Мужской и Женский Мир. Денис Мартынов

Мужской и Женский МИР.
Война противостояний.
«Твоя задача – не в том, чтобы искать любовь, а всего на всего в том, чтобы найти в себе все
барьеры, которые Ты выстроил против Нее» РУМИ.
«Если это не сумасшедшая, страстная, необыкновенная любовь, то Вы зря тратите время.
В жизни слишком много посредственности. Любовь не должна к ней относиться».
Принц из СНОВ.

ВВЕДЕНИЕ
Кажется, что все темы про отношения Мужчины и Женщины давно изучены, описаны и собраны в
бесконечные фолианты об отношениях полов.
Однако, столкнувшись с трудностями, найти ответ на твой конкретный вопрос становится весьма
затруднительным занятием. Ты читаешь книги, смотришь ролики на YouTube канале, но
качественных изменений в жизни не происходит. Дело не в тебе! Дело в том, что процесс
построения отношений напрямую связан с работой над собой, с формирования новых привычек,
установок, динамических стереотипов. Это путь долгий.
Нет отношений похожих друг на друга, а, следовательно, не может быть каких-то жизненных
алгоритмов «Как создать счастливые отношения», подходящих для всех.
Предлагаю Вам посмотреть на отношения с Мужчиной или с Женщиной как на способ познания
самого себя. Отношения с противоположным полом показывают, кто ты есть на самом деле. В
таких отношениях ты находишь отражение себя.
Взаимодействие с противоположным полом дает возможность сформировать лучшую версию
СЕБЯ.
В этой книге девять глав, в каждой из которых мы с Вами, дорогой читатель, соприкоснемся с
глубоким пониманием как формируются любовные отношения; как лично Ты создаешь контекст
отношений, а значит, как можно научиться влиять, управлять и генерировать, а непросто плыть по
течению нахлынувших чувств и эмоций, или вовсе остановиться, если прежних чувств уже нет.
Эта книга поможет Вам исследовать себя самого. Поэтому в самом начале я поделюсь двумя
подходами к изучению любого материала.
Существует два типа жизненных стратегий в познании себя и окружающего мира.
1. ПЕРОВОЕ. Разумное мышление. Применяется в основном в бизнесе, когда нужно за короткий
промежуток времени получить максимальный результат. Представьте, что Вам нужно за 60 минут
собрать монеты, которые рассыпали в пяти разных комнатах. В каждой комнате по 100 монет.
Разумное мышление Вам подсказывает: на каждую комнату есть 12 минут. За 12 минут Вы,
предположим, сможете собрать 80% всех монет. Чтобы собрать остальные 20 монет в этой же
комнате, Вам нужно потратить гораздо больше времени, т.к. монеты закатились под шкаф, диван и
прочие предметы домашнего обихода. Следуя логике, вы потратите на каждую комнату по 12
минут и соберете всего 80*5= 400 монет. При этом в каждой комнате останется по 20 монет, т.е.
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ни одну из комнат Вы не исследовали до конца и не нашли последнюю, может быть, самую
ценную монету.
Это Путь Достижения.
20% усилий приносит 80% результата.
Дальше можно не идти. Собрал максимум за короткое время и можно переходить к следующей
комнате (партнеру).
Все монетки в Вашем представлении одинаковые и имеет значение количество.
2. Второй тип стратегии. Чувственное глубинное мышление. Личностный рост.
Путь Познания.
Задача с монетками та же самая. Но каждая монетка имеет разную ценность. Каждая добытая
монетка дается сложнее – с большими усилиями или требует большей изобретательности, или
более детального погружения в суть вопроса. Требуется больше времени на разглядывание.
Получение новой монетки является следствием ранее полученных.
В таком случае важно дойти до последней монетки. Тогда вы за час соберете все монеты только в
одной комнате и не успеете перейти к остальным.
Арифметический результат: 100 монеток за час. В четыре раза меньше, чем в первом случае. Но
ты точно понимаешь, что сотая монетка бесценна по сравнению с 99, а 99 бесценна по сравнению
с 98.
Эта стратегия не про количество, Она про качество. Про качество отношений. Когда ночью
притрагиваясь к руке человека, с которым прожито двадцать лет, ты как-то всем телом ощущаешь
смысл существования Вас как пары.
Одну из этих стратегий Ты, так или иначе, применяешь в своей жизни не зависимо от того какой
деятельностью занимаешься.
Некоторые применяют Первую стратегию к личным отношениям. Некоторые – вторую стратегию
к бизнесу.
Нужно точно помнить, что:
В погоне за количеством счастья теряется глубина настоящего момента
Приведу пример про прием лекарств. Доктор прописал на 10 дней прием таблеток с разной
частотой и разным количеством. Вы пропили 3 дня, соблюдая все инструкции. Стало легче. На
четвертый день уже не так старательно, но все же соблюдаете правила приема.
На пятый день забыли один раз выпить одну таблетку. Но ничего не происходит страшного. Вам с
каждым днем все лучше и лучше, Вы идете на поправку. Или наоборот, не чувствуете никаких
изменений.
И тогда на шестой день, принимаете таблетки уже спустя рукава.
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Седьмой день принимает половину таблеток и не в той последовательности. Вспомнил – выпил, не
вспомнил – и так сойдет.
На восьмой день и вовсе все забросил. Либо уже стало хорошо – тогда зачем пить? Либо никаких
изменений - тогда зачем пить? А изменения произошли бы на 10-ый день, если бы Вы четко
следовали инструкции.
Нужно уметь различать разность этих подходов и уметь применять их в нужной ситуации. А не
пользоваться чем-то одним. Одной привычной стратегией во всех жизненных ситуациях..
К примеру, жена в чем-то провинилась. Ну, так бывает. И вот она сказала об этом мужу. Оба все
поняли. И, казалось бы, можно успокоиться.
Но муж не унимается и хочет дойти до конца, применяя вторую стратегию: понять причины,
предупредить возможность новых подобных проявлений. Начинаются допросы, расследования.
Это ни к чему хорошему не приведет. Мужчине следует остановиться.
Но если вы говорите со своим подчиненным, то в большинстве случаев важно дойти до конца, до
причины невыполнения задания.
Цель этой книги – дойти до самой последней «монеты», понять ее ценность, осознать – что лежит
в основе ваших убеждений, которые формируют отношения с близким человеком. Почему Вы
выбираете путь жертвы, обвинителя, угодника или еще какой-то другой путь. Ответ на этот вопрос
засыпан вашими разумными аргументами: «Он всегда…», «Она вечно…», «Всем везет, а мне не
очень», «Вот если бы у меня было..», «Вот если бы Он (Она)…» и т.д.
Поэтому берите инструменты в руки и начинайте собирать монеты.
Вот основные принципы прохождения этого интересного пути во время чтения книги и
рассуждения о прочитанном, а в последствии и применения полученных знаний:
1. Результат будет лишь в том случае, когда Вы точно будете следовать изложенным правилам.
Если хотя бы одно правило нарушено, то Вы получаете не тот результат, который могли бы
получить.
2. В конце каждой главы даны домашние задания. Заведите себе чистый блокнот и пишите все
свои мысли, открытия, вопросы и сомнения.
3. Уважайте различия. Каждый человек индивидуален и проявляется по-разному, действует
доступными ему способами из добрых побуждений.
4. Работайте над собой, оставьте в покое Вашего партнера. Если Вам нужен рецепт для
разрушения отношений, вот он:
просто ждите, чтобы первым изменился другой человек
5. Изучайте каждую главу последовательно. Не перескакивайте с одной на другую.
6. Изучайте материал основательно. Таблицы, схемы, алгоритмы нужно знать наизусть. Чтобы
применение новых знаний в реальной жизни не вызывало каких-то сложностей, и Вам не
приходилось вспоминать как действовать или что сказать в конкретном случае.
………………………………………………………………………………………………………………
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Помимо этого у нас есть три жизненных стратегии через проявление энергии или три
энергетических состояния: Достижение, Восстановление и Удовольствие.
В один момент времени Ты можешь получать только что-то одно:
1) Удовольствие, принятие себя в том состоянии, в котором ты есть сейчас. Принятие обстоятельств
и получение от этого наслаждения.
2)

Восстановление: сон, отдых, покой.

3)

Достижение: работа, развитие. Выход за рамки привычных норм поведения и восприятия мира,
пополнение картины мира, приобретение новых знаний.
Эти состояния никак не зависят от физического вида деятельности. Можно заниматься сексом и
при этом спать, или работать, или получать удовольствие. Вид деятельности один, а наполняться
можно чем-то одним. Какую энергию ты впускаешь в себя, зависит только от тебя самого.
В офисе можно спать, работать или получать удовольствие.
Отмечу, что работа – это усовершенствование своих навыков, затраты энергии сейчас, на то,
чтобы завтра было лучше. Например, учить английский можно в любых из этих трёх энергий.
Понятно, что более всего подходит – Достижение.
Для каждого вида деятельности есть своя конкретная энергия, которой вы могли бы наполняться.
Читая книгу, постарайтесь находиться в энергии достижения, чтобы потом получать удовольствие
от Жизни.

Глава 1. Сила Намерения
Как Вы сознательно и бессознательно создаете те отношения, которые у Вас сейчас есть
«Я буду действовать так, как будто то, что я делаю, имеет важное значение»
Уильям Джеймс
Личные взаимоотношения так же важны, как воздух, которым мы дышим.
Все мы нуждаемся в друзьях, возлюбленных, партнерах, в людях, с которыми можем разделить радости,
несчастья, опасения, успех. Это взаимодействие затрагивает и обогащает нас на самых глубоких уровнях.
Мы все нуждаемся в дружбе, любви, в чувстве принадлежности к кому-то и все же часто остаемся на
расстоянии друг от друга, не желая или будучи не в состоянии протянуть друг другу руку и сделать
взаимоотношения более осмысленными.
Мы нуждаемся в новых подходах и в большом желании, чтобы исследовать возможности, существующие во
взаимоотношениях людей.
Пожелав этого, мы можем стать друг для друга источником постоянной поддержки, что поможет нам
становиться сильнее. Стоит понять, как мы можем обогащать и поддерживать друг друга, и это станет
переломным моментом на пути к более осмысленным взаимоотношениям. Мы видим, что, когда становимся
более откровенными, люди отвечают нам тем же и принимают нас такими, какие мы есть. Вместо чувства
ранимости появляется то, чего у нас никогда не было: чувство свободы, бодрости и пробуждения. И когда
это происходит, любые взаимоотношения становятся более осмысленными, важными, несущими
обогащение. Чего еще желать?
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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЗВЕЗДА
Каждый человек неповторим, уникален и заслуживает уважения. Каждый человек – это звезда. Ваш муж.
Ваша жена. Ваши родители также неповторимы, уникальны и интересны. Каждый из ваших друзей, ваш
босс, официантка в ресторане, водитель такси, умирающий старик, соседский мальчик – все они
неповторимы, уникальны и заслуживают уважения.
Осознание того, что каждый человек – это что-то особенное, независимо от того, кто он и какое положение
занимает, меняет наше отношение к людям.
Поняв это, мы охотно относимся к ним с заслуженным уважением.
Люди могут не догадываться о том, что они особенные или не показывать это своим поведением, но мы-то
знаем это и обращаемся с ними соответственно. Научитесь видеть больше, чем каждый человек видит в себе
сам. Внутри каждого заложено зерно величия, и вы даете людям шанс, когда за их недостатками и
проблемами видите их потенциал, их душу, их внутреннюю красоту и их таланты. Первый раз я обнаружил,
что обращение с человеком как со звездой обладает силой перевоплощения, когда мы приняли к себе в дом
няню.
Нам трудно было найти няню для ребенка и пришлось нанять женщину, одну из самых недоброжелательных
и черствых, каких я когда-либо встречал. Она постоянно была всем недовольна, и как только она приходила,
мы старались уехать, чтобы не находиться долго в ее обществе. Я обнаружил, что настроен по отношению к
ней очень негативно, и, поймав себя на этом, решил немного изменить свое отношение. Я понял, что где-то
в глубине она более чуткий и жизнерадостный человек, чем предстающая перед нами женщина. Я
сконцентрировался, представляя ее такой, пока с улыбкой на лице не начал думать о ней, как о лучике света.
В следующий раз, когда она пришла, я не бросился вон из дома, а отвел ее в сторонку и сказал: «Знаете,
каждый раз, когда вы входите в этот дом, мне кажется, что сюда заглянул лучик света». Она ошарашенно
посмотрела на меня.
Я продолжал: «Мы очень ценим вас и то, что вы работаете у нас няней, и очень рады, что у нас есть такой
человек, как вы». Она стояла онемев. Когда позже этим вечером мы вернулись домой, я снова начал хвалить
ее. В следующий раз, когда она пришла, я приветствовал ее словами: «Посмотрите, пришел наш лучик
света».
Я уже действительно полагал так, понимая, что где-то в глубине души это милый, замечательный человек.
Она мне улыбнулась – это был первый раз, когда я увидел ее улыбающейся. Когда остальные вышли из
комнаты, женщина сказала мне:
«Знаете, никто никогда раньше не говорил мне таких приятных слов, как вы. Никогда. Ни разу за всю
мою жизнь».
Я был ошеломлен, шокирован.
Я не мог представить, что никто никогда не сказал ей что-нибудь приятное.
Я подумал о ее детстве и о том, сколько несчастий она пережила за свою жизнь; какая у нее тяжелая жизнь.
Я был счастлив, что изменил свое мнение, и мне было стыдно за то, как я относился к ней раньше.
Я продолжал питать ее позитивной, поддерживающей энергией, и результат был просто поразительным.
Она перестала на все жаловаться, стала очень милой, и, что самое удивительное, морщинки на ее лице
постепенно исчезли и женщина стала выглядеть на двадцать лет моложе.
Все это заметили. Она действительно превратилась в лучик света. Этот случай навсегда изменил мое
отношение к людям. Когда вы признаете, что люди достойны уважения, они начинают вести себя
соответствующим образом. Вы даете людям шанс, если видите в них лучшие стороны. Возможно, сами они
не считают себя великими или уникальными. Быть может, они чувствуют себя никчемными. Так станьте их
зеркалом! Покажите им, что вы видите их возможности. Показывайте это своим поведением, словами,
мыслями и чувствами. Жизнь каждого человека очень важна. Каждый человек может внести какой-то вклад.
Обходитесь с каждым человеком, как с особенным, уникальным.
Ваша поддержка может оказаться переломным моментом в чьей-то жизни, поэтому не позволяйте
внешности человека ослепить вас и не увидеть за ней его величия.
Ищите в каждом человеке самое лучшее, веря в него.
Если вы будете относиться к людям именно так, ваши отношения с ними станут более осмысленными, и
даже какое-то случайное общение обогатит и вас, и другого человека.
Мы обладаем невероятной способностью помогать, любить и делиться друг с другом, и все, что для этого
нужно, – лишь захотеть сделать это.
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Попробуйте говорить с человеком так, как будто Он выдающийся ученый или супер продавец (одним
словом, Тот, кто достиг наивысших результатов в своем деле). Ваш собеседник в таком случае почувствует
прилив сил, ощутит значимость и важность для Вас.
Но если Ты будешь общаться с ним как с Неудачником, Неумехой, Ничтожеством, то и чувствоваться себя
Он будет соттветсвенно.
ОТНОСИТЕСЬ ДРУГ К ДРУГУ С ЗАБОТОЙ, ВЕДЬ ВСЕ МЫ – ЛЮДИ
Мы, человеческие существа, создания очень чувствительные. Если сомневаетесь, то посмотрите на себя: как
легко вас обидеть или причинить вам боль. Когда человеку больно, он причиняет боль другим. Я понял это,
понаблюдав внимательно за собой. Если я был жесток или приносил кому-то боль, то потому, что глубоко
внутри страдал сам.
Помните об этом, когда в следующий раз вам сделают что-то неприятное.
Спросите себя, какую боль может испытывать этот человек, и отнеситесь к нему с любовью и состраданием.
Та внутренняя боль, которую он испытывает, не приносит ему радости.
Мы не знаем, какие страхи, опасения, боль, разочарования, трудности люди носят в себе.
Как говорится в старой пословице: не суди человека, пока не пройдешь милю в его туфлях.
Одна женщина, слушавшая мой курс «Мужчина и Женщина», собиралась уйти с работы, потому что ее
коллега была очень неприятной. Она совершенно не воспринимала эту женщину; они даже не разговаривали
друг с другом.
Так продолжалось уже около года, когда она решила попытаться что-то изменить. Понимая, что ее коллега
могла быть недоброжелательной из-за какой-нибудь душевной боли, моя ученица начала думать о ней с
добротой, не позволяя себе больше испытывать к ней чувство обиды. Каждый раз, когда ее коллега вела
себя недоброжелательно, она думала о ней с любовью.
Она перестала реагировать на проявления недоброжелательности своей коллеги и не обижалась на них, но
постоянно поддерживала ее, помня, что в глубине души та была особенным, уникальным человеком,
достойным уважения. Каждый вечер она начала представлять себе эту женщину милой, приветливой и
любящей; она знала, что где-то в глубине эта женщина была именно такой. Она представляла себя и свою
коллегу хорошими подругами.
В конце концов однажды она подошла к этой женщине, извинилась за то, что не разговаривала с ней, и
сказала, что хочет, чтобы они стали подругами. Женщина была сильно поражена и ничего не ответила, но
постепенно ее настроение переменилось. Теперь они хорошие подруги, и атмосфера у них на работе
приятная и радостная.
Такое происходит постоянно. Не могу сосчитать, сколько раз я слышал подобные истории от людей,
которые изменили свои взаимоотношения, изменив свои мысли и отношение к ближним и коллегам.
ПОМЕНЯЙТЕ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ, И ОНИ НАЧИНУТ ПО-ДРУГОМУ
ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ
Человеческие существа очень чувствительны друг к другу на многих уровнях, поэтому мы особенно
восприимчивы к мнению, которое у нас сложилось о людях. Если ваши взаимоотношения с близким
человеком, другом, деловым партнером, коллегой или родителем не такие, как хотелось бы, посмотрите
внимательнее, какие мысли у вас подсознательно появляются об этом человеке. Возможно, вы цепляетесь за
те качества, которые вам в нем не нравятся, и усиливаете их.
Во взаимоотношениях, как и во всем другом, мы получаем то, во что верим, о чем думаем, чего ожидаем.
В любых взаимоотношениях существует множество возможностей, если вы готовы поэкспериментировать
со своими мыслями.
Зрительные образы позволят вам изменить ваше отношение к человеку и стать хозяином ваших
взаимоотношений. Так будьте им и не реагируйте на недоброжелательность.

Не разрушайте мечты другого человека.
Если вы решили быть вместе, вам нужно быть очень осторожными, чтобы не разрушить
мечты другого человека; это – ваш священный долг.
Ничто так не ранит человека, как понимание того, что его мечта рушится, что надежда
умирает, что будущее беспросветно, что все великие дела, которыми вы хотели наполнить свою
жизнь, уже невозможны.
А все оттого, что этот мужчина или эта женщина ломают ваш настрой, ваш покой, вашу
тишину. В жизни множество сокровищ, которые часто остаются для людей непознанными, потому
что у них на это не хватает времени. Они ведут какую-то бесконечную борьбу с другим человеком
– вот на что уходит все их время. В другом человеке – тоже целый мир.
Мужской и Женский Мир. Денис Мартынов
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И когда вы боретесь с другим человеком, вы постепенно забываете себя – вот в чем
главная катастрофа.
Вы акцентируетесь на другом человеке, а когда вы делаете акцент на другом, вы теряете
себя.
И когда же вы собираетесь вспомнить себя?
Когда вы собираетесь отыскать свой потайной жизненный источник?
Когда вы собираетесь искать красоту, правду, поэзию и искусство?
Вы все пропустите, если так и будете ссориться с мужчиной или женщиной!
Когда встречаются два человека, встречаются два мира. Это не простая – это очень
сложная, самая сложная вещь на свете.
Каждый человек – это целый мир, и в то же время это неразгаданная загадка с длинным
прошлым и бесконечным будущим. Поначалу вы встречаетесь только на периферии вашего «Я».
Но если ваши отношения становятся более интимными, близкими, глубокими, тогда
постепенно могут начать встречаться ваши центры. И тогда случается любовь. Любовь – это
редкость. Встретиться с человеком в его центре – значит пережить революцию в самом себе. Ведь
если вы решили встретиться с человеком в его центре, значит, вы должны позволить ему дойти и
до вашего центра.
Вы должны стать для него открытой книгой. Это риск. Разрешить кому-то добраться до
вашего центра – очень смело и даже опасно, потому что вы никогда не знаете, каковы будут
последствия.
И когда все ваши секреты выйдут наружу, когда все тайники будут открыты и вы
полностью обнажили свою душу, вы не представляете, как поступит другой человек.
Это страшно. Поэтому мы предпочитаем оставаться закрытыми. Не думайте, будто ваше
знакомство – это и есть любовь. Вы можете заниматься любовью, между вами может быть
сексуальная связь, но секс – это внешняя вещь. Пока не встретятся ваши центры, секс – это только
встреча двух тел. А встреча ваших тел – это не встреча вас самих. Секс остается лишь
знакомством – физическим, телесным, но это все равно только знакомство. Вы можете разрешить
кому-то войти в свой центр, только если вы не боитесь, только если вы отважны.
Есть два вида жизни. Один – основанный на страхе; другой – основанный на любви.
Жизнь, основанная на страхе, никогда не приведет вас к глубоким отношениям. Вы
продолжаете жить в страхе и остаетесь закрытым для другого человека, он не может добраться до
вашей сокровенной сути. Вы впускаете другого человека в себя лишь до определенных границ, а
дальше – стена, хода нет.
Человек, ориентированный на любовь, – это религиозный человек. Он не боится
будущего, результатов и последствий, он живет здесь и сейчас.
Любовь – это редкое цветение. Оно случается лишь иногда. Это – большая редкость,
потому что такое может произойти, если нет страха, только тогда. Это означает, что любовь может
случиться только с глубоко духовным, религиозным человеком.
Секс может случиться с каждым. Знакомство может случиться с каждым. Но не любовь.
Когда вы не боитесь и вам нечего скрывать, тогда вы можете быть открытым и не
ставить стены. А потом можете пригласить другого человека проникнуть в самую вашу
священную глубину.
Помните: если вы позволите кому-то глубоко проникнуть в свой центр, то и другой
человек позволит вам проникнуть в свой центр.
Ведь если вы разрешили кому-то совершить проникновение, тогда возникает доверие.
Если вы не боитесь, другой человек тоже становится бесстрашным.
Что такое страх?
Почему вы так боитесь?
Если о вас все известно и вы открытая книга – зачем бояться?
Как это может навредить вам?
Просто так принято обществом, что вам нужно скрыть что-то, защищать себя, быть
постоянно наготове, как будто вокруг враги, как будто все – против вас. Нет никого, кто был бы
против вас! Даже если вам кажется, что кто-то против вас, это не так – все заняты только собой, а
не вами.
Мужской и Женский Мир. Денис Мартынов
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………………………………………………………………………………………………………………
Домашнее задание.
1. Как привлечь отношения, которые Вы заслуживаете.
Шаг 1. Представьте себе человека, который бы Вам подошел. Какие качества Вы ищите? У Вас
есть физический идеал? Представьте себя рядом с таким человеком, представьте, как Вы гуляете
вдвоем, веселитесь, смеетесь, переживаете вместе моменты любви и нежности. Создайте своего
партнера в воображении. Не старайтесь представить его лицо или слишком все детализировать;
позвольте это сделать судьбе, снабдив вашего спутника теми качествами, которые вы себе
представляете.
Шаг 2. Сосредоточьтесь на том, что вы можете дать этому человеку. Вы можете многое
предложить. Хорошенько о себе подумайте и представьте все то, что вы можете дать и разделить с
этим человеком.
Шаг 3. Добейтесь помощи от своего невидимого партнера – вашего подсознания. Попросите ваше
подсознание помочь вам представить, каким образом вы можете встретить этого человека.
Прислушайтесь к интуиции и следуйте инструкциям и идеям, которые подсказывает вам
подсознание.
Шаг 4. Поразмышляйте над следующим: в мире есть тысячи людей, которые бы очень хотели быть
с вами, разделить с вами то, что вы можете дать. Ваши зрительные образы, желание и интуиция
приводят в движение силы, которые сделают возможной вашу встречу с идеальным супругом
(супругой). Помните, что этот человек тоже ищет кого-то похожего на вас.
2. Шесть позиций во взаимоотношениях.
Наверное, нет более важной сферы нашей жизни, сферы, приносящей больше радости или боли,
чем сфера человеческих взаимоотношений. Все мы ищем эту волшебную любовь; мы хотим
любви того, кого боготворим, и кто боготворит нас. Тем не менее, истинный ключ к созданию и
поддержанию необыкновенных наполненных любовью, отношений, в первую очередь – в работе
над собой: в постоянном стремлении искоренять страхи, быть собой настоящим и выбирать фокус
на том, что вы можете дать своему возлюбленному. Все начинается с осознания, где Вы на самом
деле находитесь в плане ваших личных взаимоотношений.
Позиция 1. Замечательные отношения с любовью и страстью
Позиция 2. Отношения с любовью, но не полные ( или не имеющие) страсти.
Позиция 3. Отношения, в которых не так много ни любви, ни страсти.
Позиция 4. Вы планируете побег.
Позиция 5. Вы не состоите в отношениях, но хотели бы.
Позиция 6. Вы не состоите в отношениях, но Вам и не хочется.
1) В какой позиции вы на самом деле сейчас находитесь?
________________________________________________________________________________
2) Почему вы находитесь в этой позиции?
Мужской и Женский Мир. Денис Мартынов
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_________________________________________________________________________________
3) К какой позиции вы стремитесь?
________________________________________________________________________________
4) Что вам потребуется, чтобы перейти к новой позиции?
________________________________________________________________________________

……………………………………………………………………………………….
.
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Глава 2. Событийный круг Ваших отношений.
Вспомните события в вашей жизни, которые, так или иначе, повторяются.
Возможно, вы встречаетесь с человеком, а он гораздо старше, чем Вы, или это семейный человек.
Мужчина может заметить, что в отношениях с женщиной «любовь» очень сильно зависит от того,
насколько много денег Он тратит. Или как только речь заходит о серьезных отношениях, все
рушится.
Это примеры самых очевидных событийных Кругов, они лежат на поверхности, и разобраться с
ними достаточно просто.
Есть более глубокие событийные круги. Возможно, жена вас не поддерживает как мужчину так,
как вам хотелось бы или Ваша стратегия поведения не позволяет Быть рядом с Вами тому
человеку, которого ВЫ «видите» рядом с собой.
Так работает Событийный круг Вашей жизни. Вы испытываете определенные чувства, вы
принимаете определенные решения, в вашей жизни происходят определенные события. Вы
понимаете, что год от года вы ходите по событийному кругу, и хотели бы из него выбраться.
Вы принимаете определенные решения, вы предпринимаете определённые действия, вы
разговариваете с вашим партнёром, вы читаете книги, ходите на тренинги, меняете подход или
формат отношений с партнером, но тем не менее эти нежелательные события повторяются.
Вы отмечаете, что ваш мужчина достаточно много времени проводит на работе, уделяет внимание
своему бизнесу, а энергии времени, для того чтобы проводить время с вами, у него практически
нет. Вы с ним уже разговаривали об этом, вы как-то пытались поменять формат ваших отношений,
но понимаете, что ходите по «замкнутому кругу».
Давайте разберемся, каким образом вам выходить на новый уровень событий в вашей жизни,
испытывать новые чувства, принимать новые решения и совершать новые поступки.
Так выглядит Событийный круг.
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Прежде, чем читать дальше, напиши те события, которые в твоей жизни происходят регулярно, и
ты не очень ими доволен.
Нужно записать события, которые происходят в твоей жизни в рамках этого событийного Круга.
Нужно записать чувства, которые испытываешь ты.
Нужно записать решение, которое ты принимаешь на основании этих чувств.
Напиши так же поступки, которые совершаешь ты.
Посмотрим на событийный круг. Рассмотрим Каждый элемент этого событийного Круга.
Рассмотрим частые системные ошибки. Вы как осознанный человек, ориентированный на то,
чтобы формировать отношения с близкими людьми, с партнером мужчиной и женщиной,
предпринимаете попытки для того, чтобы в вашей жизни всё-таки создался новый результат,
чтобы у вас были новые теплые отношения, наполненные любовью и искренностью.
Но до сих пор не получается.
Во внешнем Круге есть старые события - это те события, которые появляются с завидной
регулярностью в вашей жизни. События - это некий внешний фактор. Например, действия вашего
партнера вызывают определенный дискомфорт. После этого события вы испытываете
определенные чувства. Если мы говорим о старом круге, то это чувство негативное: обида, злость,
раздражение, ревность, негодование, желания ответить злостно. В этих чувствах мы принимаем
определенные решения. Например, мы можем принять решение не разговаривать с нашим
партнером, или принять решение самому помыть грязную посуду, или честно сказать и заявить о
том, что такой тон в отношениях неприемлем.
Затем мы совершаем определенные поступки. Мы входим в отношения с партнером, начинаем
разговор, реализуя те решения, которые Мы приняли исходя из чувств.
Чтобы было понятно, что такое событийный Круг и как он действует, Я приведу несколько
примеров.
На одном из тренингов мы рассматривали такую ситуацию. Предприниматель, достаточно
успешный собственник бизнеса, заявил: ему не нравится, что жена его не поддерживает. Многие
годы он ей говорит о том, что ему очень важна поддержка в семье, что важны разговоры о том, что
происходит в его бизнесе, как он справляется с трудностями. Но он не чувствует, что жена его
воодушевляет и поддерживает.
Одна из основных функций женщины - воодушевлять мужчину на подвиги.
Функция мужчины оберегать и создавать Комфорт для женщины.
И так. Событие - это жена, которая не поддерживает мужа.
Какие чувства испытывает Мужчина? Разочарование, досада, депрессия. Какие решения он
принимает? Не так важно. Все они пропитаны чувствами, которыми наполнился человек.
Это может быть желание поговорить с женой откровенно и сказать честно о своих потребностях.
Это может быть решение больше проводить времени на работе, потому что некомфортно
приходить в дом, где нет поддержки от жены.
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Это может быть какое-то «псевдо осознанное» решение больше поддерживать свою жену, чтобы
она понимала, как важна поддержка.
Что такое поступок?
Поступок - это честный и искренний диалог с самим собой, это действие, проявленное во
внешнем мире безотносительно оценок других людей, т.е. когда ты совершаешь поступок и не
думаешь о том, что тебе скажут другие люди, ты не думаешь о том, что тебе хорошо или
плохо, тебе гораздо важнее, что твой поступок - это действительно честное искренние
проявление твоих истинных намерений.
Для того чтобы лучше понять тему поступка, вспомним про Намерение.
Намерение – это то, на чем ты сознательно и бессознательно концентрируешь всю свою энергию
в любой момент своей жизни.
Поступок формируется из вашего истинного намерения. Ответ на вопрос: «Что было самым
важным для меня, когда я вступал в отношения с этим человеком?»
Когда мы находимся в старом событийном круге, мы не очень внимательно смотрим на тему
намерения. Именно поэтому мы принимаем старые проверенные решения. Просто поговорить с
партнером, сказать о том, что поддержка важна; сказать о том, что хотелось бы больше говорить о
событиях на работе.
Пока ты не осознаешь, как ты попадаешь в этот событийный Круг, ты будешь повторять этот
сценарий, и будешь находиться в этом событии.
Люди пытаются выти на новый уровень через чувство. Когда происходит старое событие, человек
себе говорит: «Я не буду обижаться. Я выбираю не злиться, я выбираю не впадать в чувство
депрессии. Нужно быть более мужественным, сильным, выдерживать все невзгоды, которые
сваливает на меня судьба».
Вы пытаетесь подменить чувства. Это всё равно, что у вас есть порез на руке, кровоточит рана и
вместо того, чтобы открыть рану, зашить её, наложить какие-то заживляющее лекарство, Вы
просто накладываете бинт слой за слоем. Но если вы ничего не сделаете с раной и продолжите
жить так, как будто раны нет, то кровь будет просачиваться сквозь бинты.
Тоже самое происходит с чувствами. Когда вы думаете, что можно испытывать какие-то новые
чувства при старых событиях, вы не выходите из вашего событийного Круга.
Попробовали выйти через чувства, не получилось. Дальше пытаемся выйти через решение. Мы
понимаем, что всё-таки злимся на жену за то, что она нас не поддерживает, но пытаемся принять
новое решение. Например, не грубить, не проявлять своё недовольство. Можем принять даже
такое решение: приходить с работы пораньше. Если вы раньше приходили в 8 вечера, сейчас вы
приходите в 6 в надежде, что будет больше времени на то, чтобы супруга вас поддерживала.
И может быть, какое-то время действительно вы будете чувствовать поддержку от вашей жены.
Но, если не сделать кардинального шага, о котором я скажу позже, вы всё равно останетесь в
старом событийном круге, и заметите, что нужной поддержки нет.
Очень часто вы хотите выйти на новое событие через сценарий жертвы. Когда вы себе говорите:
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« Я точно буду счастливым, когда жена (муж) начнёт меня поддерживать»
«Я точно буду счастливым, когда встречу не замужнего мужчину»
Вы ждете, когда волшебным образом событие произойдет в вашей жизни, и тогда вы выйдете на
новый уровень.
В бизнесе так бывает. «Когда я найду хорошего партнера, мы создадим классное бизнессообщество, и тогда в моей жизни всё наладится!»
Мы рассмотрели три вектора, через которые можно выйти из старого событийного Круга: через
события, через чувства и через принимаемые решения.
Так вот, единственный способ выйти на новый событийный Круг, это совершить новый поступок.
Поступок - это искреннее и честное и проявление твоих внутренних намерений внешнему миру.
На тренинге я задал вопрос:
«А Что было самым важным для него, когда он вступал в отношения с женой? Почему для него
так важна поддержка?»
И мы получили ответ, что не так уж и часто сам мужчина оказывал поддержку своей женщине, а
саму женщину рассматривал больше как инструмент, благодаря которому могут быть достигнуты
его планы.
Чтобы выйти на новый уровень, нужна смелость и мужество. Дайте себе индульгенцию на то,
чтобы признаться в своих Намерениях. Не осуждайте себя!
Когда Ты признаешься себе в этом, ты понимаешь, что в таком контексте женщина не может тебя
поддерживать. Ни один человек не вынесет такого потребительского отношения к самому себе.
Исходя из осознания этого поступка, можно сформировать новое намерение и новый поступок
своей жизни.
Например, если говорить вот об этой ситуации можно сформировать новое намерение общаться с
женой не столько словами, сколько сердцем и слушать:
«а какие у неё есть жизненные приоритеты и жизненно важные цели, которые она хотела
бы реализовать в отношениях со мной! Как я мог быть полезен ей для этого?»
И как только ты формируешь новое намерение и проявляешь себя через новые поступки, ты
переходишь в новый Желаемый событийный круг.
Ты можешь также немного задерживаться на работе или приходить раньше. Но когда жена не
будет проявлять актов поддержки в твой адрес, ты будешь испытывать уже новые чувства, не
будет раздражения, не будет злости и агрессии. Ты будешь просто смотреть и понимать, что вы
вышли на новый этап отношений мужчины и женщины.
Ты внимательно смотришь за своей женщиной, как ты можешь быть полезен ей для того, чтобы
она реализовала себя в этом мире в лучшем качестве. И тогда ты будешь принимать новые
решения даже в тот момент, когда на первом этапе у тебя будут происходить старые события
Например, ты не будешь сразу чувствовать поддержку от жены, но решения будут новыми. Ты
скажешь:
Мужской и Женский Мир. Денис Мартынов
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«Здорово! Раньше меня это раздражало, теперь мне интересно, что моя жена чувствует, о
чем Она мечтает, что важно для нее»
Возможно, для неё действительно было бы важно ходить в школу вязание на спицах или стать
известным учителем английского языка. И она тебе об этом раньше говорила, но ты не слышал.
Находясь в новых поступках, ты будешь создавать новые события в своей жизни. В какой-то
момент, может быть даже в первый день, но это не настолько важно, Ты почувствуешь мощную
поддержку, которую оказывает Тебе твоя жена.
Так появляются в вашей жизни новые чувства доверия, любви, искренности, желание быть вместе,
желание делиться сокровенными историями, сокровенными целями.
Ты будешь принимать новое решение, потому что совершил новый поступок.
Помните, именно через поступок мы выходим на новый событийный круг!!!!

На одном из тренингов женщина сказала, что она испытывает раздражение и злость от того, что её
муж достаточно много времени проводит на работе. Он наёмный сотрудник, генеральный
директор компании и всё своё время даже выходные дни сейчас проводит на работе, готовится к
презентациям, разрабатывает новые проекты, выезжает на какие-то тренинги и корпоративные
семинары.
Он уставший приходит домой и ложится в кровать. Она пыталась с ним поговорить (это
определенное решение) о том, что для неё важно, чтобы она чувствовала себя женщиной, чтобы
они разговаривали. Она даже какое-то встречала Его в чистейшей квартире с накрытым столом, но
это не выводило их на новое качество жизни.
Она пыталась понять его, то есть работала с собственными чувствами. Понимала, что он
зарабатывает деньги, обеспечивает будущее семьи, что они действительно живут в достатке, что
многие семьи живут в нужде, а они раз в год ездят в отпуск. У них всё стабильно и хорошо, но,
тем не менее, женщина хотела бы выйти из этого событийного Круга, и действовала по старой
схеме Старого Событийного Круга, которую мы уже рассмотрели на Первом примере.
Единственный способ выйти на новый Круг, это совершить поступок.
Начинаем с того, что задаем себе вопрос:
«Какое моё намерение?»
Вопрос на тренинге звучал так:
«Каким образом я, как женщина, создала такой контекст или атмосферу в своей семье, что моему
мужчине было выгоднее, комфортнее и безопаснее проводить время на работе?!»
Именно так звучал вопрос! Это очень неприятный вопрос, но он честный, искренний. И
действительно, в этом вопросе заложена возможность сформировать новый поступок; понять, как
я создала такие условия, что моему мужчине выгодно находиться на работе.
Если ты находишь ответ на этот вопрос, то у тебя появляется возможность сформировать новые
поступки, выйти в новый событийный Круг. Это не о том, что сразу же что-то произойдет в вашей
Мужской и Женский Мир. Денис Мартынов
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жизни кардинально новое, хотя и это тоже не исключается. Это означает лишь то, что ты поновому будешь смотреть на то, как действительно твой мужчина заботится о вашем будущем, тебя
не будет цеплять его усталость, и ты не будешь западать в негативные чувства, когда будешь
видеть, что приготовленный ужин остыл.
Мы, люди, считываем вибрации, которые проходят не на уровне слов, не на уровне даже жестов и
мимики (хотя в этом они тоже проявляется).
Мужчина чувствует, когда приходит домой и женщина принимает его всецело!
Прошло более 5 лет, и я получаю отзывы, что у них действительно сейчас практически идеальные
отношения. Муж так же много работаете генеральным директором.
Но у них появилась WhatsApp переписка, у них появились видеообращения, у них появились
встречи по полчаса в ресторане, у них появился обеденный секс - то есть какие-то вещи, которые
раньше в старом формате отношений невозможно было даже представить.
Когда вы понимаете, в какой событийный круг попали – посмотрите, как вы пытались выйти из
этого событийного Круга через чувства, через события, через принимаемые решения.
Вывод следующий:
только через осознанный поступок можно выходить на новый уровень
А поступок мы определяем через намерение.

Как научиться формировать поступки.
Поступок – это основная единица социального поведения.
Пример: говори себе правду! Это личностная форма поведения, в которой осуществляется
самостоятельный выбор целей и способов поведения.
Дайте Ваше определение.
Событие – это ………………………………………………………………………….
Чувства – это …………………………………………………………………………..
Решения – это …………………………………………………………………………
Поступок - это ……………………………………………………………………………
Какой поступок лежал в основе вашего событийного круга:
……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
1. Пропишите событийный круг ваших отношений. Это периодически возникающие конфликты,
разногласия. Можно вспомнить какой-то конкретный пример. Возможно, Вы точно знаете по
какому кругу Вы ходите с партнером.
Мужской и Женский Мир. Денис Мартынов
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Запишите каждый этап в круге максимально подробно.

Событие: ____________________________________________________________________________

Чувства: _____________________________________________________________________________

Решения: ____________________________________________________________________________

Поступок:
____________________________________________________________________________

Напишите ваше истинное намерение, которое лежало в основе ваших поступков. Что было самым
важным для Тебя, когда ты принимал решение, каким способом будешь действовать.
Напиши это Намерение (согласно таблицы, см. Глава1): ___________________________
Если ты долго ходил по событийному кругу, хотел, но не мог из него выйти, то многовероятно,
что твоим Намерением было одно из разрушающих: Месть, Выживание, Протест или
Самоутверждение.
Создай созидательное намерение в отношениях с твоим партнером. Для этого определи точно свое
старое Намерение и воспользуйся Инкатнацией – Установкой для перехода на более высокий
уровень.
Это должен быть честный целостный образ и стремление действовать в интересах улучшения
отношений.
Например, если Вы отметили, что вашим намерением была Месть, т.е. самым важным для вас
было нанесение вреда любой ценой или доказать, что Партнер был не прав и не справедлив к Вам,
то не включайтесь в агрессивную борьбу. Просто отойдите в сторону. Позвольте другому человеку
действовать доступными ему способами. Но без разрушения Ваших границ.
Представьте, что Он действует из самых добрых побуждений. Просто пока у него не так много
способов действовать по-другому. Поэтому Он критикует Вас, ругает, повышает голос. Возможно,
Он просто боится потерять Вас.
………………………………………………………………………………………………………
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Спиральный круг развития отношений.

Уважение
Восхищение

Разочарование
Прощение

Развитие

Принятие

Уважение – это видеть в партнере божественное начало. Видим хорошие качества и
наслаждаемся каждым его проявлением. Уважение к ценностям партнера. Создается идеальный
образ. Начинается шторм.
Прощение – идеальный образ начинает не соответствовать практическому ежедневному
проявлению партнера. Простить его за то, что Вами был создан этот идеальный образ.
Принятие – позволить быть партнеру во всех его проявлениях. Наступает Затишье, Шторм
стихает.
Развитие – осознание точек роста, в чем Ваши отношения могут расти
Отношения развиваются по спирали. Один этап следует за другим. После Принятия следует
Развитие. Изучите эти этапы. Точно знайте последовательность: за каким этапом идет новый этап.
И будьте готовы проживать со своим партнером каждый из этих этапов.

(полная версия доступна при покупке онлайн курса «Мужчина и Женщина»)
…………………………………………………………………………………………………………
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Глава 3. Девять шагов к расставанию
Знать 9 шагов к расставанию. Это не о том, как правильно расстаться. Хотя может быть, для когото в конкретных случаях и эти навыки будут полезны. Это скорее о том, как изучать искусство боя
для того, чтобы уметь избегать драки или выходить победителем без физического насилия.
Мы рассмотри 9 шагов к расставанию.
Эти шаги развиваются последовательно. Т.е. сначала наступает шаг №1
«Желание переделать партнера»,
затем если Вы не прорабатываете этот шаг, то идете во второй, третий и так далее.
Вспомните Спиральный круг развития отношений из второй главы. Сначала в отношениях
превалирует Уважение, Вы восхищаетесь своим партнером безусловно, создаете некий идеальный
образ, влюбляетесь в этот образ.
Второй шаг – это прощение. Прощение себя за то, что общались не с живым человеком, а с
идеальным образом нарисованным самим собой. И этот рисунок не имеет никакого отношения к
реальному человеку, ты просто накладываешь кальку на настоящего человека и замечаешь, что он
не везде соответствует твоему представлению.
Именно на этом этапе чаще всего приходит желание изменить своего партнера,
подкорректировать, срезать лишнее или добавить недостающее.
Если Вы поймаете себя на этом этапе и в точности выполните новую стратегию поведения
(Инкантацию), то к следующим шагам Вы не перейдете. У Вас будут искренние теплые
отношения. Те, к которым каждый из нас стремится.
Если Вы не прорабатывайте шаг №1 и остаетесь в отношениях, то Вы переходите к шагу №2
«Победа над партнером».
Т.е. Вы пытались переделать близкого человека, но Он не переделался (это и не удивительно). И
вы принимаете решение победить его в одной из схваток.
Это решение Вы можете принять как на сознательном уровне, т.е. говорите себе, что в следующий
раз я его точно сделаю. Но чаще всего это решение принимается на бессознательно уровне.
Практикуйте навык: отслеживать, на каком из шагов Вы находитесь сейчас.
Если у вас есть недовольство вашими отношениями, то вместо того, чтобы привычным способом
вступать в борьбу, обижаться, замыкаться, отследите на каком Вы сейчас шаге и примените
инструмент работы с этим конкретным шагом.
Чем дальше шаг, тем сложнее с ним работать. Например, если Вы понимаете, что сейчас у вас шаг
№8 Применение слов «Всегда», «Никогда». Т.е. Вы обобщаете и используете уже
сформировавшееся негативное мнение на предстоящие события, то проработать этот шаг гораздо
сложнее, чем первый.
Проработав первый шаг, Вы сразу же попадаете в чистые отношения. А проработав восьмой шаг,
Вы можете попасть на любой верхний шаг: седьмой, шестой, четвертый или первый. И вам
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предстоит еще раз прорабатывать новый шаг, на котором Вы оказались. Чтобы в конечном итоге
выйти в чистые отношения.
Важным моментом или навыком здесь является умение различать два типа мышления Создатель и
Пользователь.
Это новые понятия в нашем образовательном контексте. Подробно об этом написано в Книге
«Твой Персональный Прорыв».
Создатель и Пользователь.
Это как хождение по льду. Зимой озеро замерзает. И вы однажды перешли реку. Легко свободно
без особых затруднений и опасностей. И в состоянии Пользователь Вы теперь каждый раз,
подходя к замерзшему озеру, будете уверены, что сможете перейти его без проблем.
Но погода сейчас другая, лед может быть слишком тонким. Т.е. это совсем не то озеро, по
которому Вы прошли в прошлый раз. Поэтому нужно заново смотреть на все факты и принимать
новое решение. Так работает мышление Создателя.
Именно из мышления Пользователь мы делаем заключение, что все женатые мужчины - ….
Что разведенные женщины с детьми – такие то…..
Что в бизнесе нужно работать только по предоплате
Что дети понимают язык наказаний и силы.
Будем считать, что ВЫ разобрались с темой «Мышление Создатель – Пользователь» и рассмотри
подробно 9 шагов к расставанию и Инкантацию ( новую позитивную установку для формирования
желаемого результата в вашей жизни) для создания гармоничных отношений с Вашим партнером.

Можно сказать, что вы просто мы расстались, мы друг другу не подходим, у нас настали
сложные времена. И тем самым мы как бы в кучу складываем то событие, которое
произошло, не пытаясь разложить его поэлементно.
Развитии отношений, также как и в развитии бизнеса, зависит от того насколько четко вы
сможете разделить, провести сепарацию. Когда вы поймёте, как шаг за шагом вы шли к к
расставанию.
Таких шагов 9, они идут последовательно. Мы рассмотрим, как можно создавать внутри
себя инкантации, или Новые стереотипы мышления, или новые привычки, которые будут
давать команду вашему мозгу действовать по-другому.
Первый шаг - это желание переделать вашего партнера. Вспомните, как начинались
романтические отношения с вашим партнером, это всегда безусловное принятие человека,
желание ему понравится, показать лучшую версию самого себя.
Этот конфетно-букетный период заканчивается и мы ловим себя на мысли, что хотим
переделать нашего партнера; то есть сначала зарождается мысль, что мы хотим
переделать нашего партнера. Например,
вам не нравится, что Он опаздывает, вам хочется сказать, чтобы он приходил вовремя;
или вам мне нравится, что он вас перебивает и не дослушивает вашу историю до конца;
не нравится, что не моет посуду;
не нравится, что он складывает тапки не на своё место
Мужской и Женский Мир. Денис Мартынов
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Много факторов, которые могут возникнуть в ваших отношениях. Первое, что нужно
сделать, это сказать «Спасибо Вашему Партнеру, за то, что помог отследить как у Вас
возникает желание переделать партнера».
Инкантация начинается с того, что вы говорите себе: Стоп!
Всегда говорите себе стоп в каждом шаге, в каждом формуле, которую мы будем
обсуждать.
Вы не поддаетесь ежесекундной реакции, желанию переделать вашего партнера, вы
говорите себе «стоп!» и
создаете лучшую версию самого себя
Нет другого человека, нет события. Есть только вы. Отмечаете – Отлично, прямо сейчас я
хотел бы переделать своего партнера. И прямо сейчас как я могу создать лучшую версию
себя в этой ситуации.
Это небыстрый процесс, это навык формировать новый образ мышления.
Например, как можно сформировать инкантацию, если вам не нравится, что ваш Партнер
вас перебивает постоянно?
Вы, конечно, можете сказать: «Слушай, дорогая или Дорогой, ты меня перебиваешь, ты не
даёшь договорить мне до конца». И скорее всего, вы войдете в противостояние и этот шаг
номер один, который приводит к расставанию, Вы не пройдете.
Инкантация следующая - вы себе Говорите:
«Как я могу стать более интересным рассказчиком? Таким, которого не захочется
перебивать! Как я могу более захватывающе рассказывать истории или как я могу
подбирать те истории, которые будут действительно интересны партнёру?»
Это совершенно другой подход!
Ещё раз скажу, нет другого человека есть только вы. Вы радуетесь, что вы сталкиваетесь с
желанием переделать человек и говорите: «О, прикольно, Он не убирает свои носки! Как я
могу создать лучшую версию себя? Например, Как я могу создавать в своём уголке такой
уют, что бросить носки в этом месте будет не возможно?»
Краснодаре есть парк Галицкого и Сергею Николаевичу задали на вопрос:
«Вам не жалко, что вы столько много денег тратите на то, чтобы Парк был идеальным?
Такие дорогие растения, дорожки, делайте всё качественно на таком очень высоком
уровне»
Он сказал: « А как можно по-другому?! Если ты изначально к людям относишься
Хорошо, создавая такой Уют и такое высокое качество, люди ответят взаимностью»
В таком глобальном масштабе это работает. Вы можете смотреть, как вы можете
создавать подобного рода инкантации.
Если не прорабатывать шаг 1, то неизбежно Вы перейдете ко
Второму шагу - победа над партнером
Когда во что бы то ни стало ВЫ фокусируйтесь на том, что ваша позиция единственно
верная, и именно Она должна быть принята.
Если мы вступим в честный разговор с самим собой, то действительно, сможем отметить,
как иногда в отношениях со своим партнером хотим его победить.
Мужской и Женский Мир. Денис Мартынов
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Мы поддаемся этой лимбической части нашего мозга и начинаем включаться в борьбу.
Здесь есть очень крутая инкантация.
Я предлагаю вам
рискнуть и сдаться, безусловно с любовью и принятием к вашему партнеру.
Каждый раз когда вы отслеживаете в себе желание победить вашего партнера и сказать:
«Слушай вот я же тебе говорил, что ключи всегда убирать в одно место, или всегда ты
опаздываешь», применяй эту инкантацию.
Или тебе Партнер начинает что-то доказывать и говорить, что не нужно смотреть на
чужих женщин (или мужчин), а ты пытаешься сказать, что нет в этом ничего такого…
Нужно научиться отслеживать эти желания, когда вы включаетесь в состояние во что бы
то ни стало победить вашего партнера.
Постарайтесь замедлить бег мыслей и сказать: «Слушай, правда, Круто сейчас ТЫ
сказала, что я не до конца слушаю женщин»
Если Партнер вам так сказал, Вы можете стать более внимательным к себе.
Вы поймете, насколько важны эти слова для Вас. На втором шаге важно слышать
партнера всем сердцем.
Третий шаг - это желание настоять на своем, заставить своего партнера сделать прямо
сейчас всё ,что вы хотите.
Здесь появляются уже конкретные действия, Боевая подготовка завершена, зенитные
войска на поле и начинают стрелять.
«Немедленно убери ключи, Замолчи и дай договорить мне…»
Это такие очевидные примеры. Но чем больше у вас будет практики в отслеживании этих
шагов, тем больше вы будете видеть как эти формы «боевых действий» появляются в
ваших мыслях.
Остановитесь, скажите себе: «..сейчас я действительно хочу заставить своего партнера во
что бы то ни стало сделать то, что выгодно только мне….»
Инкантация здесь следующая –
видеть в своём партнёре самое лучшее
Позволить ему проявлять себя в лучшей версией самого себя.
Поверьте, что любой поступок, который совершает ваш партнер, никогда не будет
окрашен на 100% в плохое, в желание причинить вам вред.
Мужской и Женский Мир. Денис Мартынов
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Всегда можно в этом поступке рассмотреть что-то хорошее. Даже если женщина кидает в
вас тарелку, в этом есть проявление ценности ваших отношений, значит, она дорожит
вашими отношениями и вы как мужчина ей не безразличны.
Важно практиковать в себе навык видеть в человеке лучшее.
Если Вы сможете рассмотреть Хорошее в поступке партнера, то вы справитесь с третьим
шагом.
Четвёртый шаг - потеря интереса к маленьким проявлением близости с вашим
партнером.
Когда вы теряете интерес к проявлениям близости со стороны вашего партнёра, на
поверхностном уровне это о том, что ваш Партнер и Вы сами не проявляете интерес к
объятиям, поцелуям. Нет сексуального притяжения.
Это всего лишь 10% от того, что лежит на глубоком бессознательном уровне. Например,
когда ваш Партнер проявляют интерес знакомым поворотом головы, горящими глазами,
интонациями в телефонном разговоре, когда он ждёт, что вы вернетесь домой, шутка.
Или когда ВЫ не ответите на важный телефонный звонок и будете всецело посвящены
разговору с вашим партнером.
Если Вы отмечаете, что находитесь на этом четвертом шаге расставанияповышайте качество и количество проявлений близости к вашему партнеру.
Не ждите, что Он изменится и начнет проявлять больше внимания. Начните первым!
(полная версия доступна при покупке онлайн курса «Мужчина и Женщина»)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Глава 4. Пять убийц Взаимоотношений.
Что сводит двух людей вместе и создает продолжительную связь, наполненную любовью,
страстью и восторгом? И что в конечном итоге может потушить эту искру, этот огонь?
Как происходит, что люди, которые когда-то чувствовали глубокую любовь и привязанность,
через несколько лет чувствуют себя одинокими, непонятыми, даже мертвыми внутри, потому что
на смену страсти пришла боль?
Ключ для избегания таких ловушек в том, чтобы знать, какие «убийцы» могут негативно повлиять
на ваши отношения, и как отношения переходят вниз по стадиям, если проблемы не решаются.
Секрет устранения этих убийц в том, что нужно взаимодействовать с возлюбленным так, чтобы
удовлетворялись его/ее глубочайшие потребности и желания.
1) Потеря притяжения. Деполяризация.
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Единственное отличие между отношениями и дружбой – половая связь. Когда это желание, эта
более глубокая связь исчезает, тогда и страсть в отношениях начинает угасать.
Когда двое тянутся друг к другу, очень легко делать друг для друга поблажки и не обращать
внимания на проблемы. Когда же притяжение начинает сходить на «нет», в паре проявляются
раздражительность и разочарование.
Почему уровень притяжения снижается? Дело не в физической стороне. Потеря взаимного
притяжения часто возникает из-за деполяризации. Деполяризация происходит тогда, когда между
партнерами исчезает игра мужской и женской энергии. Женщина никак не позволяет себе
расслабиться и дать выход женской энергии, а мужчина теряет форму и теряет свой мужской
стержень. Многие пары так и живут годами и привыкают к отсутствию страсти.
Однако, сила притяжения меняется за секунды – женщина может сменить жестокость и контроль
свободой и светом, как только ее мужчина покажет, что любит и ценит ее, и что она ему нужна.
Идеальный баланс соотношения мужской и женской энергии таков: Мужчина: 80% Мужская
энергия и 20% Женская энергия.
Женщина: 80% Женская энергия и 20% мужская энергия.
Если в мужчине не развита женская энергия, то Женщине не с чем соприкасаться и соединяться.
Женщина может восхищаться мужской энергией, но соединение происходит с женской энергией в
мужчине.
Поэтому мужчине важно развивать в себе женскую энергию, чтобы эти 20% были наполнены
правильной женской энергией.
Мужчины! Для этого: читайте стихи, художественную литературу, слушайте классическую
музыку, говорите о своих чувствах, проявляйте себя творчески.
Мужчина погружается в женскую энергию, но ему нужна твердая зона в отношениях – это
мужская энергия в женщине – эта энергия создает устойчивые отношения, вас притягивает как
магнитом.
Для развития мужской энергии женщине нужно: изучать логику, научиться держать слово,
приходить (выходить) вовремя, хотя бы иногда; научиться выделять главное и не обсуждать сразу
же несколько вопросов.
Если вопрос потери притяжения не решается, далее пары переживают….

2) Раздражительность, Разочарование, Эмоциональное измождение и Сопротивление.
Для того, чтобы отношения были хорошими, нужно в пять раз больше позитивного общения, чем
негативного. Для необыкновенных отношений нужно еще больше!
Когда Вы чувствуете, что притяжение исчезает, и что Вы уже не можете успешно воздействовать
на партнера, вы перестаете идти на контакт. Этот убийца действует в 4 этапа:
1. Сопротивление. Ваш партнер делает что-то, что Вам не нравится, но вы решаете
ничего не высказывать.
Мужской и Женский Мир. Денис Мартынов
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2. Негодование. Вы ощущаете нарастающее напряжение, которому не уделяете
внимание.
3. Неприятие. На этой стадии имеют место враждебность и грубость.
4. Подавление. Вы чувствуете оцепенелость, приобретенную беспомощность
Как избежать этих стадий? Вам нужно дать обратный ход негативному накапливанию и создать
атмосферу взаимной открытости, связи и любви…
3) Потеря физической страсти.
Чтобы чувствовать страсть, вам нужно быть открытым друг с другом. Если вы критичны по
отношению друг к другу и чувствуете взаимонепонимание и пренебрежительность, вы
закрываетесь, и страсть больше не бурлит. С потерей физической страсти, ваш партнер может
воздержаться от любви или интимности.
На этой стадии есть угроза разрушить интимную жизнь навсегда. Прежде всего, нужно войти в
такое состояние, при котором оживает страсть, а не напряжение и огорчение.
4) Потеря заинтересованности.
Заинтересованность пропадает, когда человек не ощущает себя нужным, ценимым и понятым.
Поскольку Вы не чувствуете себя любимыми или нужными, ваша энергия тратится на другие
вещи. Вы «счастливы» с другими людьми. С друзьями в баре, в офисе, но не дома. Это начало
конца ваших отношений. Как вы можете предотвратить его?
Вам нужно делать все так, чтобы Ваш партнер чувствовал, что его потребности для Вас на первом
месте.
Помните! Вы настраиваете свою нервную систему (и нервную систему вашего партнера) на то,
какие чувства испытываете по отношению друг к другу. Например, если Вы постоянно смотрите
друг на друга в состоянии стресса (депрессии, напряжения, злости, недоверия), то и ассоциировать
друг друга будете со стрессом (депрессией, напряжением, злостью, недоверием …)
5) Несовместимость.
Ощущение несовместимости происходит из неудовлетворения потребностей друг друга,
постановки приоритетов, где партнер не на первом месте, и пренебрежения старанием полностью
понять друг друга. Поэтому так важно прописать приоритеты каждого. Что для Вас на первом
месте. Что приемлемо в отношениях, а что категорически не допустимо (например: ложь, крик,
грязная посуда, отсутствие секса в течение … дней)
Действительно, какие-то пары несовместимы, и тогда лучшим вариантом будет расстаться.
Но ни одна пара не будет совместимой, если партнеры не удовлетворяют базовые (основные)
потребности друг друга. Вы не откроете истинный потенциал отношений, пока не позаботитесь об
основах, и не убедитесь в том, что удовлетворяете потребности друг друга.
Домашнее задание к главе 4. Пять убийц взаимоотношений.
1. Напишите Ваши собственные жизненные приоритеты. Поделитесь этими приоритетами с
Вашим партнером. Предложите ему написать свои приоритеты. Четко определите, что в
Мужской и Женский Мир. Денис Мартынов
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отношениях дает Вам положительную энергию, что допустимо, что не приемлемо. Обсуждайте
эти приоритеты в течение недели. Не бойтесь говорить об этом.
(полная версия доступна при покупке онлайн курса «Мужчина и Женщина»)

……………………………………………………………………………………………………………
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Глава 5. Языки Любви
Любовь или борьба.
Борьба может убить самые чистые и искренние отношения между мужчиной и женщиной.
Почему же мы выбираем борьбу?!
Нам кажется, что в борьбе мы проявляем все свои сильные стороны, что когда внутри всё кипит,
Мы тем самым проявляем свою силу.
И я предлагаю вам рискнуть.
Вы уже точно знаете, к чему приводит борьба.
В борьбе есть одна сторона, которая выигрывает.
Но есть ещё сторона, которая проиграла.
Отношения с близким человеком - это как сообщающиеся сосуды, если в одном сосуде
напряжение, то это напряжение передаётся в другой сосуд.
Если в одном сосуде отверстие, то вода из этих сосудов вытекает равномерно, оба сосуда будут
пустые.
Я предлагаю вам рискнуть, и в тот момент, когда ты будешь испытывает состояние включенности
в борьбу, я предлагаю тебе сдаться.
Я предлагаю тебе наполниться чувством принятия к своему близкому человеку и ощущением, что
он может быть.
Мы действительно разные, мы действительно по-разному смотрим иногда на вещи, и иногда нам
хочется, чтобы счастье в отношениях зависело от того, как изменится наш Партнер.
Знаете, на бессознательном уровне мы задаем себе вопрос: что нужно сделать мне такого, чтобы
мой Партнер поменялся, и наши отношения стали лучше.
Мы можем не признаваться себе в этом.
Это очень сложно принять в себе.
Но если прийти к честному открытому разговор с собой, то такие привычки можно в себе
заметить.
Я предлагаю вам рискнуть.
Я предлагаю вам посмотреть, как можно сформировать новую привычку в отношениях.
Посмотреть, как можно генерировать вашу борьбу в безусловное принятие, и добавить честных
Отношений между вами и вашим партнёром, вашим близким человеком.
Нам иногда кажется, что борьба дополняет чувство любви, но это совершенно не так.
Рискните! Сдайтесь. И позвольте вашему партнеру быть.
Борьба замыкает Поток любви. Это как взять гранулу марганцовки и добавить её в стакан с водой.
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Сколько бы марганцовки вы не добавили, Чистая вода превращается в воду с марганцовкой. Точно
также борьба отравляет чувства вашего безусловного принятия вашего партнёра.
С другой стороны ваша искренняя любовь и принятие вашего человека способны генерировать его
чувства борьбы.
В тот момент, когда вы ощущаете, что ваш партнёр начинает включаться в состояние борьбы и
начинает кидать свою марганцовку в вашу воду, представьте, что вы Горная чистая Проточная
река, и для этой реки неважно сколько марганцовки будет туда брошено, она будет просто чистой.
Попробуйте. В тот момент, когда вы переключитесь в режим безусловной любви, происходит
чудо, чудо близких искренних отношений.
И с этими отношениями у вас ещё будут возникать страхи.
К этому нужно быть готовым. Мысли о том, что ваше состояние силы - это состояние такого
напряжения, борьбы, желания доказать свою точку зрения, отстоять её, желания исправить
человека, они будут возникать.
Но пожалуйста, не сдавайтесь. Единожды уловив эту тонкую нить, когда вы честны со своим
партнером, они привносят состояние искренности и любви между вами.
Нам очень сложно быть открытыми. Особенно для мужчин состояние открытости иногда связано
с уязвимостью. А мы не привыкли быть уязвимыми, нам важно быть сильными и здесь кроется
такая хитрость ума - на самом деле только сильный и мужественный человек может позволить
себе быть уязвимым.
А искренние и чистые отношения между мужчиной и женщиной не могут быть без открытости и
уязвимости обоих партнеров.
Научитесь быть настоящими.
Нами управляет такой вопрос, очень хитрый вопрос, который я предлагаю вам тоже задавать себе,
когда вы чувствуете, что вступаете в борьбу:
Почему, для того чтобы сделать своего партнера счастливее,
мне Для начала нужно сделать ему хуже?!
Чтобы Он осознал, чтобы он понял, чтобы он изменился, чтобы он принял мою точку зрения и
тогда он будет счастливым!
В это сложно поверить и сложно принять это в себе потому, что нам кажется, что когда мы
доказываем свою точку зрения - это состояние нашей силы.
Но это месть. Вы можете научиться отслеживать это состояние в себе - как вы включаетесь и для
вас самым важным становится желание, во что бы то ни стало исправить своего партнера, чтобы
вы стали счастливыми, чтобы ваши отношения стали ярче. Знайте, что это состояние борьбы,
которое рождено из мести.
Очень быстро можно переключиться в состояние безусловного принятия и любви, как состояние
горной речки, которой всё равно, сколько марганца в нее бросают.
Она всё равно продолжает быть чистой.
И когда Вы научитесь быть «горной речкой», вам откроется радость познания Пяти языков любви.
Оказывается, что у каждого человека свой Язык любви, и сейчас мы познакомимся с основными
законами взаимодействия языков.
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(полная версия доступна при покупке онлайн курса «Мужчина и Женщина»)
……………………………………………………………………………………………………………

Глава 6. Переориентация ошибочных целей
По собственным чувствам Вы можете определять, в каком состоянии находится Ваш партнер!!!
Вы определяет Ваше чувство, и тогда сможете определить ошибочную цель партнера. Как Он
своим поведением вызвал такое чувство.
На каждую такую ошибочную цель есть своя стратегия поведения.
………………………………………………………………………………………………………………

(Конец ознакомительной версии)
Полная версия входит в комплект материалов при покупке онлайн курса "М и Ж"
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