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ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ!
Мы написали эту книгу, потому что вопрос замужества, а также вопрос
незрелости мужчин, которых привлекают наши женщины в отношениях,
является самым популярным среди наших клиенток.
И в этой книге, мы, с одной стороны, рассматриваем подробно этот
вопрос, а с другой стороны – описываем способы решения проблемы.
Сразу говорим, что все можно изменить, наши студентки меняют тип
мужчин, которых они привлекают, и выходят замуж. И в этой книге мы
начинаем разговор о том, как это можно сделать.
Все можно изменить!

Юрий Стрельников и Светлана Волгва
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ВВЕДЕНИЕ
Так случилось, что тема «Почему я привлекаю мужчину, который не
готов жениться?» является одной из самых актуальных для «девушек на
выданье» всех возрастов в современной России.
Как это происходит?
Женщина долго состоит в отношениях. Красива. Пригожа. Интересна.
Биологические часы тикают, пора рожать ребенка, а мужчина предложение
не делает.
И женщина все время находится в подвешенном состоянии.
Женится или не женится? Стоит ей с ним оставаться или искать другого?
Или «плюнуть» на штамп в паспорте и будь, что будет?
Или еще одна распространенная ситуация. Красивая, состоявшаяся, но
встречаются «не те».
Это письмо мы нашли на просторах интернета. Приводим «без купюр»,
так как оно очень хорошо отражает мысли и чувства множества женщин.
«Мучает меня последнее время один вопрос.
Я длительное время одна, красивая, умная, веселая, прекрасно
зарабатываю, в общем отличная девочка. Это правда так, без прикрас и
повышенного самомнения.
Я знаю точно, какого я хочу мужчину. Я никогда еще не была так уверена,
какого я мужчину хочу, как сейчас. У меня картинка в голове полностью
собрана и укомплектована, но такой мужчина пока не встречается на моем
пути.
Мне 33, выгляжу круто и лет на 5 моложе, говорят так. Я не летаю в
облаках (думаю так), стараюсь быть максимально объективной, и при этом
своем объективном мышлении понимаю, что 85% моих запросов во Вселенную
насчет мужчины более чем реальные. Ничего сверх необычного я не
загадываю и не прошу. Но пока что человек не встречается. Встречаются, но
все не то...
То недостаточно зарабатывает (мне не подходит, хочется, чтобы был как
минимум моего хотя бы достатка), то много зарабатывает, но видно сразу, что
будет относиться как к вещи. В общем, поступают "звоночки" на очень
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значимые для меня пункты.
Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что могу быть только с тем
человеком, который удовлетворяет все мои базовые запросы. Поделитесь
своим мнением на этот счет! И девочки, поделитесь жизненными историями,
есть кто дал скидку мужчине на что то очень-очень важное для вас, вы
счастливы??
Сложились ли отношения? Вы счастливы?
недостающим пунктом, или мужчина наверстал?»

Вы

примирились

с

Таким образом, мужчин рядом много. Завязать отношения – проблем
нет. А вот того самого, который отвечает твоим критериям и готов позвать
замуж – нет.

Что делать?
Мужчин рядом много. Завязать отношения
– проблем нет. А вот того самого, который
отвечает твоим критериям и готов позвать
замуж – нет.
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ШАГ 1. ПРИЗНАТЬ, ЧТО ЗАМУЖЕСТВО ВАЖНО
ДЛЯ ЛЮБОЙ ЖЕНЩИНЫ. И ЭТА ТЕМА ДОСТОЙНА
ПРОРАБОТКИ.
Веками женщины выходили замуж. Если мы вспомним славян, вся
добрачная жизнь девушки была подготовкой к замужеству. Девушку
приучали к заботам будущей жены, матери, хозяйки. Буквально с рождения
мать начинала готовить приданое для дочери. К 16-17 годам девушка
становилась невестой. И Отец начинал искать ей жениха.
Это происходило, потому что брак был вопросом выживания, чтобы
вести общее хозяйство, чтобы социально семья была успешной.
Поэтому брак был обязательным понятием. Мало кто мог себе
позволить жить вне брака – и безбрачные мужчины, и безбрачные женщины
считались странными, непонятными, «больными». Брак, как форма
отношений, был принят навечно, навсегда. Люди не могли особо выбирать –
быть в браке или нет.
Сейчас жизнь и женщины, и мужчины изменилась. И понятие брака
тоже изменилось – оно становится более свободным.
Меняются причины, по которым брак заключается – уходит мотив
«выживания», мотив «должно, потому что все так делают», «иначе никак».
Я думаю, каждый хоть раз слышал аргумент от незамужней девушки «А
зачем мне сейчас брак, только чтобы кто-то гвоздь забил или ремонт сделал?
Мне и так хорошо, а чтобы забить гвоздь, я мастера без проблем вызову.» Он
как раз об этом – я могу жить без семьи, и со мной будет все в порядке.

На первую линию причин, чтобы создать семью,
выходит желание создать надежные и близкие
отношения, которые приносят удовольствие,
радость, чувство защищенности и полноты жизни.
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На первую линию причин, чтобы создать семью, выходит желание
создать надежные и близкие отношения, которые приносят удовольствие,
радость, чувство защищенности и полноты жизни.
И уже дальше – на фоне этих отношений – можно рожать детей, строить
совместное хозяйство, привлекать изобилие в семью и т.д.
Именно поэтому девиз нашего центра Юрия Стрельникова и Светланы
Волгва звучит так: «Обучаем построению близких, доверительных
отношений между мужчиной и женщиной надолго и всерьез».

Для чего Женщине нужно замужество в современных
условиях?
 Женщина чувствует себя защищенной в браке. У нее есть опора на
мужчину.
 Женщина
чувствует
реализованной.

себя

счастливой,

наполненной,

 Дети, которые рождаются в браке. Которые чувствуют уважение,
любовь между папой и мамой, могут развиваться и становиться
полноценными Мужчинами и Женщинами. Могут иметь два
крыла в жизни – папино и мамино.
 Женщина может развиваться, становиться Женщиной с большой
буквы, уходить от разрушающих ее энергий, только в отношениях
с мужчиной. Замужество – это поле постоянного развития,
постоянного совершенствования, в
котором растет и
Женственность и Личность.

Не менее важно, для чего Мужчине нужен брак в
современных условиях.
 Многие мужчины внутренне стремятся реализоваться в жизни как
мужчина. Как Мужчина с большой буквы. Если мужчина чувствует
себя Добытчиком, Кормильцем в браке. Рядом есть те, кого
он может оберегать, защищать - это приносит радость и
вдохновение в его жизнь.
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 "За каждым великим мужчиной, стоит великая женщина". Только
в полноценном браке, когда женщина спокойна, уверенна в своем
завтрашнем дне – мужчина может получить веру, любовь, не
иссекаемый поток женской энергетики. Без этого конкурировать и
достигать действительно больших целей мужчине крайне сложно.
 Процессы, задачи, переговоры. Без искусства, без чувств, без
эротики, без всего того, что несет в жизнь мужчины женщина. В
жизни мужчины появляется чувство, что он что-то теряет в жизни и
это что-то приходит в его жизнь вместе с женщиной. И напротив, в
гармоничном браке между Мужем и Женой происходит
сотворчество, процесс взаимопроникновения разных идей,
энергий, подходов. В результате чего рождается новое: новые
идеи, новые подходы, новый взгляд на мир, другое ощущение
жизни (полнота жизни).
 Мужчина с Большой буквы интуитивно стремится реализоваться
как Отец, передать весь свой накопленный опыт своим детям,
своей жене, своим сотрудникам. Такой мужчина, как садовник
помогает своему ближайшему окружению раскрыть свой
потенциал.

Если мужчина и женщина научились строить гармоничные
отношения друг с другом, то замужество является огромным
плюсом для женщины, а женитьба является огромным плюсом
для мужчины.
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ШАГ 2. ПОЧЕМУ Я ПРИВЛЕКАЮ МУЖЧИН,
КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ ЖЕНИТЬСЯ?
Наверное, вы слышали такое понятие – незрелый мужчина. Самым
распространенным представителем незрелых мужчин в России, да и на
Западе также, сейчас является «Вечный юноша».

«Вечный юноша» - тот тип мужчин, который не
готов жениться. Прекрасный романтический
возлюбленный, который не готов взять
ответственность за семью, за жену и за детей.

«Вечный юноша» - тот тип мужчин, который не готов жениться.
Прекрасный романтический возлюбленный, который не готов взять
ответственность за семью, за жену и за детей.

Скорее всего, вы влюбляетесь в Вечных юношей.
Давайте разберемся, кто это такой - «Вечный юноша».
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ШАГ 3. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФЕНОМЕНА
«ВЕЧНОГО ЮНОШИ».
Впервые название «Вечный юноша» упомянула Мария Луиза фон
Франц, ближайшая ученица и соратница Карла Густава Юнга. Она написала
книгу Вечный юноша или «Пуэр адернус», в которой очень подробно
описала этот феномен. Ее книга записана как адаптированный конспект
лекций, и в нем записаны и вопросы слушателей. И вот что рассказывает
Мария Луиза фон Франц.
Французские авиакомпании столкнулись с проблемой.
Летчики, которые имели большой профессиональный опыт, налетали
множество часов и достигали пика в своей профессиональной форме, вдруг
отказывались от полетов и уходили из профессии. И авиакомпании
оказывались в ситуации, когда они вложили большое количество денег в
подготовку, и при этом летчики на пике карьеры, в 36-37 лет теряли интерес
к профессии и уходили в отставку.
Авиакомпании попросили институт психоанализа Карла Густава Юнга
разобраться с проблемой и протестировать большое количество летчиков с
точки зрения психологии.
Когда институт Юнга провел исследование, был сделан вывод, что
большинство летчиков имеет выраженный так называемый материнский
комплекс. Что такое материнский комплекс, если следовать понятиям
юнгианства?
Это та внутренняя материнская структура, которая запечатлелась, пока
мальчик рос. Она отражает реальную маму, но находится внутри, являясь
интроектом, или Внутренней матерью. Но комплексом эту внутреннюю
фигуру Юнг называл не случайно.
У летчиков эта материнская часть личности была огромной,
подавляющей другие части личности. И это значит, что в жизни мать была
доминантной, властной, лидером в отношениях в семье. А если она была
главной в семье, то у мальчика возникало настойчивое желание
преодолеть эту лидерскую позицию матери и занять самому эту лидерскую
позицию. Оторваться, эмоционально отделиться. Или как говорят
профессионалы – сепарироваться от матери.
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У всех «Вечных юношей» мама была доминатной,
властной, лидером в семье. Это выросло в «материнский
комплекс» у сыновей, когда мужчина уже в своей семье
не берет ответственность, оставляя ее жене – т.е. еще
одной «маме».

На символическом уровне оторваться, т.е. почувствовать состояние
полной свободы, можно оторвавшись от Земли. Мать-Земля является
универсальным символом, который присутствует в психике абсолютно
каждого человека. Мать и Земля. Летчики пытались найти для себя
возможность эмоционально отделиться от подавляющей матери. Как только
они получали достаточное количество эмоций свободы, независимости
мужской доблести, удовлетворив эту глубинную потребность – они вдруг
начинали замечать, что они боятся высоты. Т.е. материнский комплекс:






занимал все меньше и меньше места,
начинал занимать свою естественную территорию,
его масштаб становился меньше,
личность становилась полностью адаптивной,
и летчики начинали бояться высоты.

То есть у них пробуждалось сознание обычного человека, а многим
людям свойственно бояться высоты. Т.е. компенсация, которая за счет
наличия материнского комплекса добавляла ощущение свободы полета,
парения – прекращала работать, и когда материнский комплекс был
преодолен, летчики начинали понимать, что летать опасно. И отказывались
летать. Это совершенно удивительное явление.

В наше время в России и на Западе очень много Вечных
юношей. Это явление очень распространено.
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ШАГ 4. КТО ТАКОЙ ВЕЧНЫЙ ЮНОША В
ОТНОШЕНИЯХ?
Теперь поговорим о реальных мужчинах, у которых есть этот элемент
хотя бы отчасти.
Вечный юноша характеризуется прежде всего тем, что имеет большой
протест против любых форм ответственности.




Ответственности в отношениях.
Ответственности финансовой.
Ответственности в смысле затрат любых сил.

«Вечный юноша» - это ПРОТЕСТ против
любых форм ответственности:
ответственности в отношениях,
финансовой или любой другой.

Мария Луиза фон Франц описывает одного из своих клиентов, который
был альпинистом, очень любил ходить в горы, но до такой степени его
раздражал рюкзак. Что он научился спать на снегу, обходиться без еды и
воды, лишь бы не носить рюкзак. У него был огромный материнский
комплекс, как пишет Луиза фон Франц.

Итак, что происходит, когда существует феномен вечного
юноши?
По факту мужчина «застревает» в подростковом возрасте. Т.е.
Мужское сознание доходит до романтического, творческого, юношеского
возраста и останавливается в своем развитии на этом этапе. И вот такой
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естественный здоровый процесс, который должен быть и называется
подростковыми бунтами – он превращается в разные формы, маскируется и
остается статичным, т.е. развитие мужчины останавливается на форме
протестного поведения.
Но нам, женщинам, такой мужчина часто нравится. Такие мужчины
бывают очень романтичными на стадии ухаживания за женщинами. Они
интересны. Они могут прекрасно говорить. Он может быть открыт чувствам
своим, чувствам женщины. Может заниматься духовными практиками,
искусством, он живет в мире чувств. Очень интересен женщинам. Потому
что он живет в мире чувств, и он может понимать переживания другого
человека. Понимать переживания женщины. Он может быть прекрасным
романтическим возлюбленным.
Но как только дело доходит до взятия на себя ответственности и
перешагивания во взрослую стадию поведения – «вечный юноша»
отказывается это делать.
Но существует еще одна грань Вечных юношей. Это такой феномен, как
описывает Луиза фон Франц – когда сгущается отказ от взятия
ответственности. А за что отвечает мужчина в мире? За безопасность жизни
отвечает мужчина. Это его функция – защитить жизнь. Сохранить жизнь.
Если сгустить феномен «я отказываюсь от ответственности», то
получается, я отказываюсь от ответственности за жизнь.
Мария Луиза фон Франц пишет, что вся идеология СС было построена на
феномене Вечного Юноши. Происходила объективация. Человек – не
субъект. Человек – лишь объект. И лишение жизни – объектов – не страшно.
С объектами можно было делать все, что угодно.

Как только дело доходит до взятия на
себя ответственности и перешагивания во
взрослую стадию поведения – «Вечный
юноша» отказывается это делать.
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Я делаю то, что я хочу – у меня нет ответственности за жизнь. У меня
вообще нет ответственности – я делаю то, что я хочу. Вот таков лозунг
Вечного юноши.
И возникает ситуация у женщин, которые встретили на своем
жизненном пути «Вечного юношу»: возникают совершенно потрясающей
глубины и силы чувства, и любовь, и взаимность. И конечно, каждая
женщина дальше надеется, что мужчина дальше станет на позицию
защитника, мужа и отца семейства, а это не происходит и не происходит
годами.
Или бракосочетание произошло. Но позиция вечного юноши приводит к
тому, что мужчина не берет ответственность за жену, детей, финансы, за
какие-то сложные моменты в жизни.

«Вечных юношей» очень много сейчас в России.
То, что во многих семьях не было Отцов, то, что многих сыновей по
факту воспитывали мамы, то, что из-за репрессий и ложной пропаганды
были потеряны духовные ориентиры, сыграло свою роль. Сейчас в России –
очень много «Вечных юношей».
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ШАГ 5. ЕСЛИ ВЫ ПРИВЛЕКАЕТЕ ВЕЧНЫХ
ЮНОШЕЙ, ТО ТАКОЙ ЖЕ ВЕЧНЫЙ ЮНОША У ВАС
ВНУТРИ.
Еще Карл Густав Юнг открыл то, что у женщин внутри личности есть
мужское начало.
Если нарисовать личность женщины, то она выглядит вот так.

Рис. 1. Личность женщины, в которой есть 2 половинки:
Женское начало и Внутренний мужчина.

То есть внутри личности есть и женское начало, и мужское
начало.
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Мужское начало личности женщины Карл Густав Юнг назвал Анимус.
Анимус – в переводе Дух. А мы будем его называть далее Внутренний
мужчина.
Женское начало в личности женщины проявлено в жизнь: мы ведем
себя как женщины, мы чувствуем себя как женщины, у нас женская
энергетика. А вот Мужское начало, Внутренний мужчина – находится в
«тени», то есть глубоко в бессознательном.

Внутри любого человека есть мужская и
женская часть. У мужчины активно
мужское начало, а женское находится в
подсознании, у женщины – наоборот.

Но у него есть определенная роль. Именно по тому, в каком состоянии
находится ваш Внутренний мужчина – именно таких мужчин вы
притягиваете в свою жизнь.
Если Внутренний мужчина неудачник – вы притягиваете неудачника,
если внутри «изменщик» - притягиваете «изменщика», если Внутренний
мужчина – состоявшийся, реализованный мужчина – такой же будет рядом с
вами. А если внутри «Вечный юноша», то такого же «Вечного юношу» вы
притянете в реальном мире.

И в то же время, это хорошая новость. Она говорит о том, что
можно кардинально изменить ситуацию – работая с Внутренним
мужчиной.
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ШАГ 6. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СВОЕГО
ВНУТРЕННЕГО МУЖЧИНУ.
Внутренний мужчина – это тот, кто определяет, мужчину какого
качества вы притягиваете в жизнь. Есть такой принцип – то, что внутри, то и
вовне.
Внутренний мужчина – это тот, кто определяет, сколько Мужской
Защиты в своей жизни вы готовы получать. От того, насколько заботлив Ваш
Внутренний мужчина, зависит то, насколько заботлив Ваш мужчина в жизни.
Насколько он финансово состоятелен, реализован, зависит, какого уровня
мужчина будет рядом с вами. Одного этого достаточно, чтобы обратить
внимание на эту основополагающую часть личности.
Внутренний мужчина – это тот, который определяет, насколько вы
сможете позволить себе быть в жизни женственной. То есть наполненной
женской энергетикой, радостью, любовью, спокойствием.
От Внутреннего мужчины также зависит величина денежного потока,
который вы привлекаете к себе. Ваша самореализация
зависит от
внутреннего мужчины.
То, что внутри, то и вовне.
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Как почувствовать своего Внутреннего мужчину? Как познакомиться с
ним? Можно это сделать в бесплатном онлайн курсе «ДЛЯ ЧЕГО ТЕБЕ НУЖЕН
ВНУТРЕННИЙ МУЖЧИНА?» https://gc.womenmen.ru/innerman
Вот что пишут нам женщины после этого курса:
Мария, 30 апреля 2018
Давно подписана на ваши рассылки, но никуда не ходила и не проходила
ничего, так как ограничена в финансах очень. Возможность пройти бесплатно
восприняла почему-то очень позитивно и сразу включилась.
В процессе работы увидела то, насколько качественно работает Светлана,
очень она расположила своей женственностью и мягкостью, экологичностью в
предоставлении обратной связи.
Структуры, которые выстроились в моей голове после занятий дали
понимание о существовании огромного внутреннего мира и о том, что многое
в нём несовершенно и требует серьезной конкретизации и раскрытия. Ребята
сразу дают те матрицы, которые отработаны и проверены на уже многих
людях. Сама я наверное могла бы искать их очень долгое время и, наверное,
не одну жизнь.
Благодарю вас за новые открытия и инсайты! Благодаря вам поняла и
увидела, насколько мои отношения с мужчиной точно соответствуют той
картинке, которая живет в моей голове. Поняла, НАСКОЛЬКО четко они
совпадают. Это поразительно!!!»

И.. если вы видите, что вас окружают незрелые мужчины, то
менять нужно Внутреннего мужчину.
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ШАГ 7. ТРИ-ТЭ ТЕХНОЛОГИИ В ОТНОШЕНИЯХ –
ЧТО ЭТО ТАКОЕ? КАК С ПОМОЩЬЮ НИХ МОЖНО
ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЯ?
Для того чтобы поменять свои отношения, чтобы поменять тип мужчин,
которых вы привлекаете, не обязательно требовать от мужчины, чтобы он
поменялся. Лучше обратить взор внутрь себя и воспользоваться ТриТэтехнологиями в отношениях.

Что это за ТриТэ-технологии?
Мы запускаем во внутреннем мире три трансформации – ТриТэ:
 Первая Тэ: Трансформация Внутреннего мужчины.
(От Вечного юноши до зрелого сильного мужчины.)

 Вторая Тэ: Трансформация Внутренней женщины
(от Перегруженной женщины до Истинной женщины)

 Третья Тэ: Трансформация отношений
(От конфликтов, претензий, обид до гармоничных отношений)

Подробнее о ТриТэ-технологиях в отношениях вы можете узнать на
наших мастер-классах и тренингах.
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Рис 3. ТриТэ-технологии.

Стр.20

Центр Юрия Стрельникова и Светланы Волгва
+7 (909) 981 99 44
http://volgva.ru

Прочитайте результаты тех людей, которые через это уже прошли. И
вы увидите, как удивительным образом изменилась их жизнь, изменилось их
отношение к жизни, к себе и к своему мужчине:
Наталья, август 2016
Я удивилась, что эта программа предлагает женщине вырастить
внутреннего мужчину, чтобы в реальной жизни она смогла встретить мужчину
другого типа. Но оказалось, что это действительно так. У меня так и
получилось.
Согласитесь, у нас в стране женщин воспитывают как гипер-матерей. И
какая же гипер-мать допустит рядом с собой сильного, взрослого, целостного
мужчину? Ответ очевиден. Женщине нужно очень поменяться.
Я прошла всю программу и обрела новые ценности, моя жизнь
раскрылась по-другому. Я и была такой гиперматерью, а после тренинга моя
женская позиция в отношениях изменилась.
Мой внутренний мужчина вырос, стал созревшим, и я встретила человека
по душе. И он доказывает делом своё отношение ко мне - он заботливый,
великодушный. И поскольку мой внутренний мужчина вырос, то во внешней
жизни мой реальный мужчина стал меня финансово одаривать, брать большие
расходы на себя. Оказалось, что финансы и уровень зрелости внутреннего
мужчины взаимосвязаны.
И каким образом я встретила такого человека? Я уже не ждала - я
занималась собой, я стала больше себя любить. Благодаря программе, я стала
более уверенной, почувствовала внутреннюю стабилизацию, получила
поддержку рода. И в целом мужской мир стал оберегать меня, защищать меня,
а не как раньше тревожить и нервировать. Так и должно быть.
И таких изменений, наверное, хочет каждая женщина, которая уже
совсем забыла о себе и не может найти мужчину, который станет ведущим в
паре и будет заботиться о ней.

И еще.

Татьяна, 2018 г.
На эту программу я пришла после распавшегося брака, в котором я была
14 лет. И за это время у меня сложились убеждения, что на мужчину нельзя
положиться, я была очень подавлена.
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Разрыв был тяжелый, и после развода еще были неудачные отношения,
и я стала осознавать, что, наверное, я тоже не всё понимаю и делаю ошибки.
Я прошла все 8 ступеней программы «Надежный мужчины рядом»,
делала все упражнения. И в целом за программу у меня было столько
открытий, сколько не было за всю жизнь!
Я впервые поняла, что в моей родительской семье мне передали не
здоровые установки по теме отношений между мужчиной и женщиной, и это
привело меня к моим жизненным неудачам.
Я поняла, что у меня было неправильное отношение к себе, как-то так
получилось, что я живу с установкой, что женщины не полноценные существа,
и мне всю жизнь нужно доказывать право на жизнь. А уж о счастье и вообще
не шло речи. Женщина просто его не достойна! Так мне внушили в детстве.
На первых трех ступенях программы мы выстраивали фигуру
внутреннего мужчины. Дальше мне удалось выстроить новые здоровые
схемы поведения, которые сделали меня спокойной, уверенной в себе.
Мы поработали над моей женской частью. И после работы на тренинге
в моей жизни появился мужчина, который относился ко мне именно как к
женщине, который понял мою ценность как женщины. Он взял на себя роль
главного в наших отношениях, он заботится, решает бытовые вопросы, и
одновременно он джентльмен. И его взгляд на отношения такой, о каком нам
рассказывала Светлана, какой и должен быть у надежного мужчины, – он
защитник, добытчик и очень ответственный.
Эта программа просто потрясающим образом развернула мою жизнь на
180 градусов – раньше мне попадались мужчины-деспоты, а сейчас я
чувствую себя королевой.
Хочу порекомендовать прийти на этот тренинг всем женщинам, кто не
счастлив в отношениях, кто не чувствует себя любимой. Здесь вы сможете
выстроить свои новые взгляды, которые сделают вашу жизнь счастливой и
благополучной!

Меняя себя, своего Внутреннего мужчину – можно и нужно
изменить тип мужчин, которых вы привлекаете.

Стр.22

Центр Юрия Стрельникова и Светланы Волгва
+7 (909) 981 99 44
http://volgva.ru

ШАГ 8. ПОТЕНЦИАЛ МОЕГО ВНУТРЕННЕГО
МУЖЧИНЫ. УПРАЖНЕНИЕ.
У вашего Внутреннего мужчины есть мощнейший потенциал. Что это
такое? Как только мужчина повзрослеет, пройдет испытания, он изменится и
станет другим – то есть, он раскроет свой потенциал.
А когда Внутренний мужчина взрослеет, рядом с женщиной появляются
ответственные сильные мужчины.
Если вы не в отношениях, то вы встречаете мужчин совсем другого типа.
А если вы в отношениях – то меняется мужчина рядом.
На наших глазах это происходило очень часто. И мы знаем, что это так.
А как почувствовать или проверить это вам?

Сделайте упражнение
Внутреннего мужчины».

«Скрытый

потенциал

моего

1. Разделите комнату пополам любыми предметами. Половинки могут
быть разными, не обязательно равными. Как чувствуете, так и делайте.
2. Затем на листе бумаги формата A4 напишите «Мой Внутренний
Мужчина». Положите этот лист на одну из половинок – прямо на пол.
Сейчас это пространство – пространство вашего Внутреннего мужчины.
3. Затем на листе бумаги формата A4 напишите «Скрытый потенциал
моего Внутреннего Мужчины». Положите этот лист на другую
половинку – прямо на пол. Сейчас это пространство – пространство
скрытого потенциала вашего Внутреннего мужчины.
4. Затем встаньте на пространство «Мой Внутренний мужчина» обеими
ногами. Почувствуйте себя мужчиной. В полной мере. Ощущения могут
быть необычными, и это нормально.
Почувствуйте свои физические и эмоциональные ощущения. Образ,
который вам возможно приходит.
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5. Затем встаньте на пространство «Скрытый потенциал моего
Внутреннего мужчины» – обеими ногами. Почувствуйте себя
мужчиной. В полной мере. Ощущения могут быть необычными, и это
нормально.
Почувствуйте свои физические и эмоциональные ощущения. Образ,
который вам возможно приходит.
6. Если в каком либо из пространств вы чувствуете себя не комфортно.
Возьмите любые предметы в комнате – возьмите их в руку и скажите
«это целебный ресурс». Затем можно эти предметы поставить в любое
из пространств. И пространство станет исцеляться. Как вы чувствуете в
исцеленном пространстве?
7. Заканчивать упражнение можно, когда вы в полной мере
почувствовали себя реализованным мужчиной – в пространстве
«Скрытый потенциал моего мужчины».
8. Каков «Скрытый потенциал вашего мужчины»?
Если у вас не получилось самостоятельно сделать упражнение, или вы
хотите сделать упражнение под ведением Светланы Волгва –
записывайтесь на курс «Для чего мне нужен Внутренний мужчина» по
ссылке https://gc.womenmen.ru/innerman
В этом курсе помимо новой полезной информации, вы найдете видео с
подробным объяснением и ведением этого упражнения.
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ШАГ 9. ВЗРАСТИ СВОЕГО МУЖЧИНУ.
ТРАНСФОРМИРУЙ СВОЕГО ВЕЧНОГО ЮНОШУ В
ЗРЕЛОГО МУЖЧИНУ.
Ты хочешь быть счастливой и любимой. Хочешь чувствовать себя
Женщиной. Чувствовать себя желанной, любимой и защищенной. Первое, с
чего нужно начать, - взращивать в себе взрослого, сильного, ответственного
и зрелого мужчину. Того мужчину, который может предоставить тебе
Мужскую защиту.
Возражение, которые мы слышим очень часто: «Я и так нахожусь в
мужских энергиях. Я и так – Мужчина в юбке. Зачем мне взращивать
Мужчину? Мой Внутренний мужчина – и так очень большой».
И сразу хочу сказать тебе, что это не так.
Вернее – да! Ты живешь в мужских энергиях. Да. В тебе очень мало
Женщины. Но это происходит именно потому, что твой Внутренний
мужчина слаб. Он не может дать тебе достаточно Мужской защиты. И вот
потому-то ты чувствуешь себя Мужиком в юбке. Твоему Женскому нужно
защищать себя самой. Включается Женская защита! При этом уходит
Женственность!
А мужественность твоего мужчины – с большой
вероятностью - мала. Тебе нужно ее наращивать. Нужно взращивать
сильного Внутреннего мужчину.
И ты сразу почувствуешь, что Жизнь поменялась!

Если ты «сильная женщина», значит, твой
Внутренний мужчина слаб. Из-за этого
включаются женские защиты и растет
напряжение.
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Парадокс заключается в том, что взрастив своего Внутреннего мужчину,
в реальной жизни мужчины начнут видеть в тебе женщину, а не мужика в
юбке. Поменяется их отношение к тебе, у них появится желание заботиться
о тебе, оберегать тебя.
Когда пишу про это, вспоминаю историю нашей студентки. Она
действительно начиналась с того, что Ольга (имя изменено) пришла с
запросом – почему я притягиваю одних мальчиков, безответственных
мужчин, которые видят во мне мамочку. Мне с ними не интересно, они
меня достали, я не хочу их больше видеть, достойных мужчин в России нет.

Часто наши клиенки приходят с запросом:
«Почему я притягиваю одних мальчиков,
безответственных мужчин, которые видят во
мне мамочку. Достойных мужчин в России нет»

И это при том, что девушка – молоденькая, симпатичная студентка
последнего курса ВУЗа. То есть Девушка на выданье. Вокруг нее вьются
молодые люди. Но она действительно в них разочаровалась и пришла к нам
на тренинговую программу в весьма раздраженном состоянии.
После первого же мастер-класса ее настроение изменилось. Она
удивилась, что все проблемы, которые раздражали в мужчинах, есть в ней
самой. Те самые – безответственные, маленькие, не взрослые мужчины были полным оттиском ее Внутреннего мужчины. Это принесло
спокойствие. Это принесло возможность очень спокойно и последовательно
начать заниматься собой. Начать взращивать своего мужчину.
И… Результат не заставил ждать себя долго. Уже к концу пятого курса у
Ольги сменился тип мужчин, которых она привлекала. Она стала выбирать.
Выходя из программы, Ольга сказала – самое главное для меня то, что я
очень хорошо знаю и понимаю сейчас, что я хочу от отношений с
мужчинами и знаю, что это возможно.
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Уже через год она встретила мужчину своего уровня и вышла
за него замуж.
А вот что пишет другая девушка про свой процесс взращивания
Внутреннего Мужчины:
Анастасия, 2018 г.
На программе «Надежный мужчина рядом» меня зацепило то, что мы
смогли посмотреть возраст нашего Внутреннего Мужчины, что он из себя
представляет. И оказалось, что мой внутренний мужчина совсем маленький,
ребенок, и во время тренингов мы его растили и так вырастили его до моего
возраста.
Это отразилось во внешнем мире: со мной стали знакомиться взрослые,
серьезные мужчины. И теперь я сама более осознанно подхожу к выбору, и
вообще могу повыбирать еще среди кандидатов, посмотреть 
Раньше я выбирала мужчин безответственных, потому что сама была
незрелая. На программе мой внутренний мужчина вырос, и в моей жизни
появились зрелые мужчины.
Также у меня была агрессия на мужчин, которую я просто не могла
контролировать и даже не могла осознать, откуда она. Светлана показала
упражнение, как избавиться от этой агрессии, и мне стало легче.
В моей женской части появилась легкость, парящесть, принятие себя и
других, и это помогает мне в отношениях с людьми.
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ШАГ 10. РАСКРОЙ СВОЮ ЖЕНСТВЕННОСТЬ.
СТАНЬ ЖЕНЩИНОЙ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.
Не каждая женщина знает, что главное условие, чтобы раскрыться, как
Женщина, начать светить, начать сиять – это наличие внутри сильной
Мужской защиты.
Когда Внутренний мужчина слабый, внутри клубится тревога, страхи,
желание все контролировать. И желание быть женственной в таких условиях
становится нереальным. Как если бы тебе нужно было выйти на крепостную
стену, вокруг летают снаряды, но у тебя в волосах красивый цветочек, и ты
хочешь танцевать и наполниться женственностью.
Пока женщина не чувствует, что все будет хорошо, пока она не может
позволить себе расслабиться и вздохнуть полной грудью, она не может быть
по-настоящему женственной.
А это полностью зависит от Внутреннего мужчины.
Вы можете стать женственной только тогда, когда Внутренний мужчина
– уже сильный. Мужественный. Зрелый.
После того, как это произошло, можно начать раскрывать свою
женственность. Становиться легкой, счастливой и светлой. И делаем мы это
через специальные упражнения, для того чтобы женственность раскрылась.
Светлана, 2016 г.
Я проходила программу «Надежный мужчина рядом» в своем темпе, в
течение двух лет. В принципе Светлана сразу предупредила, что работа над
собой – это не быстро, поэтому я была готова.
На тренингах мы проводили постепенную работу, выстраивали наши
внутренние конструкции, которые позволяют нам счастливо существовать в
этом мире.
Я могу сказать, что Я до прохождения программы и Я после программы –
это два совершенно разных человека!
Раньше я была грубой, не носила платьев, не следила за маникюром.
У меня всегда были дела, дела, как будто я кому-то что-то должна! Я
думала, что вместо макияжа, я лучше сделаю еще несколько дел. А после
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пришло понимание, что я никому ничего не должна, а должна только себе как
женщине, и появилась моя самоценность, я стала с удовольствием ухаживать
за собой.
И после таких внутренних изменений плохие мужчины ушли из моей
жизни.
Раньше я состояла в таких отношениях, когда мужчина меня не ценил,
даже поднимал руку, и уж точно не хотел жениться. А после прохождения
программы в моей жизни действительно появился надежный мужчина рядом,
который считает меня королевой.
И окружающие говорят, что я сильно изменилась за эти 2 года. У меня
внутри было много негатива, но весь этот негативный опыт я проработала на
программе.
Я поняла, какими должны быть отношения между мужчиной и
женщиной, как они должны вести себя по отношению друг к другу, какие у них
функции.
И сейчас строить отношения мне намного легче, потому что я веду себя
именно как женщина. И в награду за мою долгую работу и изменения, на меня
свалилось такое счастье, что я сама до сих пор не могу поверить!

На основе Мужской защиты раскрывается женственность.
И когда это произошло – можно думать о внутренней
свадьбе.
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ШАГ 11. СЫГРАЙ ВНУТРЕННЮЮ СВАДЬБУ.
ВЗРАСТИ СОЮЗ, ТО ЕСТЬ БЛИЗКИЕ И
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ
И ЖЕНЩИНОЙ.
Для того чтобы свадьба произошла в реальной жизни, нужно, чтобы
внутри тебя твой Внутренний мужчина и твоя Внутренняя женщина были
готовы к свадьбе. То есть желали свадьбу. Хотели ее. И Внутренний
мужчина, и Внутренняя женщина.
Предыдущие
шаги подготавливали Внутреннего мужчину к
осознанному желанию жениться, брать на себя ответственность, ценить
Женщину и желать семью.
А также в предыдущих шагах мы готовили женское начало, в том числе
и Внутреннюю женщину к свадьбе. Быть желанной, быть интересной, быть
наполненной, довольной, счастливой – готовой к замужеству.
И наступает время, когда можно запустить во Внутреннем мире процесс
Внутренней свадьбы. Да-да. В этом процессе есть место и предложению руки
и сердца от Внутреннего жениха и согласие Внутренней невесты. И
благословение Внутреннего Отца и Внутренней матери.
Когда процесс произошел внутри, он наступает и в реальной жизни: то,
что внутри, то и вовне.

Предыдущие шаги подготавливали
Внутреннего мужчину к осознанному желанию
жениться, брать на себя ответственность,
ценить Женщину и желать семью.
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Пишет наша студентка:
Дарья, 2018 г.
Я искала для себя программу именно по инициации женской и мужской
зрелости. И в Москве такую проводят только Светлана и Юрий.
Я очень хотела проработать обе свои части (мужскую и женскую), чтобы
гармонизировать своё состояние, чтобы стать зрелой личностью. Потому что от
того, насколько мы зрелые внутри, зависят наши отношения с людьми, то, как
нас воспринимают.
Я чувствовала, что мне не хватает внутренней уверенности. В детстве я
практически не общалась с отцом, и поэтому фигура внутреннего мужчины у
меня была не сформирована, я чувствовала себя уже и во взрослые годы
маленькой, беззащитной, страдающей девочкой. И дело не в том, что у меня
не было заработка. Он был, но это внутреннее состояние от него не зависит.
Первые ступени на программе «Надежный мужчины рядом» - это работа
с отцовской фигурой. И после них возобновились отношения с мои отцом, чему
я очень рада. Дальше я формировала образ внутреннего мужчины, чтобы он
стал надежным и ответственным, потому что именно такого мужчину я хочу
видеть рядом с собой.
Я человек, который ориентирован на карьеру, и изменения в моей
личности как раз больше нужны были для моей работы. И действительно
после программы я получила ощущение глубинной уверенности, глубинной
стабильности, что теперь мне очень помогает в работе.
Я также развила свою мужскую часть, которая зарабатывает деньги. И
после этого денег стало больше. Что касается личных отношений, то я словно
вышла на новый уровень, ко мне в жизнь стали приходить мужчины
совершенно другого уровня, раньше мне казалось, что такие мужчины
недосягаемы, а теперь для меня это нормально, я понимаю, что я сама уже на
этом более высоком уровне зрелости.
Хочу подсказать тем, кто придет на эту программу, что работа на
тренингах – это 50% от всей работы над нашей личностью, Остальные 50% мы
должны делать дома. После занятий я продолжала выполнять упражнения,
развивать в себе качества, делать медитации.
На этой программе Светлана и Юрий дают очень эффективные
упражнения, с очень глубоким смыслом, и если не лениться и делать их
каждый день, то вы получите классный результат!
На эту программу могут прийти все, кто хочет усилить свою личность,
получить продвижение в карьере, понять, какой человек нужен для счастливых
личных отношений. И, поверьте, как вы себе это представите, так и случится,
благодаря этой программе!
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ШАГ 12. ВЫЙДИ ЗАМУЖ ЗА ДОСТОЙНОГО.
После того, как Внутренний мужчина вырос – стал мощным, сильным,
интересным, самодостаточным, – начинают встречаться в реальном мире
достойные мужчины. Меняется тип мужчин, которых ты привлекаешь.
После того, как внутри произошла Внутренняя свадьба, такой же
процесс начинается и во внешнем мире. В тот или иной момент времени
происходит Замужество.
Замужество - важнейшее событие в жизни женщины. Только в
близких, доверительных отношениях женщина раскрывается. Может
позволить себе счастливое, полнокровное материнство рядом с отцом
своего ребенка.
Наши клиентки выходят замуж. Для них становится возможным то, о
чем они не могли раньше даже мечтать.

Наталья, август 2016
Мой внутренний мужчина вырос, стал созревшим, и я встретила человека
по душе. И он доказывает делом своё отношение ко мне - он заботливый,
великодушный. И поскольку мой внутренний мужчина вырос, то во внешней
жизни мой реальный мужчина стал меня финансово одаривать, брать большие
расходы на себя.

Надежда, 2018 г.
Начну с конца: совсем скоро я выхожу замуж, и я считаю, что очень
большую роль, значительную роль в этом событии сыграл тренинг «Надежный
мужчина рядом»!

Светлана, 2016 г.
И после таких внутренних изменений плохие мужчины ушли из моей
жизни.
Раньше я состояла в таких отношениях, когда мужчина меня не ценил,
даже поднимал руку, и уж точно не хотел жениться. А после прохождения
программы в моей жизни действительно появился надежный мужчина рядом,
который считает меня королевой.
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Татьяна, 2018 г.
На эту программу я пришла после распавшегося брака, в котором я была
14 лет. И за это время у меня сложились убеждения, что на мужчину нельзя
положиться
После работы на тренинге в моей жизни появился мужчина, который
относился ко мне именно как к женщине, который понял мою ценность как
женщины. Он взял на себя роль главного в наших отношениях, он заботится,
решает бытовые вопросы, и одновременно он джентльмен. И его взгляд на
отношения такой, о каком нам рассказывала Светлана, какой и должен быть у
надежного мужчины, – он защитник, добытчик и очень ответственный.

Сравните:
«Мне так тоскливо без семьи. Надоело все самой и одной. Надоел поиск

мужчины. Хочется уже просто забить. Чувствую пустоту. Хочется просто семейных
выходных, где не ты одна и все тянешь и решаешь, а мужчина рядом.»

И то, что пишет Надежда. Она вышла замуж и может позволить себе
жить так, как хочет она – без купюр на то, что что-то она что-то не может
себе позволить. Она счастлива.
Надежда, 2018 г.
Начну с конца: совсем скоро я выхожу замуж, и я считаю, что очень
большую роль, значительную роль в этом событии сыграл тренинг «Надежный
мужчина рядом»!
Теперь по порядку. На эту программу у меня была конкретная цель наладить личную жизнь, которая была совсем неудачной. Были неудачные
попытки в отношениях. И я поняла, что у меня неправильное мировоззрение.
Традиционная психология мне не помогала, и я пришла на мастер-классе к
Светлане посмотреть методику. Мы делали Погружение, и я была настолько
поражена этим процессом, что решила пройти всю программу.
Я прошла все 7 ступеней, на это ушло целый год. Я очень старалась,
делала все задания, и очень тщательно перестраивала свои взгляды.
Изменения начались через 2 месяца. На первых двух ступенях мы
работали с фигурой Отца. И после этого меня повысили на работе, причем
очень серьезно, мне дали серьезные обязанности, и повысили зарплату в
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несколько раз. Я об этом тоже мечтала, потому что до этого моя работа мелкая
и скучная для меня и я не понимала, как продвинуться выше.
Потом я продолжила ходить на программу. Благодаря Светлане, я поняла
истинный смысл отношений Женщины и Мужчины, поняла, что я хочу, в каких
отношениях я буду счастлива.
За год прохождения тренинга я знакомилась с разными молодыми
людьми и могла сразу понять свои ощущения в общении с каждым. И в итоге я
познакомилась с мужчиной, про которого я достаточно быстро поняла, что он
мой человек, и что с ним я буду счастлива. Я уверена в нем и в том, что хочу
прожить с ним всю жизнь.
На протяжении всего тренинга «Надежный мужчина рядом» я
перестраивала свое мировоззрение, и это помогло мне сделать правильный
выбор.
Я хочу порекомендовать эту программу тем, кто, может быть, уже
отчаялся найти любимого человека, кто устал и зашел в тупик. На этом
тренинге под чутким руководством Светланы и Юрия вы сможете пройти свой
путь к счастью, как это сделала и я.

Хочешь таких же результатов? Начни с бесплатного курса
«Для чего тебе нужен Внутренний мужчина»!
Записаться на курс можно здесь: https://gc.womenmen.ru/innerman
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О НАС И НАШЕМ ЦЕНТРЕ
Мы - Юрий Стрельников и Светлана Волгва - организаторы и ведущие
тренингов и интенсивов по отношениям Мужчины и Женщины и личному
развитию.
Мы обучаем построению близких, доверительных отношений между
мужчиной и женщиной надолго и всерьез.
 Более 100 проведённых живых тренингов
 Свыше 10 000 часов индивидуальной работы с клиентами

Юрий Стрельников:
 Семейный психолог
 Специалист по архетипическим
технологиям
 Специалист по семейным
коммуникациям
 Сказкотерапевт
 Системный расстановщик
 Мастер НЛП

Светлана Волгва
 Психолог
 Ведущая авторских тренингов
 Специалист по
индивидуальным и групповым
инициациям мужской и
женской зрелости
 Специалист по архетипическим
технологиям
 Мастер-учитель холодинамики
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Диплом Московского Государственного Университета (1987), а также 25
дипломов повышения квалификации. Среди моих учителей автор метода
краткосрочной групповой психотерапии и исследования сложных
социальных систем, психолог-психотерапевт Владислав Лебедько,
основатель и руководитель Санкт-Перербурского центра НЛП Виктор
Стрелькин, психодраматерапевт международного класса Татьяна Василец и
др.
В работе используем элементы гештальттерапии, психоанализа,
инициационной терапии мужской и женской зрелости, символдрамы,
энергетические практики и т.д.

Главные направления работы нашего тренингового центра
«Отношения всерьез»









Встретить своего мужчину.
Вывести отношения на новый уровень.
Стать успешными и реализованными. Найти Любимое дело.
Раскрыть себя. Раскрыть свою женскую силу.
Наладить отношения с мамой.
Простить и принять папу.
Восстановиться после развода, найти опору в себе.
Перестать злиться на ребенка.

Часто именно такие цели ставят перед собой участницы, которые
впервые к нам пришли. Если вы ставите перед собой аналогичные задачи, то
мы рады будем вам помочь их решить.

Основные программы Центра
За несколько лет работы нами были созданы две психологические
программы "Надежный мужчина рядом" и "Счастливая женщина под
мужской защитой". Обе программы направлены на то, чтобы помочь
женщинам решить семейные кризисы, упрочить отношения, стать
одновременно внутренне более сильной, а внешне более женственной.

Отзывы о нашей работе
Отзывы о нашей работе вы можете найти на нашем сайте
http://volgva.ru/otzyvy/
или
в
нашей
группе
ВКонтакте
https://vk.com/board75491608
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
1. Запись на бесплатный онлайн курс «Для чего тебе нужен Внутренний
мужчина» https://gc.womenmen.ru/innerman
2. Календарь
мероприятий
http://volgva.ru/obschiy-kalendarmeropriyatiy/

КОНТАКТЫ
http://volgva.ru
Г. Москва, ул. Варшавское шоссе, 28а
Тел. +7 (909) 981-99-44

E-mail: info@womenmen.ru

Мы в соцсетях:
ВК: https://vk.com/oporamen
Инстаграм: https://www.instagram.com/volgva/
ФБ: https://www.facebook.com/YuriStrelnikovSvetlanaVolgva/
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