родительский

до м

Для чего
чина?
нужен муж бя оть на се

Чтобы брат ть за семью,
ветственнос семью, быть
ь
обеспечиватиком, полнон
т
и
щ
ее за
вовать
ценно участ детей.
и
в воспитани

Дочкипапы
Евгений Саяпин
психолог, компания
«Мужской консалтинг»,
больница Центросоюза РФ,
Москва
– Отношения между родителями и детьми почти всегда бывают
сложными. А особенно – между родителями и детьми противоположного пола. Папа и дочка. В современной семье часто бывает, что
отец слабее, чем мама. Дочь видит это. Можно предположить,
что, выйдя замуж, она начнет гнобить своего мужа, как это делала
ее мама. А ее дочь в свою очередь
будет копировать стиль поведения
своих мамы и бабушки. И так бу-
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Отец…Что он значит в жизни человека?
Ученые установили: 50% нашей ДНК — от папы.
А это значит: мы ровно наполовину — как он,
и его судьба — наполовину наша. То, что папа
недоработал в жизни, мы, как правило, ощущаем
на себе. Для нашего счастья, успеха и счастливой
семейной жизни (особенно у женщин) важно,
чтобы отношения с отцом были проработаны.
Как это сделать? Слово — эксперту.
дет продолжаться, пока кто-то из
женщин этого рода не повстречает более сильного мужчину и не
подчинится ему (ну или разведется
с ним, что сегодня происходит более часто). И тогда их дочь будет
копировать уже поведение отца
– как более сильного родителя.
Но все индивидуально, и каждая
история – особенная.
Возьмем вот такую типичную
ситуацию. Папа по духу слабее,
чем дочь (ей 20 лет). Дочь его лю-

бит, но в семье в целом папу не
уважают. А дочке хочется его уважать! Что делать?
Можно ответить стандартно:
у папы – кризис середины жизни,
а это очень болезненный процесс.
В этот период (45–55 лет) идет отток жизненных сил, мужчина находится в сложном морально-нравственном состоянии осознания
жизни. И его безучастное поведение в семье, возможно, говорит не
о слабости и безволии, а о том, что
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История из практики психолога

он просто не всегда способен осознать и проанализировать что-то
важное. Если дочь поможет папе
разумным диалогом о том, что его
тревожит, то ей самой в будущем
будет легче пройти свои кризисы.
Но все же необходимо говорить
и о более глубинных процессах.
Если дочь осознала, что отец
слабее ее, то ей следует это принять и самой учиться строить отношения с папой. Иначе в дальнейшем она скорее всего «притянет» в свое поле мужчину (мужа),
похожего на отца (тоже слабого).
Лучше учиться сразу строить отношения с близкими людьми, чем
потом с чужими. Это уменьшит будущие психологические переживания и травмы.

Приведу историю из своей
практики, когда ситуация «завернулась» в нескольких поколениях, закрутилась между мужским и женским началом.
Надежда (54 года) пришла
ко мне с запросом, что ей катастрофически не везет с мужчинами: она их не понимает,
да и они ей вообще не нужны.
Родилась в полной семье в маленьком городе. Родители ее
половым воспитанием не занимались, азы секса она познавала из рассказов старших
подруг и случайной литературы. С отцом были довольно
сложные отношения. Он был
очень обидчивым и ранимым
человеком, но свою обидчивость закрывал авторитарным
поведением. Отец требовал
жесткого и беспрекословного уважения к себе со стороны жены и дочери. Ее отец
рано остался без мамы, и его
воспитывала мачеха, которая
люто ненавидела мальчика. Он
даже пошел заниматься боксом
в 15 лет, чтобы «защитить» семью от мачехи.
Постоянный контроль и нравоучения со стороны отца заставили Надежду уехать от родителей и поступить в институт
в другом городе. На последнем
курсе Надежда, чтобы не возвращаться к родителям, вышла
замуж. Мужчина, гораздо старше ее, оказался безвольным
и тихим алкоголиком. Надежда
смирилась с этим, просто не думая, что будет дальше в ее жизни. Родители узнали от дальних родственников о ситуации
с дочерью, отец приехал и в
один день «развел» дочь. Надежда вернулась в родной город.
Родители стали настаивать на
том, чтобы она вышла замуж
за бывшего одноклассника из
многодетной семьи. Отец мотивировал это тем, что в многодетной семье воспитываются
дружными и работящими. Роди-

тели Надежды не особо интересовались здоровьем будущего
родственника. А между тем его
папа был алкоголиком, который
впахивал, чтобы прокормить 7
ртов. А мама была с отклонением психического развития и
только рожала детей. Надежда
была несчастна в браке, муж
тихо пил, но она не могла поговорить с отцом и объяснить
ему, что не надо давить на нее
постоянно. Вскоре папа Нади
скоропостижно умер, и она стала также употреблять спиртное вместе с мужем. В браке у
них родилась девочка (cейчас
27 лет), у которой врачи также
обнаружили отклонения в психическом развитии. Дочь была
копией мужа Надежды.
В своей семье Надежда –
узурпатор. Все, что она не могла высказать отцу – свою ненависть и озлобленность
на него, – она выплескивает
с элементами садизма на мужа
и дочь. Муж сильно пьет и особо
не ропщет. Год назад дочь Надежды вышла замуж за человека, похожего на ее отца – такого
же безвольного алкаша и бездельника. Через два месяца у
дочери родится сын, и Надежда
в ужасе. Она знает из специальной литературы, что генетика
больше передается от матери к
сыну, а от отца – к дочери. То
есть у ее будущего внука также
могут быть проблемы с психикой. Ребенок еще не родился, а
все вокруг уже боятся.
На встрече со мной Надя осознанно сообщила, что, если бы
ее папа тогда не продавил ситуацию со второй свадьбой, все
было бы иначе. К отцу у Нади
есть огромная недосказанность,
которая до сих пор ее раздирает
изнутри.
Мы сделали с ней ряд упражнений по уменьшению внутреннего дисбаланса, применяя,
в частности, Практику приятия
и прощения.

Окончание
на стр. 23
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Окончание.
Начало на стр. 22–23

Практика приятия и прощения
Применение этой практики к матери и отцу поможет
отпустить обиды и ненависть.
Можно поменять свое отношение к человеку, к своим
мыслям, которые вы генерите в отношении этого человека,
использовав Практику приятия
и прощения. Конечно, немногие люди, прочитав эту Практику, могут сразу поверить и действовать. Примите, пожалуйста,
для себя как аксиому: вы можете не верить, вы можете не понимать это мозгами, мышлением, опытом и образованием, но
только поверьте, что те слова,
которые вы говорите, слышит
ваша психика (душа). Это немаловажно, т.к. ваша душа жила
по своим, вами же установленным правилам. А когда вы будете постоянно говорить, делать
другие – позитивные – установки (аффирмации), то душа услышит и будет им следовать. Поверьте, это работает!
Итак:
1. Дорогой папа! Я принимаю тебя таким, какой ты есть.
(Сформулируйте честно свое
отношение к папе – сильный, заботливый, ворчливый, мужчина,
который дал мне жизнь и т.д.).

Неуважаемый
папа
Дети приходят в этот мир выстраивать отношения в первую
очередь с родителями. Девочки познают мужскую линию поведения
от отца, а мальчики – женскую от
мамы. Это не означает, что один
из родителей должен отстраниться
от процесса воспитания. Наоборот,
он должен помогать.
Мы все родом из детства.
В нежном возрасте мы формируем биологические инстинкты: принимаем то, что видим в своей семье (стиль общения, поведения,
диалоги между родителями, бра-
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2. Дорогой папа! Я принимаю себя таким, какой я есть
в отношении тебя – заботливый (иногда), равнодушный,
любящий (не всегда), вечно
оправдывающийся, невнимательно слушающий тебя
и т.д.
3. Папа! Весь негатив наших отношений, всю нашу
недосказанность, все наши
разногласия, все наши ссоры
я забираю (на вдохе) и преобразую в Любовь (на выдохе).
Я прощаю себя за те мысли,
которые я генерил в отношении тебя. Я прощаю тебя!
Я принимаю себя в отношении
тебя таким, какой я есть! Я
посылаю тебе свою безусловную Любовь.
Это можно делать в отношении мамы, мужа, жены, любовницы, начальника и т.д., не
забывая менять имя и свое отношение в словах. Важно, что
Практику можно применять
и в отношении уже ушедших
из этого мира – тех, с кем невозможно встретиться лично и поговорить в этой жизни.

тьями, сестрами и т.д.). Все это
записывается в подкорку головного мозга и дает нам направление
действий в жизни. Конечно, можно
возразить, что играют роль генетика рода, воспитание родителей
и социума и т.д. Да, все это есть!
Но почему же при всех наших знаниях мы поступаем с точностью до
наоборот – т.е. согласно своему
биологическому инстинкту.
Хорошо, если в процессе воспитания папе удается остаться мужчиной, а маме – женщиной (хотя
в век научно-технического прогресса это трудновато). А если нет? Тогда и ребенок, став взрослым, повторяет ущербную ситуацию.

Если семья
неполная
Поведение человека зависит от
того, как он в детстве выстраивал
отношения с противоположным
полом – воспитывался ли он в неполной семье (без отца) или семья была полной, но один из родителей самоустранился от процесса
воспитания.

Что тогда:
✦✦ юноше
бывает
сложно
строить отношения с девушками
(в силу незнания мужской линии
поведения), поэтому замкнутость,
скандалы, частая смена настроения могут стать спутниками его
жизни. Юноша неосознанно будет строить семейные отношения, копируя стиль мамы. Будет
искать себе женщину, внутренне
похожую на нее. Это не так плохо,
если мама любила и любит сына.
Но он неосознанно будет перекладывать ответственность за принятие важных решений на свою женщину (ведь мама всегда помогала
в сложных ситуациях). А когда женится, жена почувствует превосходство над ним, выражая это
прилюдно, и подрастающие дети
будут видеть вечно оправдывающегося, недовольного жизнью,
раздраженного отца. В дальнейшем и со своей дочерью он будет
строить отношения, как и с женой.
В его подсознании такой стерео-
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Какой вывод?
Как показывает мой опыт
консультирования людей, у которых есть проблемы выстраивания межличностных отношений,
Всевышний «дает» родителям
девочку – дочь в тот момент,
когда больше сложностей у мужчины – отца – мужа. Он должен,
что называется, шаг за шагом
учиться строить отношения с
женским родом, не устраняясь

и осознавая, для чего ему это
нужно.
Отец не так часто необходим
своим подросшим детям. Но дватри раза он должен дать своей дочери важный совет (относительно
реализации, выбора специальности, за кого она выходит замуж, что
ее может ожидать в будущем и т.д.)
Дать совет, но не вмешиваться
в жизнь дочери, так как ответственность за свою жизнь любой человек
должен брать сам!

Уважаемые читатели, Евгений Саяпин готов
ответить на ваши вопросы. Пишите на электронный
адрес: sayapin_evgeniy@mail.ru
Также вы можете прочитать другие материалы
нашего эксперта на его сайте www.menconsulting.ru
тип поведения с женщиной часто
остается навсегда, если его не
анализировать и не «вытаскивать
наружу».
✦✦ девушка , не знающая о
правильной мужской линии поведения,
вынуждена
будет
учиться на своих ошибках. Отсюда и первая несчастная любовь, и сложные отношения с
юношами. Получив первую психологическую травму от юноши,
она в следующих отношениях
постарается быть лидером. Чтобы юноша не причинил ей боли,
бросит его сама! И в замужестве
будет внедрять такой разрушающий напор по отношению к мужчине. Ее дети воспримут это как
нормальную форму поведения,
постараются не попадать под горячую руку матери и всегда будут поддерживать ее решения,
внутренне сочувствуя отцу. Детям необходимо выплескивать
эмоции, а это проще сделать на
обессиленного или безропотного отца. Отец из-за того, что не
знает, как строить отношения с
женщиной, устраняется от разговоров с дочерью на темы полового воспитания, не объясняя
ей главного: для чего мужчина нужен вообще и как строить
с ним отношения. Отец уходит
от ответственности, он не способен на поступки в отношении дочери, поэтому между ними нет
доверия и уважения.

В тему

Практика
прописывания
Для улучшения отношений
с отцом и мужским началом
очень эффективна Практика прописывания. Я неоднократно проверяла это на себе
и своих знакомых. Она обращается прямо в наше подсознание. Ее можно и нужно
применять в отношении отца –
чтобы простить его и себя
и улучшить связь с мужской
частью своего Рода. Эта практика-ритуал также помогает
гармонизировать отношения
с любимым человеком (мужем, женой).
Начинать делать практику Прописывания папы (или
другого мужчины) лучше
в воскресенье. В эзотерике
считается, что это – день отца,
мужской. Можно зажечь свечу, представить себе образ
отца (неважно, жив он или его
уже нет в этом мире) и начать

спокойно, медитативно писать
на листе бумаги ЛЕВОЙ рукой
такие фразы:
«Дорогой папа, я тебя
прощаю! Дорогой папа, и ты
прости меня. Я благодарна
(благодарен) тебе за все!»
Не старайтесь писать каллиграфически, особенно если
вы правша. Это неважно. Важно, что вы таким образом даете сигналы своему бессознательному (или подсознанию).
Когда листок бумаги будет исписан, сложите его и сожгите.
Проследите, чтобы он сгорел
весь. Пепел лучше развеять
по ветру, но можно смыть в
унитазе. Делать такую практику нужно 40 дней – каждый
день. Но если такой возможности нет, сделайте хотя бы
10 дней. Все равно эффект
будет!
Карина Кобецкая
космоэнергет,
васту-консультант,
шеф-редактор журнала
«Магия и обереги»
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