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1 ГЛАВА. Признаки и принципы здоровой семьи. Заповеди семьи. 

"Способность к счастью — признак гармонической личности, свободной от страха, суеты, 

запутанности в заботах, личности, способной брать от жизни то, что жизнь даёт, и давать ей 

всё, что жизнь требует" 

Григорий Померанц 

 

ПРО ЛЮБОВЬ. 

Первым и наиболее главным, важным признаком здоровой семьи от проблемной отличает 

наличие любви в ней. 

 "Дети не должны расти в доме, где люди не любят друг друга" Анна Гавальд. (Глоток 

свободы.) Попадая в такую семью, очень чувствуешь, как все пропитано любовью, 



вниманием, заботой, лаской  нежностью. При этом  члены семьи не избалованы и не 

капризны  в своем отношении к себе, к людям, к пространству, ко времени, а 

доброжелательны и требовательны. Ведь если рассматривать многочисленные 

определения любви, то мне больше всего импонирует следующая интерпретация. 

 Любовь - это доброжелательное, требовательное, уважительное, внимательное, 

настойчивое и заботливое отношение к себе и к другим.  

Это не сюси - пуси и бесконечные поблажки. Это трезвое, не контрастное и очень 

спокойное, наполненное и  самодостаточное состояние. Любовь - это не чувство, которое 

может возникнуть и исчезнуть по каким-то причинам.  

Любовь - это состояние, познав которое, приобретаешь новое качество жизни, а так 

же другое понимание и смыслы.  

 

Любовь определяет твое отношение к себе и к другим. Как ты относишься к себе, точно так 

же ты относишься к другим, ко всем другим.  

Нет разницы. Тогда, когда в тебе любовь, ты одинаково относишься к своим родным и 

близким. И ничем не отличается твое отношение к продавщице в магазине или дворнику на 

улице, к высокопоставленному лицу или обычному простому встречному.  

 

Ничего не меняется. Отношение к себе - это индикатор, лакмусовая бумажка того, как ты 

будешь относиться ко всем другим  и больше того, ко всему другому. И ключевым моментом 

здесь является именно отношение к себе.  

Именно оно обуславливает наше качество жизни и фундамент успешной реализации нас 

как личности. Именно отношение к себе является основой и фундаментом, на основании 

которого совершаются наши выборы.  

Выборы всего: деятельности и действий, которые мы предпринимаем в этом направлении. 

Друзей и подруг, которых мы выбираем, спутника жизни, то есть жену или мужа, которых мы 

приглашаем и берем себе в пару. Каждый наш выбор основывается на отношении к себе.  

А как сформировать правильное отношение у ребенка, если оно не правильно 

сформировано к себе?  

Как в этом во всем разобраться и наконец-то полюбить себя, принять себя таким, какой 

есть, и позволить себе быть счастливым, успешным и здоровым. Здоровым -  во всех 

смыслах:: психологически, физически и социально. Позволить себе быть Человеком и 

достойно жить.  



 

Где взять на это силы, понимание и знание? Ведь нас никто никогда не учил как правильно, 

достойно и любяще, не заигрывая с собой и с миром, а именно с любовью к себе 

относиться.   

К какой бы конфессии не относился человек, единственное, где можно взять эти знания, так 

это по Образу и подобию. В Христианской традиции - это Образ Иисуса Христа. Образ, 

который указывает путь истиной любви.  

Путь смирения и Силы Духа, позволяющий справляться со своими немощами, со своими 

страстями и ограничениями ума и тела. Иисус Христос - мастер любви. Высший учитель, 

указывающий нам путь любви к любви. Любовь - как единственная сила, способная 

сохранить и укрепить этот мир.  

И когда и если в человеке не застлана любовь - это всегда проявлено и очень чувствуется. 

Человек светится какой-то тонко уловимой красотой изнутри. Он может быть любых форм и 

любой внешности, но он обязательно красивый. Он красив  своим внутренним свечением, 

внутренним содержанием.  



Потому, что его звучание, его свет, который исходит от его мыслей, поступков и действий 

делает его красивым.  

Смотришь на таких людей, и взгляд отводить не хочется. Любуешься и напитываешься их 

светом. У таких людей лик светится. Их поступки, дела  и жизненный путь освещается этим 

светом. И когда в семье есть этот свет, есть любовь - это очень чувствуется.  

 

 

И это большое счастье создать такую семью и сохранить этот свет на протяжении всей 

жизни, в любых тяготах и невзгодах, в радости и горе, в совместных планах и задачах. И в 

такой семье дети как губки впитывают этот свет, энергию любви, которая питает и дает 

силу. Которая стирает любые ограничения ума и способна реализовать любые, самые 

смелые планы.  

Когда дети вырастают в неисчерпаемом потоке любви, они способны легко и мужественно 

переносить любые жизненные испытания и невзгоды. "Любите детей. Жизнь не простая 

штука... 

И у Вашего выросшего малыша должно быть место в душе, пахнущее ванилью, сказками, 

сбывшимися просьбами к Деду Морозу, родительскими поцелуями и объятьями и верой в 

то, что он самый - самый... то место, прикасаясь к которому, он сможет найти в себе силы 

выжить в самых нелегких испытаниях.  Именно любовь дает основу и силу.  



 

 

Силу не разрушающую, а созидающую.  

Почему люди ведут себя агрессивно?  

 

Люди в большинстве своем недолюблены. Ни в детстве, ни во взрослой жизни многие из 

нас не получили той любви, которая формирует фундамент гармоничных отношений с 

собой и с миром.  

Есть только один источник, источник любви. Но сила страха может затмевать любовь и 

этот источник тускнет. Два состояния. Состояние из страха и состояние из любви. Все 

другое – это разновидности, составляющие этих состояний.. И когда отсутствует любовь, 

включается страх. И именно страх провоцирует агрессию, претензии, паранойю.  



Бессознательный механизм включается следующий – напряжение внешнего мира 

запускает страх, страх включает внутреннюю защиту в виде агрессии, 

неудовлетворенность от жизни приводит к зависимостям (алкоголь например),  это в свою 

очередь усугубляет внутренние противоречия и усиливает патологическое восприятие 

себя и мира. 

 И человек тем самым совершает неконтролируемые, неадекватные поступки. Психика как 

бы взрывается от накопившегося напряжения. В это «холодное» время в дефиците 

становятся естественные, натуральные отношения, эмоции. 

Люди живут в социальных сетях, чтоб получить хотя бы суррогатное внимание и общение. 

Человек так устроен, он всегда стремится к красоте. К красоте всего, общения, 

окружающего пространства, отношений.  

Но невозможно через внешние факторы добиться гармоничного состояния. Мы пришли к 

такому состоянию, когда все всем наелись и оделись. И внешне мы видим вполне 

изобильную жизнь, но вместе с этим видно как нарастает напряжение в душах людей.  

Это видно по лицам, позам, по тому звенящему напряжению, которое чувствуется при 

общении или просто нахождение в местах скопления людей, в магазинах, на улицах и т.д.  

Очень нужна сейчас радость, какая-то общая, светлая радость, которая создаст для 

каждого из нас почву, на которой появятся ростки любви. Любое зло, агрессию, эгоизм 

можно победить только любовью. 



 

А вот борьба только усиливает объект борьбы. Есть такой закон – где внимание, то и 

происходит, с чем ты борешься, то ты и усиливаешь. Единственный метод, способный 

искоренить зло и агрессию – это любовь. Безусловная любовь.  

Она не имеет ничего общего с иллюзиями или сбеганием от проблемы. Она настойчива и 

действенна, трезва и справедлива. Не позволяет паразитировать и использовать себя. И 

тем самым заставляет человека задуматься и начать менять свою жизнь.  

Полюби себя, начни себя ценить и уважать. А дальше возникает потребность делиться 

этим с другими. 

Любовь, она удивительно устроена. Чем больше отдаешь, тем больше остается. И тогда 

жизнь начинает выстраиваться по другим законам. Не из дефицита всего и потребностей 

этого, а из изобилия. И тогда изобилие приходит в твою жизнь. Любовь изобильна. Она 

неисчерпаема. Она бесконечна как вселенная. 

Хочу привести пример удивительного человека старец, иеромонах, Отец Севастиан, из 

Енисейского монастыря его отправили служить в глубинку, тайгу, где есть небольшой 

храм, церквушка.  

Добраться туда можно только зимой по зимнику, который проложили для лесовозов. А 

летом на вертолете. Это удивительный человек. Воплощение Божественной любви. Он 



говорит очень простыми словами, но он так это говорит, что каждое слово попадает в 

сердце.  

В этом Храме все бесплатно, свечи, записочки, о которых Отец Севастиан молится. И там 

есть все: колокольня, обустроенный Храм, редкие иконы. Лампады там никогда не гаснут, 

горят день и ночь. Так Отец Севастиан сохраняет благодатный огонь из Иерусалима. 

Когда я услышала колокольный перезвон в этой глубинке, в тайге, в лесу, мне казалось, 

что ангелы сошли с небес. Настолько это было красиво. Когда Отец Севастиан провожает 

Вас в обратный путь, он в дорогу дает фрукты: яблоки, виноград, ананас, пироги, 

заботливо спрашивает: «Все ли у Вас есть?» И у него нет отдела продаж, менеджмента и 

других управляющих структур. В этом, слегка  населенном пункте нет даже магазина.  

Но у этого удивительного Старца  есть удивительная сила любви, которая способна 

сотворять. Многочисленные посылки из разных городов идут потоком в этот населенный 

пункт, где даже электричество включают по часам. И живет этот удивительный человек из 

состояния любви и изобилия, а не из эгоизма и страха. И для каждого он найдет именно те 

слова, которые ему необходимы в данный момент, которые помогут ему решить свои 

задачи и стать лучше.   

Я бы хотела привести слова Отца Севастиана – «Нет ни одной причины, чтобы Вы могли 

расстроиться, а уж тем более отчаиваться. 

 



ПРО УВАЖЕНИЕ. 

Второй, невероятно важный принцип здоровой семьи - Уважение! 

Уважение  - это та основа, на которой формируется отношение к себе и к миру. И 

формируется это сильное качество именно в семье. Учатся, впитывают и вырабатывают 

уважение дети тогда, когда смотрят, как и на сколько уважительно друг к другу относятся 

родители.  

Насколько уважительно родители относятся к своим родителям. И сейчас, читая эти 

строки, Вы можете себя протестировать на предмет уважительного отношения.  И 

невероятно важно уважительное отношение к личности ребенка. С самого его рождения 

воспринимать ребенка как личность.  

Когда есть уважение, то чтобы не произошло, чтобы не случилось, мы не перестаем 

сохранять уважение к ребенку. Тогда в семье не будет насилия и невроза. Отсутствие 

уважительного отношения к ребенку убивает в нем амбиции и уверенность, желание 

проявляться и быть успешным.  

 



В своей профессиональной деятельности, в практическом консультировании я часто 

сталкиваюсь с поломанными амбициями у людей  за счет отсутствия уважения в детстве. 

С отношением к детям как к  собственности, как к чему-то, именно к чему-то, 

неодушевленному, что принадлежит Вам,  и Вы вольны делать с этим все, что угодно.  

Захотите - казните. Захотите - помилуете. Но это ни так. Душу не вы давали. Нам не 

принадлежат наши дети. Они даны нам на время, чтоб мы помогли им окрепнуть 

физически, духовно и интеллектуально. А дальше... отпустили их в их жизнь.  

Это очень важно вовремя отпустить. Помочь встать на ноги и отпустить детей в их 

жизненный путь. В котором они сами шагают, делают самостоятельно выбор, ошибаются, 

исправляют свои ошибки и продолжают идти по своему жизненному пути.  

И главное, нам родителям  надо научиться находить в себе силы и возможность не 

поучать, не клевать мозг и не упрекать, когда ребенок ошибся или сделал что-то ни так. 

Терпеливо и спокойно, с принятием ждать и наблюдать, когда он сам исправит свою 

ошибку.  

Мы можем быть строгими с детьми, но мы любить и уважать их не перестаем. Мы не 

захлебываемся в гневе и агрессии, чтобы ребенок не натворил. Тогда натренируется с 

детства здоровый алгоритм преодоления трудностей и решения задач.  

Это очень важно, как ребенок в детстве относится к проблеме, или допущенной ошибке,  

как он ее решает и исправляет. Важно не то, что человек ошибся, что он упал, а то, как он 

встает.  

Все мы люди и все мы имеем право на ошибку. Но когда ошибка начинает повторяться и 

тиражироваться, именно это приводит к закреплению и укоренению ее, к формированию 

отрицательного, бессознательного стереотипа.  

И здесь важно вовремя признаться себе, что я не прав и найти силы и возможность это 

исправить. Именно поэтому настолько сильна практика покаяния и исповедальная модель.  

 



 

Зачастую нам мешает это сделать гордыня. Именно гордыня разрушает нашу жизнь. 

Именно от нее все беды.  

Очень важно разделять гордыню и амбиции. Когда и если мы повышаем амбиции, то тут 

же растет гордыня. Повышая амбиции, нужно осознанно разделять, и понимать где 

амбиции, а где гордыня. Давайте определимся в понятиях. Амбиции - это планка 

притязаний.  

Это то, на  что ты готов (готова).. Это то лучшее, чем сейчас. Готов в это идти и достигать.  

А гордыня, это то, когда заслуги ты присваиваешь себе. Когда и если мы повышаем 

амбиции, т.е. хотим жить лучшее,  чем сейчас, менять свое качество жизни,  - это выбор.  

Уровень жизни - это есть наш выбор. Амбиции - это когда я выбираю лучшее. Пусть этого 

сейчас у меня нет, но я там свое внимание держу. Даю возможность и время этому 

созреть и прийти в мою жизнь. Успешные люди они дают себе время. А не успешные - им 

надо все и сразу.  



Вкладывая свой вектор внимания в это лучшее, мы даем себе время, а дальше 

складывается все так, как должно быть. Важно только успевать за потоком событий. 

Время нужно, чтоб в одной точке совпали правильные люди, место и обстоятельства.  

Чтоб сформировались условия. Для этого основой являются амбиции, т.е. планка твоих 

притязаний. И часто, люди, присваивая себе ложное чувство авторства, заслуги себе, 

раздувают свою гордыню. Гордыня - это когда я присваиваю себе результаты.  

А на самом деле твой результат только в том, что ты правильно мыслишь и даешь себе 

время для осуществления этого. Когда амбиции слепляются с гордыней, то следующим 

моментом обязательно будет щелчок по носу в виде страданий. Это для того, чтоб понять, 

кто, где находится и от чего все зависит.  

 

И так происходят качели: Взлет - падение и на новый круг. Тебе дали возможность, тебя 

заштырило..." Вау! Какая я крутая!" А дальше, бац! И все слетело. А когда ты осознанно 

можешь управлять гордыней, понизить градус ее, тогда ты осознано можешь управлять 

эмоциями.  

 

Чем больше успех, тем тише надо быть. Это закон. Многие люди к успеху не приходят, 

потому что расплескивают его по дороге. Только возможность еще только-только 

проклевываться начала, они уже про это всему свету по секрету рассказали.  

И тогда они расплескали эту возможность, энергетически, эмоционально. А 

расплескиваем, удержать не можем, тишину соблюдать не можем из-за гордыни. И 

получается, что самая большая работа над собой - это понизить градус гордыни, для того, 

чтоб накопить энергию для воплощения своих амбициозных задач.  

Другими словами, через понижение градуса гордыни мы легче и быстрее достигаем 

результата. Так как энергия и наше устремление все направленно в намерение, в то, куда 

ты стремишься, держишь внимание, вкладываешься ресурсами. Поэтому, очень ценно, 

пока Вы не достигли результата, молчать о своих планах и проектах.  



Или возможно обсуждать промежуточные вещи, необходимые для продвижения  с теми 

людьми, от которых может зависеть это продвижение, это движение к результату. Но 

здесь сразу возникает противоречие. Очень важно, особенно женщинам, проговаривать, 

что я чувствую.  

Ничего нельзя терпеть, стиснув зубы. То есть, с одной стороны нам просто необходимо 

своевременно вычищать эмоции, так как эмоциональная сфера нуждается в регулярном 

детоксе, в постоянном высвобождении и очищении эмоций.  

Помним, что эмоции - это энергия. Тогда нужно находить другие способы выхода эмоций. 

Например, спорт, секс или деятельность, творчество, работа. Тогда не будет возникать 

потребность "трянькать" о том, чего еще не случилось. Дорогой читатель, поделитесь, 

каким способом Вы  разгружаете свои эмоции?  

 

Очень важно, чтоб способы были конструктивными. Иначе, когда способы не 

конструктивные, высвобождая эмоциональную сферу мы разрушаем то, что до этого 

создали. И тогда опять маятник. Взлет - падение. Удовольствие - боль. То я никто. То я 

лучшая. В итоге - невроз.  

" Не печалься же не о чем заранее и не радуйся тому, чего еще нет." Мудрость древнего 

Египта. 

Не теряя своего достоинства, самооценки и амбиций, такой человек, способен быть 

невероятно успешным и счастливым. Потому что именно  уязвимое ЭГО делает нас 

несчастными, именно от гордыни из-за нее мы страдаем и не можем вырваться из 

раскаленного колеса страданий.  

Это то, что называется адом. Но когда через покаяние и прощение, через благодарность и 

признание своих слабостей и немощей мы можем наблюдать и укрощать свою гордыню, 

тогда меняется звучание человека. Приходит другая сила.  

Ты не отвлекаешься на мелкие разборки и суету сует, а устремляешься к образованию, к 

образу и соединяешься с миром в едином порыве творца. И Ты знаешь, как это 

происходит.  

Через тебя реализуются все твои способности и возможности по сотворению нового, по 

реализации твоей мечты.  

"У мечты нет срока годности, но есть время жизни." И.Несивкина.  

Откажись от трагедии и фарса в собственной жизни и все сразу встанет на свои места.  

" Мудрых жизнь ведет, а умных тащит." (народная пословица.) 

Не нужен никому тот, кто сам себе не нужен. Никто не заботится о том кто сам  о себе не 

заботится. Никто не помогает тому, кто сам себе не помогает. Нужен всем тот, кто сам 

себе нужен. Кто пользуется собой и своей жизнью  

«Разновидностью гордыни является ревность.  Ревность - второй грех по степени силы 

после уныния. Ревность убивает амбиции, амбиции, как известно, это желание 

непрерывно работать и видеть плоды своего труда.  И не просто желание, а желание, 

приводящее к действию. 



 

 

 Ревность иссушает душу человека, лишает его покоя, делает зависимым  и 

порабощенным. Ревность как чувство хорошо только тем, что с его помощью легко 

распознать в себе множенные психические вирус, порождаемые гордыней.  Межу 

гордыней и гордостью - пропасть. Отыщите ее и мудрость откроется  Вам.  

Ревность ищет обладания. Гордость ищет распоряжения. Ревность - это не эффективное 

убеждение, что Вы - единственный (-ая), непревзойденный (-ая) , неповторимый (-ая) 

Ревность - это отказ от мудрости. Ревность роскошна в порождении агрессии и 

конкуренции.  

А хороша она хотя бы в том, что как препятствие должна быть преодолена мудростью. 

Когда преодолеваешь без труда ревность, растет мудрость. Ревность не подразумевает 

ничего, кроме своего эгоизма, а мудрость подразумевает все, в том числе и обособленное 

существование ревности с ее эгоизмом в границах мудрости.  

 

И самая важная и ценная задача взять и спрятаться от ревности в границах мудрости. 

Просто взять и выйти из ревности. И таким образом стать не достижимым для ревности. 

Куда не выйдешь из ревности - всюду мудрость. Будда сказал так: 

" Цель - это путь, а путь - это цель." Емко, глубоко и высоко сказал! Лучше не скажешь И 

только нужность себе самому может преодолеть ревность и выйти из нее в мудрость. По- 

другому невозможно. Это единственный путь». В.М. Любаров. 



Принцип уважения - это не только уважение между людьми, это так же уважительное 

отношение к ресурсам. Ресурсы - это время, деньги, эмоции, речь... И это и такое 

уважительное отношение, безусловно, воспитывается с детства. Три вещи никогда не 

возвращаются обратно: время, слово, возможность. Поэтому, не теряй времени, выбирай 

слова, не упускай возможность.  

"Да. Словами можно прикасаться. И еще нежнее, чем руками." Януш Леон Вишневский. 

Слова, речь - это неисчерпаемый ресурс, от которого зависят и все другие ресурсы.  

 Через речь мы выражаем свое состояние, свое звучание и свое отношение к себе, к 

другим и к миру. Через слова мы взаимодействуем с другими, выстраиваем мосты 

понимания. Именно речь формирует наш образ жизни, отражая при этом образ мысли.  

Речь - это зеркало наших мыслей и помыслов. Формирование правильной речи, чистого 

слова, происходит в детстве и даже еще раньше, в утробе матери. Когда еще не 

родившийся малыш слышит звуки, тембр голоса, вибрацию слов, то, с какими эмоциями и 

чувствами произносятся слова. Какая сила в них вложена. 

 

 



Сила любви и созидания или сила гнева, агрессии и разрушения. Слово обладает двойной 

силой. То, какое это слово. Его значение и вибрация и то, с какой энергией и эмоцией 

вышло это слово из Ваших уст. Словом можно ударить и ранить, а можно доставить 

удовольствие и наслаждение.  

Словом мы можем исцелять, лечить как душу, так и тело. И невероятно важно, какие 

слова мы используем в общении с детьми. И еще более важно, какую энергетическую, 

эмоциональную силу мы вкладываем в них, какое послевкусие остается после общения с 

нами. И какие процессы в психике и физиологии запускаются от наших слов у нас самих и 

людей, которые к нам прикасаются. 

"Да. Словами можно прикасаться. И еще нежнее, чем руками." Януш Леон Вишневский. 

Почему так происходит? Звуковая  вибрация слова действует на нас физически, усиливая 

те или иные резонансы. Воздействуя на те запечатанные в психике слова, которые 

явились ключевыми. Слова впечатываются при высоком эмоциональном накале. И если 

это те эмоции, которые действуют разрушительно на нас, то находя такие ключевые 

слова, мы можем изменить эту связку. Есть определенные  методы, позволяющие это 

делать. Будьте внимательны к словам, которые выходят из Вас. Особенно при общении с 

ребенком. Через слова вы как маркером формируете судьбу ребенка, его характер, 

социальную роль и отношение к себе и миру.  

Слова и речь - это проявленное отношение к себе, другим и к миру.  Это индикатор нашего 

восприятия. Но очень часто мы можем наблюдать когнитивный диссонанс. Когда человек 

думает одно, говорит другое, а делает третье. Когда слова расходятся с делом. Каждый из 

нас с этим сталкивается в своей жизни ни раз.  

Такой стиль поведения очень запутывает и приводит к кризисам и отрицательным 

последствиям.  И мы плавно подошли к следующему признаку и принципу здоровой семьи 

- ИСКРЕННОСТЬ.  



 

 

ПРО ИСКРЕННОСТЬ.  

" Искренность всегда заслуживает уважения." Шарлотта Бронте.  

 Из этого выражения мы видим, как искренность за руку идет с уважением и одно без 

другого не следует. Искренность - это честность перед самим собой и способность 

бесстрашно эту честность проявлять в общении с другими. 

Существует одно из главных правил достойной жизни:  

Будь честным с собой и искренним с другими. 

Если научиться так жить, только тогда мы сможем изначально так воспитать детей. Вы 

сначала для себя родитель! Если Вы сами себя не родить, не воспитать не можете, то и 

никого родить и воспитать вне себя не можете. Именно поэтому, сначала я -  потом все 

остальные.  

И когда уже мы прикасаемся к детям, то конечно лучше это делать тогда, когда сам 

вызрел, повзрослел и воспитал себя. Тогда детей воспитывать не нужно. Они сами будут 

воспитываться, глядя на нас, родителей. Всегда легче новый дом строить, чем 

перестраивать. А значит, и закладывать фундамент здорового воспитания, в ось питания, 

здорового психического питания лучше изначально. Чтоб не пришлось  потом 

перевоспитывать.  



Любые переделки - это всегда не просто. Так как сначала нужно вычистить старые, 

неэффективные программы, уже сформированные привычки, которые гангренозное 

поражают психику и здоровье, а потом на это место поселить новые.  

Мы знаем эту невероятную силу привычки, автоматизма.  Уж лучше сразу закладывать в 

детях здоровые убеждения, мыслеформы и привычки. А для этого очень важно самому 

стать честным с самим собой и искренним с другими.  

Почему так трудно быть искренним с другими? Страх не пускает нас в открытость и 

искренность. И нужно взрастить в себе силу, которая преодолеет этот страх. Именно страх 

заставляет нас врать, лгать, юлить, хитрить и   манипулировать.  Найти силы, чтоб 

расстаться или хотя бы начать расставаться с иллюзиями. Да, это невероятно больно, 

иногда нестерпимо, до слез, до крика, как лезвием по живому...  

Душевная боль она сильнее, невыносимее, чем боль 

физического тела. Но расставание с иллюзиями - это 

единственный путь к здоровью, к зрелости и успешности в 

своей жизни. И это единственный путь к счастью.  

Счастье - это принятие. Принятие той жизни, которая есть. Принятие себя какой есть. И 

искреннее желание в этом принятии менять себя, улучшаться, самосовершенствоваться. 

Безусловно, это и такое желание, стремление не останется не замеченным детьми. Дети 

как губки впитывают все то, что происходит с нами.  

Не изменять себе. Ни при каких условиях. Даже если весь мир  

против…Высшая степень измены - это измена самому себе. Когда Вам 

кто-то изменяет - это свидетельство того, что у Вас по отношению к 

этому человеку Высшая степень иллюзий.  

И когда Вы освобождаетесь от иллюзий, то процесс разрушения надежд объявляется как 

измена. Когда человек предал Вас - это значит, что он значительно раньше предал себя. И 

когда Вы связали свою жизнь или деятельность с человеком, который будет вас предавать, 

обманываете сами себя, предаете сами себя, изменяете сами себе. 

Почему так нелегко быть искренними? Почему мы прячемся за ложь и манипуляции?  

" Для чего нужна смелость, так это для искренности." А.П. Чехов.  

Страх убивает искренность. Страх, что тебя не поймут, что тебя накажут, что на тебя 

обидятся, что тебя не примут. Страх быть отвергнутым – это, наверное, самый большой 

страх. Страх быть изгоем, гонимым. Страх одиночества.  

 

 



 

 

 

ОДИНОЧЕСТВО 

"Всякая личность начинается тогда, когда чувствуешь потребность выйти из толпы и ищешь 

какие-то твердые основания своего личного бытия, твердый стержень, твердую основу." 

Григорий Померанц. 

Удел одиночества, это удел каждого человека, живущего на земле. Не одиноких людей нет. 

Любой союз, он только лишь обостряет и подчеркивает Ваше одиночество. И когда нет 

никого, кто не обостряет Ваше одиночество, это говорит лишь о том, что настоящее, 

истинное одиночество Вы не переносите, т.к. если у Вас будет партнер, то партнер обострит 

Вам Ваше одиночество.  



Зрелые отношения возможны тогда, когда у Вас нет иллюзий в отношении себя. Вы знаете, 

где Вы пробиты и знаете свои слабости и при этом Вы остаетесь сами себе интересны. На 

фоне всего того ужасного и отвратительного, что Вы знаете о себе, Вы все-таки  

продолжаете относиться к себе как к ангелу, продолжаете терпеливо, доброжелательно, 

последовательно и настойчиво двигаться.  

И тогда и к другому, к другим Вы сможете также относиться. Когда Вы сумеете простить 

себя. Простить. Не согласиться и не сложить оружие, а все-таки продолжать действовать.  

Как строится настоящий союз между мужчиной и женщиной? На 

основании доброжелательности и обязательности.  

Но ведь и профессиональные отношения между руководителем и сотрудниками или 

партнерами строятся на основании доброжелательности и обязательности. А отношения с 

собой на чем строятся? На основании доброжелательности и обязательности. 

Одиночество в профессиональной сфере – это невостребованность. Очереди из клиентов 

нет. 

Одиночество  в социальной сфере – это отсутствие друзей, подруг, с которыми Вам есть о 

чем помолчать. Вы встречаетесь с ними не для того, чтобы поговорить. Разговор 

происходит сам. Легко, спантанно, на выдохе. Вы встречаетесь с ними, для того, чтоб 

обрадоваться их успехам. Именно для этого встречаются друзья.  

Одиночество – это не то, что сделает вас успешным. Но, когда и 

если Вы станете успешным, Вы автоматически станете 

одиноким. Человек приходит один в эту жизнь и уходит один.  

Не все одинокие – успешные. Но все успешные – одинокие.  

Это не значит, что вокруг них нет людей. У них могут быть полные семьи. Все хорошо. Но 

внутренне – они очень одинокие люди.  

Именно одиночество позволяет себя слушать, слышать и слушаться. 

Именно одиночество позволяет тебе ЗНАТЬ. Доверять себе, быть 

результативным и внимательным к самому себе. Именно в состоянии 

одиночества и личного пространства восполняется и приумножается 

энергетический ресурс. Именно в одиночестве рождается новое.  

Когда вами движет невротический цикл: страх, вина и жалость – одиночество убивает. 

Когда Вами движет желание реализовать СВОИ идеи – одиночество питает, возрождает. 

Полюбив одиночество, Вы принимаете себя. 

Одиночество – это дорога, ведущая к себе и к Богу. 

Вывод: Все начинается с себя. Высшая степень измены - это измена самому себе.  

Никогда, ни ради кого не стоит жертвовать собой. Даже ради себя не стоит жертвовать 

собой. Никто не стоит тебя! 



Только приняв и полюбив одиночество  ты не боишься быть отвергнутым. Это означает,  что 

ты можешь быть искренним. Что бы быть искренним, нужно победить страх быть 

отвергнутым, а для этого нужно принять себя и свое одиночество. ( Подробно про страхи, их 

плюсы и минусы мы поговорим в главе: Физиологическое и психологическое здоровье 

ребенка.)  

Говорите искренне. Нет никакой книги лучше, чем сердце. Искренность не исключает 

ошибок, но она позволяет не испытывать чувства вины! Искренность - это Великий Дар 

Божий человеку. Счастливы только искренние люди.   

И мы переходим к следующему принципу и признаку здоровой семьи - ДОВЕРИЕ, 

 

 

 

ПРО ДОВЕРИЕ. 

Семья - это место доверия своих страхов. Семья, это место, где тебя от страхов 

освобождают. Тебе их там не создают. Семья - это место, где Ваши страхи Вас покидают. 

Доверие другому человеку возможно только тогда, когда есть доверие себе. А доверие себе 

возможно, когда есть доверие Богу.  



Вера в себя и Вера себе основана на Вере в Бога. Как только мы начинаем претензии миру 

предъявлять "то ни так, другое ни так... ни так сложилось, как хотелось... -это всегда идет из 

нашей гордыни. Именно гордыня убивает искренность и доверие, порождая страх. Именно 

гордыня убивает Веру.  

Как мы можем помочь ребенку воспитать, сформировать и затренировать  эту веру в себя?  

Поднять планку его притязаний, его амбиций и верить в него, что он сможет. Верить, что он 

сможет! Что он может! И может высоко! Может хорошо! Это правило распространяется и на 

мужчину, на мужа, да и на любого другого человека.  

 

При этом Вы не просто ему это говорите. Вы и сами так думаете. Вы не играете в это. Вы 

действительно так думаете. Вы выходите из когнитивного диссонанса, когда думаю одно, 

говорю другое, делаю третье. И важно даже не столько ребенку это говорить, сколько 

самим в это настроиться, верить в это и удерживать внимание на положительном 

результате.  

   

Обратимся к Евангелию. Господь сказал Своим ученикам: Истинно 

говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете 

горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет 

невозможного для вас (Мф. 17, 19-20). 

Если у нас будет вера в наших детей с горчичное зернышко, то и у них их возможности 

будут практически не ограничены. Если у наших детей вера в себя будет с горчичное 



зернышко, то их возможности будут не ограничены. Кто эту веру может культивировать? 

Конечно, мы, родители и близкое окружение. 

 И если родители умудрятся (от слова мудрость) сделать только это для своих детей, то 

никакое другое воспитание больше не нужно. Этого достаточно. Но для этого нужно 

сначала родителям натренировать ДОВЕРИЕ. В своих мыслях не допускать, что наш 

ребенок какой-то ни такой.  

Этого мы в мысли свои впускать не должны. У нас есть определенная планка по 

отношению к нашему ребенку, и мы ее держим, не роняем. Это такое внутреннее 

состояние мыслеформ и мыслеобразов. Это не внешняя демонстрация для кого-то, это 

внутренняя Вера для себя.  

Именно внутреннее тихое, спокойное  и честное состояние.  

Очень часто бывает все наоборот.  Внешняя демонстрация очень активная, а внутри 

сомнения, страх и метания. Рой негативных мыслей и разочарование, приводящее к 

страданию. В таком случае получается обратный процесс. Мы гордыню развиваем, а Веру 

- нет. 

Вера - это тихое, спокойное, глубокое и Высокое состояние, не видимое для всех 

других. 

А когда раскачивается маятник - то мой ребенок самый лучший, то самый плохой - это две 

стороны медали одной гордыни, которая как гангрена поражает психику и приносит боль, 

сменяющую удовольствие. Тем самым мы только укрепляем гордыню, что приводит к 

страданию как ребенка, так и нас как родителей.  

От этого уменьшается наша сила и растет напряжение. Мы уже не способны оставаться 

спокойными и адекватными.  

Начинаем проявлять  агрессию и гнев, что приводит к насилию. Ну а дальше по 

сценарию... Уничтоженные детские амбиции, неудачная и неуспешная судьба.  

И опять же начинать нужно с себя. И первое, что нужно делать, так это выстраивать 

отношения с собой и с Богом. Если это принять и натренировать, то автоматически уйдет 

весь шлак.  

Невроз, психоз, страхи и все другое  негативное, отравляющее жизнь, путающееся под 

ногами, мешающее идти, творить  свою жизнь и правильно формировать вектор жизни и 

наших детей.  

Доверие - то, что является склейкой, цементом и крепежом разных граней семьи.  



 

В близких, интимных отношениях между  мужем и женой доверие играет основную, 

главную роль, от которой зависит – какие  это будут отношения. Ведь секс - это доверие! 

Доверие собственных страхов другому человеку.  

Секс - это далеко не только и не столько контакт гениталий. Физиологически люди 

получают только 10-15% удовольствия от этого процесса. Секс - это когда один человек 

доверяет другому человеку нечто важное, интимное, очень ценное, значимое и 

сокровенное.  

Секс - это то, что происходит с мужчиной и женщиной тогда, когда физиологическая фаза 

уже закончилась. Когда тела, насладившись друг другом уже отдыхают, только тогда 

начинается секс. А до этого была интимная близость. Секс проявляется в отношениях, в 

полуфразах, в тембре голоса и повороте головы.  

Во взгляде, в дыхании, в том нежном трепете, который происходит между ней и им. Вот 

это и есть секс. Вот здесь происходит доверие друг другу. И вовсе не обязательно секс 



должен сопровождаться интимной близостью. Очень часто он может возникать без 

физиологической фазы. 

Отвлеклись немного на себя, на тот процесс, без которого не возможно появление детей 

на свет. Ну и вернемся к детям.  

Алгоритм формирования доверия у ребенка.  

1. Свое собственное доверие к себе, себе и Богу. 

2. Доверие к партнеру. (Муж, жена) 

3. Доверие к ребенку. 

4.И тогда в результате сформируется доверие у ребенка. 

Доверие держится на фундаменте честности. 

Не обманите ребенка. Ни позвольте себе этого сделать при любых обстоятельствах. Это 

невероятно важно! 

Если Вы один раз обманули ребенка, были с ним не справедливы и пренебрежительно, не 

уважительно отнеслись к его личности, то вы ранили или почти убили доверие. Таким 

отношением Вы убиваете его веру в Вас, в себя и в этот мир. 

 Доверие и иллюзии - это про разное.  

Доверие - это сила, а иллюзии - это слабость. 

Доверие - это сила, которая позволяет искренне и честно относиться к себе и к 

другим и возможна эта  роскошь только для сильных! 

Сильных духом людей, которые не боятся общественного мнения, не боятся быть 

отвергнутыми и брошенными. Которые не боятся одиночества. Они нашли в себе силы 

расстаться с иллюзиями и преодолеть сопротивление внешнего мира.  

Это зрелые люди, сумевшие выйти из тисков детской инфантильной безответственности и 

невроза и возродиться в своей жизни, отбрасывая тень на жизнь других людей 

результатами своей деятельности.  

 

 

"Искренность и доверие, отсутствие манипулирования и лжи  - 

это роскошное сияние, который ни каждый может вынести, но в 

свете, которого все приобретает чистоту, глубину, высоту  и 

красоту. " И. Несивкина. 

Это те координаты, по которым я различаю людей. Именно эти два очень ценных 

критерия, на мой взгляд, говорят о  силе человека и его способности противостоять 

низшим человеческим качествам, противостоять злу и насилию, агрессии и обману. Когда 

в нас как в родителях сформированы эти качества, то ребенок живет и формируется в 

этом роскошном свете.   



Для него норма - быть искренним  и доброжелательным. Он пропитан верой и доверием. 

Когда и если мы вырастаем и формируемся в таких условиях, становится очень легко 

видеть это и в других. Ведь в других мы видим именно то, что есть в нас самих. Но я уже 

говорила о том, что это большая редкость.  

Именно поэтому таких людей не часто встретишь. И большое счастье, когда жизнь 

посылает тебе возможность встречаться и общаться с такими людьми.  Очень важно 

бережно относиться и сохранять, охранять такое общение. 

 Не разрушить его примитивными мыслями, желаниями и поведенческими стереотипами.  

Такие люди очень тонкие и чувствительные. Они невероятно интеллигентные и тихие 

внутри. Еще раз повторюсь: такие люди чистые, глубокие и высокие. 

Они не будут выяснять отношения. Они скажут: «Простите." - и навсегда исчезнут из твоей 

жизни. И уже не возможно будет их вернуть. Физически они могут даже продолжать 

общаться. Невозможно вернуть доверие. 

Доверие - это погружение в глубину. 

Большинство людей как водомерки. Они общаются на поверхности. По форме. И лишь с 

людьми, которым доверяешь, можно общаться глубоко. По содержанию. На уровне души. 

Иногда молча, не произнося слов или очень не многословно. Но в каждом произнесенном 

слове отражается целая Вселенная, огромный смысл и упакованное знание. Именно 

доверие является основой такого глубокого отношения. И это большое счастье, когда и 

если  в твою жизнь приходит один или два  или 3 созвучных с тобой человека, похожих по 

чистоте, глубине и высоте.  

А что же делать со всеми остальными людьми, которые в большом количестве 

встречаются на твоем пути? Касаться с ними гранью полезности. 

 



   

Помнить закон: Приносить пользу выгодно, получать выгоду полезно. 

Для этого убираем иллюзии и расстаемся с инфантильностью, так крепко вцепившуюся в 

нас. Трезво оцениваем те грани, через которые мы касаемся того, либо другого человека.  

Меня мой Духовный Отец, иеромонах Отец Марк научил очень эффективной мудрости, 

которой я придерживаюсь практически ежедневно в своей повседневной жизни. Отец Марк 

как-то мне сказал: " Ирина, отделяйте человека от греха. Человека от его болезни." Я очень 

благодарна Отцу Марку за это и многое другое.  

Он для меня как раз тот не многочисленный человек с огромной чистотой, глубиной, 

высотой и красотой. Когда помнишь про этот простой наказ, становится легко не впадать в 

обсуждения и осуждения. Легко преодолевать претензии и обиду. Сохранять себя от яда 

разочарования и очарования.  

Любое очарование всегда ведет к разочарованиям, потому что очарование - это и есть 

иллюзия, которая потом как туман рассеивается, и ты видишь, что за этим ничего не стояло. 

С лихвой пожинаешь плоды разочарования. Это так же как удовольствие, за которым 

обязательно последует боль. Удовольствие = боль. Это и есть невроз! Невротический 

маятник, из которого нужно найти силы выйти. Найти силы остановить это раскачивание 

маятника невроза.  

Если ты не умеешь выравнивать свое эмоциональное состояние, то ты так и будешь 

раскачиваться на маятнике невроза. Боль сменяет удовольствие, за которым следует новая 

боль. Расставание с иллюзорным, фантазийным миром, придуманным и разогнанным 

нашим умом - это невероятно болезненный процесс,  но именно он приводит к зрелому, 

здоровому и успешному состоянию.  

И завершаю я  этот текст про доверие словами Григория Померанца:  

" Наше спасение — в глубине, где вовсе не каждый миг высший. На этой глубине человек, 

отбросив иллюзии, остается один на один с проклятыми вопросами, со страданием и 

смертью. Но я не променяю зарю, которую надо ждать, на электричество, вспыхивающее от 

нажатия кнопки. Я верю в зарю, и я не раз видел ее. 

Счастье — это не суррогат жизни. Это сама жизнь, открытая глубине, со всеми ее бедами, 

но и с той силой, которую дает глубина. Бог, скрытый в глубине, не страхует нас от 

несчастий, но он дает силу переносить несчастья и, потеряв всё, начинать жизнь заново. 

Продолжая путь, мы опять должны войти в темное ущелье, но знаем, что выйдем снова на 

свет и обрадуемся свету и эту радость будем нести сквозь тьму — до следующего взрыва 

света." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


