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Вступление. Как пережить измену? 

Здравствуйте!  

Вы узнали, что муж вам изменяет. Узнали – и растерялись. Как 
с этим жить? И надо ли продолжать быть вместе, после такого? 
Самое сложное – пережить эту боль. Как помочь душе 
перестать страдать? Как перестать плакать и срываться в 
истерику? Найти опору, цель в будущем? Кажется, что все цели 
были ложными, нельзя верить ни во что и ни на что надеяться.  

Ну, хватит на сегодня страданий. Поплачем еще завтра. Слезы 
– это тоже форма терапии после измены. А сейчас начинаем 
действовать. 

У нас с вами впереди 19 шагов, которые надо пройти, чтобы 
достичь цели. Но какова же цель?  

Вы скажете, цель – вернуть мужа? Вы сами верите в это на 
100%? Ведь вы сейчас сами не уверены?  

Тогда, может быть, цель – отвадить любовницу? Опять же, 
отвадить её можно. Но она, по факту, никто для вашей семьи. 
Стоит ли тратить силы и деньги на то, чтобы что-то делать ради 
воздействия на неё? 

Целей, конечно, больше, чем одна. Главная цель – вернуть 
свою жизнь себе. Из чего состоит главная цель? Общаться с 
мужем так, как вы хотите. Наладить с ним те отношения, 
которые вы хотите. Расширить границы своих возможностей. 
Научиться справляться со стрессом. Сформировать здоровое 
отношение к себе.  

Как вы поймете, что цель достигнута? По каким ощущениям? 
Или по каким событиям? 

Возможно, этим критерием оценки эффективности будет 
количество слез. Сегодня вы плачете три раза в день, а к 
окончанию тренинга плакать перестанете. 
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Или – способность смеяться над шутками. Или – способность 
думать о чем-то другом, кроме измены. У вас впереди целая 
ночь, чтобы найти какой-то ориентир.  

Внутренняя гармония – это состояние, которое невозможно 
описать в какой-то формуле. Но если бы существовала какая-
то шкала, например, 10-балльная, то на сколько баллов вы бы 
оценили сейчас свое состояние? 10 баллов – это ощущение 
внутренней гармонии. 0 баллов – это полный внутренний хаос 
и ужас. Возможно, именно так вы чувствуете себя сейчас или 
чувствовали в тот момент, когда обо всем узнали. 

Возможно, вам подойдет такая цель: повысить ощущение 
гармонии с того уровня, который есть сейчас, до другого 
уровня. Дойти до 10 баллов – честно говоря, это вряд ли. Зачем 
мне обещать вам то, что я не смогу сделать в рамках этого 
тренинга? А вот дойти до прежнего уровня (что было до 
измены) или даже на несколько баллов выше – реально. 
Попробуйте поставить подобную цель. Например, 7 баллов – 
как цель. 

Эх, мне уже хочется, чтобы вы скорее погрузились в работу! 
Возможно, вам потребуется больше, чем 19 дней. Это 
нормально. Двигайтесь в своем темпе. 

Важная часть терапии – выполнение домашних заданий. 
Запланируйте ежедневно минут 15 на выполнение заданий.  
«Домашка» нужна не только для отчетности, но и для 
мотивации. Она показывает, насколько серьезны ваши 
намерения. Участвуете ли вы в тренинге «ради галочки», мол, 
«Я сделала всё, что могла, даже к психологу обратилась», или 
на самом деле стремитесь что-то изменить.  

Конечно, вы можете рассчитывать на мою поддержку! 
Напишите мне в соцсети или в мессенджере, если что-то 
непонятно, требует разъяснения.  

До встречи!  
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Урок 1. Простить или не простить? 

Прощение – это процесс. К сожалению, вы не можете просто 
решить: «Я прощаю!» И простить. Вы можете захотеть простить. 
Или захотеть не прощать. Дальнейшее зависит от намерения. 
Если вы читаете эти строки, то решение уже принято – вы 
хотите дать шанс. Мужу, отношениям, себе. Я понимаю и 
разделяю ваше намерение. Жизнь дается только раз. 
Отказываться от шансов – непозволительная роскошь. Не факт, 
что вы сможете простить. Но попробовать стоит. Ради 
спокойствия собственной души. Ради любви, в конце концов. 

Но, как я уже сказала, прощение – это процесс, путь. 
Финальной точкой этого пути служит состояние принятия. 
Непонятный термин? Сейчас вы чувствуете, мягко говоря, 
напряжение. Подробнее о том, что в душе, мы еще поговорим. 
Постепенно напряжение будет спадать. Останется «осадочек». 
Только когда уйдет этот «осадочек», вы сможете сказать, что 
простили мужа. Сейчас можно говорить лишь о желании 
простить.  

Важно добавить, что «простила» – не значит «забыла». Тут 
хочу вас сразу огорчить. Забыть не получится. Да и надо ли? 

В течение всей семейной жизни мы рисуем в душе «портреты» 
друг друга. Добавляем черты, корректируем детали. Семейная 
жизнь – это не школа, тут всё по-настоящему. «Волшебного 
ластика», который мог бы подтереть неудачный штрих, не 
существует. В портрете отражается всё: слова, поступки, 
желания. Убрать их с портрета нельзя. Можно только, как в 
живописи, замаскировать. 

Аналогично – с изменой. Всё, она навсегда есть в портрете 
мужа. Этот уродливый шрам уже не смоешь. Можно только 
аккуратно его прикрыть.  

Это не значит, что теперь всё будет плохо. Ведь наличие шрама 
не делает мужчину неспособным любить и ценить свою жену. 
Часто наоборот. Именно этот шрам напоминает о том, как 
близок был конец. Со временем и старанием вы оба научитесь 
не замечать уродливую черту.  
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А вдруг не получится? Страшно, что не придет ощущение 
внутреннего принятия. Про страхи мы говорим в отдельном 
блоке. Сейчас я скажу так: если и вы, и муж оба хотите 
преодолеть это испытание, сохранить семью и внести в 
отношения изменения к лучшему, то точно получится. Если хотя 
бы один из вас даст слабину, а второй вовремя не поддержит, 
значит, испытание слишком сложное. Лучше сейчас понять это 
и обрести шанс на другую жизнь, чем до конца дней терпеть.  

Знаю, что вас тревожит вопрос: а хочет ли муж? Он отдельный 
живой человек, имеет право на свои желания. Об этом мы тоже 
поговорим, и уже скоро. Но важно сейчас, что начинается ваша 
общая борьба. Вы станете командой. Муж и жена против 
Семейного кризиса. На стороне кризиса может играть сколько 
угодно игроков: любовница, недоброжелатели, нехватка денег, 
усталость, депрессия, плохие новости по телевизору. Но на 
вашей стороне общее прошлое, дети (если они есть), 
эмоциональные связи (или, проще говоря, ощущение семьи), 
традиции и общественная мораль. И, конечно, ваш семейный 
психолог, а это – изрядный бонус.  

Так что смело в бой!  

У нас впереди несколько недель активных действий. Будет 
сложно. А кто говорил, что есть Волшебная Пилюля? Будьте 
готовы к тому, что от вас потребуются усилия – волевые и 
моральные. Нужно будет думать, прислушиваться к себе, 
заставлять себя от чего-то отказываться, менять свои 
привычки, учиться по-другому разговаривать.  

Но вы справитесь! ДО вас справлялись сотни женщин (в работе 
со мной) и миллионы – сами по себе.  

Настраиваемся! И начинаем!  

Сколько времени вы даете себе на то, чтобы преодолеть этот 
этап? Полгода? Три месяца? Давайте сейчас поставим на 
календаре дату. К этому дню ваша семья должна справиться с 
испытанием. Прислушайтесь к себе. Вы наверняка знаете 
ответ.   
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Я жду, а вы думайте. Как вы поймете, что кризис позади? 

По каким признакам? 

Может быть, по какому-то поступку мужа? Или по его взгляду? 
Или по вашему внутреннему состоянию? 

Или он должен сказать что-то, после чего вы поймете: «Всё 
позади!» 

Понимаю, что сложно сказать. 

Давайте вместе придумаем Знак.  

Это должно быть какое-то признание в любви.  

Кстати, вы знаете, каким образом ваш мужчина признается в 
любви? Он говорит об этом словами, поступками, или 
покупками? Чтобы разобраться, прочтите книгу «5 языков 
любви» Гэри Чепмена.  

Если вы не можете сами найти признак окончания сложного 
этапа, пусть признание в любви на свойственном вам обоим 
языке (или – муж на своем языке, а вы – на своем) будет 
символом окончания тяжелого этапа.   

Вернемся к нашему вопросу: Сколько времени надо вашей 
семье, чтобы справиться? В какой день по вашим ощущениям 
может произойти такое признание в любви?  

Допустим, это случится через полгода? Или раньше? Или 
позже? Посмотрите на календарь и отметьте дату.  

Я не гарантирую, что в этот день будет салют, и вы точно 
начнете новую счастливую жизнь. Но вероятность очень 
высокая. Когда придет сомнение, смотрите на календарь, на эту 
дату, обведенную красным кружочком, и думайте: «Всё будет 
хорошо! Всё получится!» 

Начинаем. 
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Домашнее задание: 

1) Описать в дневнике ваше сегодняшнее состояние в контексте 
«хочу простить – не хочу простить». Какое у вас состояние? Вы 
простили? Или вы хотите простить? Или не хотите, но надо? Так 
и напишите, как чувствуете.  

2) Запишите в дневнике, какую дату отметили в календаре? И 
по какому признаку вы поймете, что тяжелый этап позади? 
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Урок 2 «Эмоциональные качели» 

Это одна из самых больших проблем – эмоциональная 
нестабильность. Или – эмоциональные качели.  

Что такое «эмоциональные качели»?  

Это полная непредсказуемость настроения. Например, если вы 
сейчас в хорошем расположении духа, то нет никакой гарантии, 
что через минуту не расплачетесь. Периоды «ровного» 
состояния минимальны. Вы либо смеетесь, либо в печали. 
Никак не получается быть спокойной.  

Еще одна особенность состояния – чем ярче радость сейчас, тем 
больнее будет, когда «качели» пойдут вниз.  

Эмоциональные качели – хорошо или плохо?  

Нет однозначного ответа. 

Плохо, потому что унизительно, непредсказуемо, портит 
настроение, мешает работать и жить. Хорошо, потому что 
свидетельствует о нормальном заживлении душевной раны. Так 
должно быть. Ваша душа восстанавливается. 

Что делать, если у вас перепады настроения? 

Нельзя поощрять «раскачивание» на качелях. Надо стараться 
волевым усилием сдерживать себя, если очень хочется 
устроить истерику. Да, я понимаю, что хочется. Заряд-то в душе 
есть. Этот заряд можно «убрать» от себя иначе. Об этом позже. 

«Амплитуда» раскачивания должна уменьшаться. То есть 
сначала чередуются абсолютная «депрессия» и нездоровый 
ажиотаж. Постепенно накал страстей снижается, как с 
негативной, так и с позитивной стороны. Настроение должно 
приближаться к ровному, стабильному, меняться только при 
наличии естественных причин. Если вам смешно, вы будете 
смеяться, а не безостановочно хохотать. Если слышите 
грустную новость, вы расстраиваетесь, а не устраиваете 
истерику.  
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Как справляться с эмоциональными качелями? 

Невозможно на 100% избавиться от этого явления. Как я уже 
сказала, оно должно быть. Но надо стараться, чтобы оно не 
мешало жить.  

Вы должны понять и принять: сейчас будет тяжело. Вспомните, 
когда на ногу падает что-то тяжелое, в первые несколько 
мгновений вы еще не испытываете боль, но понимаете: «Сейчас 
будет больно!» То же самое и здесь. Случилась измена. «Сейчас 
будет больно».  

Если на ногу упало что-то, вы же не будете убеждать себя в 
том, что вам не больно, и не станете себя ругать за боль? Нет, 
вы попытаетесь себя вести так, чтобы реакция на боль не 
помешала вам. Например, кто-то выругается. Кто-то начнет 
трясти ногой. Кто-то закусит губу. Это индивидуальная 
реакция. Но если рядом с мамой в этот момент стоит ребенок, 
то мама попытается себя пересилить и не кричать матом, чтоб 
не напугать ребенка.  

То же самое с душевной болью. Вы будете испытывать 
перепады настроения, но постараетесь держаться «ровно» 
ради детей, близких, ради работы.  

Чтобы получалось, вы должны осознавать и понимать, что 
именно происходит.  

Давайте дальше снова сравним рану душевную с телесной.  

Допустим, у вас порез на руке. Если совсем игнорировать рану, 
то в неё попадет грязь, начнется нагноение. Будет еще 
больнее, а потом и рубец может остаться. Долго, больно, 
опасно, с массой негативных последствий. И вы ничего не 
можете контролировать. Как пойдет – так пойдет. 

Чтоб рука зажила, можно ничего не делать, лишь не позволять 
попадать грязи, следить за процессом, не перенапрягать руку. 
Этот вариант лучше предыдущего. Но если нечаянно задеть 
рану или допустить попадание в нее грязи – будет плохо.  
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Лучше всего промыть, заклеить пластырем или наложить 
повязку. Тогда будет идти естественный процесс заживления, 
которому не помешает случайно попавшая грязь или 
повреждение. 

Аналогично с душевной раной. Можно игнорировать своё 
состояние. Будь как будет. Тогда случайные ассоциации 
повлекут за собой истерики. А истерики подорвут здоровье, 
отношения с окружающими и самооценку. «Исцеление» души 
станет процессом долгим и усложненным. 

Как мы обычно поступаем, если поранили руку? Повязка, 
терпение и бережное отношение.  

Точно также надо и с душевной раной. Беречь себя, терпеть и 
снижать боль. «Заживать». 

Как долго это продлится?  

Если будете стараться и не позволите себе уходить в 
эмоциональное «пике», то через месяц-два всё останется 
позади. Если решите, что «Я имею права страдать! Ведь меня 
обидели!» – то и через полгода-год будете на том же месте. 
Просто потеряете время своей жизни.  

Надеюсь, вы уже осознали необходимость постараться? 

Итак, истерики – ваш враг!  

Чтобы выжить, вам надо научиться понимать себя. Слышать 
свои чувства. Об оттенках чувств и эмоциональном интеллекте 
мы еще поговорим. Сейчас – кратко. 

После испытанного потрясения ваша нервная система 
разбалансирована. Гормоны стресса начинают вырабатываться 
от чего угодно. Вы не можете заставить гормоны просто 
исчезнуть. Если уж они начали выделяться, надо постараться 
убрать стрессовый фактор, чтобы прекратился процесс их 
выработки. А потом проработать то напряжение, которое 
появляется из-за уже появившихся гормонов стресса. 
Напряжение точно есть. Его можно сжечь физической 
нагрузкой или компенсировать иначе. 
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Вы должны всё время стремиться к ровному, спокойному 
состоянию. И если что-то (неважно, что) вас тревожит, не 
игнорируйте чувство. Будете игнорировать – оно вас поглотит. 
Лучше воспользуйтесь одним из упражнений для того, чтобы 
тревога ушла. Упражнения есть у вас в Приложении 1 в конце 
этой книги.  

Изучите Приложение 1.   Пользуйтесь приложением в каждом 
случае, когда «качели уходят вниз».  

Еще важный момент. Как вы начинаете день, так он и пойдет. 
Помогите себе начать день хорошо! Что вы делаете, как только 
просыпаетесь? Смотрите в окошко, на экран телефона, в шкаф? 
Куда бы вы ни посмотрели, картина должна вас радовать. 
Сделайте красивые, приятные глазу обои на экране телефона, 
компьютера. Повесьте на стену перед кроватью картину или 
постер, которые заряжает силами и энергией. В шкафу пусть 
будет плакат-мотиватор из серии: «Неприятность эту мы 
переживем!» Картинки можно менять каждый день.  

Домашнее задание 

1) Отследить, сколько раз за день у вас менялось настроение. 
Написать, сколько. 

2) Обратить внимание, какие предметы вызывают 
негативные ассоциации. Избавиться от предметов. 
Написать в дневнике, от каких предметов избавились. 

3) Собрать свою коллекцию картинок-отиваторов, которые 
по утрам поднимают вам настроение.  
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Урок 3. Зачем он это сделал? 

Сегодня у нас очень тяжелая тема. Вы к ней возвращаетесь 
регулярно в своих мыслях. Пора уже озвучить вопрос, который 
так мучает. ЗАЧЕМ ОН ЭТО СДЕЛАЛ? 

Зачем вообще мужчины изменяют? Может, потому, что их 
натура порочна изначально? Конечно, нет. 

Кстати, все ли мужчины изменяют? Вам бы хотелось услышать 
ответ: «Конечно, все 100%». Но нет, не все мужчины изменяют. 
С соблазном сталкивается каждый. Просто все по-разному 
справляются. Кто-то умеет преодолеть, кто-то просто не хочет 
бороться с соблазном, кто-то пытается, но не получается. Как 
было у вас? 

Чтобы определить, почему ваш мужчина решился на это, стоит 
ответить на несколько вопросов: 

1) Как долго вы вместе? 
2) Вы довольны сексуальными отношениями с мужем? 
3) Это первый раз за время семейной жизни, когда возникает 

тема измены?  
4) Как изменились ваши отношения за последние пару лет?  
5) О чем просил вас муж в последнее время в контексте 

отношений? Например, «похудей», «не придирайся ко 
мне», «ты слишком много хочешь».  

Измена редко возникает на пустом месте. Есть предпосылки. В 
семье постепенно нарастает тревога. Вы можете осознанно или 
неосознанно игнорировать это напряжение. Потому что 
страшно, потому что всё время что-то отвлекает, хочется 
думать: «Само пройдет». В этот момент важно посмотреть 
правде в глаза… Да, бывает, жена думает: «Наконец-то всё 
стало хорошо и спокойно у нас». А оказывается, спокойно было 
как раз потому, что муж перестал пытаться что-то менять в 
семье.  

По моей статистике, мужья чаще всего изменяют, потому что: 

1) Нарушено взаимопонимание в семье, жена стала просто 
«партнером по жизни», а не любимой женщиной. С женой, 
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как с женщиной, стало никак. Раньше она вдохновляла, 
давала силы жить. А сейчас она дает борщ и иногда – секс. 
Семья и жена не вдохновляют. Да, внешне кажется, что 
всё благополучно. Жена – хороший товарищ. Но если 
копнуть глубже, это неблагополучие, а пустота. В жизни и 
в душе.  

2) Жена – надежная и заботливая. Как мама. А он не хочет 
любить женщину, как маму. Муж хочет быть мужчиной, 
ведущим в паре. Он не представляет себе жизни без жены. 
Но женщина ему нужна другая. Та, которая станет 
смотреть на него с восхищением. А не со снисхождением.  

3) Несовпадение сексуальных потребностей ваших и мужа. 
Может даже, у вас секс происходит часто. Просто ему 
постоянно надо кого-то «побеждать». Я встречала 
ситуации, когда у мужчины секс с женой дважды в день, 
плюс еще любовница. Либидо бывает разное.  

4) Муж чувствует, что ему срочно надо изменить свою жизнь, 
сделать то, что не сделал раньше. Сейчас – или никогда! 
(кризис среднего возраста). Тут добавить нечего. Мужчина 
понимает, что не молодеет. Если сейчас он еще в силах 
сменить вектор своей жизни, то через пару лет уже никому 
будет не нужен. А ведь он сейчас настоящий «Карлсон» – 
мужчина в самом расцвете сил.  

5) Муж вообще любитель гульнуть, делал это и раньше. А 
сейчас всё всплыло, потому что любовница попалась 
«неправильная», или завязались отношения. Он относится 
к измене, как к само собой разумеющемуся. Просто сейчас 
совершил оплошность и попался. 

Как вы понимаете, в зависимости от причины грехопадения 
меняется и отношение мужа к его последствиям.  

Варианты отношения мужчины к его измене 

Вариант 1. Муж не видит в измене ничего страшного для семьи 
и жены. 

Изменил, переспал с другой. Ну, с кем не бывает. Но к жене 
ведь вернулся. Так относятся к измене представители третьего 
и пятого типов.  
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Вариант 2. Измена – путь к другой жизни.  

Это не просто секс. Это – поворот в линии судьбы, результат 
важного решения, неслучайного и судьбоносного. Так думают 
мужчины первого, второго и четвертого типа.  

От того, как муж воспринимает измену, будет зависеть 
дальнейший ход событий. Если муж считает, что измена – «дело 
житейское», будет тяжело. Муж искренне не понимает, «чего 
вы так переживаете». Если же муж понимает, что измена – это 
тяжелое потрясение, то у вас есть помощник в преодолении 
кризиса. Это сам муж. В его интересах помочь вам.  

Позже мы еще много раз будем говорить про ваши отношения с 
мужем. Сейчас имеет смысл понять главное: зачем муж 
решился на измену? Что дала ему измена? Что изменилось в 
нем после измены? Что изменилось в его отношении к себе? В 
его отношении к вам? 

Если вы всё еще не можете разобраться в причинах измены, 
давайте рассмотрим ситуацию иначе. 

Что происходило с мужем в последнее время? 

Муж изменил не потому, что он – скотина бессовестный эгоист. 
Что-то происходило в его жизни, из-за чего он позволил себе 
измену. Происходящее заставило мужа чувствовать себя – как?  

Ему было плохо? Одиноко? Страшно? Возможно, он искал 
утешения. Хотел сбежать от реальности, которая его угнетает? 

А может, всё было наоборот? Муж сейчас переживает подъем в 
жизни. У него всё получается, всё круто! И он хотел большего 
от себя. Почему он, такой успешный, не может иметь сразу и 
жену, и любовницу? Ведь другие могут!  

Существует и третий вариант. У мужа на самом деле всё было 
хорошо и спокойно. Ему нравилась семейная жизнь. Всё хорошо 
и есть понимание с женой. Но появилась ЭТА женщина, и муж 
просто влюбился. Химия, что-то свыше. Как это происходит – 
не знаю. Но такое бывает со многими. Кто-то умеет удержать 
себя, отказаться от «журавля в небе». Кто-то не в силах.  
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Домашнее задание 

Закончите предложение: «Мой муж изменил мне, потому что …. 
(здесь вы должны описать мотивирующий фактор). Чего он 
хотел? Чего боялся? Чего искал? Что с ним происходило? Это 
должен быть глагол, а не существительное. Запишите эти 
рассуждения в дневник. 
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Урок 4 Что не делать?  

Я уже говорила о том, что новый урок лучше начинать изучать 
с утра?  

Чтобы утро стало добрый, надо правильно настроиться. Решить, 
как вы хотите провести день. Тогда утро будет бодрым и 
добрым.  

Чтоб таким же был день и вечер, надо постараться. Если не 
стараться, потом будет обидно и досадно.  

Сегодня говорим про ошибки, которые вы еще не допустили, но 
запросто можете допустить. Ловушки, в которые попадаются 
эмоциональные женщины. Если вы не относите себя к 
эмоциональным натурам, всё равно рекомендую прочесть это 
письмо и сделать домашнее задание.  

Когда плохо, душа болит, хочется срочно куда-то деть этот свой 
запал. Мы идем «вразнос». Это тоже, как и эмоциональные 
качели, процесс естественный, от него никуда не денешься. Но 
стоит попробовать взять его под контроль. Хотя бы 
минимизировать последствия. 

В Приложении №2 вы найдете две таблицы. Одна таблица о 
том, что категорически не рекомендуется делать. А во второй 
таблице список, который можно назвать «Лучше не надо».  

Всё внимание к Приложению 2! 

После изучения материала приступайте к Домашнему заданию. 

ХОРОШЕГО ДНЯ! Пусть он будет продуктивным и приятным! 

Домашнее задание 

Рассказать в Дневнике, какие из пунктов обеих таблиц вам бы 
очень хотелось внедрить в жизнь. И как вы справились с этим 
желанием.  
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Урок 5. В чем вы виноваты? 

Вы не забыли отдохнуть после предыдущего урока? Если 
отдохнули, то продолжаем. 

Надеюсь, у вас получается хвалить себя за соблюдение правил 
вашей новой жизни, и вы не ругаете себя особо за нарушение 
этих правил? 

Сегодня у нас очень важная и тяжелая тема. А именно – в чем 
состоит ваша часть вины? 

Представляю, какое тяжелое чувство возникло у вас сейчас. Но 
ведь вы и сами догадывались, что не он один тут виноват.  

Без того, чтобы не принять на себя ответственность за свои 
ошибки, не получится идти дальше. Более того, эти ошибки 
будут появляться в вашей жизни снова и снова. 

Другими словами, признать свою вину нужно не для 
самобичевания и наказания, а для отсутствия ошибок в 
будущем. Жизнь-то продолжается. Обидно будет снова 
оказаться в такой же ситуации. Отказаться от идеи замужества 
тоже обидно. Значит, придется искать, что не так. 

Наверняка у вас есть предположения, что же было не так в 
ваших поступках? 

Сейчас мы обсудим, какие варианты возможны. Кстати, если вы 
хотите убедиться в том, что ваша версия правдива, стоит этой 
теме посвятить личную консультацию. Вы можете записаться 
сейчас на личную встречу со скидкой 25%. Эту скидку (самую 
большую) получают только те, кто параллельно проходит и 
тренинг, и консультацию. Если решитесь, пишите мне в 
WhatsApp.  

Все совершают ошибки. Но не все их исправляют. Потому что 
для исправления надо эту ошибку найти.  

Ошибки могут быть глобальные или локальные – если делить 
их по масштабу; поведенческие или мировоззренческие – если 
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делить по формату. Далее я опишу вам те ошибки жены, 
которые часто подталкивают мужа к измене.  

Ошибки жены 

Ложные установки.  

Например, ваша внутренняя уверенность в том, что все мужики 
изменяют. Если ваш отец изменял маме, или вы начитались 
книг про измены в детстве. Каким-то образом у вас в голове 
сложилось мнение, что измена – это обязательная часть жизни. 
Вступая в брак, вы заранее были уверены, что муж будет хотеть 
вам изменить. Но вы рассчитывали на свою хитрость и 
контроль. Мол, он-то пусть хочет, но я не позволю. К 
сожалению, если у вас в голове такая установка, то и мужа вы 
выбрали соответствующего. То есть такого, который 
действительно хочет изменить. А если мужчина хочет изменить, 
то никакой контроль его не удержит.  

Нарушение иерархии в семье 

Семья – это система, функционирующая по некоторым 
правилам. Одно из этих правил – соблюдение иерархии, то есть 
порядка расположения составных частей системы. Иерархия 
обычно следующая – кто старше, тот главнее. То есть в 
расширенной семье, где кроме мужа и жены есть другие 
родственники, главным считается старший предок. Даже если 
он близок к старческому маразму, номинально считается 
главным. А в супружеской паре главным традиционно считается 
муж. Вы можете сколько угодно оспаривать этот постулат и 
говорить о том, что в наш век феминизма этот принцип устарел, 
но факт остается фактом. Традиционная семья обязывает 
придерживаться правил, если хочешь избежать проблем. Вы 
можете считать друг друга равными партнерами. Но в душе 
каждый должен знать ответ на вопрос: случись что – кто 
главный? 

Материнская позиция по отношению к мужу 

Эта ошибка очень похожа на предыдущую. Отличие в том, что 
не только нарушена иерархия, но перепутаны роли. Жена 
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становится матерью мужу. Муж – сынок, чаще всего нерадивый. 
Кто такая мать? Мать – это тот, кто опекает, поучает, 
наказывает, поощряет. А ребенок – это человек капризный, 
слабый, инфантильный, несдержанный. Спросите меня, зачем 
жене поддерживать такое состояние? Затем, что позиция 
матери оправдывает контроль за мужем, поддерживает 
ощущение важности, наделяет властью. А зачем это мужу? 
Затем, что ребенок может позволить себе слабую волю, эгоизм, 
а иногда – диктатуру. 

Это ошибки идеологические, то есть определяющие картину 
мира. Давайте перейдем к более конкретным ситуациям. 
Некоторые поведенческие ошибки помогают выявить 
глобальную проблему из списка выше. 

Недостаточно восхищения и поддержки от жены 

«Топовая» ошибка. То есть самая распространенная. Как это 
выглядит: мужчина нуждается в «подпитке» и вдохновении. А 
жена не хочет «играть в эти игры». Она считает, что знает 
реальное положение дел. «Какой смысл улыбаться и делать 
вид, что он такой крутой, если на самом деле всё не так?» – 
думает жена. Или: «Я вроде и так постоянно ему говорила, что 
он – молодец!» Но «Ты – молодец!» часто звучит, как оценочная 
характеристика, а не как вдохновляющее утверждение.  

Бигуди и скалка 

Классика жанра. Жена превратилась в «клушу» в домашнем 
халате, у которой куча важных дел, муж – в том числе, «дело». 
Лучше всего эту ситуацию описывает анекдот (простите за 
терминологию, но из сказки слов не выкинешь). 

Рассвет чуть затеплился, а русская баба уже на ногах. 
Вскочила, как ошпаренная, побежала в хлев корову доить, 
потом молоко процедила, вёдра помыла. Бурёнку пастись 
выгнала. В избу вбежала, муку просеяла, пирогов напекла, 
молоко парное разлила по кружкам, побежала мужа и детей 
будить к завтраку. А сама в это время сено ворошила во дворе, 
потом во всю прыть к поросёнку, который визжит, как 
недорезанный, с голода, потом кур покормила, яйца на рынок 
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упаковала, лошадь запрягла, по дороге лошадь в кузнице 
подковала. С рынка приехала, опять всех накормила, посуду 
помыла, огород прополола, воду в избу с колодца 20 вёдер 
натаскала. Бурёнку с выпаса встретила, опять корову и 
животных покормила, сама ноги вымыла и в койку бухнулась, 
радуясь, что всё успела. 

Вдруг со страшным криком вскочила: 

- Господи, забыла! А муж-то у меня нетраханный лежит! 

Секс 

Чего тут еще добавить? Секс – он и в Африке секс. Если его 
мало – это плохо. Если он скучный – тоже плохо. Секс – основа 
отношений. Он является обязательным (но недостаточным) 
условием счастливой семейной жизни. Если можете себе 
признаться, что и муж, и вы сами не удовлетворены интимной 
стороной жизни, то, однозначно, – это проблема. А ошибка в 
том, что признались самим себе в этой проблеме слишком 
поздно.  

Отказ искать компромисс 

Сейчас будет сложно. Ошибкой жены можно считать 
безапелляционное подчинение воле мужа. Проще согласиться, 
чем отстаивать свое мнение. Грубо говоря – полное отсутствие 
ссор в семье. Почему женщина боится ссор – отдельная тема. 
Важно, что женщина всячески избегает «выяснения 
отношений». У мужчины от такого положения дел «внутренний 
цензор» «уходит в отставку», и он неосознанно приходит к 
уверенности: «Мне всё можно! Никто мне не указ!» Это – 
незрелая позиция слабой личности. Волю, как и мышцы, можно 
тренировать. Если хотя бы иногда ограничивать себя в мелочах, 
то в важном потом будет проще сказать себе «нет». Под важным 
я подразумеваю соблазн вступить в отношения вне брака. 

Наивность 

Очень обидная ошибка! Я уже говорила о том, что излишний, 
«мамский» контроль до добра не доводит. Но и обратный 
вариант – тоже зло. Девушки, нельзя доверять слепо. Это 
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безответственно, в конце концов! Если у вас два года не было 
секса, а вы отправляете мужа на курорт в теплую и богатую 
виноградниками страну одного на месяц, то стоит ждать, что он 
найдет себе «приключение». Даже если он супер-пупер верный 
муж и идеальный отец. Да, возможно, он сам будет жутко 
жалеть и раскаиваться. Но факт остается фактом – ваша 
наивность совсем не помогает мужу соблюдать верность.  

Что из вышеперечисленного вы диагностировали в своем 
поведении? Возможно, сразу несколько вариантов.  

Найти ошибку – половина решения. Вторая часть – изменить 
ситуацию, поведение, убеждение. Многое из этого мы сделаем 
в течение тренинга. Некоторые темы, которые напрямую не 
относятся к измене (например, унаследованные от родителей 
ложные установки) вы можете победить самостоятельно. В 
помощь вам – моя книга «Как избежать обидных ошибок в 
браке?»  

Растворение в семье 

Как больно смотреть на девушек, потерявшихся в чужой жизни. 
Красивых, но забывших о своей красоте. Талантливых, но 
утративших свой талант среди чужих стремлений.  

Эти девушки говорят так: «Я посвятила жизнь семье и детям». 
А на самом деле, пока посвящала жизнь семье, успела потерять 
себя. 

Как это выглядит? Проверяйте. Если вы можете ответить «да» 
хотя бы на три вопроса, то вы – одна из «потерянных». 

1. Вы уверены: «На мои увлечения еще будет время. Вот дети 
вырастут, тогда и подумаю, что я люблю / тогда и найду 
время для хобби. Да мне и не очень хочется сейчас хобби 
заниматься. Я и так устаю». 

2. Если муж во время просмотра телевизора сказал принести 
ему воды, то вы встаете и несете воду, не задумываясь, 
хотите это делать или нет.  

3. Поход в кино – это отличный отдых! Главное, подобрать 
такой сеанс, который смогут высидеть дети.  
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4. У вас есть ощущение, что жизнь – это бесконечная гонка, 
в которой только по праздникам можно «отпроситься» у 
мужа сделать маникюр.  

5. Работающая женщина – атавизм цивилизации. Ваш муж 
достаточно прогрессивно мыслит, чтобы понимать: семья 
и дети – это тоже работа.  

Женщина, растворившаяся в семье, может очень аккуратно 
выглядеть (в противоположность типажу «бигуди и скалка»). 
Но границы её личности размыты. Она не знает, где её 
решение, а где – семейное, или мужа.  

Если у той, которая «со скалкой», проблемы с внешней 
оболочкой, то у этого типа – с внутренней составляющей. 

Что делать с чувством вины? 

Сейчас вы смогли осознать вину. Что теперь делать? Посыпать 
голову пеплом? Это неэффективно, пользы не принесет никому. 

Свою ошибку надо принять как часть всей истории. Если вы 
ошибались, это не значит, что вы плохая или глупая. Вы 
поступали так, как было суждено. В дальнейшем будете вести 
себя иначе.  

Нужно простить себя. Да-да. Попросить у себя прощения – и 
простить.  

Вы не виноваты перед мужем. Вы несете ответственность 
только перед самой собой и семьей. Вот у себя и попросите 
прощения.  

Как просить прощения? 

Письмо.  

Самый эффективный способ – написать себе письмо. В письме 
перечислить все ошибки, а в конце – попросить прощения. 
«Прости меня, моя душа! Прости, моя семья!» Потом – прочесть 
письмо и сказать: «Я прощаю себя!» Почувствовать, как 
теплеет в груди и хочется вздохнуть.  
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Важный момент! Когда будете описывать ошибки, добавьте 
больше конкретики. Просмотрите какие-нибудь важные 
разговоры в истории мессенджера. Да-да, именно это мы часто 
делаем на консультации. Анализируем диалоги, чтобы понять, 
где были сказаны обидные или «вредные» слова.  

То есть «Моя вина в том, что я мало ценила мужа» – не то, что 
надо. А вот: «Когда он рассказывал про успехи на работе, я 
слышала только тщеславие и пыталась уличить его в 
самолюбовании, вместо того чтобы порадоваться его успехам» 
– верный вариант.  

Молитва 

Если вы – верующий человек (вам виднее, какая у вас 
религия), сходите к своему месту силы и помолитесь за себя. В 
молитве упомяните о том, что прощаете себя. Или произнесите 
молитву, согласно традициям вашей веры.  

Переходим к домашнему заданию. 

Домашнее задание. 

В этот раз вы можете потратить на выполнение домашнего 
задания больше времени, чем обычно. Если после других 
уроков я даю вам сутки, то сегодня я смогу подождать пару 
дней. Понимаю, что урок – не простой, и задание сложное. Жду 
вашего ответа – и двигаемся дальше. 

1. Напишите в девнике, в чем состоит ваша часть вины. 
Можете описать своими словами или выбрать пункты из 
моего списка. 

2. Выполнить ритуал прощения самой себя.  
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Урок 6 Как справиться с постоянными воспоминаниями?  

Вы – молодец! Справились с таким сложным предыдущим 
заданием – найти и отпустить свою часть вины! Отлично! 

Давайте дальше? 

Сегодня тема попроще. А именно – сегодня учимся бороться с 
воспоминаниями.  

Помните, мы говорили про эмоциональные качели? Я 
рассказала вам, что перепады настроения – естественный 
процесс заживления души. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, 
что за один раз у вас не получилось полностью их победить. 
Поэтому сегодня мы снова так или иначе затронем тему 
эмоциональных качелей.  

В лучших традициях триллеров: «Иногда они возвращаются…» 
Никогда не предупреждают о своем возвращении. Если вы 
случайно услышали фразу на тему измены или увидели у 
женщины прическу, как у любовницы, перед глазами сразу 
картинка, увиденная у мужа в телефоне, или слова, сказанные 
им про общение с любовницей.  

Если запереться в темной теплой комнате, где не будет никаких 
«напоминалок», то воспоминания всё равно придут. 

Прежде, чем приступить к борьбе, надо бы понять, что 
происходит. 

Почему мы вспоминаем то, что хотим забыть? 

Каждая секунда нашей жизни «записывается на подкорку». 
Некоторые воспоминания уходят в глубину, некоторые – 
остаются на поверхности. Конечно, забыть про измену не 
получится (и не надо). Но пока эти воспоминания не уйдут «в 
глубину», вы будете каждый раз содрогаться от ярких 
картинок. 

Значит, самая важная задача – проработать воспоминания. 
Пусть вас не пугает эта мысль. 
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Вы когда-нибудь обращали внимание, что если день был 
насыщенный, а ночью вы мало спали, то утром будто 
продолжаете додумывать вчерашнее? Вчерашние мысли, 
вчерашние песни в голове... Так получается, потому что мозг 
не успел обработать информацию и перевести её в 
«хранилище».  

Ваши неприятные воспоминания постоянно возвращаются, 
потому что мозгу надо больше усилий и времени, чтобы их 
проработать. А вы не даете ему возможности. Каждый раз 
вместо того, чтобы прорабатывать воспоминания и научиться 
правильно на них реагировать, вы пытаетесь или скрыть их, 
или трансформировать во что-то.  

Время лечит, чаще всего это так. Поэтому часто достаточно 
какое-то время избегать неприятных воспоминаний. Мозг сам 
всё сделает. Давайте сейчас уделим внимание тому, как можно 
избегать.  

Что отвлекает от воспоминаний? 

Проговаривайте вслух свои мысли 

«Вот я сейчас мою посуду. Помыла тарелку. Тарелка красивая, 
с цветочками…» Пусть вас не пугает этот процесс. Ничего 
страшного, что вы будете тихонько что-то под нос говорить. Это 
же не навсегда. А если вам не нравится тихонько бурчать под 
нос, тогда… 

Подпевайте песням. 

Слушая музыку в наушниках или через колонки, фокусируйтесь 
именно на своем голосе. Слушайте его. Или слушайте смысл 
слов песни.  

Читайте случайно увиденные заголовки 

Рекламные, газетные, любые другие. Как только в голову лезет 
воспоминание, «вымещайте» его другими мыслями. 
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Дышите  

Специальное упражнение поможет перевести фокус внимания 
с воспоминаний на то, что вам нужно. То есть, допустим, вы 
думали о том, что впереди важная встреча. Но в голову лезут 
«не те» мысли. Вот, как вы будете дышать. 

Ставите таймер на 3 минуты.  Концентрируетесь именно на 
процессе дыхания. То есть мысленно считаете до трех. Вот, как 
это выглядит: (начинаете вдох) «раз – два – три» (вдох 
закончили, задержка дыхания), «раз-два-три» (начинаете 
выдох), «раз-два-три» (закончили выдох, задержка дыхания), 
«раз-два-три» (снова начали вдох), «раз-два-три» (закончили 
вдох, задержка дыхания), «раз – два – три» (начинаете выдох), 
«раз-два-три…» И так далее. В течение трех минут повторяете 
дыхательные циклы. Сколько их будет – не знаю, зависит от 
темпа дыхания. А он будет меняться. Когда таймер отсчитает 
три минуты, вы концентрируетесь на той теме, которую 
выбрали для себя. 

Эти приемы помогут отвлечься от воспоминаний.  

Если же вы хотите не просто отвлечься, а сделать их 
безопасными для себя, нужна более глубокая работа.  

Как перестать тревожиться из-за воспоминаний? 

Хочу предупредить вас, что эта работа обычно проводится 
вместе с психологом. Вы можете попробовать самостоятельно, 
но вам может не хватить самоконтроля и уровня осознанности. 
Поэтому, если вы чувствуете, что «не очень хочется», 
ограничьтесь первой частью, описанной выше. 

Если же всё-таки решились, то начинаем.  

Выспаться 

Пожалуй, этот способ доступен всем, тут сложностей не 
возникнет. Если залечь в спячку на неделю, то мозг сам 
переработает воспоминания и уберет их подальше. Они будут 
приходить, но их появление будет вызывать скорее 
раздражение и грусть, чем страх или панику.  
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Выпить до дна воспоминание 

Иначе я не могу назвать данный метод. Он основан на 
экспозиционном подходе в психотерапии. Суть его в том, что 
вы сами выбираете время, когда можете уделить внимание этим 
воспоминаниям. Потребуется не меньше получаса.  

Можете даже прихватить с собой «стимульный материал» 
(например, зубную щетку, которую он брал с собой, когда 
ездил в командировку «к ней»). Выбор «стимульного 
материала» или темы воспоминаний – тоже важный момент. 

Все ваши болезненные воспоминания можно поделить на три 
группы: сильные, средние и слабые. Слабые доставляют просто 
неприятные ощущения. От средних – больше тревоги. Сильные 
доводят вас до паники.  

Начинать работу лучше со средних или слабых. 

Вызываете в голове воспоминание. Начинаете прислушиваться 
к себе. Какие эмоции появляются? Пусть они приходят. 
Продолжаете думать о том, что было, и стараетесь справиться 
с физическими проявлениями тревоги. Унять сердцебиение, 
нормализовать дыхание. Когда получилось, снова вспоминаете 
тот же момент. Так нужно делать до тех пор, пока сила реакции 
не снизится. То есть, если поначалу воспоминание вызывало 
тревогу на 6 баллов из 10, то через полчаса проработки должно 
остаться только 3 балла.  

Так делать желательно хотя бы раз в день.  

Арт-терапия против навязчивых мыслей 

Один из вариантов проработать воспоминания – нарисовать их! 
У вас есть карандаши, лист бумаги. Вы опять же выбираете 
время либо ловите тот самый момент, когда воспоминания 
пришли спонтанно. И рисуете всё, что приходит в голову. 
Развиваете тему, которой касаются эти воспоминания. 
Разрешаете себе думать об этом, рассуждать. Потратьте на это 
полчаса. Но разберитесь с тем, как меняются ваши ощущения в 
связи с этим воспоминанием.  
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Домашнее задание 

Напишите в Дневнике, пожалуйста, какой из способов 
справиться с воспоминаниями стал для вас самым 
эффективным.  



32 
 

Урок 7. Что он чувствует? 

Сегодня «героем дня» будет ваш муж.  

Что с ним происходит сейчас? Можете ли сказать, что 
понимаете его? Попробуем вместе разобраться.  

Муж не ушел К НЕЙ. Вроде как, принял решение сохранять 
семью. Почему я пишу «вроде как»? Потому что он тоже 
«раскачивается» на эмоциональных качелях. Утром ему 
страшно, днем – он полон уверенности, что всё будет хорошо. 
А вечером у него ощущение безысходности. Либо могут быть 
какие-то другие состояния, а суть одна – ему тоже сложно. 

Вы сейчас подумали: «И правильно, пусть страдает, не мне же 
одной страдать!» Что верно, то верно. Главное, чтобы это 
общее страдание не поставило крест на всей дальнейшей 
совместной жизни. Поэтому имеет смысл понять, что именно 
заставляет его страдать. 

Простите меня заранее, я буду говорить неприятные для вас 
слова. Но вы должны их услышать, чтобы потом не удивляться 
поведению мужа. 

Муж переживает потерю 

Когда любовный треугольник распадается, все его участники 
испытывают потерю. Жена теряет иллюзию счастливой 
семейной жизни и доверие к мужу. Любовница теряет 
любовника. А муж теряет любовницу и шанс на другую жизнь.  

Помните, совсем недавно мы говорили о вашей части вины в 
ситуации. Там был самый главный вывод – муж не был счастлив 
в браке в последнее время. Он хотел быть счастливее.  

Когда появилась любовница, вместе с ней пришла надежда, что 
его жизнь может измениться. Где-то рядом было счастье. 
Сейчас оно ушло.  

Муж переживает состояние потери. Из-за него он может быть 
расстроенным, грустным, вспыльчивым. Ведь от своего шанса 
он сам отказался. Зачем? Ради чего? Сможет ли он стать 
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счастливым рядом с вами? Эти вопросы он частенько задает 
себе. 

Хорошо, если мужчина может в один прекрасный момент 
запретить себе задавать эти вопросы и, как мантру, начинает 
твердить: «Решение принято, больше никаких сомнений! Идем 
к новой цели – развитие отношений с женой!» Такие мужчины 
– редкость.  

В большинстве случаев мужчина сомневается и всё время 
мечется. Чего я хочу? Где мне будет лучше? Эти сомнения 
остаются внутри, наружу приходят лишь напряжение и тревога.  

Муж чувствует вину 

Когда вы читаете эти строки, то наполняетесь праведным 
гневом. «Как это, он еще мечется! Я его простила за боль, за 
предательство! Это я имею право страдать, а не он! Он должен 
чувствовать свою вину. Он что, совсем её не чувствует?»  

Смею вас уверить, вину он чувствует. Возможно, не настолько 
сильно, как вам хотелось бы. Он понимает, что причинил вам 
боль. Понимает, что поступил плохо. Но мужчина – не мазохист, 
чтобы позволять чувству вины изо дня в день терзать душу. Да, 
виноват. Да, скотина. И что теперь? Мужчина готов попросить 
прощения.  

Если вы только и делаете, что обзываете мужа, устраиваете 
истерики и ведете себя агрессивно, то чувство вины отходит на 
задний план, а на переднем остается раздражение. Иногда 
даже обида, если вы совсем не контролируете свои 
высказывания.  

Да, я понимаю, что у вас «накипело» и надо выговориться. Но 
чтобы результат был в вашу пользу, имеет смысл меньше 
обзывать мужа, больше говорить о своих чувствах. Например: 

– Я сейчас не могу ни пить, ни есть, ни спать. У меня такое 
ощущение, что вся моя жизнь просто перечеркнута. Ведь я 
жила с уверенностью, что мы вместе, мы – пара. А получается, 
что весь мой мир был неправдой, ложью.  
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– Тебя когда-нибудь предавали? Ты знаешь, что при этом 
творится в душе? А я тебе расскажу. Это как будто ты дышать 
не можешь, думать не можешь больше ни о чем.  

– Я не могу не думать о том, что ты сделал. Хочу 
сконцентрироваться на работе, а не получается. Мне очень 
больно. Как будто с меня кожу сняли. Любая грустная мысль 
колет, как иголка. А уж мысль про ЭТО – просто ужас! 

Что может ответить и сделать муж на эти слова?  

А что бы вы хотели, чтобы он сделал? Самое простое – сказать 
ему, чтобы попросил прощения. Попросит. Но вы не сможете 
сразу простить его. Вы так и скажете. Что вам надо время и 
постоянное подтверждение того, что прощение стоит тех 
усилий, которые вы прикладываете. 

Как подтвердить, что стоит его прощать? 

Это уж вы сами решаете. Подробнее про общение с мужем 
после измены мы поговорим позже. Если же сегодня у вас будет 
такой разговор, можно сказать, что вы сами еще не понимаете. 
Но важно, что он тоже хочет пройти через эту ситуацию, 
прекратить её.   

Да, чувство вины есть в душе мужа. Но оно лишь до поры до 
времени является вашим союзником.  

Если вы «перегибаете палку», начинаете упиваться своим 
страданием и в течение долгих недель напоминаете мужу о его 
вине, то у мужа включается естественный механизм защиты. 
Вместо вины в его душе появляется злость. «Ну сколько можно! 
Я уже просил прощения, ноги целовал, унижался!» Ваше 
понукание чувством вины воспринимается как манипуляция.  

Поэтому имеет смысл работать над вашей обидой и его 
чувством вины параллельно. Мы поговорим еще про обиду. 
Сейчас запомните главное. В душе мужа живут разочарование, 
досада, вина, раздражение, тревога и даже страх. Такой 
богатый букет.  
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Чего боится муж? 

О, тут можно составить целый список! 

1. Боится, что вы не сможете больше жить вместе. 
2. Боится, что упустил единственный шанс на счастье и 

пожалеет об этом когда-нибудь. 
3. Боится, что вы будете «пилить» его всю жизнь. 

Да, вам его совсем не жалко сейчас. Не заслуживает он 
жалости. Но есть смысл понять его, ведь вы решили продолжать 
жить вместе. Ну, или почти решили.  

Кроме вышеперечисленного, бывают несколько 
дополнительных страхов. 

4. Боится, что об измене узнает кто-то, кому не надо знать. 
Например, ваши родители.  Тогда мужу будет стыдно. Да, 
конечно, раньше надо было думать. Однако, страх такой 
бывает.  

5. Боится, что любовница будет его преследовать, и этим 
лишний раз портить и без того плохие отношения с женой. 

6. Боится, что обидел любовницу. Или что она будет его 
ненавидеть. 

Тут хочу остановиться подробнее.  

Да, опять ваше возмущение абсолютно праведное. «Он не 
побоялся сделать больно мне, а её он боится обидеть?!» Тут 
дело не в том, что именно ЕЁ он боится обидеть. А в том, что с 
ОДНИМ чувством вины муж пока что может справиться, а с 
УДВОЕННОЙ виной справиться намного сложнее. Поэтому он 
всячески пытается «разойтись мирно» – «остаться друзьями», 
«поддерживать только рабочие отношения». К сожалению, так 
не получится. Но он об этом еще не знает. Это – его испытание. 
Всё, чем вы можете ему помочь, – это говорить о том, что без 
такого шага невозможно построить хорошие отношения в 
семье. Только повернувшись спиной к ней, он будет лицом к 
вам. Только став плохим для неё, он будет хорошим здесь, и его 
чувство вины перед вами пройдет.  

Дальше можно было бы сказать о специфических страхах.  
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7. Боится, что любовница что-то с собой сделает. 

Вообще-то, этот страх довольно сложный. Можно 
масштабировать проблему, довести до уровня: «Боится, что 
любовница будет манипулировать им». Как можно понять из 
формулировки, справиться со страхом можно только в том 
случае, если муж будет устойчив к манипуляции. Вы не можете 
сделать его устойчивым, тут он должен самостоятельно 
постараться.  Или в паре с психологом. 

Как ведет себя муж? 

Сейчас мы поговорим о том, как внешне проявляются 
переживания мужа.  

Не все мужчины могут проявлять свои эмоции. Иногда эмоции 
уходят вглубь. При кажущейся внешней стабильности, 
ухудшается состояние здоровья, сон, потенция. Это признаки 
сильных переживаний. Они доказывают раскаяние даже в 
большей степени, чем слова.  

Но это не значит, что надо довести своего мужа до нервного 
срыва. О том, что мужчина чувствует свою вину, вы узнаете из 
повышенной тревожности мужа, раздражительности.  

Вам кажется, что он раздражается, потому что вы «уже достали 
его своими разговорами». Тут действительно есть оба 
компонента. Но, пожалуйста, отнеситесь к его раздражению с 
пониманием. Вы хотите, чтобы он сидел, опустив голову, и 
плакал от горя? А вы потом сможете его уважать? Зачем вам 
нужно его унижение? Это даст только на минуту ощущение 
удовлетворения. Но ведь вы хотите жить с ним долго и 
счастливо. Мужчина так устроен, что он не сможете забыть это 
ощущение – унижение перед вами. Будет смотреть на вас и 
вспоминать даже не вашу жестокость, а свою беспомощность. 

Сложно найти ту грань, где пора остановиться. Только 
наблюдая за собой и ним.  

Кроме внешнего раздражения, муж может колебаться между 
двумя крайностями: видимое полное равнодушие («Делай, что 
хочешь!») и повышенная деятельность («А давай куда-нибудь 
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уедем!»). Это признаки его «эмоциональных качелей». НЕ 
сердитесь на первое проявление и хватайтесь за второе.  

Внимание! Ситуация крайнего цинизма! 

Мне встречались случаи, когда муж вел себя следующим 
образом.  

Факт измены вскрылся. Муж остался с женой. Возможно, 
извинился, что причинил боль. А дальше: «Я сделал, что мог. Я 
извинился. Дальше ты должна адаптироваться к тому, что 
произошло. Я не собираюсь ничего менять, не собираюсь 
показывать тебе свой телефон, отчитываться, где я был, 
звонить каждый час. Потому что прекрасно знаю твою 
склонность к истерикам. Сначала ты будешь просить показать 
сообщения, а потом я буду отчитываться о каждом шаге. Этого 
не будет. Просто научись жить в новой обстановке». 

Суть послания в том, что муж отказывается признавать наличие 
проблемы в отношениях. По его мнению, проблема не у 
отношений, а лично у вас. И лично вы должны эти проблемы 
решать. Он не будет помогать, потому что ваша воля и душа 
должны быть «закаленными».  

К сожалению, такой подход сильно уменьшает шансы семьи на 
выживание.  

Вы можете: 

– принять его условия, попробовать справиться 
самостоятельно; 

– продолжать убеждать его в том, что без его усилий ничего не 
получится; 

– говорить о том, что доверие в семье – дело не одного 
человека, а двоих. Если он не готов отчитываться каждый день, 
то ЧТО он готов сделать? 

Иногда такое поведение – признак крайнего разочарования в 
себе. Возможно, со временем муж поймет, что никто не 
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пытается держать его «под колпаком». Станет более открытым 
для вас. Но я не могу этого гарантировать.   

Как относиться к переживаниям мужа? 

Повторюсь, мы еще вернемся к тому, как могут развиваться 
ваши отношения с мужем. Всё, что я хотела бы сказать сейчас 
– попробуйте его понять! Если у вас с мужем были 
доверительные отношения, вы можете даже помочь ему 
сформулировать переживания. НЕ все мужчины понимают свою 
душу. Но вы совсем не обязаны ему в чем-то помогать. С собой 
бы разобраться. А мужу надо дать время и возможность 
справляться с ЕГО демонами. Главное, помните, что он не 
бездушный, ему тоже бывает плохо. 

Домашнее задание 

Перечислите в Дневнике чувства, которые испытывает муж. 
Рядом с каждым чувством желательно описать, как именно оно 
проявляется.  
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Урок 8. Что делать с собой? 

Поздравляю, вы дошли до одного из самых приятных уроков! 
Сегодня мы поговорим про ВАС.  

Вы – центр Вселенной! На данный момент этот центр не похож 
на Солнце. Наша задача – сделать так, чтобы вы снова начали 
светиться. Постепенно и по чуть-чуть, но в обязательном 
порядке. 

Вы наверняка уже читали статьи, в которых вам рекомендуют 
больше проводить времени с мужем, стараться быть ласковее, 
ходить с ним на романтические свидания. Чего уж там, я сама 
говорила об этом.  

Но давайте смотреть правде в глаза. Плохо с романтикой, когда 
постоянно перед глазами картинки из прошлого. Надеюсь, вы 
добросовестно выполнили урок №6, и он помог вам обуздать 
спонтанные ассоциации. Тем не менее, я знаю, что они не ушли 
полностью. Именно из-за них сложно настроиться на 
комплименты, объятья и приятные сюрпризы друг другу. Если 
вы внимательно отнеслись к прошлому уроку, то понимаете, что 
мужу тоже нелегко. Однако, надо что-то делать. Даже через «не 
могу». 

А надо ли?  

На самом деле, нет. В первую очередь, надо восстановить силы. 
То есть советую в ближайшие пару месяцев не брать на себя 
дополнительную нагрузку на работе, смириться с пылью за 
шкафом и разделить обязанности главы родительского 
комитета с кем-то еще. Вам сейчас не нужен лишний стресс. «Я 
так отвлекаюсь» – не аргумент. Вы отвлекаетесь, но это не то 
же самое, что отдыхать. Отдых – вот что нужно вашей душе. И 
телу тоже.   

Поэтому НИКАКИХ СТРЕССОВ! Минимум! Доктор не разрешает 
волноваться! 

Как вы можете себя радовать? 
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Отдых для души 

Последние годы стало модным слово «ресурс». И эзотерики, и 
психологи говорят про то, что «состояние может быть 
ресурсным», «вы не должны терять ресурсы». Что это значит?  

Это значит, что у вас может быть либо много сил, либо мало. 
Вы можете получать силы, терять их или сохранять. В ситуации 
стресса вы теряете силы. Вся эта ситуация с изменой, конечно 
же, лишила вас запаса сил. Сейчас у вас их совсем немного.  

Что вы можете делать? Либо сохранять те силы, что остались, 
либо пытаться их восполнять.  

Как понять свое энергетическое состояние? 

В процессе получения энергии (да и при отслеживании её 
расхода) важно следить за своим состоянием. К сожалению, у 
человека нет такого индикатора, как в смартфоне. Если энергия 
близится к нулю, красная лампочка не начнет тревожно мигать.  

Но как-то нужно понимать, что происходит. Поэтому научитесь 
прислушиваться к себе. 

В буддизме принято считать, что у человека несколько 
энергетических центров (чакр). Независимо от того, как вы 
относитесь к буддизму, вы наверняка замечали, что печаль или 
радость ощущается в теле в районе груди. Примерно там, где 
сердце. 
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Попробуйте закрыть глаза и прислушаться к себе. Какие 
ощущения сейчас в этой области? Там давит, там тепло или 
будто искорки? 

Чем чаще вы будете внутренним взором обращаться к этой 
области, тем успешнее будет получаться отслеживать 
эмоциональное состояние. А значит, скорее сможете 
прекратить действие, которое забирает ваши силы, или усилить 
действие, которое дает ресурс. 

Если вы захотите больше узнать про этот энергетический центр, 
ищите информацию про Чакру «Анахата» или Центр 
Духовности, Веры, Любви и Сострадания. 

Как сохранить силы? 

У вас в душе, если выражаться метафорически, огромная 
Черная Дыра. В неё, как в настоящую дыру, утекают все силы. 
Вы должны перекрыть утечку. 

1. Выговориться.  

Кому хотите. Личному психологу, сотрудникам бесплатной 
психологической онлайн-службы, подружке (ничего 
страшного, что она устала вас слушать, вы ей потом хороший 
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подарок сделаете). Можно вести личный дневник и 
записывать свои переживания.  

2. Отвлечься от воспоминаний. 

Про это мы уже говорили в одном из прошлых уроков.  

3. Избегать ссор с мужем.  

Если можете не поднимать какую-то тему, оставьте её. Я 
знаю, что иногда очень сложно сказать себе: «Стоп!» Ведь 
так хочется задеть его, отомстить ему. К сожалению, это 
провальный ход. Можно обсуждать, спорить, огрызаться 
(если очень хочется), но как только чувствуете, что вот-вот 
он перейдет в нападение, или вы уже явно нападаете, 
уходите. В буквальном смысле слова, если это возможно. Так 
вы сохраните силы.  

4. Играть в компьютерные игры. 

Эта подростковая забава новых сил не добавит. Но на время 
игры обеспечит вам «другую реальность», в которой вы не 
теряете силы.  

5. Смотреть кино и читать книги. 

Эффект может быть, как и в предыдущем пункте. Иногда эти 
занятия даже придают сил. Давайте теперь обсудим процесс 
не сохранения, а прибавления.  

Как добавить себе душевных сил? 

Пока что мы не можем быть уверены в том, как устроен процесс 
получения ресурса. Можно опираться только на опыт.  

Если верить опыту моему личному и моих клиенток, сил 
прибавляет следующее.  

1. Водные процедуры.  

Полежать в ванне, принять душ, искупаться. Это не только 
очищает тело, но и дарит комфорт душе. О том, как лучше всё 
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устроить, спросите себя. Свечи, ароматическое масло – лучше 
больше, чем меньше, здесь нельзя перестараться.  

2. Баня. 

Банные процедуры традиционно считаются ресурсными. Чтобы 
баня была не просто для «помыться», а чем-то большим, 
воспользуйтесь записью «Медитация в бане». 

3. Будьте рядом с людьми. 

Не обязательно обсуждать с ними происходящее. При обычном 
повседневном разговоре вы будете обмениваться энергией. 
Учитывая, что вы практически на нуле, получится, что люди 
будут давать вам немножко своих сил. Чтобы не прослыть 
«энергетическим вампиром», избегайте тем, которые вас злят, 
расстраивают или обижают. Обсуждайте хорошее с хорошими 
людьми. Даже простой обмен любезностями с соседом – это уже 
добавка. А еще лучше – проводить время в компании тех, кто 
вам приятен. В такой период можно чаще ездить в гости или 
приглашать друзей к себе. Можно просто пойти на День Города 
и провести время с теми, кому весело и хорошо, в общем 
порыве.  

4. Используйте краски. 

Я намеренно не написала: «Рисуйте!» Не каждый считает себя 
художником. Но нам это и не надо. Нам важно 
взаимодействовать с источником цвета и света. Это очень 
важно! Вы можете день за днем страдать, но вам лень найти 
время и заняться собой. Призываю вас не скрываться за ленью. 
Конечно, проще всего это делать в компании. Но не 
обязательно.  

Самый простой способ поставить цвет на службу себе описан в 
Приложении №4. Там вы познакомитесь с удивительной 
техникой – нейрографикой. Для вас я описала самый простой 
вариант. Если захотите углубиться в изучение этой техники, 
найдете множество интересных тренингов. Эффект будет даже 
от самого первого простого этапа. 
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Если же вы знаете, что ваша рука не дрогнет, когда вы вложите 
в нее кисть или карандаш, пусть рисование станет вашим 
главным ритуалом.  

Важно, чтобы вы использовали те цвета, которые нужны 
вашему взгляду. Тема может быть любая. Начиная от «Меню на 
ужин» вплоть до «Вечер на Днепре».   

5. Слушайте музыку. 

Лучше всего – живую. В хорошей компании. То есть идеальный 
вариант – регулярно ходить на концерты. Я просто обязана 
поделиться с вами интересным опытом из собственной жизни. 

Однажды мою дочь пригласили сыграть небольшой концерт в 
местной церкви (она играет на фортепиано). Я сопровождала 
дочку. Нас разместили в небольшом помещении Воскресной 
школы. Когда дети, в том числе и моя дочка, начали играть, я 
заметила, что в этом помещении музыка воспринимается как-то 
по-особенному. Не могу сказать, что заслугой тому было именно 
то, что мы были в Церкви. Однако я отчетливо ощущала, как 
меня наполняет энергия, и желала только одного – успеть 
наполниться ею до окончания концерта.  

Этот опыт позволяет говорить про еще один способ восполнить 
энергию. Читайте дальше. 

6. Посещайте своё место силы. 

Это может быть Церковь или определенная местность, 
родительский дом. Важно, чтобы вам там было хорошо и 
спокойно. Что касается именно домов, я заметила, что в 
помещениях, где ваши силы восполняются, очень быстро 
начинает клонить в сон. Можно и поспать там. Да, кстати, про 
сон! 

7. Отрегулируйте режим сна. 

Это очень важно! Пусть лучше квартира не блестит чистотой, 
но вы должны сейчас ложиться спать пораньше. Идеально – до 
22:00. Я понимаю, что заснуть сразу не получится. 
Посоветуйтесь с неврологом. Возможно, он порекомендует 
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принимать препараты с мелатонином в помощь процессу 
засыпания. Сон нужен для восстановления внутреннего 
баланса, без него вы не сможете вернуться к стабильному 
эмоциональному состоянию. 

8. Контактируйте с «ресурсными» источниками. 

Где же живет энергия? Только внутри живых существ? 

Конечно, живые существа хранят в себе энергию. Но не 
уверена, что каждая женщина, переживающая измену, может 
позволить себе завести кошку, собаку или хотя бы рыбок, 
чтобы получать от них силы.  

Значит, надо искать где-то еще.  

Про воду мы уже поговорили. А замечали, что у деревянных 
строений есть энергетика? Дерево действительно может быть 
источником ресурса. Побалуйте себя деревянными 
украшениями, изделиями, поживите в деревянном доме. Не 
забывайте отслеживать, как ваш энергетический центр 
реагирует на это.  

Вода, дерево, предметы старины, камни – некоторые из этих 
предметов могут давать вам свою силу. Ищите свой вариант. 
Кстати, про индивидуальный подход.  

9. Дневник энергии. 

Как я и говорила, вышеперечисленные методы основаны на 
практике и наблюдениях. Но всё это – от других людей. Не 
факт, что сработает с вами. У вас есть свой путь, свои методы. 
Узнайте их!  

Вот, что нужно сделать. 

В своем дневничке записывайте, что в течение дня забирало 
ваши силы, а что – обогащало. Например, встреча с директором 
отняла сил. А прогулка по парку дала силы. Такой дневник 
самонаблюдений позволит вам через месяц создать свой 
тренинг по восстановлению жизненной энергии! 
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10.  Давайте себе физическую нагрузку.  

Физическая нагрузка позволяет не только проработать боль и 
обиду, но еще запускает внутри вас генератор внутренней 
энергии. Происходит это очень просто: занимаясь спортом или 
танцуя, вы даете встряску организму. Начинает 
вырабатываться очень много гормонов, в том числе и полезных, 
которые подарят вам ощущение счастья.  

Под физической нагрузкой можно понимать самые 
разнообразные занятия. Спорт. Танцы. Секс. Прогулки. 
Двигаем телом! Чем интенсивнее, тем лучше! 

Отдых для тела 

Мы очень много сегодня говорили про отдых для души, 
накопление и приумножение сил. А как же тело?  

Вы уже заметили, что тело и душа часто получают пользу от 
противоположных действий. Душа отдыхает, когда тело 
трудится. Недаром принято считать, что лучший отдых – смена 
вида деятельности.  

Нельзя забывать про тело. Позволяйте себе иногда полежать, 
подняв ноги вверх (для красоты ножек, конечно же).  

С телом всё проще. Индустрия красоты придумала множество 
способов вас порадовать. Массажи, спа-процедуры. Та же баня! 
Главное, чтобы вы осознавали значение отдыха. Сейчас у вас 
главное правило – порядок в организме, а не во внешнем мире. 
Да, возможно, вам кажется, что одно без другого невозможно. 
Но, во-первых, часто это просто кажется. Во-вторых, если у вас 
есть возможность, лучше потратить деньги на службу клининга, 
чем пить горстями неэффективные успокоительные. 

Домашнее задание 

1. Составить режим дня. Описать, в какое время вы 
работаете, в какое время отдыхаете и как именно 
отдыхаете.  

2. Поделиться своими наблюдениями за изменением энергии 
в Дневнике.  
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Урок 9. Как вести себя с мужем? 

Урок обещает быть оооооочень интересным. Потому что сегодня 
у нас тема – общение с мужем.  

Мы обсудили уже очень много вопросов, но все они касались 
вашего состояния. Между тем, наверняка вы регулярно 
общаетесь с мужем, разговариваете с ним. Сегодня обсудим, 
как себя вести, чтобы постепенно восстанавливать отношения.  

Я бы даже сказала иначе: как общаться с мужем, чтобы 
отношения развивались? 

Потому что восстановление подразумевает возврат к прежнему 
состоянию. А оно, во-первых, никому не нужно, во-вторых, 
невозможно.  

Значит, надо вести себя так, чтобы появлялось что-то новое.  

В этой фразе кроется вполне четкая инструкция. НОВИЗНА!  

Новая жизнь – новое ВСЁ 

Перестаньте жалеть о былом! Ваша жизнь была хорошей, а 
будет – еще лучше. Бессмысленно пытаться вернуть, что было. 
Создаем новое. В новых отношениях будет больше единения, 
понимания, заботы.  

Это значит, что вы имеете полное право выкинуть всё, что 
напоминает о ней и о том периоде жизни. Да-да, можно всё 
выкинуть.  

Даже те вещи, которые она подарила вроде как не от себя, а от 
«всего коллектива» (это если она – сотрудница). 

И те вещи, которые подарила не она лично, а которые просто 
ассоциируются с ней. Даже если ассоциация кажется нелепой. 
Например, полотенца, привезенные мужем из того города, в 
который он ездил в командировку и где был с ней. 



49 
 

Ритуалы 

Всё, о чем вы договаривались раньше, больше не имеет 
значения. Все обещания нарушены. То, к чему вы привыкли, 
раздражает. Значит, не надо опираться на былое. Вы должны 
забрать в будущее все хорошее, что было раньше. Но не для 
того, чтобы сделать это основой.  

Что раньше делало ваши отношения близкими? Какие ритуалы? 
Что вы делали вместе? Гуляли, обедали, отдыхали, пили вино в 
пятницу вечером? Это нужно вспомнить для того, чтобы понять, 
какие новые ритуалы смогут сплотить вас. 

Что-то из этого вы заберете в будущую жизнь. Но сейчас надо 
найти новую опору.  

Например: 

 прогулки вечером после работы;  
 совместные обеды; 
 смена маршруты до работы или с работы; 
 переезд на новую квартиру; 
 новое путешествие.  

Вам нужно что-то новое. Для того, чтобы обновились эмоции и 
ассоциативный ряд.  

Я могу точно сказать, что нельзя делать. Нельзя рассчитывать 
на возвращение чувств. Мол, «давай поедем в тот домик, где 
нам было так хорошо 10 лет назад». Оставьте этот эпизод для 
счастливых воспоминаний. Сейчас требуются новые эмоции. 
Конечно, они будут появляться и сами собой. Спонтанность – 
это прекрасно! Но было бы неплохо дать эндорфину (гормону 
счастья) больше шансов и запланировать яркие события.  

Договорные отношения  

Мы только что говорили про спонтанность. Не меньшее 
значение имеет предсказуемость. Причем в том формате, 
которого вы меньше всего ожидаете. А именно – вам нужен 
договор!  
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Когда вы поженились, вы создали негласный договор. В нашей 
стране не принято составлять брачные контракты. К 
сожалению, никакой стандартный брачный договор не поможет 
поддержать ежедневные правила семейной жизни. Поэтому вам 
нужен будет дополнительный договор. Именно в нем вы 
пропишете, что можно, а что – нельзя.  

В Приложении 5 вы найдете пример такого договора.  

Главное, что нужно запомнить: не бойтесь поднимать 
«запретные» темы. Страшно говорить про секс и удовольствие. 
Страшно обсуждать обиды. Но придется.  

Почему письменные договоры действуют эффективнее? 
Возможно, значение имеет коллективное бессознательное. 
Ведь поколение за поколением люди привыкали к правилу «Что 
написано пером, не вырубишь топором».  

Этот договор не надо нести к нотариусу. Но он должен быть, 
как гарант соблюдения правил. Кстати, в этом же договоре вы 
можете прописать, какие меры будут предприняты в случае 
нарушения. Если кто-то из вас не соблюдает договор, развод 
неизбежен.  

Командный дух 

Договор должен удержать от глупостей. В паре «кнут-пряник» 
это явно кнут. А что же будет пряником?  

Здесь я расскажу вам про хитрый ход, который не всем под 
силу. Он работает, если вы сумеете прочувствовать его. 

Я имею в виду тот факт, что вы с мужем теперь команда. Да-да, 
как ни парадоксально это звучит, но вы вместе теперь можете 
выступать против общего врага. 

Вам кажется, что у вас с мужем нет сейчас ничего, что могло бы 
сблизить. Между вами полное отчуждение. А я знаю, что вы 
ошибаетесь. У вас есть как минимум один общий враг – то самое 
отчуждение. То есть какая-то сторонняя сила, которая мешает 
вашей семье. Она предательски проникает в каждого из вас и 
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пытается рассорить. Вы вместе должны попробовать с ней 
справиться.  

Вы можете обсуждать, как муж сегодня справлялся с этим 
врагом, как этот враг на него действует. Как проходит ваша 
борьба. Что бы вам лично помогло справиться? Что поможет 
мужу? Можете дать имя ваше команде. «Двое против стресса», 
например (шучу). Придумать девиз. Это все может показаться 
ерундой, особенно мужу. Однако это работает.  

Еще один тип врага – сама любовница. Вот уж где не до шуток. 
Если брошенная и обиженная любовница начинает атаковать 
семейную пару, намного эффективнее не кидать в адрес мужа 
обвинения: «С какой дурой ты связался!», а объединиться 
против неё. 

Как именно? Да, хотя бы вместе проработать сценарии ответов 
на её звонки. Потом самое приятное – праздновать победу над 
врагом!  

Мы обсудили с вами несколько приемов, которые помогут 
уменьшить напряжение в семье. Тем не менее, остается еще 
один важный вопрос. Как общаться с мужем каждый день? 
Уходить или не уходить? Собирать ли чемодан для него? 

Разъезжаться или нет? 

Вы можете уйти или попросить его удалиться. Полезно это для 
восстановления отношений или вредно?  

Скажу честно.  

Если, как только вы узнали про измену, вашей первой реакцией 
было выгнать его или уйти самой, и вы именно так и поступили, 
то это на пользу. Эмоциональный порыв хорош тем, что он 
естественный, импульсивный. Он явно от боли и обиды.  

Если же вы только сейчас подумали, что «было бы ему полезно 
пожить без меня», это решение уже «от головы». Оно не 
импульсивное, а манипулятивное. Это наказание. Такой формат 
на пользу не пойдет. То есть не надо расходиться назло, из 
вредности.  
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Есть еще один вариант. Допустим, вы пытаетесь восстановить 
отношения день за днем, неделя за неделей, но ничего не 
получается. Никакого конструктивного диалога, а только 
ссоры, скандалы, истерики. Уже невыносимо всё это. А 
расставаться страшно. И вам обоим кажется, что как только 
кто-то выйдет из квартиры, то это всё, конец. 

Тут я хочу поспорить. Иногда бывает такое состояние, что 
лучше на самом деле «пожить у мамы пару недель». Важно 
обговорить, что это для того, чтобы «в свежей обстановке всё 
обдумать, остыть». При этом вы продолжаете общаться, 
встречаться на нейтральной территории. Будто командировка. 
Я бы не советовала обговаривать заранее сроки. Лучше так и 
сказать – на пару недель. Или на несколько дней. Это очень 
гибкие сроки. Я могу вам сказать, что в течение двух недель 
должен появиться эффект от такого отдаления.  

Если вы сомневаетесь в том, разъезжаться или нет, очень вам 
сочувствую. Выбор – самая сложная проблема. Никто не сможет 
принять решение за вас. И однозначно будут минуты сомнений. 
Если ответ «скорее не надо», то не заставляйте себя. Когда же 
вы постоянно думаете о том, что надо разъехаться, но «а вдруг 
это плохо», то лучше временно отдалиться. 

Я точно знаю, что ни одна техника принятия решения, ни 
аргументация, ни таблицы, ни гадалка, ни Батюшка не смогут 
вам помочь. Вы можете использовать все эти техники. Но пока 
нет внутренней уверенности (с небольшой долей сомнения), вы 
не сможете уйти. Немного сомнения – это нормально. Но его 
должно быть именно столько, чтобы вы могли победить его 
фразой: «Хуже не будет». 

Ежедневное общение  

 О том, что делать – здесь. 

1. Разговаривать о вашей жизни вдвоем, о чувствах. Нужно 
будет научиться «Я-посланиям», если вы еще не владеете 
этой техникой. Подробно о «Я-посланиях» можно прочесть 
в книжке «Обновленные отношения». Она бесплатная, 
скачайте в вашем личном кабинете.  
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2. Наблюдать за ним в повседневной жизни, будто со 
стороны. Какой он? Что вам в нем всегда нравилось? Что 
вас раздражает?  

3. Мечтать о дальнейшей жизни. Как вы её видите? 
4. Пробовать новое и простое в общении с ним. Например, 

вас всегда бесило, что он приходит и садится смотреть ТВ. 
А вы должны готовить ужин. Теперь же вы можете прийти 
и тоже сесть. Но не в качестве ультиматума, а озвучив, что 
«психолог советовала попробовать понять мужа», «тоже 
нет сил готовить» или «что же тут интересное показывают 
по вечерам?». А можете ничего не говорить. Просто 
действовать не по шаблону. 

Домашнее задание 

1. Выбрать стратегию поведения (ритуалы, договор или 
команда, или всё вместе) 

2. Ответить в дневнике на вопросы: 
a. Как называется ваша команда и кто ваш враг-

соперник?  
b. Какие ритуалы должны быть у вашей пары сейчас? 
c. Какие пункты вы включили в договор (можно 

прислать).  

Эти ответы вы можете написать, исходя из результатов 
разговора с мужем. Но так как иногда с мужем не сразу 
получается поговорить, напишите хотя бы то, на что 
рассчитываете.   
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Урок 10. Чего вы боитесь?  

Сейчас в вашей жизни начинается новый этап. Опять – новый! 
Вы постепенно поворачиваетесь лицом к мужу.  

Это очень сложно. Хотя, зачем я ВАМ об этом рассказываю? Вы 
же точно знаете, каково сейчас смотреть на мужа.  

Что-то очень сильно мешает вам расслабиться и попробовать 
жить запросто. Что мешает? 

Конечно, страх! Или даже целая дивизия страхов.  

Сегодня мы эту дивизию построим в рядочек, рассчитаем на 
«первый-второй» и отправим в отставку. 

Итак, с какого начнем? 

Конечно, самый важный, генерал среди страхов – страх, что он 
снова изменит. Кто следующий? Посмотрим. 

1. Страх новой измены 
2. Страх не простить. 
3. Страх, что счастья больше не будет.  
4. Страх показаться слабой в его глазах. 
5. Страх осуждения со стороны окружающих.  
6. Страх ссоры. 

Семейка страхов 

Выбирайте, кто из них – ваш? Сейчас я хочу поговорить с вами 
немножко о каждом из страхов.  

Страх новой измены 

«Если мужчина изменил один раз, изменит и второй», – говорит 
молва. А мои наблюдения опровергают это утверждение. Не 
существует никакой закономерности. Мужчина может изменить, 
если хочет и не собирается себе запрещать.  

Все мужчины разные. Кто-то мечтает о гареме, будет 
стремиться к нему всегда, даже если в первый раз был пойман. 
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А другой считает, что всей жизни не хватит, чтобы искупить 
один единственный грех. Поэтому будет все годы стараться 
компенсировать жене причиненную боль.  

Чтобы перестать бояться, имеет смысл встретиться лицом к 
лицу со своим страхом.  

Что случится, если он снова всё-таки изменит? 

Вы не переживете это? 

Умрете? Заболеете?  

Вы это переживете. Да, это будет новая боль. Но вы сможете с 
ней справиться. Разведетесь, больше никогда не станете с ним 
общаться. Но жизнь всё равно будет продолжаться.  

А теперь внимание – хорошая новость! Он сейчас рядом и 
совершенно не обязательно, чтобы он снова стал изменять!  

В ваших силах сделать так, чтобы больше никогда вам не было 
так больно, несмотря ни на что. Вы сделаете выводы, примете 
меры, чтобы никогда не «раствориться в семье» (об этом 
читайте в Уроке №5), обретете уверенность в себе. Муж будет 
сам бояться потерять такую умницу-красавицу! 

Страх, что он врет 

Можно было бы написать красиво – «Страх обмана». Но мне 
хочется усилить эффект. Ведь обман – это что-то связанное с 
фантазией и красивыми словами, а тут – он может просто врать. 
Врать, что перестал общаться с любовницей. Врать, что у них 
был просто секс один раз. 

Страшно, что всё это происходит сейчас. Он смотрит вам в глаза 
и говорит, что всё понял и раскаялся, а в это время, на самом 
деле, ждет сообщения от любовницы.  

Этот страх больше связан с повышенным уровнем тревожности. 
Вас можно понять. Такой ужасный стресс редко проходит без 
следов для нервной системы.  
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Лично я не могу убедить вас в том, что муж, конечно же, 
говорит вам правду. Я сама не знаю, он мне не отчитывается. 

Я могу лишь сказать, что, во-первых, любая ложь рано или 
поздно выходит наружу. Во-вторых, если он врет, это, конечно, 
ужас, но ужас-ужас-ужас… 

Важно не содержание этого страха, а та тревога, которую он 
вызывает. Справиться с тревогой поможет невролог. Это не 
значит, что после массажа и волшебных пилюль вам будет 
наплевать на ложь. Нет. Просто вместо паники: «Если он мне 
врет, я этого не переживу!» – у вас будет уверенность. «Я даю 
ему шанс, если он мне врет, то я это всё равно узнаю и тогда 
ему не поздоровится. И ей тоже.  Я в долгу не останусь!» 

Страх не простить 

Могу вас понять. Сейчас вы даже намека на прощение не 
видите в своей душе. Только боль, боль, боль. Но тут не надо 
быть уверенной в том, что получится. Главное – разрешить себе 
прощать.  

Иногда мы запрещаем себе прощать, потому что постоянная 
обида дает некоторую выгоду. Муж ведет себя ласковее, если 
жена обижена. Или можно особо не стараться что-то делать, 
ведь вы – жертва, вы обижены. 

Зачем вам надо сохранять свою обиду? Об этом мы еще 
поговорим в одном из следующих уроков.  

Пока что посмотрите, есть ли у вас такой страх? Страх, что у 
вас никогда не получится простить мужа. Если он есть, то 
просто сделайте упражнение из Приложения 6. 

Страх, что счастья больше не будет 

Ни в коем случае не хочу никого обидеть, но вы точно уверены, 
что счастье было до всего этого? Сильно сомневаюсь. Иначе бы 
измена не случилась. Могла быть иллюзия. Или счастье 
одностороннее, из-за чьей-то наивности. 
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А сейчас у вас есть реальный шанс стать ближе. Исправить всё 
то, что мешало достичь счастья всей семье. 

Конечно, нет никаких гарантий. Но уж в том, что ДО всего этого 
шансов на счастье было не больше, можно быть уверенной. 
Счастье – это не цель, не результат. Счастье – это процесс.  

Для достижения счастья нужно очень многое. Чтобы оба 
старались. Чтобы оба знали, зачем им это надо. Представляли, 
куда двигаться дальше. Умели вовремя остановиться и 
осмотреться.  

Ваши шансы на счастье сейчас ничуть не меньше, чем у любого 
другого человека. А то и больше, потому что вы знаете, каких 
ошибок надо избегать. Остальное – удача и ваши старания.  

Страх показаться слабой в его глазах 

Это тот самый страх, который шепчет вам: «Не слишком ли 
быстро ты его простила? Может, надо было еще помурыжить?» 

Больше, меньше, вопрос – «зачем?» Чтобы осознал, какую 
прекрасную женщину он мог потерять? Согласна, это муж 
должен осознать. Но тут длительность «наказания» – не 
решающий фактор. Важнее качество, а не количество. Ведь 
можно просто ходить и «дуться» годами. Муж просто привыкнет 
к этому. Важно показать, что ваша боль и ваша готовность 
разойтись были серьезными.  

Но как вы это покажете, если сами не уверены? Сомневаетесь, 
что смогли бы его оставить?  

Вы боитесь показаться слабой не в его, а в своих глазах. 
Поэтому напускаете на себя суровость. Мол, посмотри, меня так 
просто не разжалобишь! Докажи, что тебя надо прощать!  

А в душе и в глазах мольба: «Только не уходи!» 

Поэтому лучше сейчас уделить время не подсчету, сколько еще 
дней вы будете его «не прощать», а разобраться, уважаете ли 
вы сами себя сейчас. Об этом поговорим в уроке, посвященном 
самооценке. Пока что скажите этому страху «Прощай!» 
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Страх осуждения со стороны окружающих 

«Мама скажет, что я полная дура, если его пустила обратно. 
Мол, где одна измена, там и две», – переживаете вы. Или так: 
«Если люди узнают, что он мне изменил, это будет ужас! Ведь 
все всегда считали наш брак идеальным!» 

В первом случае не страшно то, что мама узнает. А страшно, 
что к вашему возрасту вы всё еще связаны пуповиной с мамой. 
Не исключено, что эта связь – одна из причин его измены. 
Подумайте про то, какую играет мама в вашей жизни. Или его 
мама – в жизни вашей семьи. Это огромный пласт работы с 
психологом! Озвученный страх может быть только вершиной 
айсберга, который называется «Созависимость с родителями». 

Если же вы больше боитесь мнения окружающих, толпы, то 
здесь стоит поработать над самооценкой. Ведь если вы 
привыкли формировать самооценку, опираясь на мнение 
других людей, то муж тут совсем ни при чем. Такой же страх 
могли вызвать и другие события: его плохая стрижка, 
неправильное слово. Важно, что вы уверены: обязательно надо 
соответствовать чьим-то ожиданиям извне. Это – 
иррациональное убеждение, мешающее жить не меньше, чем 
измена мужа.  

Страх ссоры 

Вам больно и тяжело, вы бы многое хотели сказать мужу. Но не 
можете. Вместо этого тихо плачетесь подружкам. Вы никогда не 
решитесь поднять с мужем тему измены. Точно также, как 
никогда не решаетесь поднимать другие «сложные» темы. 
Вдруг поругаетесь? 

Ссора – это ужасно! Именно так думаете вы. Из-за ссор люди 
расходятся. В ссоре люди выглядят уродами, моральными и 
обычными. Ссора искажает всё. Уж лучше молчать, терпеть и 
ждать, чем опуститься до ссоры. 

Корни этого страха уходят в детство. Где-то и когда-то 
случилось событие, которое ваша психика не смогла 
переварить. Оно было связано с ссорой. Возможно, папа ушел 
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от мамы после бурного скандала. Или вы разочаровались в 
маме, увидев, как она изменилась во время ссоры. 

Ищите причину страха. Спросите себя: «Ссора – это плохо, 
потому что…», «Когда люди ссорятся, они …», или «Если люди 
поругаются, то будет… что?»  

Напоминаю, что у вас есть скидка 25% на индивидуальное 
консультирование! 

Что делать со страхом? 

Итак, надеюсь, вы познакомились со своим страхом и теперь 
понимаете, откуда он и зачем нужен. Я не могу сказать 
однозначно, как именно стоит поступить с вашим страхом. Ведь 
есть страхи полезные. Важно определить, где заканчивается 
страх и начинается фобия, паталогический страх.  

Например, страх новой измены может помогать вам держать 
себя «в тонусе». Благодаря ему вы заставите себя встать с 
дивана и пойти на тренировку, подкачать мышцы.  

А страх осуждения со стороны окружающих простимулирует 
разобраться с самооценкой. 

С другими страхами надо просто столкнуться лицом к лицу. 
Например, страх ссоры.  

В любом случае, наступит момент, когда вы сможете сказать 
своему страху: «Спасибо, ты мне больше не нужен. Дальше я 
справлюсь сама. Отпускаю тебя!» 

Чтобы процесс «отпускания» страха прошел экологично, я 
записала для вас дополнительный материал. 

Домашнее задание 

1. Выполнить Упражнение из Приложения 6 
2. Рассказать в Дневнике о своем страхе. На что он похож? 

Что он вам сказал? Как вы с ним попрощались? Что 
произошло после прощания? 
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Урок 11. Вы устали…  Хочется всё бросить? 

Я знаю, что вы устали, и вам не хочется больше работать. Как 
вы думаете, почему возникло такое состояние? 

Потому ли, что ничего не получается?  

На самом деле, это – естественный этап тренинга. Называется 
он – сопротивление.  

Что значит – сопротивление? 

Сопротивление – это признак приближающихся перемен и 
нежелания организма претерпевать изменения. 

Вы, может быть, помните из школьного курса, что любая 
система стремится к экономии энергии. Никто и ничто не хочет 
тратить больше, чем можно. При этом организм совершенно не 
знает, «что такое хорошо и что такое плохо». Организму надо 
экономить силы, это главный закон выживания. Грубо говоря, 
девиз организма: «Уж лучше плохо жить, но иметь для этого 
силы». 

Так происходит и с вашей душой. Она не готова к изменениям. 
Ей проще жить так, как привычно и само собой получается. А 
вы сейчас заставляете её меняться. Конечно, она не хочет! 

Другими примерами сопротивления можно считать: 

– зевание на уроке; 

– задавание глупых вопросов на лекции; 

– лень на работе. 

Что сейчас происходит с вами? 

Варианты сопротивления 

Снижение эффективности 

Вам кажется, что ничего не получается. Мои методики не 
работают. Всё не то.  
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А я вам скажу – работает! Нужно время и практика, чтобы 
увидеть результаты. Терпение, терпение и труд. 

Перетягивание внимания на себя 

Вы не хотите делать домашние задания. Вам хочется рассказать 
мне о том, как вам тяжело и плохо. Всему миру рассказать об 
этом, а не заниматься тренингов. 

Расскажите! Напишите мне письмо о том, что происходит, и что 
вы чувствуете. А потом приступайте к следующему уроку.  

Зависимость 

Вам хочется услышать мнение кого-то еще про тренинг. 
Показать его маме, сестре, подруге. Услышать их мнение. И 
пока вы не услышите одобрение, вы не хотите ничего делать.  

Покажите тренинг. Но при этом делайте задания. Потому что 
мама или подруга сейчас не в том же состоянии, что и вы.  

Молчание  

Вы не хотите делать домашние задания. Вы прочитали урок, но 
нет желания ничего отвечать. Хочется «отсидеться в кустах».  

Тут придется осознать, что вы вошли в стадию сопротивления. 
«Через не хочу» проговаривать свои эмоции, чувства, 
наблюдения. 

Задавание вопросов 

Иногда вопросы – это не уточнение, а попытка отвлечься. 
Нежелание вовлекаться в процесс.  

Могу вас заверить, что на большинство вопросов вы получите 
ответ в ходе изучения материала и выполнения задания! 

Самое важное – вы все делаете правильно! Ваша душа и ваша 
жизнь готовы к изменениям, хоть хотят двигаться по старому 
пути. Что вам больше нужно? Осознайте и примите решение. 
Внутреннее сопротивление – признак того, что тренинг 
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работает. Так что продолжаем! Тем более, что следующая тема 
очень интересная! Самооценка! Но об этом завтра. 

Домашнее задание 

Описать в дневнике ваш вариант сопротивления и рассказать, 
как вы с ним справляетесь. 
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Урок 12. Как повысить самооценку? 

Вы уже не беспомощная обиженная девочка. Вы уже многое 
знаете. Про мужскую психологию, про причины измены, про 
свой характер.  

К этому моменту вы понимаете: невозможно в браке быть 
счастливой, если ты просто безвольная кукла. Но как найти 
себя? Ведь именно принятие себя необходимо для 
нормализации самооценки. Вот про неё сегодня и поговорим.  

Что такое самооценка? 

Самооценка – это характеристика зрелой личности, 
показывающая отношение человека к самому себе.  

Уже само определение показывает, что самооценка есть только 
у взрослого человека. Однако не каждый взрослый является 
личностно зрелым.  

Самооценка состоит из двух уровней.  

1. Когнитивная самооценка – то, что человек знает про себя. 
2. Эмоциональная самооценка – то, что человек чувствует в 

отношении себя. 

Первой формируется эмоциональная самооценка. Позже – 
когнитивная. Сначала вы что-то чувствуете в отношении себя, 
а потом уже понимаете. 

Оценивать себя мы начинаем еще в родительской семье по 
тому, как к нам относятся родители. «Ты моя лапочка! Я так 
тебя люблю!» – и вот уже у вас есть ощущение, что вы на самом 
деле хорошая. А если «Тебе должно быть стыдно! Хорошие 
девочки так себя не ведут!» – вывод: «Я плохая девочка!» 
Здесь уже формируются собственные ожидания от самой себя. 
С этим периодом формирования самооценки очень сложно что-
то сделать. Подобные проблемы разбираются на 
индивидуальных сессиях. Поэтому сейчас идем дальше. 

Отдельно хочется сказать про школьный период. Мало того, что 
в школе официально оценивают, так еще приходится терпеть 
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все сюрпризы подросткового возраста. Но на этом этапе 
подключается уже когнитивная часть, и мы уже можем что-то 
понимать про себя. Если у вас двойка в четверти, и при этом 
первое место в конкурсе вокалистов, то самооценка не страдает 
(при грамотном подходе родителей).  

Следующий этап формирования самооценки – социальный. То 
есть реакция не только семьи, а окружения. Случайно 
брошенные фразы, общественное мнение, взгляды. Мы 
«копим» чужое отношение к себе. 

Взрослая женщина, сталкиваясь с изменой, всегда страдает от 
понижения самооценки. А как иначе? До измены женщина была 
«любовница+жена+хозяйка+мама+много других социальных 
ролей», которые все вместе и составляют мнение о себе. После 
измены роль «жена» будто вычитается из этого уравнения. 
Сами понимаете, «минус» всегда про уменьшение, будь то 
уравнение или самооценка. 

Пришло время составить план действий для исправления 
ситуации.  Итак, формула возвращения нормальной 
самооценки.  

1. Условия обязательное – внешний вид.  

Хватит себя жалеть: «Я жалкая и никчемная, я не заслуживаю 
внимания. Ведь я никакая! Иначе бы он мне не изменил…» 
Наоборот! Вы – сокровище, бриллиант, чья оправа немного 
померкла из-за отсутствия ухода. Хотите снова сиять – 
«оправу» надо привести в порядок. Это обязательно! Заставьте 
себя. Через сопротивление, через «не хочу». Вы должны 
нравиться себе. Мужу – это уже приятное дополнение.  

Сейчас меняется ваша жизнь. Значит, можно вводить любые 
новые правила. Например, правило тратить ежемесячно на 
свой внешний вид некоторую сумму. Стабильно, обязательно. 
Пусть меньше денег будет потрачено на быт, но на себя – это 
святое. 

Внешний вид – условие обязательное, но недостаточное. 
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2. Найдите другую опору. 

Вспомните, КТО вы еще, кроме как «жена мужа». И не надо 
говорить: «При чем тут это, ведь мне не начальник изменил…» 

Всё взаимосвязано! Вы играете роль профессионала, хорошей 
сестры, доброй соседки. Вы – самая сильная в группе по 
фитнесу. Или – самая ответственная в родительском комитете. 
Либо ваш дом всегда полон гостей. Или наоборот, вы любите 
уединение и прекрасно пишете стихи. 

Сейчас главный акцент стоит сделать не на роль жены. 
Возможно, вы – хорошая любовница, и в постели с мужем у вас 
всё идеально. Тоже вариант. Либо вы сейчас – заботливая мать. 
Именно это поможет вам восстановить потерянные баллы.  

3. Верните себе всё, что потерялось. 

Вы когда-нибудь были по-настоящему довольны собой? 

Вспомните свой момент триумфа. Когда это было? Благодаря 
чему вы тогда чувствовали торжество в душе? 

Возможно, на защите диплома. А может, в день свадьбы? Или, 
когда выиграли какой-то спор. Либо, когда получали 
комплименты от незнакомца... Все описанные ситуации были 
предложены моими клиентками. А что хранит ваш жизненный 
опыт? Этот момент триумфа – часть вас. Вы не стали хуже с тех 
пор. Вы просто забыли о ТОЙ части себя. Надо вспомнить. 

4. Делайте добрые дела и собирайте «спасибо» в 
«копилочку».  

Когда люди благодарны, это будто они дают вам что-то. 
Немножко своей энергии, своих сил. Эта энергия пойдет на 
лечение «ссадины» в душе. Станьте «доброй феей». Посидите 
с чужим ребенком, подвезите кого-то до дома, поддержите 
коллегу. Проявите эмпатию по отношению к подруге. 
Выслушайте её и скажите: «Ты моя милая, как же ты 
замучилась…»  Помогите бабушке перейти дорогу, в конце 
концов.  



66 
 

Совсем продвинутый вариант этого метода – после каждого 
доброго дела рисовать что-то на листике (сердечко, солнышко), 
а потом складывать в коробку. Или купить цветные 
самоклеящиеся листочки и после каждого дела приклеивать их 
куда-то. А потом – трогать руками и впитывать их энергию. 

5. Идите учиться чему-то новому.  

Только желательно идти не онлайн, а очно. Хоть бы на мастер-
класс по рисованию. Любые новые строчки в «жизненном 
резюме» пригодятся. 

Грубо говоря, внутренний цензор спросит: «И за что же это тебя 
надо ценить и любить?» Тогда женщина сможет ответить: «А за 
то, что я шикарно плету макраме! Накуси-выкуси!» Или чему 
угодно другому. 

А теперь переходим к самому сложному… 

6. Вместо того, чтобы ругать или жалеть себя, спрашивайте, 
что бы сделал другой человек? 

Если вы долго ругаете себя, то начинаете находить в этом 
какое-то самоуничижительное удовольствие.  

«Внутренний голос» говорит женщине: «Фу, какая ты дура! 
Только такая дура могла одеться настолько нелепо. Ну и 
конечно, именно от таких уродливых дур уходят мужья». 

Надо бы остановить себя еще после первых слов: «Фу, какая 
ты дура… Ладно, пусть дура… А вот если бы на твоем месте была 
(кто угодно, являющийся авторитетом для женщины)… Она бы 
сейчас мило улыбнулась и все бы подумали, что это не она 
нелепо оделась, а они не в курсе тенденций моды!» 

Конечно, каждая из нас – индивидуальность. НЕ факт, что опыт 
одной поможет другой. Но никто не мешает нам брать на 
вооружение методы, изобретенные другими женщинами. Это 
называется «поведенческая терапия». Вы учитесь вести себя 
по-другому.  
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7. Признайтесь честно, почему вы считаете себя плохой? 

«Нет, я понимаю, что я умница-красавица…. Но он же мне 
изменил». Это как если бы траву покрасили в зеленый цвет и 
фасады зданий подремонтировали. Надо смотреть с изнанки. 
Тут три этапа работы.  

Первый этап. Сначала честно скажите, какой вы себя 
чувствуете сейчас. Вот как одна моя клиентка справилась с 
этой задачей: 

«Я чувствую себя старой… И вижу, что моё тело уже не такое, 
какое он (муж-изменник) любил…» (дальше – рыдание, оставим 
его между строк). Что вы сказали бы о природе понижения 
своей самооценки? Что именно «не так»? 

Второй шаг – логический вывод из первого. Пример с Ириной.  

Психолог Наталья Лубина говорит: «То есть для того, чтобы 
быть самой прекрасной для своего мужа, вы должны были бы…» 

Ирина отвечает: «… должна была бы быть всегда молодой и 
упругой!» 

Третий шаг – здраво оценить предыдущий вывод. Во-первых, 
природа так сделала, что человек не может не меняться с 
годами. Это природный процесс. И муж об этом знал. Чудес не 
бывает на свете. С этим можно только смириться, потому что с 
возрастом кожа может пострадать, зато приходит опыт, 
чувственность и другие прелести. Другими словами, чаще всего 
на третьем этапе становится очевидна абсурдность требований 
к самой себе.  

Да, эта часть работы очень сложная. Можете привлечь близкого 
человека или, конечно, психолога.  

Домашнее задание. 

1. Нарисуйте себя в момент триумфа. В цвете обязательно. 
Дополните рисунок подробностями. Например, если 
триумф был во время защиты какого-то проекта, 
нарисуйте рядом стол или пюпитр, указку, проектор, 
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книги. Вы лучше знаете, что там было. Вспомните 
подробности. Ощутите их. Если можете, вспомните 
ощущения в теле и «впитайте» их, отразите в сегодняшней 
жизни.  

2. Напишите в Дневнике, сколько «спасибо» вы собрали 
сегодня. Каждый день записывайте количество 
благодарностей. 

3. Запишите требования к самой себе.   
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Урок 13. А что это за девочка и где она живет? 

Кем вы проснулись в это утро? Хищницей или жертвой? 

Сегодня вы выходите на охоту. Будете львицей. А олененком 
станет любовница. Льву, вашему мужу, совсем не обязательно 
знать об охоте.  

Возможно, вам уже советовали: «Не думай ты о ней!» Согласна, 
этой женщины не должно быть в вашей жизни. Но чтобы 
исключить её из вашей судьбы, сначала надо оценить уровень 
опасности. 

Что вы знаете о ней? 

Возможно, она страшненькая и неказистая. Или наоборот – 
звезда, бомба. Как думаете – она ваша полная 
противоположность? Или похожа на вас, но двадцать лет назад? 

Вы точно знаете главное. Какой бы она ни была, но умудрилась 
привлечь вашего мужа. ВАШЕГО! 

Осознание этого факта наделяет фигуру любовницы каким-то 
мифическим ореолом. Сейчас мы низвергнем её на грешную 
землю. 

Во-первых, как станем называть любовницу? Само слово 
«любовница» не подойдет. Потому что любовница – это некая 
роль. Вы – тоже любовница своего мужа. Даже если секс у вас 
был больше года назад, он ведь был. Значит, вы тоже его 
любовница.  

Можно называть её по имени. Но я не знаю имя. 

Поэтому пусть она будет просто «Дамочка».   

Во-вторых, всё-таки Дамочка – это женщина. Не ангел, не 
богиня, не демон. Женщина. У неё есть руки-ноги (чаще всего, 
по две), голова, еще важные части тела. У неё тоже болит 
голова, к ней приходит ПМС. Просто обычная женщина хочет, 
чтобы у неё был мужчина. Поэтому она не отказалась от идеи 
вступить в отношения с вашим мужем. Конечно, мама могла 
воспитать её иначе, привить ей гордость. Мол, если мужчина 
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тебя хочет, то пусть сначала разведется, а потом пробует 
добиться твоего внимания. Но в реальной жизни мамы редко 
обсуждают такие темы с дочками.  

Итак, кто же она? Мы уже выяснили, что Дамочка – простая 
женщина. Во-вторых, она обладает какими-то чертами. Вам все 
время хочется сравнивать её и себя. Возможно, в чем-то даже 
она выигрывает. В чем? В возрасте? В весе? В беззаботности? 
В ранимости и слабости? Да, чаще всего именно этим и удается 
покорить чужого мужчину.  

Сейчас надо признаться честно, что у Дамочки есть явные 
преимущества. Например, возраст. Или – фигура. Да, она 
моложе вас. И стройнее.  О чем это говорит? О том, что вы – 
старая и толстая? Нет, о том, что мужу вашему нравится иметь 
отношения с молодой и худой.  

Любые сравнения вас и её – это не про личное соперничество. 
А про предпочтения мужа. Но кто дал ЕМУ право решать, кто из 
вас лучше? Почему из-за личных пристрастий одного 
единственного мужчины вы должны думать, что являетесь 
какой-то неправильной? 

Что с ней сделать? 

Вчера у нас была тема самооценки. Вы теперь знаете, что 
восстановить мнение о самой себе непросто.  Дамочка и ваш 
Муж – не те люди, которые должны стать ключевыми фигурами 
в этом деле.  

Сейчас нужно понять, принять и прочувствовать, что Дамочка 
– это обычная простая женщина. 

Посмотрите в Дополнении 7. Выбирайте подходящий вариант. 
Лучше всего – распечатать и раскрасить. Добавить деталей. 
Нарисуйте ее! Так, как нравится ВАМ. В любом цвете. С любым 
носом, ртом и глазами.  

Если нет возможности распечатать, то нарисуйте от руки. Или 
просто раскрасьте на компьютере в графическом редакторе.  
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Да, это детская забава. Но ведь Дамочка так же сделала. 
Превратила вас из взрослой зрелой счастливой женщины в 
обиженную маленькую девочку! Ваша очередь. 

Можете раскрашивать хоть весь день. Если надоело 
раскрашивать, повесьте на стену и кидайте в рисунок дротики. 
Я не шучу! 

Милая моя, это не тот случай, где надо стесняться и напоминать 
себе, что «хорошие девочки не желают зла другим». Я 
разрешаю вам во всех подробностях представить, что бы вы с 
ней сделали, если бы остались вдвоем в лифте. И если б у вас 
с собой оказалась чугунная сковородка.  

А что вы бы ей сказали?  

Это будет одно из ваших домашних заданий. Написать на 
отдельном листе (либо на том, где вы раскрасили её силуэт) 
письмо Дамочке. В письме – всё, что вы о ней думаете. Но о 
письме позже.  

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

Объясняю это предупреждение.  

Ко мне приходят разные клиенты. Среди них был 
Православный батюшка, жёны православных батюшек, 
представители католицизма. Я не спрашиваю про веру. О ней 
сообщают, если считают нужным или если речь пойдет именно 
о вере.   

Но кроме воцерковленных людей приходят и те, кому близки 
старинные обряды. Те, кто верит в сглаз, домовых, фортуну. Я 
считаю, что каждый человек имеет право на помощь. 

Для вас наверняка важно знать, как я отношусь к религии. Я 
крещена в Православие, но уважаю почти все религии (с 
сомнением отношусь к макаронному богу). Поэтому считаю 
себя вправе брать на вооружение разные подходы.  

Следующий раздел может заставить ужаснуться тех, кто в 
силах отстоять Всенощную. Но другим он принесет 
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облегчение. В статье на моем сайте вы найдете объяснение 
эффекта описанной ниже практики с точки зрения психологии 
и здравого смысла.  

Но если вам неприятно читать или слышать про эзотерику (и 
такое я встречала) – пожалуйста, просто пропустите этот 
раздел. Переходите сразу к разделу «Социальные сети». 

Что еще с ней сделать? Практическая магия 

Каждая женщина немного колдунья. Я ни в коем случае не 
собираюсь учить вас наводить порчу. Но немножко отвадить 
Дамочку от своей семьи можно. Логическое объяснение тому, 
что мы сейчас будем делать, ищите на моем сайте в статье «Как 
отвадить любовницу. Приворот и отворот».  

Останьтесь одна или возьмите в соратницы подругу. Зажгите 
свечи. Включите спокойную музыку или оставайтесь в тишине. 
Глядя на Свечу или на Луну за окном, повторяйте: «Я сильнее 
тебя, уходи с моего пути! Это моя семья, и я не дам её в обиду, 
мы будем счастливы вместе. Тьфу на тебя, жалкая курица!» 

Эта простая аффирмация – как заклинание. Можете повторять 
его хоть каждый вечер. Особенно полезно, что вы «сжигаете» 
свой страх, глядя на свечку. А Луна дает вам свои силы.  

Социальные сети 

Рецепт для тех, кто не верит в привороты и отвороты. 

Вам не будет хуже, если вы выполните заклинание из 
предыдущего раздела.  

Однако, кроме него есть еще способы уменьшить влияние 
Дамочки.  

Вы помните, я уже говорила, что надо удалить её отовсюду! Из 
всех ваших соцсетей, мессенджеров. Не отслеживать, в какое 
время она вышла онлайн. Не читать её посты. Не становиться 
зависимой от неё. Эта зависимость отнимает ваши силы и дарит 
их Дамочке! Вы уверены, что она заслуживает получить от вас 
такой подарок – ваше внимание и ваши ресурсы? 
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Давайте лучше сделаем наоборот! Да-да. Заберем её силы себе. 
Растратим её свободное время. 

Она ведь тоже, как и вы, очень хочет посмотреть, как там у вас 
с мужем складывается. Отслеживает ваш Инстаграм или ВК. 
Смотрит статусы WhatsApp. 

Когда вы последний раз размещали фотографии из серии «Я 
красивая на фоне мужа»? Или «Букет от мужа мне в честь 
четверга/пятницы/воскресенья»? Не стесняемся.  

Плевать, что у вас есть лишние 10 кг. Именно они бесят 
Дамочку больше всего. Как так, вы – неидеальная, а он к вам 
вернулся?! 

Дорогая моя Ученица! Открою вам правду жизни. Дамочка 
жутко вас боится, ненавидит и завидует. Вы – жена! Этот 
мужчина мало того, что имел с вами секс, он еще и перед 
алтарем стоял с вами. И решал с вами вопросы «куда поехать 
летом», «где жить», «что сказать вашей маме». Для неё вы – 
фантом, мифическое существо.  

Но надо сделать вас реальной! В вашем случае это сыграет 
только на руку. Потому что, пока вы фантомная, вы, вроде как, 
неопасная. Да, в случае в Дамочкой всё наоборот. Она 
становится неопасной, как только приобретает плоть и кровь в 
вашем восприятии. А с вами – наоборот. Дамочка не боится вас, 
пока не знает, что вы есть на самом деле. Конечно, она 
слышала про вас. Но не понимала, что вы – есть.  

В одном юмористическом сериале этот процесс был назван 
«пометить территорию». Грубо, но суть точно отражается. Как 
бы ни назывался такой процесс, но имеет смысл вспомнить, что 
вы – жена. А жене не стыдно показывать свой статус.  

Что я имею в виду, когда говорю: «Жена подтверждает свой 
статус»: 

 Встретиться с мужем после работы в людном месте. 
 Забежать к мужу на работу, чтобы передать какую-то 

очень важную информацию. 
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 Пойти вместе в кафе, сделать фото и разместить его в 
своем статусе или сделать запись. 

 Написать ему в течение дня в мессенджере, чтобы решить 
вопрос (который, в общем-то, можно было и без него 
решить). Не спрашивать ничего о том, где он и с кем. Вы 
просто решаете семейные вопросы! 

Простыми действиями вы одновременно и отношения 
налаживаете, и оказываете некоторое давление на Дамочку. В 
наш интеллигентный век такое поведение намного лучше, чем 
воплощение в жизнь фантазии о лифте и чугунной сковородке.  

Кто же она такая? 

Кто же она такая, эта Дамочка? Оля, Таня, Анжела? Она – 
индикатор, с помощью которого выяснилось, что в ваших 
отношениях с мужем масса проблем и нужно срочно проводить 
ремонт. Всё, она свою миссию выполнила. Больше в ней нет 
необходимости. Оставляйте её за скобками.  

Что делать с собой? 

Отпустите Дамочку прочь из вашей жизни. Не нужно сохранять 
её номер «на всякий случай». Не надо «заходить» на её 
страничку. Нужно выполнить домашнее задание и потом – 
поощрить себя. Каждый раз, когда вы сумеете совладать с 
собой и не поддадитесь желанию посмотреть, «а как она там» 
– наградите себя. 

А что, если… 

1. Что, если вы что-то пропустите? Если не заметите, что ТАМ 
еще не всё закончено? 

Прошу вас понять всю двойственность ситуации. Информация 
об этой женщине однозначно будет мешать. Вы будете 
постоянно прокручивать в голове воспоминания о 
просмотренном. А что там? А как? А что это значит? 
Анализировать. Вместо того, что тратить силы на себя (в 
крайнем случае – на мужа), вы тратите силы на неё.  
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Еще Дамочка 100% будет вас провоцировать. Стараться 
демонстрировать фото, где фигурирует ваш муж. Будет 
поддерживать легенду: «Он со мной счастливее, чем с тобой!» 
Если вы смотрите её фото, значит, поддались на провокацию и 
проиграли эту битву.  

2. Что, если связаться с ней? Поговорить? 

Помните, я говорила о том, если выгонять мужа, то не «в 
воспитательных» целях, а только потому, что «на эмоциях»? 
Либо расставаться, потому что опять же сил больше нет, и это 
– единственный способ не сойти с ума.  

Общаться с любовницей – не лучшее решение. Если уже вы с 
ней поговорили, не сдержались, то «неприятность эту мы 
переживем». Однако, с этого момента даже не думайте об этом. 
Иначе вам придется искать тренинг: «Как сделать так, чтобы 
бывшая любовница не мешала жить?» 

Если вы хотите узнать о муже что-то новое и интересное, 
спросите у него! Но это «новое и интересное» не должно быть 
связано с ней! Примеры тем для беседы с мужем – в уроке №9. 

Если уж вас распирает от любопытства на тему: «А в каких 
позах? А что он ей рассказывал? А как они общались?» – то 
поговорите об этом с психологом. Но не с мужем, и уж, конечно, 
не с ней! 

Запишите эти вопросы в свою тетрадь. Очень хочется их задать 
– подождите до утра. К утру здравый смысл возьмет верх. Вы 
поймете, что уже столько сделали для восстановления 
самооценки, и не стоит унижаться, задавая эти вопросы. 

Идея запугать её, мол: «Уйди с моей территории, бессовестная 
коза!» – детский сад. Чтобы удовлетворить желание мести, у 
вас есть другое упражнение, как раз в дополнении №7. Оно вам 
точно не повредит и не унизит вас. А начинать словесную 
перепалку – лишний раз давать ей повод пойти с жалобами к 
вашему мужу. Да-да, я встречала такое, когда любовница 
звонит мужу и давит на жалость: «Твоя жена сумасшедшая! Она 
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меня оскорбляла! Уйми её». И как вы думаете, кто потом будет 
героиней, кого потом будут жалеть? 

Домашнее задание 

1. Образ Дамочки из Приложения 7 раскрасить, добавить 
любой антураж, аксессуары, что угодно, чтобы рисунок 
ассоциировался у вас с Дамочкой.  

2. В завершении «творческой работы» с Дополнением 7 – 
листик сжечь.   



77 
 

Урок 14. Сколько можно бороться? 

Вчера было сложное задание. С ним мало кто справляется без 
поддержки психолога. Но ведь я с вами мысленно каждую 
минуту! 

Вчера вы наверняка злились и нервничали.  

А сегодня – надо собраться с силами. Поэтому что сегодняшний 
урок надо выполнять вечером. Когда все важные задачи будут 
решены.  Выполнять задание этого урока надо в одиночестве, 
когда не бегает вокруг стайка детей, нет никого постороннего. 
Может быть, когда все уснут. Или если вы пойдете принять 
ванну и останетесь одна. В крайнем случае, оставив всех дома, 
пойти посидеть в машине полчасика, почитать письмо и 
подумать. Машина часто бывает убежищем, «домиком».  

Сейчас я специально делаю паузу, чтобы вы осознали – это 
упражнение действительно не терпит суеты!  

*** 

Надеюсь, вы вняли моей просьбе и читаете эти строки в 
уединении и комфорте!  

Каждый день с утра вы получаете письмо, которое призывает 
вас быть сильнее, бороться за свою семью и любовь. Я стараюсь 
подбодрить вас. Как говорят коучи, замотивировать на успех. 
Каждое утро вы будто собираетесь в бой, одеваете латы, шлем, 
берете в руки меч и настраиваетесь на сражение. При этом вы 
сами не всегда уверены, что знаете, ради чего идет борьба.  

А потом, когда приходит время снимать латы, вы видите 
женщину, уставшую и измотанную. Именно ей посвящено 
сегодняшнее письмо. Этой женщине, которая на самом деле 
девочка и не хочет ничего решать. Она хочет новое платье и 
поездку на море. Хочет быть капризной, и чтобы капризы 
исполнял сильный и любимый мужчина. Чтобы мужчина 
смотрел ей в глаза, сдувал с неё пылинки. И она чувствовала 
себя самой прекрасной! 
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Вместо этого приходится стараться-стараться-стараться! 
Сколько же можно! Ну почему, почему всё время приходится 
идти с напряжением? Разве обязательно надо, чтобы было 
тяжело? 

Как же вы устали….  

Если бы я сейчас могла быть рядом с вами, я бы очень хотела 
вас пожалеть. Обнять, сказать несколько ласковых слов. Ведь 
это так нужно! И в этом нет ничего страшного. От того, что вас 
пожалеют, вы не станете слабее. Наоборот, вы будете знать, 
что этот мир – не «мясорубка» (как сказала одна моя клиентка). 
В этом мире всегда найдется безопасное место, где можно 
расслабиться и побыть собой. Не переживая, что сейчас кто-то 
начнет рычать на вас и ругать за беспомощность. 

Каждая женщина остается девочкой внутри. Девочкой, которой 
страшно, которой нужна поддержка и нежные слова. Которой 
хочется забраться в темный теплый угол, чтобы там никто не 
трогал. И там – плакать. Слезами своего отчаяния и слабости. 
Слезами, вместе с которыми уходит напряжение. Эти слезы не 
для кого-то, а для себя.  

Как же я хочу вас сейчас обнять! Именно такую, слабую и 
уставшую. Как маленькую девочку! И сказать:  

«Милая моя!  
… Как же тебе тяжело… 
… как же ты замучилась справляться с этим грузом… 
… Я так понимаю тебя! Так тебе сочувствую…  
… Ты выдерживаешь эту ситуацию… Она тебя уже так 
измотала…. 
… уставшая ты моя…» 

И я бы крепко обняла вас, а потом погладила бы по волосам и 
по спине, чтобы вы могли расслабиться и почувствовать себя в 
безопасности. Поплакать… Мы бы плакали вместе. Слезы смыли 
бы напряжение. Пришло бы ощущение безмятежности, как это 
всегда бывает, когда нарыдаешься вдоволь… 
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Пусть сегодня у вас будет именно такой вечер. Вечер, 
посвященный маленькой девочке, имеющей право на 
сочувствие. 

 

Невозможно плакать вечно. В один 
прекрасный момент вам захочется 
смущенно улыбнуться и вздохнуть. Вы 
подумаете: «Ну что ж, будем бороться 
дальше!» Обязательно похвалите себя! 
Скажите себе, что вы умничка и 
обязательно станете счастливой. 
Счастье придет к вам, независимо от 
того, как идет сегодняшняя борьба.  

После того как ваши слезы 
окончательно высохнут на щеках, еще несколько раз сделайте 
глубокий вдох, медленный выдох и возвращайтесь в обычную 
жизнь. Скоро утро, и вас будет ждать новое письмо.  

Домашнее задание 

 Пожалеть себя, сказать себе те слова, которые вы прочли 
в этом письме. 

 Рассказать в Дневнике о том, что вы чувствовали, когда 
жалели себя, и после.  
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Урок 15. Поговорите с мужем! 

Вы опять в строю! Сильная, смелая… Кажется, это из какой-то 
песни?   

Сегодня мы вернемся к теме общения с мужем. Зачем нам 
самообман? Ведь от него ситуация зависит не меньше, чем от 
вас.  

Последний раз мы поднимали эту тему неделю назад, в Уроке 
№9.  

Что вам удалось реализовать? Что не получилось? Можете ли 
вы отследить динамику отношений с мужем? 

Честно говоря, одна неделя – это очень мало для развития и 
изменения отношений. Но самое главное, что вы могли сделать 
– понять, что отношения МОЖНО менять.  

Сегодня на повестке дня следующие вопросы: 

1. Муж смог дать вам понять, что отношения с Дамочкой 
закончены? 

2. Извинился ли муж перед вами за ту боль, которую 
причинил? Приняли ли вы его извинения? 

3. Осознает ли муж, что отношения не будут прежними? 
Что дальше будет что-то другое. Лучше – возможно, 
но не так же. 

4. Что сейчас делает муж для восстановления доверия? 

Сейчас надо отставить эмоции и постараться оценить 
происходящее.  

Какой настрой у мужа? Собственно, а каким он может быть? 

4 варианта поведения мужа 

Вот несколько вариантов: 
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1. Муж посыпает голову пеплом, выполняет каждый ваш 
каприз, готов на всё. 

 Если это так, можете смело закрывать письмо и ждать 
завтрашнего утра. Ну или, если очень хочется, пропустите 
несколько абзацев (чтобы не пугаться) и переходите к 
окончанию письма.  

2. Муж делает вид, что всё уже хорошо.  

Он искренне считает, что пора жизни войти в свою колею. 
Его раздражает, что у вас на лице нет улыбки 24 часа в сутки. 
«Что ты опять начинаешь!» – стало его любимой фразой. 
Ощущение, будто он ничего не собирается делать, просто 
терпит и ждет. Его искренне удивляет, почему вы не 
перестаете «об этом» думать. Он говорит себе: «Я сделал 
всё, что мог».  

3. Муж злится.  

Злится на вас, на весь мир. Он постоянно раздражен. Вы 
даже толком не можете понять, кто тут пострадал больше. 
Ощущение, что это его надо утешать, жалеть и ему надо 
помогать справиться с ситуацией.  

4. Муж старается отстраниться. 

Ощущение, что он не муж, а просто сосед, живет рядом. 
Иногда кажется, что вы портите ему жизнь, а он терпит. Ради 
детей, может быть?  

Всё не то! Не так должен вести себя мужчина, который хочет 
наладить отношения. 

А как он должен себя вести? 

Я серьезно. Как бы вы хотели, чтобы было? 

Ответ: «Я не знаю!» – не принимается.  

Скажу честно, нет никакого стандарта. Все 4 варианта 
поведения – это именно то, что может быть. Пятый – это 
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комбинация из четырех. Так что, если муж делает что-то из 
описанного выше, это нормально.  

Но мы ведь можем пофантазировать! Каким бы хотелось 
видеть поведение мужа? 

Страна Утопия 

Начнем с самого утра. С самого утра хочется чувствовать его 
заботу. Чтобы он, чистый и красивый, предложил вам завтрак, 
собрал детей. В течение дня чтоб звонил по разным важным (и 
не очень) поводам. Присылал смайлики. Рассказывал, где он и 
что делает. Фото присылал. Спрашивал, как ваша голова, не 
болит ли? Ведь утром болела, он помнит. А вечером предложил 
встретить вас. Старался пораньше «сбежать» с работы, чтобы 
ближе к семье и к жене. Домой пришел с цветами, а когда дарил 
их, посмотрел на вас ТАКИМ взглядом, что вы поняли – он 
действительно дорожит вами и боится потерять. Ваше сердце 
растает, и все колкие слова в его адрес улетучатся. Вечером вы 
будете обсуждать какие-то не самые важные темы. Конечно, 
если кто-то напишет ему сообщение, он сам скажет: «О, Вася 
написал. Смотри, он говорит…» – и покажет вам экран 
телефона, совсем ненавязчиво. Или если ему позвонят, будет 
разговаривать при вас, чтобы вы могли спокойнее 
воспринимать его разговоры. Иногда вы будете вспоминать о 
своей боли и не сможете удержаться от едких комментариев. 
Он выслушает вас, опустив взгляд, и ответит: «Да, это была моя 
вина… Прости, мне очень жаль. Ты можешь быть уверена, что я 
извлек свой урок и уже получил наказание. Видеть, какую боль 
я тебе причинил и какой я злодей, – самое жуткое наказание 
для меня». При удобном случае попытается положить голову 
вам на плечо. Но робко, будто боится к вам прикоснуться. Вы 
будете чувствовать, что вас берегут, вами дорожат, вас ценят, 
и что вы – самая желанная на свете. 

 Это – утопия, несбыточная мечта. По той простой причине, что 
муж – живой человек. Его психические процессы тоже проходят 
согласно определенным процессам.  
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Да, описанный мной утопичный сценарий поведения я 
встречала. Только единожды. Он скорее подтверждал правило, 
чем опровергал его. 

Кстати, как бы себя ни вел муж, вам всё равно будет мало! Даже 
если он станет таким вот идеально-правильным (насколько это 
возможно после измены), вас будет тревожить: 

– А вдруг он это только из-за чувства вины? 
– Вдруг он так себя ведет ради детей? Или ради нашей общей 
квартиры? 
– Вдруг он хочет сейчас усыпить мою бдительность, а потом 
снова начать свои шуры-муры? 

Эти страхи могут не иметь ничего общего с реальностью. Но они 
будут приходить снова и снова в любом из пяти вариантов, 
которые я описала. И что делать? 

Как быть? 

Вы не можете проверить, что именно движет вашим мужем. Да 
он и сам ничего не понимает, хоть и пытается. Вы будете жить 
в этих страхах и переживаниях, пока не пройдет кризисный 
период. Каждый день, стараясь преодолеть тревогу, вы 
помогаете себе и мужу, помогаете своей семье. Бессмысленно 
пытаться угадать. В индивидуальном консультировании часто 
нам удается понять, что именно происходит с мужем. Это 
несколько ослабляет тревогу. Но в любом случае, дальнейшие 
действия направлены на решение других вопросов.  

Помните, мы составляли договор, находили новые правила. Как 
у вас с этим? Ничего не получилось? 

Скорее всего, проект провалился. Не потому, что это плохой 
проект. А потому что есть такая штука: «Сила привычки». Вы 
вроде и хотите что-то изменить, но по привычке делаете так, 
как не надо. Поддерживать новое начинание всегда сложно. 

Поэтому я сейчас напомню вам о том, что НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ 
ЭТАП ОТНОШЕНИЙ!  

НОВЫЙ! 
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Конечно, «начать» – это важно. Но 90% успешных проектов 
проваливались, потому что просто «начать» – недостаточно для 
успеха.  

Готовность менять отношения 

Итак, важно, чтобы вы оба были открыты для изменений. 
Изменится не всё. А что? Расскажите вы мне. Отвечайте на 
вопросы с высоты полученного опыта.  

1. Считаете ли вы, что должна измениться манера 
разговаривать с мужем? 

И его манера разговаривать с вами? Возможно, вы оба должны 
стать аккуратнее в выражениях, освоить новые приемы беседы. 
Напоминаю, эти приемы описаны в бесплатной книжке 
«Обновленные отношения». Скачайте в вашем личном 
кабинете.  

2. Вы готовы стать более открытой? 

Вы готовы показывать ему свою переписку? А он вам – свою? 
Звонить друг другу в рабочее время? Откровенно говорить и 
том, что не нравится в сегодняшнем дне (прошлое – отдельная 
тема)? Вы были на грани краха. Возможно, еще недалеко ушли 
от края. Когда, если не сейчас, начинать говорить открыто и 
откровенно? 

3. Вы готовы отстаивать свои интересы? 

Отстаивать свое право на «личное время»? Говорить о том, что 
кто-то другой должен посидеть с детьми, пока вы занимаетесь 
своими личными делами? 

4. Он стал для вас более значимым. Вы говорите ему об этом? 

Я знаю, что прошло еще очень мало времени и не особо тянет 
делать ему комплименты. Но потихоньку начинайте вслух 
выражать то, что важно говорить мужчине. И ОН тоже должен 
говорить с вами о том, что ценит в вас. Ну конечно, это сложно! 
Пробуйте, подыскивайте слова.  
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5. У вас изменился режим дня, вы сделали перестановку в 
квартире, купили новые аксессуары? 

Лучше всего двигать мебель вместе. Если муж не понимает, 
зачем всё это – объясняете ему, что так у вас меньше 
ассоциаций. Вместе решайте, что куда. Пусть каждый 
придумает какое-то одно изменение. Вы оба имеете право, 
кризис общий. 

Признать свою вину 

Он виноват. И должен, обязан извиниться. ОН считает, что уже 
извинился. А вам мало! Вы не чувствуете, что он покаялся. Вам 
надо, чтобы он стоял на коленях. Может, он уже стоял. Но надо 
еще.  

Зачем вам надо, чтобы он просил прощения? Каждый раз, когда 
он кается, это ненадолго дает вам ощущение ценности. Если он 
действительно уже извинился, попробуйте принять его 
извинения. Пусть они были не идеальны. Но если он искренне 
кается, то одного раза будет достаточно. А если не искренне, 
то хоть 1000 раз, но в его голове от этого ничего не изменится.  

Как проверить, искренне или нет? Только жизнь покажет. 
Стройте её так, как можете.  От того, что он будет извиняться 
каждые 15 минут, вам не добавится шансов на хорошую жизнь. 
Только вы можете решить, хватит вам извинений или нет. 
Можно наказывать человека бесконечно долго (у меня есть 
такие примеры), если сам не хочешь извинить. Ведь если ты 
извинил человека, то вроде как всё, грех отпущен. Но это 
неверно. Извинить – значит, снять с человека груз вины. 
Освободить ему руки, чтобы он мог действовать. Только по 
тому, как именно он будет действовать в дальнейшем, станет 
понятно, насколько искренним было раскаяние. Только по 
действиям, а не по количеству слов в извинении и не по цене 
подаренной в качестве извинения шубы. 

Шпаргалка 

Мои клиентки говорят, что получается простить, когда муж 
говорит не банальное «Прости», а примерно так: «Я беру на 
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себя ответственность на свой поступок. Мне очень жаль. Я 
сделаю всё возможное, чтобы никогда больше не причинить 
тебе такую боль». 

Восстанавливать доверие 

Тут придется строить всё с нуля. Как можно восстанавливать 
то, что не просто нарушено, а РАЗРУШЕНО. Полностью. Да не 
просто до корня, а даже под фундамент, с подкопом. Там 
прежде, чем строить, надо выйти из уровня «-1».  

Про доверие мы поговорим в следующем письме. Но сегодня я 
скажу про доверие так. 

Как вы думаете, можно ли доверять человеку только потому, 
что он просит ему доверять? Конечно, нет! С нуля, тем более, с 
минуса – никак. Только поступки и открытость поможет 
вырастить доверие. 

Продолжим тему завтра! 

Домашнее задание 

1. Обсудить еще раз с мужем ваше настоящее.  
2. Рассказать в Дневнике, что именно изменилось в ваших 

отношениях за последнюю неделю? По списку из урока. 
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Урок 16. I want to believe – хочу верить!  

В сегодняшнем уроке мы плавно продолжим тему вчерашнего 
дня про отношения с мужем. Поговорим про доверие. 

Скажу честно, сейчас я испытываю некоторый трепет. Вам 
предстоит очередной очень сложный урок. Тот, с которым в 
одиночку не справишься.  

Итак, цель – понять, почему не восстанавливается доверие! И 
помочь ему восстановиться. Поехали! 

Почему не возвращается доверие?  

Прежде, чем заговорить о доверии, надо объяснить, что это 
такое. 

У каждого человека есть личные границы. То есть предел, с 
одной стороны которого – внешний мир, с другой – восприятие 
себя. Когда вы начинаете доверять кому-то, то подпускаете 
человека ближе, чем других.  

Например, вы живете в многоквартирном доме. Как вы обычно 
ведете себя, если кто-то стучится в дверь? Смотрите в глазок и 
спрашиваете, кто там. Если это кто-то, кого вы ждали, то 
приоткрываете дверь. Например, принесли пиццу. Не 
пропускаете человека в квартиру. Произвели обмен пиццы на 
деньги и закрыли дверь. Так принято, это нормально.  

Близких людей вы пускаете ближе. Например, некоторым 
можно пройти в коридор. Тем, кто еще ближе – на кухню. Мужа 
вы пустили, буквально, в спальню.  

А он привел туда другую женщину. Сейчас уже я не про 
квартиру, а про вашу душу. Человек, которого вы подпустили 
очень близко, разрешил туда же подойти вашей сопернице. 
Муж не стал защищать ваши границы.  

Когда всё вскрылось, вы закрыли эти границы для него. Сейчас 
восстановить доверие – значит, снова открыть эти границы для 
него. Чтобы вы открыли эти границы, у вас должно соблюдаться 
несколько условий: 
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1) Вы должны хотеть снова его туда пустить. 
2) Он должен захотеть получить доступ к закрытой зоне.  
3) Он должен постучаться в двери.  
4) Он должен как-то обосновать, зачем ему снова получать 

доступ. 

Вы хотите срочно-срочно восстановить доверие, чтобы жизнь 
стала снова настоящей семейной. Но!  

Во-первых, это же новые отношения. Здесь нужно всё по-
новому строить.  

Во-вторых, почему это надо делать срочно? Просто потому, что 
хочется скорее забыть этот кошмар? Плохой аргумент.  

Вывод такой. Не надо торопиться с возвращением доверия и не 
надо требовать от себя: «Давай же, почувствуй, что ты можешь 
ему доверять! Он так старается!»  

Доверие очень пугливое. Его надо приручать постепенно. И не 
проверять его преданность. Если уж доверие захочет жить в 
вашей семье, то оно само должно вас проверить. Оно будет 
капризничать, вредничать. Нужно проявить терпение и 
понимание. По чуть-чуть. 

Терпение, терпение, терпение! 

Какое оно – доверие? 

 
В чем оно? Доверие – это не способность или качество 
одного человека. Доверие – это двусторонние отношения. 
Чтобы мостик доверия закрепился, нужны точки 
крепления с обеих сторон. Значит, для восстановления 
доверия между вами надо привлекать мужа. 
 
Проговорите четко свои границы и границы мужа. Вы 
уверены, что хотите полностью раскрыться и раскрыть 
его? А как потом жить друг с другом? Не стоит 
перебарщивать. Задавая вопросы, задумайтесь – вы 
хотите контролировать мужа или обезопасить себя от 
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боли? Ведь вы сами понимаете, что невозможно жить с 
человеком, если надо постоянно его контролировать.  
Например, если вы будете знать о том, что муж сейчас 
пошел в туалет именно для справления нужды, а не для 
переписки с любовницей, от этого вам, возможно, будет 
спокойнее на 5 минут. Но этим вы унизите мужа в своих 
собственных и в его глазах. 

Что реально восстанавливает доверие? 

1. Свободный доступ к гаджетам. Без паролей. Если жена 
просит: «Пожалуйста, покажи мне, кто сейчас смс 
прислал?» – муж отвечает: «Да, всё хорошо, это Иван 
Иваныч, вот он написал про завтрашнюю встречу».  

2. Блокировка любовницы мужем (и женой!!!) во всех 
соцсетях и удаление ее номера мобильного. Отовсюду, 
навсегда! 

3. Соблюдение стабильного режима. Уход на работу и 
возвращение в одно и то же время. Выходные по плану.  

4. Редкий случай, но бывает. Звонок любовнице в 
присутствии жены. Слова о том, что «Я возвращаюсь в 
семью. Это всё, что я могу сказать. Прощай». На самом 
деле, очень сложно так поступить, но эффективно. 
Помогает быстрее зажить всем ранам. И у любовницы, и у 
жены.  

5. Стабильное появление онлайн в мессенджерах в то время, 
когда там объективно надо быть. Например, мессенджеры 
в рабочее время offline, а включаются только после работы 
(когда муж уже дома, что вообще хорошо). 

6. Открытое общение по телефону в присутствии жены. То 
есть муж не выходит в другую комнату, чтобы поговорить 
по телефону. А жена, в свою очередь, не задает лишних 
вопросов, вызванных любопытством. Какой смысл 
спрашивать: «А кто это был?», если речь в разговоре шла 
явно про какие-то рабочие или технические моменты? Всё-
таки, надо уважать друг друга. Повторюсь, зачем вам 
нужен мужчина, которого вы растоптали своим контролем? 

7. Выполнение обещаний. Сначала муж дает обещание, а 
потом его выполняет. Сказал, что будет дома в 6 – и он 
дома в 6. Сказал, что заберет детей из бассейна – и 
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заберет. Чем больше обещаний дается и выполняется, тем 
лучше. Даже если обещания напрямую не связаны с темой 
соблюдения верности. Это своего рода «тренировка 
мышцы» доверия.  

8. Обсуждение общих планов. В деталях. Не просто: «Поедем 
зимой в Доминикану», а «Поедем зимой в Доминикану, вот 
в такой отель, будем пить пина-коладу из ананаса». 
Просите у мужа подробностей. 

9. Яркие эмоции, испытанные вместе. Общие переживания. 
Парный прыжок с парашютом. Совместное лечение 
заболевшей кошки. Совместный поход на родительское 
собрание в школу.  

10.  Соблюдение правил из списка в Дополнительном 
материале №2 «Чего нельзя делать?» 

Что помогает восстановить доверие? 

a. Проговаривание страхов мужу. Например, так: «Ты не 
хочешь рассказать, где будешь днем?  Мне страшно, 
потому что никто, кроме тебя, не может 
гарантировать мне, что ты снова не подставишь меня, 
не обманешь. Как я могу быть спокойна и уверена, 
что наши отношения в безопасности? Пожалуйста, 
если ты не хочешь показывать мне свои смс и 
рассказывать, где ты, то найди другой способ быть в 
контакте со мной. Это нам обоим нужно, а не чтобы 
тебя контролировать. Мне нужно это, чтобы уберечь 
себя от боли. Я каждый день живу в ожидании нового 
удара. Рассказывая мне о своих планах, ты меня от 
этого удара уберегаешь». Да, длинно. Но помогает 
избавиться от внутреннего напряжения. Плюс, до 
мужа может дойти, что вы тут не тиран и деспот, а 
женщина, которой страшно.  

b. Относиться к теме доверия с юмором. Вы же знаете, 
что не бояться проще того, над чем смеетесь. 
Сделайте тему недоверия поводом для шутки. 
Конечно, я не имею в виду сарказм.  

c. Конечно, доверие не возвращается, потому что 
мешает страх. Страх новой боли, страха унижения. 
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Давайте познакомимся с упражнением «судебное 
слушание».  

Судебное заседание 

Прислушайтесь к себе, что именно за страх живет в вас. 
Конкретнее! Например: «Я боюсь, что он на работе 
снова встретит её в коридоре, она начнет давить на 
жалость, его сердце дрогнет – и все!» Кто-то скажет 
вам: «Не думай об этом!», но тут наоборот надо 
продумать всё. Например, какое убеждение заставляет 
вас видеть такую цепочку событий? Возможно, это 
убеждение гласит: «Мой муж – слабая личность, он не в 
состоянии противостоять давлению других» или «Мой 
муж при любой возможности будет восстанавливать 
отношения с той женщиной». То есть внутри себя вы 
«знаете правду». В данном случае никто, кроме вас 
самой, разубедить не сможет. 

Поговорите с собой. Вот вы нашли, как именно звучит 
та самая «правда». Докажите самой себе, что эта 
«правда» правильная. Устройте внутри себя «судебное 
слушание». Задайте себе вопросы. Что сейчас муж 
делает для того, чтобы восстановить отношения с этой 
женщиной? Как восстановление отношений со мной 
помогает ему вернуть отношения с любовницей? Со всех 
сторон рассмотрите эту тему.  Но только сейчас не 
эмоционально, а рационально. Зачем? Для чего? Какая 
выгода? Что могло бы ему помочь, если эта цель имеет 
место быть? Что помешает?  

Да, я знаю, что сохранять здравый смысл здесь сложно. 
Но в данном случае у вас есть шанс взять под контроль 
эмоции, которые разрушают. 

Когда вернется доверие?  

В одном из прошлых писем я уже говорила об одной фатальной 
ошибке жены. Слепое доверие – это плохо. Не надо доверять 
ему, как святому. 
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Всё хорошо в меру. Кстати, «доверяй, но проверяй» – тоже 
плохой принцип. Доверяйте, но не провоцируйте. 

Нормальный, естественный уровень доверия – это какой? По 
моим наблюдениям, это когда жена спокойно воспринимает 
известие мужа о корпоративе или командировке. Подобная 
новость не вызывает дрожи в коленках. Конечно, любая 
женщина должна в этой ситуации спросить и себя, и мужа – где 
будет проходить корпоратив? Едут ли туда другие жены? Эти 
вопросы дежурные, они не продиктованы паранойей.  

Сколько времени понадобится, чтобы этого достичь, зависит от 
обоих. Или даже от троих (включая бывшую любовницу). В 
среднем полгода – год. Да, понимаю, что разрыв в два раза. Но 
ведь все мы разные. Считайте, что в период между 6 и 12 
месяцами после «всего этого» должно вернуться ощущение, что 
муж контролирует ситуацию и не допустит возникновения 
новой угрозы. Опять же, никто не говорит о том, что вы всё 
забудете. И никто не говорит о том, что к этому времени вы 
преодолеете семейный кризис. Не факт. Кризис может и дольше 
длиться. То есть вы можете восстановить доверие, но 
продолжать восстанавливать сексуальную жизнь и учиться 
находить общий язык. 

Как проверить, что доверие вернулось? 

Я уже привела вам пример с корпоративом и командировкой.  

Честно говоря, в этой ситуации как раз лучше и не проверять. 
Если вы поймали себя на том, что вот уже достаточно давно 
утром вы спокойно целуете мужа и приступаете к своим делам 
без тени сомнения или переживаний, значит, доверие 
вернулось.  

P.S. Если вы не знали, то в названии сегодняшнего урока 
использован слоган сериала «Секретные материалы», который 
был популярен в 90-е годы прошлого века. Слоган значит «Я 
хочу верить». В сериале речь шла о паранормальных сущностях 
и их проявлениях в нашем мире. Если уж люди могут поверить 
в то, что нельзя доказать, то в искренность мужа точно можно 



93 
 

поверить. Главное – разрешить себе это сделать, не 
ограничивать своё стремление доверять.  

Домашнее задание 

1. На вашем супер-календаре отметить дату, которая стоит 
через полгода после дня, «когда всё это началось». 

2. Распечатать плакат, на котором будет та самая надпись «I 
want to believe» или любая другая мотивационная 
картинка. Повесить его на видное вам место.  
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Урок 17. Мне не больно… 

Как вы сегодня? Как настроение? Какие успехи?  

Мы близки к финалу тренинга. Это значит, что все важные темы 
мы уже рассмотрели. Почти все нужные инструменты – в вашем 
распоряжении. Дальше вы вольны решать, как их 
использовать. Но есть еще враг, которого надо победить. Боль, 
которая сжигает вас изнутри и мешает восстанавливать 
нормальный ход жизни.  

Что вы знаете про психосоматику? 

Сейчас очень модно списывать болезни тела на 
непроработанные душевные проблемы. Например, болезнь 
горла воспринимать как последствие невысказанных слов. 
Рисунок, который я привела ниже, не имеет научной основы, и 
его правдивость не доказана. Однако, если у вас где-то болит, 
а традиционное лечение не помогает, то есть смысл обратить 
внимание именно на него. 
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Как работает механизм перехода боли душевной в физическую? 

Процесс напоминает спазм в конкретной области. Он мешает 
нормальному функционированию органа или зоны тела. 
Напряжение в этой области накапливается до такого уровня, 
когда можно ощутить зуд или тепло, или как-то иначе 
физически почувствовать эту часть тела. Постепенно это 
физическое ощущение перерастает в ощутимую боль.  

Что это за боль?  

Буддисты говорят, что в районе грудины находится чакра 
«Анахата» или Центр Духовности, Веры, Любви и Сострадания. 
Об этом я упоминала в Уроке №8. Вы наверняка уже заметили, 
что, на самом деле, в районе груди очень тянет. Ощущение 
какой-то тоски.  

Болит душа, болит сердце.  

Что это за боль?  

Эта боль утраты.  

Прислушайтесь к себе. Я не исключаю, что боль стала уже 
намного меньше, чем раньше. Сегодня мы должны проводить её 
навсегда.  

Предстоит очень тонкая работа, требующая сосредоточения. 
Возможно, её нужно отложить до вечера, когда все другие 
задачи будут решены. Конечно, эту работу лучше делать в 
одиночестве.  

Вы готовы? 

Что, если боли, но не там? 

Я описала ситуацию, которую встречаю чаще всего. Но бывает, 
что боль локализуется не в области сердца. Посмотрите еще раз 
на картинку. Часто предательство мужа больше отражается не 
на чувстве влюбленности или душевной близости, а на 
самооценке, или больше заставляет злиться. 
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Я встречала ситуации, когда боль локализовалась в ногах, в 
горле. У некоторых женщин сводит руки. Если вы замечаете, 
что тяжесть – не в груди, вы можете использовать описанную 
медитацию, но фокусировать своё внимание именно в том 
месте, где вам тяжело. 

Медитация «Как избавиться от дыры в душе?» 

После предательства вы чувствуете, будто в вас выстрелили из 
пушки, и теперь в душе – дыра. Вы ощущаете пустоту в районе 
груди. Если верить индуизму, то именно в этом месте находится 
4-я сердечная чакра, отвечающая за любовь, дружбу, эмоции.  

Сейчас мы с вами проведем медитацию, которая поможет 
наполнить энергией и силой рану в груди, залечить её. Вы 
можете выполнять эту медитацию столько, сколько нужно, пока 
не почувствуете облегчение.  

Самое сложное – сконцентрировать силы на потоке, о котором 
я буду говорить. Вы должны прочувствовать его всем 
сознанием, ощутить тепло. Усилием воли перемещать вместе с 
внутренним взором.  

Итак, приступим. 

Вы сели удобно, ноги стоят на опоре, руки лежат так, чтобы не 
было напряжения. Закройте глаза. Белый шум – то есть 
отвлекающие мысли – просто игнорируйте. Они уйдут сами со 
временем. Вы же сосредоточьтесь на дыхании. Сначала 
сделайте глубокий вдох и длинный выдох, еще раз вдох и 
выдох. И еще раз. Продолжайте дышать ровно и глубже, чем 
обычно.  

Теперь представьте, что в воздухе, который вы вдыхаете, 
клубятся золотые пылинки. Они светятся, переливаются. 
Получается целый золотой луч, который проходит в ваш 
организм. Это золотое свечение проникает в тело, наполняет 
горло, грудь, вливается в легкие. Оно обволакивает место, где 
вы ощущаете дыру. Там уже не дыра, а целый сгусток золотого 
сияния. Это сияние залечивает рану. Оно похоже на игристое 
вино, на газировку. Все ваше тело пропитывается светом, 
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воздухом. Вы чувствуете тепло, напряжение в том месте, где 
недавно ощущали дыру.  

Продолжайте дышать с закрытыми глазами, наполняя тело 
сиянием. Это приятное ощущение, когда внутри происходит 
движение энергии. Оно успокаивает вас, расслабляет, дает 
силы, избавляет от боли.  

Будьте в этом состоянии столько, сколько сочтете нужным. 
Минуту, две, 10 минут. Когда почувствуете, что вам 
действительно спокойно и хорошо, с закрытыми глазами 
улыбнитесь себе и откройте глаза. У вас будет ощущение, что 
вы посмотрели какое-то доброе кино или увидели сон. 
Побудьте в этом состоянии еще полминутки или больше. А 
потом – в жизнь. Ведь у вас впереди много хорошего! Дыра в 
душе затягивается, иначе быть не может. 

Что дальше? 

Боль может вернуться. Но вам уже не страшно. Она теперь под 
контролем. Вы можете повторять медитацию столько раз, 
сколько нужно. Даже когда боль уйдет совсем, медитация будет 
наполнять вас силой. 

Кроме медитации, очень хорошо помогают телесные практики. 
Например, танцы. Или виды спорта, где надо фокусировать 
внимание на конкретной области, например, бокс, йога. В 
конце концов, просто заниматься спортом, получать 
физическую нагрузку – прогонять кровь через «больную» 
область.  

Домашнее задание 

1. Определить, где в вашем теле локализуется боль от 
измены мужа. 

2. Выполнить медитацию. 
3. Описать в Дневнике свои ощущения после медитации. 
4. Занести медитацию в свой планировщик задач, выполнять 

регулярно, хотя бы раз в неделю. 
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Урок 18 Как общаться с окружающими? 

Ох, тема сегодня веселая! Поговорим про родственников, 
знакомых и друзей.  

Мир не замкнулся на вас двоих, хотя иногда очень на это 
похоже. Как окружающие могут помочь вам пройти через это 
испытание? Или хотя бы не мешать? Что говорить, а о чем 
молчать? 

Давайте сразу обговорим один момент! Проблема отношений – 
она только между вами и мужем. Я уже потратила много слов, 
чтобы показать – любовницу тоже надо «выкинуть» из этой 
системы. Только вы и муж.  

Остальные люди могут или помогать, или мешать, или не иметь 
никакого влияния. Общаясь с другими, вы обычно не 
задумываетесь о цели общения. Но на данном этапе придется, 
если тема заходит про ваши отношения с мужем. 

Зачем вы хотите обсудить с этим человеком отношения? 

Безусловно, как именно вести себя с родными, зависит от 
открытости ваших отношений, от степени доверия.   

Лучше всего разделить родственников на две группы:  

1) Те, кто вообще не в курсе. Они будут отвлекать вас от забот, 
вы будете погружаться в мир их проблем, забывая ненадолго о 
своих. Пусть пребывают в счастливом неведении. 

2) Те, кто может объективно оказать вам поддержку. Ради 
просто «поболтать» не стоит тратить свое время и силы. Советы 
вам нужны? Скорее всего, да, но вряд ли от родных. Потому что 
стоит только попросить – советами замучают.  

Как дать отпор настойчивым? 

Вы уже наверняка столкнулись с ситуацией, когда кто-то 
настойчиво хочет «причинить вам добро» своими советами, 
мнением. Или искренне считает, что имеет право знать всё о 
ваших личных делах. Тут нужно уметь дать «от ворот поворот». 
Конечно, посторонних можно запросто «отвадить», а вот как 
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объяснить маме, что вы не хотите обсуждать «эту тему» (если, 
конечно, не хотите). Те стратегии, которые я привела ниже, 
помогут и в дальнейшей жизни не пустить в пределы ваших 
личных границ тех, кого там быть не должно. 

Стратегия 1. «Вашу бы энергию да в мирное русло» 

Начнем с самого ближнего круга. Родители, родственники, 
подруги.  

Что вы обычно говорите в ситуациях, когда близкий человек 
начинает по десятому разу прокручивать неприятную тему? 
Наверняка, вы молчите, дослушиваете речь до конца, а потом 
высказываете что-то вроде: «Всё сказала? Так вот больше не 
надо мне своё мнение навязывать». Или же прерываете 
собеседника на полуслове: «Я всё это уже слышала. Сама как-
нибудь разберусь». 

Прерывать в большинстве случаев бесполезно. Потому что у 
человека внутри скопился целый комок энергии, которую надо 
срочно потратить на какое-то дело. Пока эта энергия не уйдет, 
вы обречены выслушивать нравоучения. Поэтому дайте 
высказаться. А потом замените привычную фразу на: «Ты так 
сильно за меня переживаешь? Мне приятно, что на тебя можно 
положиться. Правда, именно в этой теме я уже приняла 
решение, разобралась. Но ты мне точно сможешь подсказать, 
какие цветы подарить на день рождения Тёте Глаше». 

Схема такая: вслух признать, что вы услышали заботу + 
попросить заботиться иначе. 

Цель – перенаправить энергию советчика во что-то безобидное 
или даже полезное. Занять человека с пользой для вас.   

Стратегия 2. «Я вас понимаю!» 

Иногда высказанное чужое мнение – это просто желание 
«поумничать». При этом некоторые люди искренне желают вам 
добра. Нельзя проходить мимо такого порыва. 

Что движет доброжелателем? Мы уже обсудили вариант, когда 
им движет желание высказаться, выразить свои эмоции. Но что, 
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если человек искренне за вас беспокоится? Ваши близкие, 
родные – им может быть страшно, что вы несчастливы. Они 
боятся, что кто-то вас обидит. Они переживают, что вы 
попадетесь в ловушку, будете обмануты. Это переживание не 
дает спать по ночам, выматывает душу. Если вы игнорируете 
предупреждения, доброжелатель начинает винить себя, что не 
смог «достучаться» до вас.  

Самым лучшим вариантом будет встать на равных с человеком, 
который хочет принять участие в вашей жизни. Покажите, что 
вы объективно воспринимаете мир и ситуацию. В ответном 
слове озвучьте свои собственные волнения. Вот, что вы можете 
сказать: 

«Ты переживаешь за меня. Ты боишься, что я слишком 
увлеклась работой и совсем забыла о том, что женщина может 
быть счастлива в семье. Но я искренне хочу быть счастливой. 
Каждый человек идет по своему пути. Я вижу, что сейчас для 
меня благополучно складываются обстоятельства в сфере 
карьеры. Я не собираюсь отказываться от личного счастья и 
обязательно построю семью. Я не откладываю это в дальний 
ящик, как ты думаешь. Нет, наоборот. Я внимательно отношусь 
к себе, к своей жизни. И обязательно буду держать тебя в курсе 
происходящего. Сейчас же очень удачно все на работе, поэтому 
это – в фокусе внимания. Я думаю, если бы ты могла, то давно 
бы нашла мне самого лучшего мужа и сплясала на нашей 
свадьбе. Но искать свою вторую половинку должна я сама. 
Спасибо тебе». Ну и поцелуи, объятия. 

Обратите внимание: вы не отнекиваетесь. Наоборот, вы 
подтверждаете, что эта тема важна. Но важна, в первую 
очередь, для вас. У вас всё настолько под контролем, насколько 
возможно.  

Схема такого послания проста: 

Вы озвучиваете, что собеседник испытывает в ваш адрес + 
высказываете, насколько тема важна для вас (или не важна) + 
объективно показываете, может ли собеседник менять как-то 
ситуацию + забираете на себя ответственность. 
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Цель: снять ответственность с доброжелателя. 

Стратегия 3. «Вы такой молодец!» 

Эта стратегия будет эффективна с малознакомыми людьми. С 
ней много цинизма.  Близкие могут расценить ваше поведение, 
как издёвку, или же наоборот, как разрешение неограниченно 
вмешиваться в вашу жизнь.  

Часто людям самим не хватает внимания, поэтому они пытаются 
быть «в каждой бочке затычкой». Пробуем следующий вариант 
поведения. 

Когда доброжелатель начинает загружать вас «очень полезным 
мнением», можно, не дожидаясь конца тирады, улучить 
мимолетную паузу и вставить в неё свою фразу: «Как я вас 
понимаю! Это очень важно, чтобы (повторяете последние слова 
доброжелателя). Спасибо за ваше мнение. Мне надо 
идти/бежать/ехать/позвонить». 

Цель: просто «отвязаться» от навязчивого человека.  

Стратегия 4. «Ты кто такой? Давай, до свидания!» 

Бывают совсем печальные ситуации, когда в вашу жизнь 
вмешиваются те, кому в ней совсем не место. Попутчики в 
транспорте, прохожие на улице, соседи в очереди, 
наблюдатели на детской площадке. 

Самое важное – оставаться внутренне уверенным, что у 
человека нет на это права. Для вашей души его слова должны 
быть «Как об стенку горох». Сколько угодно доброжелатель 
может распинаться. В душе вы знаете, что доступ к вам он не 
получит. Это, конечно, вопрос самооценки и уверенности в 
себе. Умение защищать личные границы – необходимый навык 
для противостояния «доброжелателям». 

Как же вести себя? 

Первый вариант – совсем никак. Вам что-то говорят – всё 
равно, что ветер дует. Только бессмысленный шорох. Вы просто 
игнорируете человека, отключаетесь, смотрите сквозь него. 
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Считаете до трех. Если речь затягивается, выдыхаете, 
переводите взгляд и переключаетесь на ту тему, которая вам 
интереснее. Некоторых людей такое открытое игнорирование 
еще больше заводит. Но – не ваша задача снимать чужую 
тревожность. Надо себя не дать выбить из колеи.  

После встречи – подышать глубоко с закрытыми глазами, 
восстановить внутреннее спокойствие, проходить мимо и жить 
дальше. 

Это получается не у всех. Потому что, как я в самом начале 
говорила, у нас есть некое псевдо-воспитание, главная цель 
которого адаптировать человека в социуме. Однако адаптация 
в социуме не всегда помогает сохранить собственное «Я». 
Вместо того, чтобы не дать себя в обиду, мы выслушиваем 
чужие советы, киваем в ответ.  

Если вы как раз из тех, кто не может игнорировать, сначала 
скажу о том, чего делать не надо. Сдержите себя, если с языка 
срываются: 

– оправдания («Да я просто…», «Ну а как еще…») 

– обвинения («На себя посмотри!», «Да откуда у тебя право...») 

– жалобы («У меня вся жизнь такая…») 

После таких «приемов» вам будет только противнее. Самый 
лучший вариант – вести себя с позицией «на равных» или 
«вообще не понимаю, о чем речь».  

Не советую переходить на «ты». При обращении на «вы» 
сохраняется внутренняя дистанция. Значит, психологически 
позволительно меньше.  

Что вы можете ответить? Вполне хватит запаса из пары фраз: 
«Вы обознались» или «Простите, я спешу». После них вы 
имеете полное право закончить беседу, отвернуться или пройти 
мимо. 

Кстати, некоторые из этих фраз можно использовать и при 
общении с доброжелательными родственниками. Допустим, 
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фраза: «Ты перепутала, важно другое…» – позволяет перевести 
разговор на другую тему. Важно не сорваться в грубость. Ведь 
вы всё-таки воспитанная женщина.  

Если не получается справиться? 

Да, вы – девушка воспитанная. Мама и папа говорили, что 
неприлично грубить тем, кто улыбается и желает добра. Значит, 
нужно выслушивать «советчиков» и даже внедрять эти советы 
в жизнь? 

Воспитание совсем не мешает охранять личные границы. Вы же 
помните, что такое личные границы человека? Это не только 
расстояние в полметра, ближе которого вы имеете право не 
подпускать к себе никого, кроме возлюбленного, родителей и 
детей. Это еще и психологическая дистанция, которая охраняет 
ваше Эго. За пределы ваших личных психологических границ 
не имеет права входить никто. Независимо от того, насколько 
добрые намерения у этого нарушителя.  

В зависимости от того, насколько крепки эти границы, вы 
будете восприимчивы к чужому мнению. Если границы 
размыты, то вас будет заметно выбивать из колеи любое 
замечание.  

Не надо путать отстаивание личных границ с упрямством. 
Иногда очень хочется действовать вопреки тем советам, 
которые вы слышите. Но не потому, что советы излишне 
навязчивы, а потому что включается какой-то внутренний 
подростковый протест: «Не буду, и всё тут!» 

Если же посторонний человек задел какие-то струнки вашей 
души, то стоит прислушаться к себе: так ли вы уверены в своей 
правоте? Совсем не потому, что вам сказали что-то. Но потому, 
что вы сами развиваетесь и вправе быть гибкой, менять своё 
мнение.  

Желаю вам быть стойкой, но гибкой, и идти к своей цели – 
счастью! 
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Домашнее задание 

1. Составить список значимых людей. Да, это сложно, но 
важно. Вспомните тех людей, с кем волей-неволей 
общаетесь. 

2. Выполнить задание в Приложении 7. 
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Урок 19 Как быть дальше? 

Сегодня важный день. Сегодня нам нужно попрощаться. 

Расставаться всегда тяжело. Но это нужно, ведь жизнь идет 
вперед, вы развиваетесь, не стоите на месте. Готовы ли вы к 
расставанию? 

Прислушайтесь к себе. Если не готовы, приходите на 
консультирование. Вы знаете, скидка 20% гарантирована при 
любом типе встреч. Записаться можно всего тремя словами в 
ответном письме: «Мне нужна консультация».  

Если готовы, нужно собрать чемодан. Чем мы сейчас и 
займемся. Пожалуй, это будет самое интерактивное письмо из 
всех! 

Чемодан самого нужного 

Мы с вами собираем чемоданы. В чемодан положим самое 
нужное.  

Вспомните, что было для вас полезным в нашем тренинге? Что 
именно вы возьмете себе в жизнь? В Дополнении 9 нужно 
вписать список знаний, навыков, упражнений, которые вы 
подчерпнули из тренинга и которые пригодятся в дальнейшем.  

А я добавлю в этот список то, что сама считаю важным.  

Но сначала подумайте о том, что бы вы положили в мой 
чемодан. Возможно, благодарность? Или какие-то пожелания? 
Напишите, пожалуйста, в Приложении 8 об этом. Потратьте 
на это несколько минут, а потом мы перейдем к сборам вашего 
чемодана. 

Итак, готовы продолжить?  

Сначала я положу в ваш чемодан то, что считаю важным. 

Я бы положила в ваш чемодан настойчивость и силу. Чтением 
этих строк вы подтверждаете, что вы – очень сильная и 
настойчивая. Конечно, женская сила очень опасна. Её надо 
вовремя «выключать». Но она нужна! Без неё не получится 
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справиться ни с одной жизненной ситуацией. Уж тем более, с 
ситуацией предательства. Мало того, что вы сильная, вы теперь 
умеете управлять этой силой. Берем с собой это умение.  

Второе, что я хочу положить в ваш чемодан – это гибкость. 
Гибкостью называется умение принимать оптимальные 
решения в зависимости от ситуации, даже если решение 
требует изменения внутренних убеждений. Гибкость – в 
чемодан! 

Третье, что важно – ваша смелость! А как же иначе? Вы не 
испугались таких сложных тем! Не испугались смотреть внутрь 
себя. Не испугались пробовать изменить отношение к мужу. Вы 
очень смелая! Положу это качество в ваш чемодан.  

А что ВЫ хотите туда положить?  

Вспомните наш самый первый разговор? Мы определяли цель 
тренинга. Цель – вернуть себе свою жизнь. Ощутить гармонию. 
Помните? На сколько баллов вы сейчас себя ощущаете?  

ВЫ смогли достичь сегодняшнего состояния благодаря – чему? 
Ответы на этот вопрос и будут вашим багажом. Продолжайте 
предложения.  Перечисляйте те приемы, те знания, те 
открытия, которые пригодились и еще пригодятся. 

«Моя жизнь возвращается ко мне благодаря…» Напишите 
окончание фразы в Приложении 8.   

Когда чемоданы собраны, приходит время прощаться. Долгие 
поводы – лишние слезы. 

Без домашнего задания я вас и в этот раз не оставлю. 

Домашним заданием будет выполнение рекомендаций. 
Рекомендую вам посмотреть эти фильмы и прочесть книги. Они 
очень разные. Хоть что-то точно должно прийтись по душе.  

Фильмы 

«Осенний марафон» 

«Любовь и голуби» 
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«Реальная любовь» 

«Ешь, молись, люби» 

«Женщины» (2008 г) 

«Пари Матч» 

Сериалы 

«Почему женщины убивают» 

«Измены» (русский сериал) 

Книги 

«После измены» Марии Метлицкой 

На этом заканчивается последний урок, но совсем не 
заканчивается ваша работа над отношениями. Вся семейная 
жизнь – это работа над отношениями. То более интенсивная, то 
в расслабленном режиме.  

Я точно знаю, что ни одна из рассмотренных выше тем не может 
быть «закрыта» навсегда. В той или иной степени, она будет 
еще всплывать в жизни семьи. Надеюсь, мои уроки и дальше 
будут вам подспорьем! Знайте, что я всегда на связи!  
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Заключение 

Сейчас пришло время для самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа -  не экзамен и не проверка. За 
экзамен вам могут поставить оценку. А в жизни оценки никто 
не ставит. Поэтому дальше вы должны помнить главное – мы 
живем не ради результата, а ради процесса.  

Независимо от того, какие решения вы принимаете, семейная 
жизнь должна приносить радость. Конечно, семья – не сплошь 
цветочки и ягодки. Но даже сложные периоды можно 
воспринимать, как подготовку к благополучному этапу. 

Женщина рождена, чтобы радоваться и приносить радость 
своим близким. Вы – тоже. Вы можете сказать, что проживаете 
свою жизнь по большей части в радости? Если раньше не могли, 
то, надеюсь, после моего тренинга станете чаще радоваться. 

Я создавала тренинг для того, чтобы помочь вам оправиться от 
потрясения и восстановить семью. Отдаю себе отчет в том, что 
не всегда это получается. Позвольте мне уделить несколько 
слов ситуации, когда семья всё-таки не восстановилась. 

Такое бывает. Даже если сделать всё правильно, результат 
бывает не тот, который хотелось увидеть. Ведь результат 
зависит от множества факторов, объективных и субъективных. 
Иногда в том числе и от случайностей. Важно, чтобы вы 
понимали – можно влиять на жизнь. Невозможно управлять ею, 
но вносить коррективы вполне реально.  

Вы никогда не знаете, куда приведут события. Тем не менее, в 
ваших силах планировать и ставить цели. В чем ваша цель 
сейчас? Просто – восстановить отношения именно с этим 
человеком? Или выше – стать счастливой в семье? Если просто 
«восстановить отношения», то не факт, что это в итоге поможет 
достичь главной цели – счастья.  

Когда цель – счастье, то не исключено, что необходим этап 
расставания. В ваших силах быть счастливой, даже если муж 
остался «за бортом» вашей семейной жизни.  
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Я считаю, что семью надо сохранять. Счастье семьи - это не 
случайность, это труд. Но не всегда возможно вывести семью 
на новый этап развития. Иногда приходится начинать с нуля. 
Редко, но бывает. Это не так страшно, как кажется. Шансы 
стать счастливой есть всегда.  

Кстати, в моей практике есть случае, когда «с нуля» 
начиналось с «бывшим» мужем. Причем, очень успешно.  

Самое главное – знайте, стать счастливой можно при любом 
раскладе, если вы еще живы.  

Ищите свой путь!  

Буду рада вам помочь, 
Ваш психолог, 
Наталья Лубина. 
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Приложения 
Приложение 1. Как справиться с приступом душевной боли? (к уроку 2 
«Эмоциональные качели») 

1. Занять время делами. Самое простое, но помогающее –
рутина, перекладывание и систематизация вещей и 
предметов. 

2. Расфокусировать взгляд, «включить» периферическое 
зрение. Попробовать с расфокусированным взглядом 
«зафиксировать» как можно больше предметов. 

3. Признаться, что больно. Да, вам больно. Но потом нужно 
сказать себе: «Я- это не моя боль.» Отделиться от 
страданий. Можно нарисовать её, или как-то иначе 
сделать материальным предметов. Например, ваша боль – 
это скомканный лист бумаги. Швыряйте его! Рвите! 
Делайте с ним, что хотите, чтобы уничтожить. 

4. Поговорить со своей болью. Спросите, зачем она вам 
нужна. Что вы можете сделать, чтобы она ушла? Чего она 
от вас хочет? 

5. Упражнение1. Сядьте на пол, согните колени и обхватите 
их руками. Кисти рук в крепком замке. С усилием 
разводите колени в стороны, пытаясь разорвать 
сдерживающий замок рук. Повторите 10 раз.  

6. Упражнение 2. Встаньте ровно. Ноги на ширине плеч. 
Колени немного согнуты. Представьте, что на полу под 
вами лист бумаги или газета, и вам нужно их порвать 
ногами. Можете для более яркого запечатления образа в 
мозгу действительно встать на газетный лист и разорвать 
его усилием ног. Впечатление запомнить. Повторяйте 
упражнение 10 раз. 

7. Обратить внимание на график. Когда – плохо, а когда – 
хорошо. Скорее всего, утром у вас не очень хорошее 
настроение.  

8. Наладить сон. Если можете – сходите к терапевту. Не 
исключено, что он посоветует какие-то витамины или 
мелатонин. Прямо сейчас позвоните и запишитесь! Будете 
нормально спать – будет нормальное настроение. 

9. Всё, что напоминает о «событии», – выкинуть. В том числе, 
если эта «напоминалка» не относится напрямую к измене. 
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Одна моя клиентка долго не могла понять, почему у неё 
настроение портится, когда она приходит на кухню. В 
разговоре со мной осознала, что на кухне висят полотенца, 
которые муж привез из того города, в котором, 
оказывается, встречался с любовницей. Полотенца 
пришлось выкинуть и купить новые.  

10. Знать, что это НЕ ОБЪЕКТИВНО! То есть мир на самом 
деле не стал плохим именно в данную минуту. Плохое 
настроение – из-за гормона стресса. Преодоление 
негативной фазы зависит исключительно от вашей воли.  

11. Как только «падаете вниз» на качелях, выходите из 
дома или из помещения, в котором находитесь.  

12. «Сжигайте» адреналин, поступающий в кровь. 
Помогут физические упражнения, или пробежка. Если хотя 
бы просто попрыгать, уже будет эффект. Лучший вариант 
– танец!  

13. Когда чувствуете, что начинается «приступ» 
негативизма, появляются мысли: «Всё плохо, ах он такой-
сякой, какая же я дура…» – мысленно прервите такие 
рассуждения. Начинайте дышать медленно и глубоко, 
проговаривая слова: «Вдоооооох – выыыыыыыдох!» И так 
несколько раз. Концентрируйтесь именно на дыхании.  

 

  



113 
 

Приложение 2. Что помешает вам восстановиться после измены?  
(к уроку 4 «Что не надо делать?») 
Внимательно изучите этот список, осознайте всю серьезность предупреждений. Можно 
распечатать его и перечитывать дважды в день.  

Описанные ситуации взяты мной из опыта клиенток. Заметьте, не одной какой-то женщины, а 
многих. Десятков женщин! Ошибки –то часто повторяются. Учтите эти ошибки, чтобы не 
пострадать самой. 

Вредное 
поведение 

Зачем вам 
хочется это 

делать? 

Почему так 
делать 

вредно? 

Последствия Ключевой 
вопрос 

Альтернатива 

Читать 
профильные 
форумы 

Вы хотите знать, 
как другие люди 
прошли через 
такое. Вам нужна 
поддержка, 
понимание. Вы 
хотите подпитки, 
сил, чтобы 
пережить всё 
это. 

Потому что на 
форумах люди 
пишут в тех 
случаях, когда им 
больно и плохо. 
Вы вряд ли 
услышите на 
форуме «историю 
со счастливым 
концом». 
Подумайте сами – 
если вы пришли в 
ресторан и вам не 
понравилось, вы 
об этом хотите 
написать. А если 
всё было 
прекрасно, вы 
просто в хорошем 
настроении идете 
дальше. 

Если начнете 
читать подобные 
форумы,  у вас 
будет ощущение, 
что всё плохо, вы 
– полная дура, а 
все мужики – 
козлы. Как с 
такой установкой 
восстанавливать 
отношения? 

Почему вы 
должны верить 
словам на 
форуме, если вы 
не знаете 
ничего об 
авторе? Он мог 
всё это 
выдумать, 
чтобы больше 
впечатлить 
аудиторию, или 
с другими 
нехорошими 
целями. 

Читайте 
анекдоты, 
новостные 
сайты, сплетни. 
Другими 
словами – 
забивайте себе 
голову любой 
другой ерундой. 

Резать его 
вещи 
ножницами/ 
сжигать/ 
разбивать 
ноутбук 

Вы хотите 
отомстить мужу. 
Он разбил ваше 
сердце, 
испортил вашу 
жизнь. Хочется 
испортить в 
ответ что-то 
очень ценное 
для него. Если б 
можно было, 
избили бы 
самого мужа. Но 
это страшно. 
Проще 
испортить вещь. 

Во-первых, 
большинство 
мужчин в бОльшей 
степени 
собственники, чем 
женщины. 
Испортить чужую 
вещь – это 
нарушение личных 
границ. Да, он 
нарушил ваши. 
Разве вы теперь 
должны оба 
переходить 
границы? Но 
важнее то, что во-
вторых. Во-вторых, 
только в истерике 
женщина может 
испортить вещи 
мужа. 
Восстанавливать 
отношения с 
истеричкой – 
сомнительная 
польза. 

Фраза мужа: «Я, 
конечно, знал, 
что ты  - дура, но 
чтоб настолько! 
Нафиг мне всё 
это надо!»  

Хотите сделать 
ему больно? Не 
торопитесь, ему 
уже больно, 
ведь он 
лишился чего-то 
(об этом в 
уроке, 
посвященном 
мужской 
психологии). А 
будет еще 
сложнее, 
потому что 
процесс 
восстановления 
или выхода из 
отношений – 
намного 
мучительнее, 
чем покупка 
нового 
ноутбука. 

Побить 
боксерскую 
грушу, разорвать 
ненужные 
бумаги.  

Отслеживать 
«эту 
барышню» в 

Вы хотите знать, 
не совершает ли 
она каких-то 

Так делать не 
надо, потому что 
вы по собственной 

Повышение 
вышей 
тревожности, 

Не велика ли 
честь для неё – 
иметь такую 

В своем 
мессенджере 
или соцсети 
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мессенджерах 
и соцсетях 

действий с 
целью 
восстановить 
отношения  с 
мужем. Или – 
чтобы убедиться, 
что у неё всё 
плохо.  

воле вовлекаете 
любовницу в 
жизнь вашей 
семьи, в ваши 
отношения. Зачем 
она вам там? 

вплоть до 
невроза. Как 
вариант – потом 
без таблеток не 
успокоитесь. 

«фанатку», как 
вы? 

публикуйте 
фото, на которых 
вы счастливая. 
Пусть она 
отслеживает. 

Расспрашивать 
про любовницу 

На самом деле, 
вы ждете, что 
муж скажет: 
«Мне было так 
тяжело и плохо с 
ней, я мучился, 
когда общался.  

Потому что ваше 
желание точно не 
сбудется. Вы 
услышите много 
того, что будет как 
минимум 
неприятно. Вы 
изрядно испортите 
себе настроение и 
не поможете 
никак 
восстанавлению 
отношений.  

Ухудшение 
отношений с 
мужем (хотя куда 
уж хуже), 
накопление 
обид, новые 
поводы для 
депрессии.  

Разве тот факт, 
что муж сидит 
сейчас рядом с 
вами, а не с ней, 
плохо 
подтверждает 
тот факт, что она 
– не идеал? 

Спросите  у него 
про работу, про 
здоровье, про 
пожелания к 
ужину. 

Настраивать 
детей против 
него: «Папа 
нас не любит!» 

Потому что 
таким образом 
вы вроде как не 
одна, вы 
разделяете с 
детьми свою 
боль. Кроме 
того, таким 
образом удобно 
управлять 
мужем, но про 
это дальше. 

Так делать нельзя, 
потому что вы 
наносите вред 
своим детям.  

Психологическая 
травма у 
ребенка: «Папа 
меня разлюбил,  
я плохой!» 

Ребенок имеет 
право иметь 
отношения с 
отцом, 
независимо от 
того, какие 
отношения 
между мужем и 
женой? 

«Папа тебя 
любит. Даже 
несмотря на то, 
что между мной 
и папой сейчас 
много 
сложностей»  

Манипулирова
ть им с 
помощью 
детей: «Пока 
не вернешься, 
детей не 
увидишь!» 

Конечно, это 
рычаг для 
управления 
мужем.  

Потому что 
никакая 
манипуляция не 
приводит к 
долгосрочному 
эффекту. Сейчас 
вы добьетесь 
своего, а потом 
будет хуже. 

Ненависть со 
стороны муже к 
вам. 

Как отличаются 
ваши права на 
детей от прав их 
отца? 

«Проблема 
между нами, 
давай сами её 
решать. Дети не 
при чем!» 

 

Следующий список про то, что можно делать. Можно, но не нужно. Потому что эффект 
сомнительный, вред вероятен намного больше, чем польза.  

Что нежелательно делать? Почему? 
Воздействовать на него через 
родителей 

Потому что вы усложните проблему. Может быть сейчас 
свекр/свекровь встанут за вас горой, но дальше не 
исключено, что родной сынок будет дороже. И вы мало 
того, что запутаете ситуацию, так еще и врагов наживете.  

Обсуждать его поведение и 
осуждать среди его друзей 

Опять же, потому что ситуация может измениться. Вы 
сейчас настроите друзей против мужа. Через неделю с 
мужем помиритесь. А тут он – хоп! – узнает, что опозорен 
в глазах друзей. И как теперь оправдываться? Что вам 
было плохо  и надо было выговориться? 

Устанавливать за ним слежку Да, существуют программы, которые позволяют 
отслеживать его местоположение, его сообщения и 
звонки. Да,вы можете их использовать. Да, это даст вам 
информацию. Но – НЕТ! – это не поможет вам 



115 
 

восстановить отношения. Если вам очень хочется 
установить эту программу и его «приструнить» - лучше 
сразу готовьтесь к разводу. 

«Разбираться» с любовницей 
самостоятельно 

Это только в кино интересно смотреть на «бабские 
разборки». Мужчина – не приз,за который надо бороться с 
соперницей на поле брани. Вы можете бороться с 
собственными комплексами, ошибками, его ошибками. Но 
фраза: «Зачем ты это делаешь, как тебе не стыдно 
разрушать семью?!» -это не про борьбу за отношения. 
Скорее, про вашу боль, уязвимость и пострадавшую 
самооценку. Разберитесь с ними. 

Ходить к гадалкам: «Скажите, 
он вернется?» 

Я спокойно отношусь к гадалкам. Каждый работает, как 
умеет. После визита к гадалке, получив конкретный ответ, 
жена складывает ручки и либо впадает в депрессию, либо 
ждет, что сейчас муж сам заявится. Это печально. 
Получается, что ответственность за свою жизнь вы 
переложили на гадалку! Я, кстати, регулярно получаю в 
вотсапе запросы из серии: «Меня зовут Маша, рак по 
гороскопу. Это Толя, он телец. Ушел к любовнице 
позавчера. Посмотрите, вот наши фото. Он вернется?» 

Обратите внимание!  

В этих таблицах – бесценный опыт! Можете обсудить каждый пункт с мужем. Будет повод 
пообщаться и наладить контакт. Только – пожалуйста, осторожно! 

Начинать беседу можно так: «Я тут прочитала рекомендации психолога, что не нужно делать в 
нашей ситуации. Хочу услышат твое мнение!» 
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Приложение 3. Нейрографика (к уроку 8 «Что делать с собой?») 
Здесь я описала один из подходов к нейрографике. Я люблю его больше остальных семи.  

1. Возьмите лист бумаги (любой, но лучше всего чистый белый А4) и ручку (лучше черную 
гелевую, но можно любую пишущую принадлежность) 

2. Сядьте удобно, перед собой положите перед собой лист бумаги и ручку и настройтесь на 
решение проблемы (например, проблема – снять тревогу). 

3. Возьмите в руки ручку и, мысленно или вслух считая до 3, спонтанно водите ручкой по 
листу бумаги. Движения должны быть непредсказуемы даже для вас. В этом порыве вы 
должны выразить всю остроту проблемы. Будто линии изображают ваше внутреннее 
состояние. 

4. Как только досчитали до трех, первый этап рисования закончился. Получатся абстрактные 
«каляки». 

 
5. Посмотрите на своё «художество». Обратите внимание, что линии пересекаются. Разве вас 

не раздражают эти острые углы? Как, совсем не раздражают? Ну да ладно. Но «сгладить» 
их всё равно надо. Все до единого. И острые, и тупые. Ощутите особое удовольствие в том, 
чтобы сглаживать острые углы. Будто это не рисунок, а схема вашей жизни. Та, где можно 
«напороться» на угол, на проблему, вы делаете мягкие и нежные переходы к другому 
состоянию или этапу. 

 
6. В какой-то момент вам может показаться, что это всё ерунда какая-то и вы зря тратите 

время. Это, буквально, игры разума. Сопротивление. Его надо просто преодолеть.  
7. У вас нет цели: «Сделать рисунок эстетически ценным». Ваша цель расслабиться в 

процессе рисования. Сидите и «отключайте» критическое мышление, пока рисуете. Всё 
тлен, кроме вас, листа бумаги, ручки и этих закорючек! 

8. Когда у вас появится ощущение, что уже все углы сглажены, переверните листик под 
другим углом и найдите те углы, которые еще не сглажены.  

9. Когда всё же углов не останется, вы должны от уже нарисованных линий провести краям 
листа новые. То же проделать на пространстве всего рисунка так, чтобы было ощущение, 
будто прежний рисунок растворился в линиях. Эта задача особенно сложная. Потому что 
ваша рука, рисуя новые линии, будет идти по привычным траекториям движения. Вы 
должны действовать сейчас спонтанно, неожиданно для самой себя. Там, где рука хочет 
нарисовать поворот налево, вы рисуете поворот вправо или прямую. Там, где хочется 
сделать волну – рисуете петлю или что-то другое.  
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Объясню, зачем там. Вся теория нейрографики основана на том, что нейроны вашего 
головного мозга «привыкли» следовать по уже имеющимся связям, то есть «ходить по 
проторенным дорожкам». Именно благодаря этим отработанным связям вы принимаете 
привычные решения, не задумываясь выбираете привычные маршруты, испытываете 
привычные ощущения. Сейчас вам надо найти новые варианты и ходы. Чтобы они сами 
появились в голове, надо отправить нейроны туда, куда их еще не отправляли. Сделать это 
можно и в реальной жизни. Например, если осознанно выбирать новые маршруты, учить 
новые слова и термины, решать сложные задачи, начать рисовать не-ведущей рукой. Или 
прямо здесь и сейчас повести рисованную линию непривычной для неё траекторией.  
Потратьте на это столько времени, сколько хочется. До тех пор, пока результат не начнет 
вас радовать. 

 
10. Снова появились острые углы. Снова их «сглаживаем».  
11. Когда сгладили и эти углы, достаем из закромов цветные карандаши или маркеры и 

начинаем работу с цветом.  
12. Закрашиваем отдельные фрагменты так, как нравится.  
13. Когда процесс раскрашивания завершен (можно закрасить всё, но не обязательно) 

смотрим внимательно на рисунок. Крутим его по часовой стрелке. А потом против 
часовой. И потом та крутим, как только хочется. Ищем ответ на вопрос: «Что я 
нарисовала?» Может, вы увидите в рисунке схематической изображение животного, 
предмета. Или какую-то ситуацию. Что угодно.  

14. Дайте рисунку название. 
15. Фактически, на этом ваша работа закончена. Этот рисунок может дарить вам свою энергию 

еще долго. Или, возможно, вам захочется его выкинуть. Ни в чем себе не отказывайте. 
Самую важную задачу рисунок уже выполнил – позволил вам продвинуться на шаг вперед 
в деле решения проблемы. 
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Приложение 4. Семейный договор (к уроку 9 «Как вести себя с мужем?») 
 

СЕМЕЙНЫЙ ДОГОВОР. 

Настоящий договор заключен между_______________ и_______________ о 
нижеследующем: 

1. Настоящий договор регулирует личные взаимоотношения между супругами и 
предполагает выполнение в равной степени обязательств обеими сторонами. 

2. В основе взаимоотношений заложены обязательства:  

 Совместная договорённость о принятии решений, которые затрагивают 
интересы семьи. 

 Признание ценности брачных отношений выше своих собственных. 
 Построение общения на принципах понимания, желания встать на точку зрения 

другого, помощи и сопричастности к бытовым делам без перехода на личности, 
без манипулирования, шантажа, агрессии, насилия, принуждения, оскорбления, 
иронии, высмеивания, уклонения, резких слов и выражений. 

 Осознавание, что в брачные отношения необходимо вкладывать свои ресурсы, 
желания и усилия для того, чтобы вывести их на более высокий уровень. 

 Уважение к мнению другого, его личным и профессиональным интересам, 
беспрепятственное отношение к личностному или профессиональному росту и 
развитию, если это объективно не противоречит интересам семьи. 

 Сбережение семьи от вторжения тех третьих лиц, взаимодействие с которыми 
приносит неприятные эмоции кому-то из супругов или обоим. 

 Полное исключение обоими супругами сексуальной связи с третьими лицами. 
 Признание за партнёром способности самостоятельно решать свои проблемы и 

не спасать его без его просьбы о помощи, не вмешиваться, если не просят. И, 
напротив, содействие, если это необходимо, несёт угрозу жизни и здоровья 
партнёра. 

 Желание поддерживать и отмечать сильные стороны, благодарить за то, что 
один делает для другого и семьи. 

 Обсуждение конфликтных ситуаций в спокойном тоне. 
 Выражение просьб напрямую с принятием права на отказ в корректной форме. 
 Быть честными друг с другом, доверять и признавать право другого 

чувствовать то, что он чувствует. 
 Исключение предвзятости, неконструктивной критики, унижения собственного 

достоинства своего партнёра.  
 Регулярное проведение совместных вечеров и досугов, других занятий, 

доставляющих обоюдное удовольствие. Старание радовать друг друга, делая 
то, что другому приятно.  

3. Права и обязанности сторон. 

Муж, ___________________________, обязуется вести открытый в отношении 
жены образ жизни, то есть: 

 напрямую отвечать на её вопросы о его планах и целях, как глобальных, так 
и злободневных; 
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 отключить пароль на телефоне и других средствах связи, либо не скрывать 
этот пароль; 

 принимать во внимание, что интерес жены к кругу общения мужа связан не с 
попыткой нарушить его личные границы, а с опасениями относительно 
угрозы семейным отношениям; 

 отвечать на вопросы жены, касающиеся его круга общения, в том числе, 
если эти вопросы связаны со звонками и сообщениями. 

Жена, __________________________, обязуется действовать и вести себя тем 
образом, который направлен на повышения уровня доверия в семье, то есть: 

 исключить из своего репертуара темы, связанные с изменой мужа, не 
напоминать намеренно о его вине, о подробностях его проступка; 

 намеренно не манипулировать чувством вины мужа (как то: в качестве 
искупления вины муж обязуется совершить поступок, заведомо его 
унижающий); 

 отказаться от роли жертвы, принимая на себя наравне с мужем 
ответственность за будущее семьи; 

 принять за правило искренность и открытость отношений, отказавшись от 
плана мести мужу или кому-либо еще. 

4. Договор предусматривает возможность пересмотра договоренностей, если они 
перестали быть актуальным или перестали выполнять свою функцию сохранения 
отношений. 

5. Договор подписывается обоими супругами с принятием обязательств и 
работает до того времени, пока не потеряет своей актуальности по обоюдному 
решению. Документ не приемлет того, что кого-то принуждает или заставляет его 
выполнять, всё должно быть только с личного согласия каждого участника. 

6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 
систематического уклонения от выполнения обязательств (далее прописывается 
конкретный итог в случае такого расторжения. Например, развод). 

 

Договор составлен в двух (для мужа и жены) или трех (для мужа, жены и 
психолога/медиатора) 

 

_________________________________________________(число, подпись, 
(инициалы) 

 

_________________________________________________(число, подпись, 
(инициалы) 
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Приложение 5. Разговор со страхом (к уроку №10 «Чего вы боитесь?») 

Останьтесь наедине с собой и сфокусируйтесь на ощущениях. 
Найдите, где в теле обитает страх. Дальше либо проведите 
внутренний диалог, ориентируясь на приведенный сценарий, 
либо напишите письмо страху. Письмо позже можно сжечь 

- Здравствуй, мой Страх!   Что ты хочешь от меня ? Для чего ты есть во 
мне? 

Возможно, ты оберегаешь меня от чего-то. Также, как ты оберегал моих 
предков от неудачи на охоте или от поражения врагом. Ты живешь во мне на 
тот случай, если у меня что-то не получится. С чего это ты взял, что у меня 
не получится?! 

В моей жизни были проигрыши, были слезы и рыдания. И каждый раз рано или 
поздно слезы иссякали. Я плакала, а потом вставала и шла дальше.  

Теперь это мой опыт, благодаря ему я стала мудрее. Но ведь было и по-
другому, помнишь? Тогда все вышло просто прекрасно, я получала то, что 
хотела и даже больше! 

Но ты не можешь помнить моих успехов. Ведь успеха я добивалась чаще всего 
без тебя.  

Именно потому у меня всё получалось. Я добиваюсь успеха без тебя. Сейчас ты 
мне мешаешь, а не защищаешь.  

Знаешь, Страх, может мне стоит просто прогнать тебя и сейчас? Но я 
понимаю, что ты очень своеобразно хотел мне добра. И ты не хочешь уходить. 
Тогда давай попробуем договориться и найти компромисс. 

Я благодарна тебе за заботу обо мне, за то, что оберегаешь меня, но ты мне 
очень мешаешь двигаться вперед, чтобы жить так, как я хочу. Давай сделаем 
так: я буду объяснять тебе все то, что ты не понимаешь, за что переживаешь 
и тревожишься, а  ты будешь оберегать меня от реальной опасности. И мы 
вместе будем искать самое оптимальное решение для того, чтобы у меня 
всегда все получалось самым наилучшим для меня образом. 

Если ты тревожишься обо мне из-за чего-то, назови, из-за чего. Я объясню 
тебе, как справлюсь с ситуацией. Ведь ты МОЙ страх и слушаешь моего 
слова. 

Сейчас я говорю тебе ещё раз СПАСИБО и – уходи. Я не нуждаюсь в тебе 
сейчас.  

Прощай.  
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Приложение 6. Силуэт Дамочки (к уроку №13 «А что это за девочка и где она 
живет?») 
Силуэт Дамочки 

Ни в чем себе не отказывайте! Возьмите карандаши, фломастеры или  краски и займитесь 
настоящей арт-терапией. 

Отправьте в отпуск внутреннего цензора и похулиганьте!  

Пусть эта Дамочка прочувствует издалека, какой вы её видите! Выбирайте любой контур (или все 
по очереди) и изобразите, какая она должна быть в вашем воображении. Не надо нам сходства. 
Пусть у неё будет уродливый нос, косые глаза и кривые ноги! Мы не можем бояться того, над чем 
смеемся. Вы рисуете карикатуру на человека. Это не навредит вашей карме, зато поможет 
преодолеть боль. 
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Приложение 7. У кого какой доступ? (к уроку №18 «Как вести себя с 
окружающими?») 
1 вариант работы с кругом. 
Вспомните, кто из окружения хочет так ил иначе принять участие в обсуждении вашей ситуации. 
Или – с кем бы вы хотели обсудить. Обдумайте вопросы: 

1) Насколько значимо для меня мнение этого человека? 
2) Может ли он помочь мне, если да, то чем (информацией, действием, просто 

вдохновением и поддержкой и т.п.)? 

Впишите имена людей в те круги, которым эти люди должны соответствовать. 

2 вариант работы с кругом.  
Определите, какие вопросы с какой группой лиц вы можете обсуждать. Например, темы 
подробностей измены- с психологом, а факт измены – только с родителями мужа (это просто 
примеры, у вас может быть иначе). Впишите в каждый круг, какие вопросы с каким кругом 
можно спокойно обсудить.  

Варианты работы 1 и 2 можно совместить. 
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Приложение 8. Собираем чемоданы (к уроку №19 «Как быть дальше?») 

Чемодан, с которым уходит 
ваш психолог – вот он. 

Что бы вы мне положили с 
собой на память об этом 
тренинге? Что-то полезное. 
Чем хотелось бы поделиться, 
дать с собой частичку каких-
то знаний, самый нужных? 

Впишите ниже, что именно 

вам пригодилось и что на память вы хотите положить в мой 

чемодан. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________ 

 

Обязательная часть прощания – вдохновляющее напутствие! 
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Итак, продолжите фразу. Здесь вы можете записать те 
открытия или осознания, которые никак не приходили вам в 
голову, когда вы думали о содержимом моего чемодана. Это 
может быть что-то сугубо ваше личное, чем ни с кем не 
хочется делится.  Либо, какое-то главное открытие. 

Моя жизнь возвращается ко мне благодаря… 

 


