рук. 
Коль скажут: «Выпей эту реку! 
Иначе быть беде!» 
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Пусть не ответит ни словечком,  
Припав лицом к воде.  Как быть любимой? Это не игра «что нужно де-лать, чтобы получить эту самую любовь, да побольше,  и чтобы ни-ни». Это искусство – жить, думать, говорить, чтобы сохранить себя настоящей женщиной! Научиться излучать любовь!  Любимая – это не та, которая приготовила целый список того, что «очень хочется», и готова сделать всё, даже пластическую операцию, и чтобы «это» получить, согласна проникнуть «туда, не знаю куда». Любимая – это женщина, которая умеет жить с любовью в душе, гармо-нично, радостно, воспитывать детей, уважать мужа. Она хозяйка, может быть, даже преуспела в своём деле, при этом муж для неё – глава семьи, она умеет себя правильно вести, думать, молчать умеет так, как никто… вовремя. Как мне одна женщина умная сказала: «Хочешь жить с мужем долго и счастливо, сшей фартук с внутренними кармашками: он начнёт ругаться, а ты конфигурацию из трёх пальцев сделай, в кармашки положи и – молчи». Было дело… В компании дама рассказывала слу-чай из своей семейной жизни, муж с любовью смотрел  



20 и слушал её. Она, искренне волнуясь, вспоминала, как он один раз задержался на работе. «Представляете,  я ему звоню, а он трубку не берёт, молчит. Потом всё же ответил, сказал, что на совещании, а отключить теле-фонную трубку не успел! Слышу – смех женский, визг… Я быстрее к нему на работу. Прибегаю, а меня охранник не впускает. “Я, – говорю, – жена”. Он отвернулся, а я бежать по коридору. Подлетаю к кабинету, открываю дверь, а они дружной компанией сидят и выпивают.  И знаете, что я сделала? Промолчала, развернулась и… ушла!» Муж обнял свою жену и сказал: «Серьёзная она  у меня». 
Любимая не говорит о другом человеке плохо. Во-первых, ему об этом обязательно расскажут, во-вторых, его не изменить этим. Женщину, которая говорит за глаза, называют сплетницей, занудой и уж точно – не любимой. Соблюдайте человеческие правила честно-сти: это не значит публично обвинять одного человека, а значит думать, прежде чем сказать что-то плохое. Вы же понимаете, о чём я? Будьте доброй. Конечно, если  у вас будут брать интервью, тогда всё – на вашей ответ-ственности. Говорите миру всё, что вам хочется. Обос-



21 нуйте своё осуждение и обязательно дайте шанс,  направление, что нужно делать, чтобы исправить, улучшить ситуацию или характер человека. А так,  по-простому, за кружкой чая обсуждать личности, тем более политику (вы даже строем маршировать не умее-те) – зачем тратить на это своё время – оно вам ещё пригодится. Критиковать можно то, что вы можем 
изменить. Есть книжные серии «Великие женщины», «Вели-кие любовницы», а «Великих жён» – нет… Почему?  Анна Ахматова – великая женщина. Она прожила жизнь, какую никому не пожелаешь: горе и страдания, лише-ния и предательства. Мы читаем её стихи с почтением и трепетом. Что же, она жила неправильно, без гармонии в душе, у неё же все стихи про страдания?  Есть люди, труды которых, открытия останутся  в веках и войдут в хрестоматии. Перед подвигами этих людей мы будем преклоняться, а их судьбы – будут вызывать у нас восторг. А есть мы – женщины, кото-рым нужно жить по законам жизни (а то некому будет в детский садик ходить), – и тогда, может, уже совсем скоро о нас напишут книгу – «Великие жёны».  



22 Существует легенда. В давние времена захватили город, и победители разрешили женщинам уйти из осаждённой крепости и унести с собой самое дорогое. Так вот жёны вынесли на своих плечах раненых мужей. Аллегория, но ведь это были, действительно, великие жёны… Не правда ли?! Истинная женщина чувствует любовь вокруг себя, потому что ей комфортно, уютно и планета ей эта под-ходит. Чтобы быть любимой, нужно думать, делать, жить так, чтобы в течение дня ощущать душевное тепло. Моя ученица рассказывала, что у неё в детстве была привычка: она с утра всегда рисовала солнышко в своём альбоме. Не нужно играть в игру «Сколько людей на плане-те меня любят? Если 1235, то тогда меня можно назвать любимой». Мы никому не угождаем специально, чтобы получить баллы, мы учимся жить гармонично, пра-вильно.  Посмотрите по сторонам, что происходит? Разво-ды, ссоры, много эмоционального мусора… Зачем?  Любимой назовут вас ваши глаза, которые вы увидите в зеркало, взгляд будет тёплый, добрый, радо-



23 стный. Почему искусство быть любимой тесно перепле-тено с вопросом взаимоотношений с мужской полови-ной человечества? Потому что «любимая» – женского рода, а законы природы пора соблюдать. Любовь… Позвольте дать определение любви из Нового Завета. Если вы атеистка – не беспокойтесь, далее цитировать Библию не стану (хотя зря, там много полезных для нас правил). Если вы женщина другой веры, тоже не очень упорствуйте, ваша вера – священна для вас. Но меня тревожит поведение женщин, которые истово веруют. Настойчивость – не признак темпера-мента. Подождите, не закрывайте книгу, позвольте привести пример!  Одна дама пришла ко мне на консультирование  и говорит: «Хочу выйти замуж, но я хожу в церковь  и мне нужно, чтобы мой муж верил в то, во что верю я». Спрашиваю: «А в церкви не встретили любимого?» «Знаете, “какие” туда ходят! Там путного не найти».  «А вдруг, – пытаюсь продолжить разговор, – вы встре-тите мужчину другой веры, что тогда?» Она мне уве-ренно: «Он будет на моей стороне, я же о таком мечтаю. 



24 В крайнем случае, я и сама воспитать ребёнка могу, мне мужчина, может, и не нужен как муж». Вам, читательница, не страшно? Мне было не по себе. Что было дальше? Я ей посоветовала пожелать встретить мужа в церкви, куда она ходит и полностью раствориться в нём, довериться ему и его решениям. Больше ко мне на консультирование она не пришла.  Женщина верит своему мужу. Принимает его ве-
ру, идёт за его идеей. Если она одна, то может думать, как ей захочется, но странна та вера, где учат женщин самостоятельности. Допустим, ситуация. Вы живёте с мужем: он атеист, а вы веруете и такая настырная, что решили поменять и его. Бегаете к духовному отцу, советуетесь, как быть: не хочет идти в церковь! Муд-рый учитель отправит жену к мужу и скажет: «Муж тебе голова!»  Одна женщина спросила своего мужа: «В кого ты веришь?». Он ответил: «В себя!» Тогда для женщины муж – это Бог. Ему и исповедуйтесь. Итак, Новый Завет. Первое послание святого апо-стола Павла к Коринфянам.  



25 
Если я говорю языками человеческими и ангель-

скими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал 
звучащий. 

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны,  
и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, то я ничто. 

И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на 
сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносится, не гордится,  
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется исти-
не; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё 
переносит.  

Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.  

Пока мы не любим, мы отчасти знаем, и отчасти 
пророчествуем; когда же приходит любовь, настанет 
совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.  

Когда мы не любим, мы видим мир как бы сквозь 
тусклое стекло, гадательно, тогда же любим, то 
лицом к лицу. 



26 
И вечно пребывают эти три силы: вера, надежда, 

любовь; но любовь из них больше. Спешите любить! 
Ревнуйте о дарах духовных. Любимая – какая у неё судьба?… Мы будем говорить о «бабьей доле» чуть позже и находить выходы из раз-личных тупиковых жизненных ситуаций. Да, сейчас жен-щина частенько «борется за свою долю», в этой борьбе надо себя сохранить и остаться настоящей волшебницей, всё наладить. И вдруг читательница говорит: «Да, у меня всё хорошо!» Хочется спросить: «Сразу стало хорошо или пришлось потрудиться, пострадать?» Давайте будем честными сегодня – сразу «как в сказке» – редкость, в основном – «всякое бывает». Так вот этого «всякого» – больше, чем положено. Может, вы станете волшебницей? И около женщины, которая решила родиться заново, возле её колыбели с этой книгой в руках поможете ей понять, что есть шанс исправиться, улучшить жизнь. Ну вот, теперь мы с вами заодно… помогаем людям. Вы хотите спросить, что жить с мужчиной – это  и есть «улучшить жизнь»? «Да, это интересная, неза-бываемая история, полная сюрпризов и приключе-ний», – отвечу я. Шучу? Эта непростая практика, и 



27 награда за неё – жизнь. Без этой практики тоже про-жить можно. У нас задача – научиться жить правильно.  Вы будете рассказывать «новорождённой» о её призвании: как быть красивой, быть любимой женщи-ной! Будете учить уважать мужчин! Перед истиной женщиной преклоняют колени, хочется заботиться о ней, беречь её, уступить ей, огля-нуться ей вслед, подойти и признаться в чём-то очень важном и дорогом. Теперь давайте определим, так кто же она – жен-
щина. Она какая? С ногами, руками… понятно. Она – женственная, добрая, ласковая, умная, красивая, чест-ная, нежная… Записаться – не отписаться. Одна девушка сказала такие слова на тренинге: «Женственность – это путь к желанности, это как взмах крыла лебедя над чистой водой озера. Таинственность, лёгкость, томность – это те грани алмаза, имя кото-рым – Женственность. Ни одного лишнего движения, ни одного резкого слова. Всё изящно, красиво! Девушки, помните о своём призвании быть женственной!»2                                                               2 Из тренинга «Уроки речевого мастерства» на DVD (см.: www.prizvanie.info). 



28 Поэтому начнём действовать! Как сказал старец Зосима, герой романа «Братья Карамазовы» Фёдора Михайловича Достоевского: «Любовь же деятельна – это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука».   



29 
ИСКУССТВО 

ГАРМОНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ 

Красота женщины зависит 
 от теплоты её мыслей. Научиться быть гармоничной – просто. Надо все-го лишь уметь любить жизнь, видеть счастье и сдер-живать свои эмоции. Да, как же её любить, да как же его разглядеть, это счастье, когда уныние, апатия, обиды, отчаяние подползают и причитают, и причи-тают? Что же, будем стараться.  

Сначала, научимся радоваться. Радость – это чувство, миг в жизни, когда вы улы-баетесь. Умение радоваться просто, искренне, по-доброму – это удивительное состояние души3.  
Корней Чуковский  

… Рады, рады, рады 
Светлые берёзы,                                                                3 Из музыкального монолога «Радость каждого дня» (см.: www.prizvanie.info). 



30 
И на них от радости 
Вырастают розы. 

Рады, рады, рады 
Тёмные осины, 
И на них от радости 
Растут апельсины… Моя подруга взяла в дом маленькую дворнягу и с восторгом рассказывает о ней: «Я замечаю у неё черты духовно развитой личности, она так радуется всему!» Антон Павлович Чехов о радости в рассказе «Жизнь прекрасна! (Покушающимся на самоубийство)»: «Жизнь пренеприятная штука, но сделать её прекрас-

ной очень нетрудно. Для того, чтобы ощущать в себе 
счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, 
нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и  
б) радоваться сознанию, что «могло бы быть и хуже».  
А это нетрудно. Когда у тебя в кармане загораются 
спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в кар-
мане не пороховой погреб. Когда к тебе на дачу приез-
жают бедные родственники, то не бледней,  
а торжествуя восклицай: “Хорошо, что это не городо-
вые!” Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: 
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