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Женская книга

Белая паутина — как белая метель: кружит и уносит, напоминая о
грядущих переменах.

Ты, мой дорогой, даже не подозреваешь, чего я хочу, и даже не
догадываешься. Не поймешь меня, что бы я ни говорила, что бы себе ни
выдумывала и ни рисовала в своих облачных мечтах. Так появляются
непонимания и так возникают ссоры: сначала — по пустякам, а потом
из-за серьезных вещей. А всего-то казалось бы только, что он и она
недовольны. То есть, чьи-то ожидания не сбываются. Сначала
возникают ожидания, потом неудовольствие, а потом разочарования.
Не такая, мол, как казалась сначала; не такой, как представился.

А по-другому и не может быть: у каждого из нас свои ожидания от жизни
и свои представления, как жить. Я так рада, что понимаю это, и делюсь с
вами, так как сама наступаю на эти же грабли. Но одно дело грабли, а
другое дело — как ты с ними справляешься и что потом остается.

Мое женское нутро всегда подсказывает мне правильный путь: чтобы я
ни делала, как бы ни поступала. И если прислушиваться к своему нутру
— назовем это «глубинная сущность», — то поступить неправильно
попросту сложно: проще заболеть, если не согласиться. А ты хочешь
заболеть. Иногда человеку нужна болезнь, чтобы подумать,
поразмыслить: только так твое тело может говорить с тобой, если по-
другому ты не хочешь слушать.
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Итак, представим себе, что у нас внутри есть Фея. Она очень нежное
существо и очень ранимое, и настолько чувствительное, что, кажется,
даже маленький ветерок согнет ее, а палящее солнце обожжет ее
хрупкое тело.

Я только тогда знаю, чего я хочу, когда живу в согласии с собой, со своей
внутренней Феей, своей глубинной сущностью. Мне хорошо и
комфортно, но только когда я не поддаюсь внешним событиям, которые
со мной происходят. Не потому, что я от них отгораживаюсь, а потому,
что выслушивая, понимая и принимая — я не реагирую. А вернее,
реагирую по-своему, будто я наблюдатель большой картины жизни,
текущей вокруг меня.

Мое отношение к происходящему тоже особенное. К примеру, я знаю,
что бессмысленно делать счастливым человека, кто не может
справиться со своим огромным Эго. Да и разве может кто-то силой
сделать кого-то другого счастливым? Нет, не может. Так что если что-то
делаете, делайте в согласии с собой и от души. Отдавайте легко сами —
тогда не будете терять, или, еще хуже, у вас не отнимут. Ведь
невозможно чего-то потерять, когда терять нечего: если нет
привязанностей, нет материальных ценностей. Но если есть любовь, то
у вас всегда будет то, что нужно и то, что необходимо.

. Не всегда получаешь то, что хочешь, но
всегда получаешь то, что тебе необходимо.
Итак, первое правило Феи
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Эго всегда хочет многого, и очень часто эти желания перерастают в
постоянную жажду большего. И мы тогда действуем соответственно
этой жажде. Нам кажется, что когда мы наконец ее удовлетворим —
будет нам счастье. Мы действуем, мы работаем, мы создаем, мы творим,
одним словом, постоянно движемся, а значит, направляем свою
энергию в действие. Само по себе это прекрасно, но есть одно «но»: как
мы это делаем. Нравится ли нам то, что мы делаем, и присутствует ли
удовольствие от этого?

Речь не о том, что мы получим в будущем, и не о результате — о нем мы
поговорим позже. Речь об энергии движения. Мы работаем с
удовольствием, когда она есть, и чувствуем упадок сил и усталость, если
ее теряем. Почему так происходит, ведь казалось — вот все идет так
слажено и гладко, успех уже виден? Но увы. Дело в том, что только
любимое дело может приносить успех без потери сил и наилучший для
вас результат. Это еще называют призванием, своим путем. А многие ли
его определили для себя? Многие ли ощущают его? Действительно ли
то, чем вы занимаетесь, и есть любимое дело, которое к тому же и
вдохновляет вас?

Ответьте себе честно на несколько вопросов:
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1. Если ваше дело перестанет приносить вам деньги, вы будете
продолжать им заниматься?

2. Если ваши родные и друзья перестанут вас поддерживать и уважать,
вы будете этим заниматься?

3. Можете ли вы прожить хоть один-единственный день, чтобы не
заниматься своим делом?

4. Важен ли для вас результат и конечная цель того дела, которым вы
занимаетесь?

5. Чувствуете ли вы подъем энергии, когда занимаетесь вашим делом?

Как вы ответили себе, так вы ответите и всему миру. Если большинство
ответов — «да», то вы счастливый человек, вы нашли свой путь и
занимаетесь любимым делом, которое есть смысл вашей жизни и ваше
предназначение.

Но таких людей немного, и все они избранные.

***

Июньская жара и душный воздух города выгоняют всех жителей либо в
помещения с кондиционерами, либо на природу к воде. И мы привыкли
по накатанному пути проводить время с родными и с друзьями, и
соответственно получать все то же, что мы всегда и получали, заранее
зная результат. От одних — признание и уважение, от других —
постоянное неудовольствие; от одних — прибыль, от других — удары
судьбы. Хочется себя обезопасить, защитить, а еще лучше —
застраховать.

https://app.designrr.io/www.taoexercise.org


Белая паутина

Page 5
www.taoexercise.org

Застраховать от чего? Да от неожиданностей. Зачем они, эти
неожиданности разные, лучше ведь все предвидеть и все предугадать, и
по-мужски спланировать. Мы живем в мире мужских законов, а потому
придерживаемся логического понимания вещей: организовываем и
планируем, контролируем и руководим. И пока мы всем этим
занимаемся, мы играем в «сильных мира сего» — то есть в мужчин. И не
жалуйтесь потом на судьбу и на мужчин, а лучше посмотрите на свою
маму.

 Второе правило Феи. Будьте открытой для всех происходящих перемен.

Надо принимать все, что приходит в нашу жизнь, и легко отпускать то,
что уходит. Ничего не возникает из ничего, и когда что-то или кто-то
пришел в вашу жизнь, значит, вам это зачем-то надо. Именно вы
привлекли это к себе; никто другой за вас этого не делал. Так что же
теперь, обижаться на жизнь? Нет, принимайте и расписывайтесь.

Чем мы привлекаем к себе определенные события и людей? Да нашим
поведением и нашими мыслями. Мы создаем всю эту реальность. А как
же чувства, вы скажете. О, эти чувства! Если бы мы, женщины, жили на
чувственном уровне, а не на уровне логического ума, то и были бы
счастливы. Если женщина может чувствовать, она живая. Как только она
превращается в бесчувственное создание, в ней умирает женщина.

Женщина пришла на эту землю любить, сострадать и прощать. Кто, как
не она, ответственна за то, чтобы разжечь любовь в мужских сердцах и
показать всему миру красоту? Именно этим чувством и состоянием
своей души она вдохновляет мужчин.
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В окружающем пространстве, как и в целом мире, уже заранее все есть:
вам нужно только сделать выбор. От этого выбора зависит дальнейшая
судьба. Женщина выбирает мужчину, женщина принимает душу
ребенка и дает ему рождение. А как, вы скажете, сделать правильный
выбор? Да просто его делать. Если вы чувствительная, то у вас сильно
развита интуиция — и тогда сложно ошибиться, если следовать своему
чувству. А если вы бесчувственное создание, то и будете решать,
планировать, а потом контролировать. Дорогие мои, ничего хорошего
из этого не получится, не ваш это путь.

Не зря говорят: «Мужчины думают, а женщины чувствуют».

***

Скоро выходные, а уже сейчас — предвкушение. Хочется посвятить
выходные себе, и, может, еще кому-то рядом, а затем просто
расслабиться и вкушать и наслаждаться. Как хорошо, когда есть
возможность путешествовать в те места, где ты еще не был, где еще чего
то-то не знаешь, а может, просто раньше не замечал. Стоит пройтись и
по тем местам, где ты уже протоптал дорогу, но как всегда спешил и
чего-то не заметил, пропустил. Как часто мы не присутствуем там, где
находимся. Вроде бы мы здесь, но наши умы или строят будущее, или
горюют и сожалеют о прошлом.

. Присутствуй в моменте.Третье правило Феи

https://app.designrr.io/www.taoexercise.org


Белая паутина

Page 7
www.taoexercise.org

Говорят, хорошо, когда память короткая. Но на самом деле прошлое нам
нужно только для одного: чтобы делать выводы из пройденных уроков и
чтобы использовать прошлое как ресурс, извлекая из этого пользу.
Память о прошлом и те чувства, которыми мы его проживаем, забирают
у нас созидательную энергию сегодня, а ведь ее можно использовать на
благо. А не в ущерб.

Но есть другие люди, и живут они по-другому. Да, по-другому: например,
они мечтают о будущем. Направляют много энергии туда, и если вдруг
что-то не выходит — это настоящая трагедия. Боязнь будущего, боязнь
потерять в будущем — это невозможность расслабиться и наслаждаться
моментом здесь и сейчас. А что скажут другие, а что подумают, а как я
буду с этим жить? Да сколько можно этого жужжания в такой маленькой
женской головке! Вот и не спрашивайте потом, почему у женщин всегда
болит голова и мерзнут ноги. Посмотрите, где вы сейчас находитесь,
насладитесь тем, что вас окружает такая красота, тем, что рядом то
окружение, которое мы создали для себя сами своими поступками. А
знаки, сколько знаков вокруг! Только оглянитесь: это все заготовлено
только для вас, это ответы на все ваши вопросы.

Только вы, только здесь и сейчас.

***

Все моменты нашей жизни неповторимы, ничего нельзя изменить и
вернуть. А ведь как часто нам хочется прожить еще раз тот вчерашний
вечер, когда мы были счастливы! А как не хочется больше вспоминать о
боли, принесенной любимым! Ох уж это прошлое. Оно есть у всех, так
как у всех есть память.
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Недавно мой любимый сказал, что стихи учат. Конечно, учат, и хорошо,
если учат хорошему. Стихи могут быть чьей-то драмой, и скорее всего
писатель пишет их для облегчения своей участи, своих переживаний.
Он делиться этим со всем миром. А вы это читаете и получаете частичку
его эмоций и его судьбы. Хорошо, если человек не очень
впечатлительный: прочитал и пошел себе дальше.

Об этом есть притча:

Два монаха — молодой и старый — идут дорогой вдоль реки. Навстречу
им красивая женщина, которая просит помощи с переправой. Старший
взял ее, посадил себе на шею и перенес.

А младший возмутился: «Как ты мог, ведь она же женщина!»

И старший ответил: «Да, я помог ей перебраться через реку, она
попросила об этом. Но я перенес и оставил ее там, а ты до сих пор ее
несешь».

Бери ответственность за свои поступки, слова и
мысли.
Четвертое правило Феи. 

Жаркое июньское утро; как много обещает нам грядущий день.
Прочитав утреннее стихотворение, никогда заранее не зная, о чем оно,
ты все же заряжаешься им, невольно погружаясь в его смысл и
переживая его. Сегодня оно вызвало головную боль — от того, что и
такое бывает. Да, бывает: это может это случиться и с тобой, и с твоими
родными и близкими. А может и не случиться.
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О чем бы вы ни думали, делайте это положительно. Обо всем, обо всех и
о каждом. Не давайте негативной мысли проникать в вас, заряжать
негативной и разрушающей энергией. Ведь ваша мысль всегда может
осуществиться. В особенности — если мысль сильная, если это
истинное намерение, и если вы потом не передумали или хотя бы на
минуточку засомневались. Берите ответственность за свои мысли: тогда
поступки ваши будут благими.

***

Кажется, что пришла пятница, но нет, это не она. Это всего лишь среда,
да и ладно: ведь тоже хорошо в ней.

Я который раз осознаю, как хорошо заниматься практиками, женскими
практиками, что помогают жить с собой. А ведь научиться жить в
согласии с собой — это большой талант. Не всегда это получается,
особенно когда захлестывают эмоции или когда кто-то пробивает тебя
своей назойливостью. Назойливость обычно значит «я с тобой, потому
что мне плохо». Помоги мне, дай мне, выслушай меня, посоветуй мне,
реши за меня, пожалей меня, прости меня, люби меня. Это все
синонимы одного и того же: нехватки энергии и любви к себе.

Огромная сила мысли бывает и созидательной, и разрушающей. Из всех
существующих писаний вытекает, что сложнее всего контролировать
свою мысль. А ты пробовала? А как же, скажешь ты, я ведь всегда думаю.
А чем ты думаешь, дорогая?
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. Отдавайте свою энергию тому, кто дает ее вам.Пятое правило Феи

Тогда это взаимный обмен. Каждый наполняется и не чувствует себя
опустошенным и уставшим. Вот, например, после разговора с подругой
или с мамой бывает такое?

В нашей жизни есть все: и моменты, проведенные вместе, и моменты
одиночества. Все мы разные. Кому-то лучше быть с кем-то рядом —
иногда даже неважно с кем, лишь бы кто-то был поблизости. Такие люди
очень бояться одиночества, и обычно у них сильные привязанности. А
другие наоборот: им лучше быть в одиночестве, им хорошо с самой
собой; они боятся впустить кого-то в свою душу, поделиться и быть
непонятой и не принятой, брошенной. Поэтому они очень замкнуты и
закрыты, никто не знает, что у них творится в душе на самом деле. Но
это наша внутренняя сущность, которая не подвластна быстрым
изменениям. Скорее всего, это уроки, которые нужно пройти, чтобы
приобрести счастье. А счастье — это внутренне состояние гармонии и
спокойствия.

Есть такая притча о счастье:

В мире все состоит из энергии — она везде, она окружает нас. Энергия
течет и перетекает; мы и отдаем, и берем ее. Разница только в том,
сколько и кому отдаем, и у кого и где потом берем назад. Любимые об
этом не думают: они любят и делятся друг с другом, им всегда хорошо
вместе, так как энергия перетекает свободно и легко. А если нет любви,
скажете вы. Вот тогда-то все по-другому: уж у кого как получится. Кто-то
ищет ее на стороне с любовниками, кто-то вампирит на работе или со
своими родными, а кто-то болеет, и еще хуже — умирает. И все это из-за
нехватки энергии.
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Все та же летняя жара, какое-то затянувшееся жаркое лето. Зачем так
много тепла?

Позднее лето — это прекрасная мужская энергия, пробуждающая нас
подытожить и собрать урожай. Наши качества и достижения, все, что
мы имеем внутри, все, что проявляем наружу. Или еще лучше: что
внутри, то и снаружи.

И вот я сегодня опять задумалась: а ведь что-то меня огорчило, пусть и
не сильно; я даже не помню, что. Но все же что-то огорчило, так как мои
действия и высказывания были достаточно грубыми. Я это осознала, но
позже. Почему же я так поступила?

Сейчас уже поздно сожалеть. Да я и не сожалею: ведь сказала правду
человеку. А ей было больно услышать эту правду о себе. Ведь так
приятно, когда о тебе говорят только позитивное и только хорошее. Но
не бывает так, чтобы с нами случалось только хорошее. Гармония на то
и гармония, чтобы существовал баланс между хорошим и плохим,
между горячим и холодным, между тьмой и светом, между мужчиной и
женщиной, между мной и тобой, между мной такой и мной этакой.

Бог слепил из глины человека, и остался у него лишний кусок. «Что ещё
тебе слепить?» — спросил он. «Слепи мне счастье», — попросил
Человек.

Бог ничего не ответил, только вложил Человеку в руки кусок глины.
«Твое счастье в твоих руках», — ответил Бог.

***
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Мы порой бываем такие умные: все знаем и всем можем раздавать
советы, даже когда не просят. А может, не стоит этого делать? Ведь кому
от этого лучше? Вы таким образом лишаете человека возможности
пройти его собственный путь. И тогда его опять отбросит назад, и опять
возникнет тот же урок и тот же вопрос, пока человек сам не додумается
до ответа.

А вы, советник, — думаете, выглядите умнее в глазах того человека? Да
нет, скорее кормите свое Эго, но лучше от этого не становится. Нет
ощущения помощи. И я уже в который раз испытываю это на себе. С
другой стороны, скажете вы, что же тогда делать, когда спрашивают
совета? Не отвечать как-то неприлично, а с другой стороны —
чувствуете, что отвечать не нужно. Но всегда есть правда. Когда человек
спрашивает, ему не хватает своей энергии принять решение и сделать
выбор: ум слишком мешает. А тот, у кого спрашивают, — более
опытный, более грамотный, имеет больше энергии; потому-то к нему и
идут за советом, за помощью и т.д.

Вот и получается — мы можем дать только энергию, но не в виде
решения, а в чистом виде.

. Не нужно радоваться слишком сильно, как и не
нужно печалиться слишком много.
Шестое правило Феи

Не взлетайте высоко, когда вас хвалят, пропускайте это мимо себя —
иначе Эго вырастит у вас гордыню, — тогда не придется слишком низко
падать. Не стремитесь к совершенству, не пытайтесь делать работу
слишком хорошо. Не любите слишком сильно.

***
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Нет правильного и неправильного: есть только ваш выбор. Вот и
делайте тот выбор, что будет лучше для вас в данный момент. Только не
забудьте, что в следующий момент для вас может быть лучше другой
выбор. И всегда уважайте этот выбор: он же ваш.

Ещё не забывайте что энергия текучая — нужно ее давать. Если не
дадите сами, отберут.

. Чем больше мы даем, тем больше мы получаем.Восьмое правило Феи

Так уж мир устроен, что нужно делиться и не жадничать. И если
делитесь с кем-то, не ожидайте, что вернет: давайте от чистого сердца. И
тогда, вполне возможно, к вам придет из другого источника, так же, как
и энергия может прийти в другом ее виде.

***

. Не давайте совет, если не просят. А если просят
— не показывайте путь, а только задайте направление.
Седьмое правило Феи

***

Наша сила в нас самих, и только мы знаем, как ею распоряжаемся и на
что расходуем. И ой как часто бывает, что расходуем мы больше, чем
получаем, а точнее сказать — теряем быстрее, чем наполняемся. Вопрос
возникает сам собой: как правильно расходовать свою энергию и как
правильно ею наполняться?
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Вот так и женщина работает c удовольствием: когда чувствует себя
наполненной, тогда к ней приходит потребность отдавать и делится. Но
не всегда получается отдавать: ведь должен еще найтись кто-то, кому
это понадобится. Если поделились немножко, а все равно остался
излишек, — значит, необходимо присутствие мужчины (искорки). И
неважно, как это будет: физически рядом или просто в разговоре — это
все равно даст женщине ощущение радости. Вот и получается, что
прекрасное женское состояние счастья получается, когда в
женственность (Инь) покоя и тишины вливается мужское (Янь) действие
в виде искорки.

«Осень, осень, ты на грусть мою похожа…» Но нет осени и нет грусти.
Все еще по-летнему солнечно. Радует ожидание счастья — именно
ожидание, так как женщине нужно научиться терпеть и ждать. Именно в
этом состоянии она может почувствовать себя действительно по-женски
счастливой.

Сегодня уже сентябрь, но это совсем не чувствуется. Все так же ярко
светит солнце, и так же по-прежнему тепло: нет уже жгучей жары, но все
же солнечно и хорошо. И на душе тоже хорошо и спокойно, такое
чувство, что внутрь вложили солнышко и согрели. Ощущение
спокойствия и тепла.
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Почему мы, женщины, стремимся окружить себя сильными мира сего?
А ведь именно для того, чтобы следовать им. Мы не можем быть
первыми и чувствовать себя при этом счастливыми женщинами.
Функция женщины в подчинении мужчине, а мужчина счастлив, когда
может подчинить себе женщину. И когда ему, мужчине, удается
подчинить себе сильную женщину, он счастлив невероятно. Ему с ней
интересно. Для сильных мужчин «любить» значит любить ее за ум, за
мудрость. А сексу он ее научит, если она готова учиться и воспринимать
его учение.

Иногда женщина и сама все умеет; так даже лучше, поскольку на
близости и строятся дальнейшие отношения, развивается интерес.
Женщина должна быть интересной: тогда появляется интрига, желание
познать ее ближе. Знаете ведь, как бывает с интересной книгой? Чем
дольше читаешь, тем интереснее развязка.

Но, конечно, все в пределах разумного: под «терпеть» здесь
подразумевается «принимать». И если мужчина сделал вам замечание
— примите, не обижайтесь, не чувствуйте вины и не критикуйте, а
постарайтесь осмыслить, что с этим жестом приходит вам урок. Значит,
вам нужно изменить свое поведение и мышление. У женщин очень
много энергии — и, к сожалению, она растрачивается налево и направо;
но мужчина может структурировать ее, направить. Только ведь в том-то
и дело, что с нами это происходит всегда и всегда будет происходить.
Главное — как мы на это реагируем, принимаем ли это.

. Если вы принимаете (а значит — любите) этого
мужчину, то будете принимать любые его замечания, действия и
поступки.

Девятое правило Феи
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Порой мне кажется, что я зашла слишком далеко в своем развитии — и
уже такая умная, такая знающая… Иногда хочется быть глупой,
прикинутся дурой, что ли: так гораздо проще. Ведь не зря говорят:
женщина умеет играть так, что порой никто этого даже не замечает, и
она в том числе. Ведь сцена, игра, спектакль — это часть ее жизни. Как
тут понять, где игра, а где по-настоящему.

***

Осень, осень. Кто сказал, что осень — это грусть? Ведь осень — это
развязка, завершение или даже смерть. Осень не терпит
недовысказанности; она может только ждать, ведь когда-то должно
взойти зерно.

И мы ждем: ждем развязки в отношениях, в понимании себя и того, чего
мы хотим и как. Ведь хорошо, когда есть такая пора — обдумывания,
выжидания. Для женщины крайне необходимо время, когда можно
копить силы, собирать все вовнутрь и хранить.

Но как быть интересной? Мало быть интересной в принципе — нужно
быть интересной именно для него, а значит, разделять его интересы.
При первых же встречах интересоваться его интересами, изучать их и
жить ними: тогда легко поддерживать разговор. А лучше изучить
несколько его интересов, чтобы показать свою разносторонность.

А как же мой мир, спросите вы, как быть с моими интересами? Да ведь
никто их у вас не отнимает: имейте на здоровье сколько хотите, ведь
энергии у вас много. Вы — сильная женщина, потому и все успеваете,
не на что не жалуетесь, и на все и всех вас хватает.
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. Спокойно ждать и принимать ситуацию такой,
какая она есть.
Десятое правило Феи

На самом деле это приятно, ведь такова функция женщины. Она же
могла повлиять, могла даже решить или предложить что-то, — а нет.
Нет, потому что не женская это функция, потому что сделаешь так раз —
и вот ты сильная женщина: бери теперь ответственность за свое
решение. Вот почему, когда мужчина избегает встреч и разговоров, ему
нужно все обдумать и принять решение, за которое он готов будет взять
ответственность.

Дорогие мои, дайте возможность мужчинам быть мужчинами, и
увидите, как проще и легче станет жить.

В последнее время мне не весело и не радостно, потому что мой милый
находится в принятии решений. Конечно же, важных для него — и в
результате важных и для меня тоже. И вы спросите: как я помогаю, как
направляю, делаю ли что-то специально для этого? А я отвечу, что нет, я
просто стараюсь расслабиться и ждать его решения, каким бы оно ни
было. Но это страшно, скажете вы, ведь судьба порой преподносит нам
сюрпризы — и не всегда радостные. Но здесь уже нет места игре; она
была раньше, когда завязывались отношения, а теперь все открыто и
обнажено, и потому накал страстей до предела. В этом-то и прелесть — в
накале: когда бурлит снаружи, но спокойно внутри.
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Уже ноябрь: как много утекло воды, как много я не писала. Не писала не
потому, что не было что сказать, а потому что затаилась, скукожилась,
закрылась от мира и от себя. И вот, наконец, смотрюсь в окошко и
замечаю мир — прекрасный мир, ваш мир, который вы построили и
сотворили для себя, для своего блага. В вашем мире был мужчина,
очень сильный мужчина, таких, каких больше не бывает. И я жила, как в
сказке, я жила в «Палаце» (кто видел, подтвердит), — и в один
прекрасный день все рухнуло. Королевство рухнуло, Король уехал.

Как так? Да так. Привыкаешь ведь к хорошему, и к хорошей жизни тоже.
Но жизнь — это не только взлеты, но еще и падения. И неважно, как ты
упал; важно — как встал и поднялся.

Любой поступок, как и любую ситуацию, можно описать по-разному. Как
ты ее нарисуешь и представишь, так и будет в конце концов. Обычно
женщина знает наперед, что произойдет.

А как же я, скажете вы, ведь это влияет и на мою судьбу? Ведь от этого и
я завишу. Конечно, еще как зависите. Но все, что вы могли сделать, вы
уже сделали, — теперь его черед. И выберет он вас или нет — от вас уже
зависит мало, решать больше не вам: ведь вы уже его выбрали, теперь
его черед. И представь себе, выберет — хорошо, будет этот путь, а не
выберет — тоже хорошо: путь будет другой.

Чтобы ни произошло, ситуация сложится для вас наилучшим образом. Я
в это верю, вот потому и спокойная. Вот так. Вера и спокойствие ходят
рядом.

***
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Ну вот, зима, все еще зима. Думаю об отношениях мужчины и
женщины. Ведь мало нормальных мужчин (сильных мужиков), их
просто мало. Никто не говорит, что их нет. Они, конечно же, есть, но
мало. И мало их, потому что мало нормальных женщин.

Как мы, матери, воспитывали и воспитываем своих сыновей? Наших
мужчин воспитывали женщины. Вот кого воспитали, того и имеем. Инь
воспитывает Янь с детства. Инь первично, Ян вторично. Женщина
воспитывает сына. Отец дает гены, статус, знание, понимание мира и
духа. Мать воспитывает. И если женщина настоящая, то ей, может,
удастся изменить мужчину. А вернее — подтолкнуть его к изменениям,
ведь изменить сама она не сможет, но может вызвать желание
измениться.

. Зная причину, несложно предугадать
следствие.
Одиннадцатое правило Феи

У всего есть причина, начало, толчок, — а потом все создается таким, как
и было задумано. Куда направляем внимание, туда и движется наша
энергия. Хотим чего-то — пожалуйста, хотим другого — тоже
пожалуйста.

Сначала все создается в мыслях, а потом движется в осуществлении
наших мыслей и идей. Направляя энергию и наделяя ее любовью, мы
строим свое будущее. Во что мы направляем свою энергию, то и
получаем.

***

https://app.designrr.io/www.taoexercise.org


Белая паутина

Page 20
www.taoexercise.org

Для женщины быть разносторонней крайне важно. Если быть
интересной миру и самой себе, то будешь ты в почете, тебя будут
ценить, слушать с интересом и восхищением. Так же, как сын
восхищается матерью: ведь это первая женщина в его жизни. Как
мужчина восхищается своей женщиной: как любовницей, как хозяйкой
и как заботливой женой.

***

Женщина — это кристалл, который шлифует ее мужчина. Если мужчина
не ее, ничего не получится: она будет сопротивляться, не выйдет тонкой
ювелирной работы. Женщина проявляется через своего мужчину. И
отношения мужчины и женщины нужны для того, чтобы она могла
развивать и проявлять свои женские качества, а он — развивать и
проявлять свои мужские качества.

Но часто бывает, что мужчина нравится женщине таким, каким есть, и
любит она его, и принимает такого. Но отношения складываются так,
что они учат друг друга, дают что-то друг другу и изменяют друг друга, то
есть растут. И когда отношения уже перестают развиваться, им
становится скучно и не интересно.

. Общие интересы сближают.Двенадцатое правило Феи

Находите общие интересы, которые помогут сохранить отношения в тот
период, когда любовь уже не так сильна. Разносторонний человек
интересен всем. А интересная женщина — клад для мужчины. Ее, как
шелуху, разворачиваешь слой за слоем, и от этого она всегда новая и
интересная.
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Мир так устроен, что на определенном этапе нашей жизни нас
соединяют с определенными людьми — и все это делается ради нас
самих же, это необходимо для нашего же роста. Рост нужен всем: и
маленьким, и взрослым; без роста мы начинаем загнивать и портиться.
Хуже того: мы портим жизнь не только себе, но и окружающим нас
людям.

. Мужчины и женщины — мы нужны друг
другу.
Тринадцатое правило Феи

Конечно, скажете вы, но как быть, когда человек самодостаточен? Ведь
бывает же такое. Бывает, но редко. Бывает и так, что люди обманывают
себя, когда думают о своей самодостаточности.

Наше восприятие мира зависит от нашей внутренней наполненности. В
зависимости от того, чем мы наполнены, мы по-разному реагируем на
происходящее — и, соответственно, разное получаем взамен. Отсюда
следует: наполняйте себя любовью и тогда не ошибетесь, наполняйте
себя радостью — и радость прибудет в ваш дом. Делайте добро, и тогда
будет добрым мир и люди вокруг вас. Следуйте правилу трех «Д»: Делай
Доброе Дело.

Мир так устроен, что на определенном этапе нашей жизни нас
соединяют с определенными людьми — и все это делается ради нас
самих же, это необходимо для нашего же роста. Рост нужен всем: и
маленьким, и взрослым; без роста мы начинаем загнивать и портиться.
Хуже того: мы портим жизнь не только себе, но и окружающим нас
людям.
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Если люди не занимаются практиками и далеки от эзотерики, то весь
рост проходит через жизненные ситуации и болезни физического тела.
Если человек занимается практиками духовного роста, то все проходит
мягче, хотя карму все же не изменишь: можно лишь ее немного
смягчить, стать относиться к происходящему по-другому. Все великие
учителя когда-то были простыми людьми и жили так же, как все, и
страдали как все. И Будда, и Иисус, и Мухамед.

Самодостаточный человек обычно недолго самодостаточен;
развиваться ему сложно. Отношения же неизбежно развивают. И когда
мужчина говорит «мне не нужна женщина», здесь и сейчас ему она
действительно может быть не нужна, — но ему все равно нужно что-то
женское, только это не обязательно та женщина, что сейчас с ним. И он
будет так говорить, пока не встретит наконец свою женщину — или пока
не придет осознание, что это его женщина. Когда мужчина встречает
свою женщину, его мнение меняется очень быстро: она вдруг
становится ему нужна, и он тогда начинает действовать. Ведь действие
— главная функция мужчины. Она нужна ему для его же развития, она
нужна, чтобы быть дополнением его же самого, чтобы познать себя
нового, — и тогда начинают проявляться его мужские качества. Она его
вдохновляет, она его делает мужчиной перед богом, для всего мира и
соответственно для самой себя.

А что тогда происходит с женщиной? А з женщиной тоже происходят
удивительные вещи. Она начинает понимать, что нужна ему больше,
чем он ей, потому что она нужна многим, она может многое дать, она
может заполнить пустоту в нем самом, которая сейчас болит. И она,
именно она нужна ему. Женщины, помните об этом.
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. Каждая женщина имеет свою цену, но
часто она себя недооценивает.
Четырнадцатое правило Феи

Женщина — это природа, глубина, все в одном. Ею можно
воспользоваться, если вы позволяете пользоваться собой, а можно
дорожить и оберегать, защищать от чужих посягательств. Не
сопротивляйся, дорогая, — наслаждайся его защитой и заботой, ведь
так хорошо чувствовать вокруг себя такой кокон. Там спокойно и уютно,
это место твое.

У каждого и у каждой из нас есть свое место. Всегда есть место, где
приятнее всего быть, — так же, как есть человек, с которым приятней
всего находиться. И если вы чувствуете это на всех уровнях (физическое
влечение, эмоциональное и духовное) — скорее всего, это твой
мужчина. По крайней мере, он подходит тебе такой, какая ты есть
сейчас.

Когда женщина и мужчина развиваются оба, им всегда хорошо вдвоем:
никому не приходиться тянуть другого и никому не приходиться гнаться
за первым. Идет энергообмен — плавно, нежно и мягко. Энергия
перетекает, если не блокировать ее зажимами в теле. Эти зажимы
появляются как эмоциональные блокады, созданные страхами, гневами,
обидами и другими негативными эмоциями.

***
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Ну вот, теплый осеней вечер. Мягко и плавно приходит к нам осень,
чтобы подчеркнуть свое таинство, свое королевское величество и
золотое убранство. Женщина прекрасна в осени: она становится мудрее,
когда нужно подытожить все, что было до этого, и, возможно, собрать
урожай и посчитать потери. Законсервировать некоторые свои старые
пережитые чувства и эмоции, надежно сохранить все, что, может быть,
после отдыха в зимнее время даст свои сходы весной. Помните о том,
что осень — это особая пора: пора подведения итогов, пора
одиночества, пора для того, чтобы побыть наедине с собой.

Женщина должна научиться быть счастливой в одиночестве, и тогда
она будет счастливой и с мужчиной. И нужно тебе, женщина, помнить,
что мужчине хорошо быть с собой, но с тобой ему должно быть лучше.
Что можешь дать ты ему, чего у него еще нет? Что ты можешь
изобразить такого, что ему станет интересно? Что же ты сделаешь, чем
ты оставишь навсегда свой след там, куда ты уже однажды ступила своей
ногой?

Да, настоящая женщина — она такая. Она обворожительно красива
своей внутренней красотой, сиянием излучающейся из ее глаз. Да, она
живая, плачущая и смеющаяся, со своими чувствами, которые не
прячет, а проживает. Она умна, и ум — ее богатство, которое нельзя
уберечь: оно перетекает и наполняет берега ее сердца мудрости. Она
как Вселенная, не познанная до конца, рождающая в себе все новые и
новые миры; она каждый раз заново рождается и умирает, ее источник
никогда не пересыхает, а наполняет берега ее реки живительной влагой
таинства.
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