Меир Гольдберг
Люби её бесстрашно

Аннотация
Если вы устали, испытываете трудности в общении со своей второй половинкой,
может быть стоит опробовать новый подход - «Люби её бесстрашно»? В присущей ему
интересной манере Меир Гольдберг, ведущий эксперт в чакротерапии, показывает,
насколько легко любить и находить общий язык, если вы, конечно, действительно хотите
пройти вместе жизненный путь и готовы работать над собой, взяв на вооружение
простые практические рекомендации данной книги.
Вы узнаете, насколько потрясающе Вселенная сотворила женщину, сделав ее
незаменимым союзником, партнером и помощником мужчины. Вы поймете, насколько
прекрасными могут быть отношения, когда их наполнить Светом любви. Вы увидите,
насколько кардинально изменитесь вы и ваши отношения, если все время будете идти
вперед и совместно искать решения. Содержащиеся в книге простые практические
рекомендации — это больше, чем правила «взаимоотношений с женщиной». Это
рекомендации для строительства более радостной, полной, гармоничной жизни и
осознанного счастливого союза двух начал.

Меир Гольдберг
Люби её бесстрашно
Всем влюбленным и тем, кто ищет свою родную душу,
посвящается.
Пускай у вас с Божьей помощью всегда будет огромное,
бесстрашное желание развиваться, изучать, принимать, ценить
свою особенность, уважать и любить себя. Тогда намного проще,
принять свою родную душу, разглядеть в ней достоинства, помочь
исправить недостатки, наполнить ее любовью, раскрыть, помочь
реализовать потенциал, и пройти один путь на двоих до самого
конца.
Пускай чистая Божественная энергия Любви и Света всегда
наполняет вас и ваши отношения.

Благодарность
Прежде всего, я благодарю Творца, за такой подарок судьбы, встретить мою родную и
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молитвы, твое присутствие рядом и твоя вера в меня, не было бы этой книги.
Если бы не все эти трудности, испытания, которые помогли, разбудить огромное
желание видеть друг в друге потенциал, — не было бы и этой возможности делиться
духовной мудростью с другими. Со всей моей любовью, дорогая моя, благодарю тебя!
Благодарю своих папу, маму, сестру и племянников, которые всегда верят в меня.
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каждого сердца.
А также я благодарю всех читателей, которые сейчас держат в своих руках эту книгу.
Выражаю огромную благодарность людям, которые на протяжении последних лет приходят
на мои индивидуальные консультации, — ведь это именно их откровения, рассказы
заставили написать данную книгу и помочь другим людям найти себя, и жить осознанней.
Говорят, что без желания со стороны ученика, учитель сам появиться не может. Я учусь и
делюсь знаниями одновременно.
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объемней, чем сама книга.

Обращение
Дорогие читатели и читательницы! Хотя моя книга больше предназначена для мужчин,
но я точно знаю, что ее прочтут и многие женщины. Так как счастливые отношения — это
прочный союз двух начал, а, значит, и в строительстве тоже участвуют двое. Милые дамы!
Какие-то фразы, возможно, покажутся вам грубыми, но ведь это разговор двух мужчин. Ведь
порой, чтобы в нем разбудить его настоящую силу, любить, отдавать, заботиться, проявлять
свою доброту, мужчине одной нежности недостаточно. В общении между мужчинами
закалка, уважение, дисциплина, сила, прямолинейные разговоры, как раз изгоняют из них
слабость и формируют в них мужскую силу. А в сочетании с вашей нежностью и любовью,
формируют в мужчине доброту, чувственность, милосердие, заботу и внимательность.
Ведь сильный человек — это добрый человек.

Введение
Для каждого мужчины движущая сила — это женщина. Без
женщины даже Наполеон был бы простым идиотом.
Джон Леннон

Сидеть у дома с друзьями до 22.00 родители начали разрешать мне с тринадцати лет.
Это были 90-е годы прошлого столетия. Тогда мы все слушали Цоя, Чижа, Арию, ДДТ. Ктото брал гитару, а все дружно подпевали. Нам уже тогда хотелось быть более
мужественными, сильными, смелыми.
Но старшего, светлого наставника не было рядом, каждый пытался чем-то выделиться,
показать свое «я». Одни уже пробовали курить, хвастаясь перед девчонками, другие вместо
языка Пушкина, Булгакова, Шевченко, Твена, обогащали свой лексикон матом и пытались на
нем разговаривать. Старшие ребята всегда рисовались своими «подвигами»: кто, где, когда и
с кем целовался. Всегда друг перед другом выхвалялись своими «орденами» из женских
сердец. Многие рассказывали, кто из девушек легко доступен, что с ними можно делать, как
себя вести, как затащить в постель. Мы сидели с открытыми ртами и слушали «старшаков».
Правда, никто из них не рассказывал, что же на самом деле, представляют собой девушки,
как они устроены, в чем их сила, как с ними эффективно взаимодействовать, создавая
прочный союз.
И вот однажды, когда к нам начали приходить одноклассницы и слушать, о чем мы
поем, я заметил, что многие девочки, как-то неохотно общались с теми, кто ругался матом,
вел себя вульгарно, нагло, вызывающе, пытаясь этим продемонстрировать свою якобы
мужественность. В то время я не мог понять, почему так происходит, почему они общались с
нами, но без какого-то энтузиазма. Потом, после девятого класса, я поступил в медицинское
училище, где на потоке было 124 девочки и всего 17 парней. Четыре года пребывания в

женском коллективе дало много информации к размышлению. Почему в той или иной
ситуации девушки вели себя именно так, а не иначе. Но, когда тебе 16–17, как-то сильно и
глубоко не задумываешься, все довольно поверхностно. Учеба, студенческие тусовки,
дискотеки… Времени сильно копаться в чем-то не было, да и желания — тоже. А вот, когда
уже приехал в Киев, мне очень интересно было изучить женскую психологию. Читал
женские журналы, книги о женщинах, мне интересно было понять, что есть женщина.
Сегодня я с уверенностью могу сказать: если мужчина хочет понять свою женщину и
совершить меньше ошибок, ему надо больше интересоваться ею, тем, чем она живет, чем
интересуется, читать специальную литературу — это облегчит общение с ней.
В результате такого исследования, пришел к пониманию, что совсем ничего не знаю и о
том, как устроен я сам, как мужчина. В отсутствии достойных примеров в юности я и
отправился на поиски самого себя. Искал в разных странах и городах, изучал разные
практики, читал множество книг о том, как устроен мужчина, и кто такая женщина. Много
наблюдал за поведением мужчин, изучая ошибки, которые они совершали. Мужчина по
своей сути достаточно прост во всем. Он напоминает черное и белое, своего рода такой себе
каркас дома. Куда сложнее и интереснее устроена женщина. Так как она обладает
разнообразной цветовой гаммой: и духовно, и физически, и, самое главное, — эмоционально.
Главным недостатком многих мужчин является отсутствие у них желания расширить свое
сознание и увидеть красоту женской души.
Мужчина поступает примитивно, добиваясь женщины прямолинейно, в лоб, пытаясь
переделать ее под себя. То есть сделать ее черно-белой. Она, конечно же, сопротивляется —
и на этой почве возникают постоянные скандалы, потом разочарования,
неудовлетворенность отношениями, разводы и расставания. Это касается и женщин: не
нужно нас мужчин переделывать! Когда принимаешь себя таким, какой ты есть, тогда легко
принимать и противоположенный пол с его уникальностью и особенностью. В этом и есть
прелесть крепкого союза, двух начал, соединенных в единое целое.
Пройдя такой путь, со временем я начал проводить консультации по вопросам личных
взаимоотношений, помогая другим в себе разобраться.
Консультируя людей, я обнаружил одну закономерность: многие испытывают страх
перед тем, чтобы отдавать, делится с близким человеком своей любовью. Каждый хочет
счастья и одновременно испытывает боязнь потерять что-то свое. Если ничего не отдавать,
ничего не вкладывать в отношения, то интересно: из, какого материала можно выстроить
дом своего счастья? Неужели — из темного, эгоистичного? А потом удивляются, а почему
так: хотели одного, а получили другое? Тьма в жизни человека — это всего лишь отсутствие
Света. Вот так и в отношениях двух партнеров: или наполнены Светом и Любовью, или
живут в Темноте. С бесстрашием отдавая любовь, невозможно потерять, возможно только
приобрести. Потерять мы можем только наше эго.
Многие обладают знаниями, жизненным опытом, огромным желанием быть
счастливым, но почему-то испытывают неудовлетворенность, наступают на одни и те же
грабли, проживают дни сурка, так и не создав гармонию в самом себе.
Сегодня количество разводов просто зашкаливает, многие дети воспитываются в
неполных семьях, со временем совершают те же ошибки, что и их родители. А все потому,
что в головах обычный винегрет, все смешалось: воспитание, школа, социум, вечный голос
бабушки или родителей, чужие желания, привычки. Находясь в этой вечной погоне за своим
счастьем, некогда даже остановиться и прислушаться к себе, разгрести накопившийся хлам,
разложить все по полочкам, — а потом посмотреть, где мое, а где чужое. Для этого
действительно требуется бесстрашие, чтобы освободиться от хлама. Необходимо огромное
желание развиваться, изучать, принимать и ценить свою индивидуальность, уважать и
любить себя. Тогда намного проще будет принять другого человека со всеми его
достоинствами и недостатками, помогая ему эти недостатки исправить.
Консультируя людей, я заметил, что как мужчины, так и женщины, все время
жалуются, что все у них не так, что что-то их не устраивает. Когда спрашиваешь: хорошо,

вот у тебя есть муж, а ты хоть одну книжку прочла о том, кто есть мужчина, что он собой
представляет? Нет! Так какие тогда претензии к нему? Сначала надо разобраться, а потом
уже винить. Конечно, мужчины очень сильно расслабились, вообще ничего не хотят делать.
Куда на тренинг не пойдешь, — одни женщины. Так и хочется задать вопрос: а кто этих
мужиков расслабил? Сами же женщины. А многих — еще с детства.
Сюсюкаясь, чуть что — на ручки, с ложечки все время — и так далее. А потом
пожинаем плоды.
В доме среди девочек растет еще одна девочка, — только не в платье, а в штанах.
Мужчин, вообще, это вдвойне касается: хочешь узнать Ее, — развивайся, а не косись
по сторонам.
Проще простого свою половинку обвинить в том, что тебя в ней не устраивает. На
самом деле, когда люди хотят быть вместе, они изучают друг друга, трепетно и бережно
относятся друг к другу.
Почему-то многие думают, что на стороне всегда лучше. Может, проще, но не лучше.
Если вспомнить, в начале семейных отношений люди переполнены чувствами любви, потом
появляются ссоры, — и вместо того, чтобы разобраться в их причинах, найти точки
соприкосновения, пытаются уйти от ответственности и временных трудностей.
Одна из главных причин, почему люди изменяют — это желание из партнера сделать
еще одного себя.
Пока два человека противоположны друг другу, их тянет друг к другу, словно
магнитом. Как только в результате взаимного переделывания в доме появляется двое мужчин
или две женщины, — сразу пропадает обоюдный интерес — и люди перестают видеть друг
друга. Ценность особенностей и различий, вот что по-настоящему притягивает двоих и
генерирует желание объединиться.

Учителя, наставники, коучи, тренеры
У меня были учителя, но все выглядело, как-то однобоко: никто не пытался мне помочь
разобраться в том, кто же есть женщина. Я продолжал наступать на одни и те же грабли,
мастера давали мне рекомендации, но они почему-то не работали, так как многое было
просто теорией.
Тогда я начал отправлять запросы во Вселенную, чтобы мне послали мастера-практика,
именно практика. Сегодня, могу точно сказать, что настоящий мастер — это циник с добрым
сердцем. Он тебя будет путать, провоцировать, говорить правду только для того, что бы
человек встал, пошел, сделал и сам перепроверил, что работает, а что — нет. Ему не нужны
твоя похвала и восхищение, ему нужно только одно — осознанность, понимание и желание
докопаться до сути. К этому можно прийти только через практику. Человек, который не
будет лукавить и заигрывать с тобой, и, если надо, то скажет жестко лишь потому, что в
глубине души он тебе желает счастья.
И вот однажды пришел к своему учителю и сказал: «Все! Я устал, и мне вообще ничего
не хочется, у меня нет желания, что-либо делать». Он улыбнулся и ответил: «Нам,
мужчинам, очень тяжело вырабатывать в себе желание действовать. Тебе нужна женщина».
Если ты действительно готов и хочешь идти дальше, и развиваться по жизни, — то она
лучше знает, как сгенерировать в тебе желание действовать. Лучшая мотивация для
мужчины — это женщина. Она является огромной движущей силой, благодаря которой
мужчина способен на все. Не соблазняйся ее красотой, смотри ей в глаза и любуйся ее
душой. Слушай свое сердце, — его особые импульсы помогут тебе узнать ее из тысяч.
Найди ее, иначе в одиночку далеко не пройдешь и высоко не поднимешься».

Глава 1. Знакомство

Представления о человеке во многом зависят от того, в каком
возрасте ты с ним познакомился.
Говард Джейкобсон

Был хороший воскресный день, светило солнышко, пели птицы, в парке гуляли люди.
Накануне этого замечательного дня, Арье со своей девушкой очень сильно поругались, и они
не виделись 10 дней. Набравшись смелости, он позвонил ей и сказал, насколько важно для
него с ней поговорить. Она, конечно, не соглашалась. Тогда он сказал: «Мне нужно с тобой
поговорить, ты, конечно, можешь не соглашаться, но, если я тебе тоже важен, тогда буду
ждать тебя в 16.00 на старом месте».
Арье сидел на скамейке с огромным букетом цветов и бутылкой пива, которое не спеша
отпивал, чтобы хоть как-то унять свое волнение, так как до конца не был уверен, придет она
или нет. Нервно поглядывая на часы, он не заметил, как к скамейке, на которой он сидел,
подошел какой-то мужчина.
— Простите, возле вас не занято, я могу присесть?
— Да, конечно, присаживайтесь.
— Я вам не помешаю, вы ведь ждете кого-то?
— Да, просто задерживается чуть-чуть.
— Очень красивый букет, наверняка повод есть хороший?
— Вы знаете, как вам сказать, на кануне мы с моей девушкой очень сильно поругались,
хочется ей сделать приятное. Правда, до конца не уверен, придет ли она, волнуюсь.
— Значит любовь, раз уж волнуетесь. Когда все равно, тогда и волнений никаких нет.
— Я ее очень люблю.
— Да, любовь — невероятное чувство! Иной человек испытывает привязанность,
симпатию, — а вот настоящая любовь — сразу с первого взгляда. Даже если порой голова не
понимает, то сердце стукнет и подскажет.
— Вы знаете, когда я ее впервые увидел, — все именно так и было, что-то внутри
екнуло, всю ночь потом не мог уснуть. Мой мозг не мог успокоиться, выдавал какие-то
картинки, бредовые мысли, что, мол, дружочек тебе показалось. Но внутри был такой покой,
что я даже и не помню, когда подобное чувство испытывал.
— Знаете, юноша, всегда, когда встречаешь родную душу, бывает такое: волнение,
мозг и тело бунтуют, хочется прыгать, скакать, кричать, бежать, грустить. От такой эйфории
человек начинает делать необдуманные шаги, которые у другого вызывают непонимание,
удивление и даже смех. Это нормальное состояние, инстинкт самосохранения. Наше эго
пытается хоть как-то контролировать ситуацию, и ему страшно. Так внутри зажигается огонь
любви. А после такого вряд ли человек сумеет остаться прежним.
— Откуда вы знаете? Наверное, провидец?
Мужчина улыбнулся.
— В нашей ситуации именно так и было, — сказал Арье. — Настолько сильно
почувствовал ее душой, что мне страшно было себе в этом признаться. Я начал защищаться,
не показывая ей, насколько она мне нравится, пытался себя вести уверенно, но каждый раз
моя уверенность разбивалась о скалу. От такого волнения толком ничего не получалось в
сексе, после которого еще больше переживал. Вот у нас и случилась словесная перепалка,
наговорили друг другу всего, уже десять дней как не общаемся.
— Хе-хе, бывает, это нормально, когда такие чувства внутри.
— Вам, конечно, смешно, но мне вообще-то — не до смеха.
— Молодой человек, давайте договоримся сразу, я не настолько стар, мне всего
пятьдесят семь по паспорту, а в душе — тридцать пять, — так что, давай на ты?
— Принимаю ваше, твое предложение, а мне исполнилось двадцать пять. Меня зовут
Арье.
— А меня — Мишель.
— Вот что я тебе скажу, Арье: когда приходят такие ощущения, то действительно
начинаешь вести себя, словно идиот или последний неуклюжий неврастеник. Выражения

чувств не совпадают с действиями, особенно, это касается секса.
— Я расскажу тебе историю из своей жизни. Мне было тогда двадцать лет, учились мы
с ней в университете на одном курсе. Она была очень красивой, за ней пол-университета
бегало. Она была гордой и никого к себе даже на шаг не подпускала. Я был еще тот
разбойник: разбивал женские сердца, всегда был уверенным, наглым, думал, что весь мир у
моих ног. Все это продолжалось, пока я ее не встретил в студенческом кафе. Я почувствовал,
что моя уверенность куда-то уходит. После начали общаться. На свиданиях не знал, с какой
стороны подойти, как поцеловать, как обнять. Так влюбился, что боялся ее спугнуть. И вот,
когда у нас дошло дело до первой ночи, у меня ничего не получилось. До этого с другими все
получалось. А вот с ней — нет. А все потому, что я в нее влюбился по уши, боялся
причинить ей боль. Мои движения были неуверенными, скованными — и в результате так
ничего толком и не получилось. Я не знал, куда деться, чувствовал себя просто
раздавленным от стыда. Когда я рассказал своему старшему брату, он сказал: «Понимаю, о
чем ты. Наверное, ты просто влюбился в нее». А знаешь, что на самом деле необходимо тебе
и ей? Хочешь услышать совет друга, который прошел через это — и теперь счастлив в своем
супружестве?
— Да, Мишель. Еще спрашиваешь! Конечно, да!
— Рекомендация простая: глубоко познавай вашу близость с ней духовно, душевно и
физически. Проникни в ваше единство со всей любовью, с таким же бесстрашием, как Свет
осознанного действия привносит ясность в интимные взаимоотношения, прогоняя тьму
невежественного взаимодействия. И все случится, произойдет наилучшим образом. Приятно
было с тобой познакомиться, каждое воскресенье я прогуливаюсь, плюс-минус в это же
время, будет желание общаться, — всегда рад.
— Девушка, которая вон там идет, — это она?
Арье повернул голову.
— Да, она.
— Помни, Арье: бесстрашие с любовью. До встречи!

Когда наступает нужное время, родственные души всегда найдут друг друга — даже
если они находятся в разных мирах. Они словно магнитом притягивают друг друга и все
потому, что им Свыше уже прописано встретится в этом мире и пройти один путь на
двоих.

Глава 2. Глубоко познавай ее с любовью
Тело — это наименьшее из того, что женщина может дать
мужчине.

Ромен Роллан

Мужская сила
— Привет, Мишель! — я вспомнил, как ты сказал, что прогуливаешься каждое
воскресенье — и мне захотелось присоединиться. Ты не возражаешь?
— Рад приветствовать тебя, Арье! Конечно же, нет.
— Скажи, как ты в прошлый раз узнал, что это — именно она?
— Я просто почувствовал. Она у тебя хорошенькая, особенная девочка.
— Но ты ведь ее совсем не знаешь, я даже вас не успел познакомить.
— Арье, порой достаточно одного взгляда, чтобы узнать человека.
— Все равно не понимаю!
— Ничего страшного, пройдет время, понимание придет. Ну, как ваши дела,
помирились?
— Да, помирились, потом мы пошли гулять, правда, конечно, мы снова друг друга
захотели, и во второй раз ничего не получилось.
— А я-то смотрю на тебя: чего это ты такой грустный? Запомни, Арье: мужчина — это
искра, женщина — это костер. Цени свою уникальность, тогда тебе проще будет увидеть и в
ней ее достоинства. Мужчины — концентрированная точка огня, по своей сути —
поджигатели, новаторы, творцы, — а женщины являются наполнением любой формы. Наша
миссия — зажигать искрой Света их души и сердца. Женщина подобна костру, у которой
огромное желание, что бы ее зажгли. Тогда она счастлива, оттого что может светиться,
согревать теплом, заботиться, давать новую жизнь.
— Если ты будешь ее бояться, то никогда не сможешь раскрыть в ней женщину. Чтобы
увидеть ее красоту, ощутить дыхание жизни, нужно обладать бесстрашием и любовью. У нее
полно своих, женских капризов, сиюминутных желаний, взрывных эмоций, — вот именно к
ее эгоистичному началу должно быть полное бесстрашие. А вот к ее Божественному
началу, — полная любовь с твоей стороны. Наполняй ее без остатка, ничего не жалея для
себя и не боясь что-то потерять. Отдавая ей любовь, невозможно потерять, можно только
обрести себя, настоящего.
Глубоко познавай ее, так, чтобы она орала, выла, рвала простыни, а потом на дрожащих
ногах дошла до ванной, а, вернувшись в кровать, мгновенно заснула в твоих объятиях. Зажги
ее так, чтобы она горела огнем любви, чтобы ее глаза светились искрами счастья. Чувствуй
баланс: не надо так поступать каждый день, но — пару раз в неделю, но с теми же —
страстью и огнем, чтобы она снова и снова этого хотела. Помни, если у тебя секс только ради
секса, тогда лучше брось это дело, — толку из этого будет мало. Сам по себе секс ничего не
дает, — так, только разрядку, куда более важны — любовь и гармония в отношениях. Если
ты думаешь, что женщина — это тренажер для твоего оргазма, то мне грустно, что твой
маленький мозг так мыслит, тогда лучше завяжи своего дружка на узелок и отправляйся в
спортзал, — там хватает снарядов.
— Для этого нужны силы, Мишель.
— Ты мне говоришь, что у тебя не хватит сил? Послушай меня, если у тебя не хватает
сил, — то меняй работу, меняй отношение к ней. Меньше трать времени на всякую чепуху:
Она — гораздо важнее. Есть масса разных мужских энергетических практик, упражнений,
изучай женскую психологию: чем Она живет, чего хочет, о чем мечтает, — чувствуй Ее.
Кстати, ты до сих пор пьешь это пиво? Уж лучше выпей раз в неделю сто граммов
качественного коньяка.
— Коньяк очень дорого стоит, Мишель.
— У тебя нет денег? Арье, пока твой мозг активен и ищет пути решения проблем, а не
сами проблемы, — ты внутри всегда будешь активен, молод и полон сил. Еще вчера мне

рассказывал, как вы смотрели снова футбол. Ты, конечно, можешь его смотреть хоть с утра
до вечера, лежа на своем стареньком диване, но я точно знаю, что кубок достанется
чемпионам в телевизоре, а вот ты точно от лежки проиграешь.
— Мишель, у меня, какая-то неуверенность…
— Говоришь, что ты не уверен в себе? Сегодня огромное количество разных
семинаров, уроков, курсов. Вставай, иди учись, читай познавательные книги, общайся с
интересными людьми. Начни заниматься спортом, меняй окружение, если ты действительно
хочешь быть с Ней. Запомни на всю свою жизнь: женщина — это костер. Единожды зажегши
ее, ты всю жизнь будешь греться в ее объятиях, только все время поддерживай пламя, чтобы
она всегда горела. Она, — словно родник живой воды, из которого ты утолишь свою
жажду, — только всегда следи за его чистотой. Не хватай ее грубо, — относись к ней
бережно и с любовью, она тебе не кусок железа. Она, словно хрупкий нежный сосуд, —
бесстрашно и с любовью.
И вообще, запомни, то о чем ты больше всего думаешь, и куда твои руки первым делом
тянутся, в ее трусиках ничего такого интересного нет. Куда больше прекрасного находится в
ее сердце. То, что она бережно хранит в нем — и есть вся ее красота.
Не будь примитивен, хватит таращиться на юбки и груди всех проходящих мимо тебя,
можешь свернуть свою шею. И тогда точно ты, как минимум, на пару месяцев забудешь, что
такое секс. Поэтому, всегда смотри только вперед, будь, словно орел на вершине горы.
Смотри в ее глаза, — там увидишь весь ее мир, всю красоту ее Вселенной. Ты когда-нибудь
видел, чтобы лев питался чем попало? Так вот, Арье, я скажу тебе по большому секрету: уж
лучше будь голодным, чем есть, что попало. Никогда не соглашайся на меньшее, — ведь
если ты согласишься, ты не сможешь увидеть большее, — так и проживешь в своем узком
воображаемом мирке.
— Слушай, Мишель, если нужно так напрягаться, то зачем она тогда нужна: есть
другие — и с ними все легко?
— Ты у меня спрашиваешь, зачем она тебе? Конечно, ты можешь и дальше жить в
своей комнатушке, общаться с легкодоступными девушками, заглядывать периодически в
холодильник, в котором повесилась мышь, и не делать усилий. Пройдет еще лет так
тридцать-сорок, — и ты, конечно, с таким подходом доживешь до спокойного времени, но
вряд ли ты услышишь в свой адрес: «Привет, любимый папуля, дедуля!» — так и проживешь
в одиночестве. Стакан воды даже некому будет подать. И вообще: хватит тебе ныть! У меня
для тебя все равно слюнявчика не найдется. Давай ступай, и глубоко познавай ее с огромной
любовью.

Женский оргазм
— Мишель, скажи мне такую вещь, в чем женская сила?
— О мой дорогой Арье! О женской силе можно говорить долго, — жизни не хватит
описать ее силу.
Могу точно сказать тебе одно: женщины совершенно с другой планеты, ни капельки не
похожи на нас. В недрах женской души, скрыта удивительная особенность, все, что ей дает
мужчина, она умножает и возвращает ему обратно. Не зря в древних писаниях сказано:
каждая женщина является пра-пра-правнучкой Евы, жизнь дающей. В ее сердце хранится
источник жизни. Она подобна родниковой воде. Вот, например, пьешь газировку: вкусно,
приятно, — а через пять минут снова хочется пить, — выходит, жажду так и не утолил.
Любой подобный напиток наполняет твой живот, а внутри все равно — пусто. Родниковая
вода чиста и прохладна, — ты ее пьешь, а она своей сладостью увлажняет твое небо, ты не
спешишь, пьешь с наслаждением, тебе хочется ощутить каждый нюанс многогранного вкуса
этой живой воды. Женщина — это именно вода: когда ее струйки разливаются внутри
тебя, — вокруг все цветет и благоухает. Когда ты находишь ее в лесу, — слышен шум
деревьев, пение птиц и тонкий серебристый звон ее потока, стук сердца замирает, — и ты не

можешь нарушить этот покой.
— А, понятно! Так это же просто: нашел источник, взял кирку в руки, замахнулся,
ударил — и струя воды полилась. Сиди себе, пей, слушай музыку природы.
— Арье, ты сейчас серьезно говоришь или притворяешься?
— А разве я не прав? Все просто!
— Дорогой, каждая женщина устроена так, что в ней скрыт огромный океан любви,
нырнув в который, остаться прежним просто невозможно. Родник — это только путь к ее
океану счастья, и достижение его зависит только от тебя, — сама она этого сделать не в
состоянии. Нижние воды вопиют, верхние наполняют.
— Вот, ты мне все это рассказываешь, — а я никак не могу понять: почему так важно
для нее — получать оргазм?
— Женщины — другие. Если для нас выброс семени — это, словно маленькая смерть,
то для них — это новая жизнь. Мы так устроены, что наши долголетие и сила, зависят от
того, как мы научимся управлять своим дружком и реже бегать в ванную, а они устроены
так, что их женственность, молодость, красота и долголетие зависят от того, как часто они
достигают оргазма. У женщин отсутствие половой активности может привести к весьма
неприятным последствиям: болезням половых органов, которые будут вызывать
раздражение, жжение и даже боль. Врачи давно считают, что регулярная сексуальная
активность стимулирует кровообращение в половых органах — и тем самым препятствует
образованию всевозможных патологий.
— Мишель, я все же не пойму, а разве им не приятно — просто заниматься сексом?
— Хе-хе, Арье! Твои представления о сексе — это, словно пойти в тир, из пистолета
пострелять: обойму выпустил, кобуру застегнул, долг выполнил — и будь здоров! Женский
организм — это целая Вселенная! Коснешься ее рук — мурашки бегут по ногам,
притронешься к ее коленкам — огонь пробуждается в животе, сожмешь ее плечи —
кружится голова, на ушко шепнешь всего одно слово — она выстраивает целое предложение,
нажмешь на ее точку G — сердце вырывается из груди. И таких точек на ее теле миллион —
и все это тебе придется отыскать. Сегодня есть масса полезной литературы, которая
рассказывает, как устроены мужчина и женщина, что такое сексуальная энергия, как ею
можно управлять. Экспериментируй, изучай себя и ее! Все намного больше, чем просто
банальный секс.
— Ну ты, как всегда, все усложняешь, закручиваешь целые лабиринты. Чувствую, что
без вычислительной техники мне не обойтись.
— Арье, у меня для тебя в старом саквояже есть пиратская карта, хе-хе, — на ней все
места с ценными ископаемыми помечены крестиками: обнаруживаем их, резко не давим и не
трем, — а то рванет так, что месяц потом не подпустит. И вообще, — шутки в сторону, я
хочу, чтобы ты понял: ее молодость, красота и долголетие зависят от тебя, от твоего
огромного желания раскрыть в ней океан жизни.

Желание
— Как ни крути, в каждом из нас есть желание получать и отдавать. Наличие желания и
определяет наши последующие действия.
— Ты сейчас хочешь сказать, что если у меня не будет желания, а только действия, то
ничего из этого не получится?
— Да, именно так и есть. Древние мудрецы знали ответ на этот вопрос. Они всегда
говорили: если ты чего-то хочешь, то для Вселенной нет ничего невозможного, но ты должен
развиваться в этом направлении. А если у тебя нет желания страстно познать свою девушку,
то повод задуматься: так ли уж она тебе нужна. Да-да, именно — задуматься — и
хорошенько.
Ты, конечно, можешь пойти на строну, но, уверяю тебя, ничего нового для себя ты не
найдешь. Все зависит от твоего желания. Моя тебе рекомендация: настройся и внимательно

ощущай ее, ощущай не то, как бы ты сейчас занимался сексом, — почувствуй ее как
женщину, как огромную силу чувственности.
Останься наедине с собой, закрой глаза, расслабься и задай себе откровенный вопрос:
действительно ли она тебе нравится, если да, — то насколько сильно? Приятно ли тебе
гулять с ней по улицам, держась за руку, бывать с ней вместе в обществе других людей и
сидеть с ней в обнимку? Насколько сильно она тебе нравится? Честно ответь себе Арье, не
пытайся притворяться: любое притворство и лукавство будет создавать, дополнительные
трудности и огромный дискомфорт.
Если твой ответ — «нет», лучше сразу встань, собери свою волю и уйди, ты сохранишь
клетки счастья ее и свои. Но если твой ответ — «да», задай себе второй вопрос: хочешь ли
ты ее? Если «да», то насколько сильно, насколько горячо и желанно? Что именно тебе
хочется ощущать при этом?
Насколько сильно тебе хочется вдыхать аромат ее тела, с какой нежностью хочется
гладить все ее клеточки, с каким желанием ты хочешь ее наполнять? Твои честные ответы
определят дальнейшее развитие ваших отношений. Если «да», то задай себе последний
вопрос: видишь ли ты ее рядом с собой через тридцать, сорок, пятьдесят лет? Если ответ
«да», почувствуй, насколько тебя это радует, что вы через такое время будете вместе.
Насколько глубоко ты видишь в ней ее потенциал, насколько сильно твое желание,
раскрывать в ней океан жизни, насколько сильно хочется проходить все испытания вместе.
Запомни, Арье, если ты в ней кроме секса, ничего не видишь, — ты обворовываешь
себя, ты не сможешь подняться выше. Чем выше в Божественном экстазе вы сольетесь в
одно целое и поднимитесь на новые вершины, тем дальше сможете увидеть горизонты
Вселенной. Ощущение себя друг в друге — такое слияние — это именно то, к чему и есть
смысл стремиться, такое единение вас всегда будет наполнять и обогащать. Ваши отношения
больше никогда не будут пресны и серы.
— Мишель, в чем тогда смысл отношений?
— В огромном желании помочь друг другу увидеть горизонты Вселенной, — а она
бесконечна. И чем больше ты раскрываешь в ней ее красочное женское начало, тем больше
она этими красками пожелает делиться с тобой. Она сильнее ощущает свою женственность,
призвание дарить новую жизнь. Именно этими флюидами она тебя побуждает еще больше
действовать. Этим она помогает тебе устремиться еще выше, прямо к Создателю, чтобы ты
смог ощутить новые лучи яркого Света.
— Дорогой мой Арье, человечество живет во тьме и очень нуждается в Свете. Вся эта
горечь, боль, страдания исходят от нежелания наполняться светом и делиться им друг с
другом. Если ты честен с собой и готов взять ответственность за свое желание, то ты не
сможешь ей пожелать того, чего сам себе не желаешь. А я знаю, что ты точно хочешь быть
сильным, счастливым, стройным, молодым, красивым, любимым и любящим.
— Разве, твоя любимая, хочет чего-то другого? Если она достаточно мудра, она для
себя желает именно этого, ну а если глупышка, — то будет гоняться за внешними формами и
проявлениями, в которых нет совершенного ничего, нет жизни, — пусто.
Да и, вообще, может, уже хватит тебе зацикливаться только на себе? Пора начинать
интересоваться и ее желаниями. Поверь моему огромному опыту: самое большое
удовольствие — это, когда ты ей даешь то, что ей нужно и чего она хочет.
Удовлетворяя ее желания, ты еще больше получаешь радости и счастья. Ведь мы и
женщины — совсем разные: мужчина получает удовольствие от самого процесса, а женщине
важны ощущения, — она живет этим. Арье, никогда не путай эти понятия, всегда и везде
будь честен с собой.
— Нам пора прощаться, моя возлюбленная уже заждалась меня. Да и тебе хорошенько
нужно подумать. Действуй, Арье! У тебя всего одна жизнь, собери свои желания — и познай
ее с огромной любовью.

Познавая друг другу через любовь, пара выстраивает мостик доверия и открытости,
создавая между душами мощный канал единства. Именно любовь, является лучшим
эликсиром молодости, красоты, здоровья и долголетия.

Глава 3. Порадуй ее
Подарки, как и добрые советы, доставляют радость дающему.
Эдуард Эррио

Дари ей подарки
— Привет! Давно не виделись. Как ты поживаешь Арье?
— Все отлично! Правда, не могу придумать, какой ей подарок сделать. Мишель, на
носу день ее рождения, а в голове ни одной светлой мысли.
Скажи, почему так тяжело определится и вообще, зачем ей подарки, разве она не рада,
что в ее жизни есть я?
— Конечно, она счастлива, что ты у нее есть, но женщина так устроена, что ей нужны

подарки. А вообще, если быть более точным, — ей важно ощущать, что она желанна и нужна
тебе. Подарки для нее, — как некий ритуал, который укрепляет ее веру в то, что о ней
заботятся.
Запомни, Арье: хоть раз в неделю, но сделай ей что-нибудь приятное. Цветы,
плюшевый мишка, романтический ужин. Сделай какую-нибудь глупость. Не надо — каждый
день, тогда это быстро приестся, делай это неожиданно, тогда, когда тебе хочется устроить
небольшой праздник. Самое главное, — с каким ты желанием это делаешь.
Не важно, что, важно — как. Мне много раз — в мужской парилке и в жизни, —
довелось слышать, что женщины — меркантильные сучки, и им нужно только наше бабло.
Арье хочешь, я тебе скажу правду?
— Хочу.
— Когда, я слышу от кого-нибудь подобные высказывания и смотрю на их жен, мне
грустно становится.
Пытаясь женщину оскорбить, они себя унижают. Скорее всего, у них отсутствует мозг
или он давно не шевелится. Меркантильная сучка — это ей комплимент, так как, во-первых,
она точно не кобель. Во-вторых, женщина — это проекция материального мира — и это ее
стихия.
Однажды мой учитель мне сказал:
— Мишель, что нам мужчинам нужно? Знания, чтобы всегда был активен мозг, кусочек
вкусного стейка и небольшой бокал хорошего вина и — самое главное: женское признание.
— А что нужно женщине?
— Броши, сережки, платья, туфельки, помада, цветочки.
Это ей просто необходимо, так она чувствует, что она важна. Мы сильно не
заморачиваемся тем, что у нас в холодильнике лишь лоток яиц. Мы счастливы, мы не делаем
из этого культа, нам важно все время что-то строить, создавать, мыслить. Можем спать, где
угодно и на чем угодно.
Она так не может, прежде всего, ее инстинкты — выжить и выносить потомство —
заложены в ней очень глубоко. Даже тогда, когда у нее еще нет детей, ее подсознание
стремится к заботе о них.
Есть категория мужчин, имеющих только одну извилину: они якобы знают о том, как
устроена женщина, — стараются ее купить машиной, квартирой, шубой, кольцами. А со
временем начинают возмущаться: «Я же тебе все купил, — что ты еще хочешь?» Она же ему:
«Милый, тебя я хочу и твоего внимания!» Когда звонит жена, они судорожно вздрагивают.
После чего включают вторую скорость, пытаясь откупится: еще больше дарят все подряд,
полагая, что они этим свой супружеский долг выполнили и она будет счастлива.
Внимания — вот чего по-настоящему хочет женщина. Я надеюсь, ты не думаешь, что
подарки на день рождения, Новый год, День Святого Валентина, 8 марта и другие, означают,
что этим твоя годовая программа внимания выполнена? Все дни года годятся для разных
сюрпризов. Только подарок без всякого повода — настоящий подарок.
— Мишель, скажи, а какие подарки любят женщины?
— Конечно, если ты ей купишь огромную резиновую лодку с удочками, вероятнее
всего, от такого подарка счастья в доме будет маловато. В разговоре с ней слушай, о чем она
говорит, к чему более внимательно относится. Открытый рот у женщины — находка для
шпиона, будь внимателен и запоминай. Дари ей подарки.

Говори комплименты
— Арье, если ты когда-нибудь захочешь узнать, каков человек внутри, наговори ему
комплиментов.
Лучший фитнес для девушек — это комплименты.
Они их просто обожают. Любая кошка любит, когда ее гладят, она мурлычет, нежится,
трется. Так и женщина. Твои комплименты ее заводят, возбуждают фантазию, — тебе даже

не нужно касаться ее тела: ты можешь своими словами через ее уши коснуться любого
участка тела и души.
Твои сладкие слова — это один из простых способов проверить, та ли тебе девушка
нужна. Если она внутри пуста, у нее нет женского стержня, то у нее сразу появится звезда во
лбу, — и она никого, кроме себя, не будет замечать, — даже тебя. И не вспомнит, что это ты
ее отправил полетать над облаками. Правда, как показывает практика, после ей придется
хорошенько грохнуться, — но зато с пользой: звезду сразу вышибет. Однако есть и такая
порода мудрых девушек, у которых в ушах стоят фильтры. Им, конечно, приятно осознавать,
что они нравятся мужчинам, они выслушивают красивые слова, улыбаются, но сильно не
обольщаются: хорошенько и быстро все фильтруют, интуитивно определяя фальшь. Выбор
всегда за тобой, с кем ты хочешь идти по жизни.
Вон видишь, обрати внимание на толпу парней, которые пристают к девчонкам,
видимо, проходят тренинг по их соблазнению. Многие голодные самцы, увидев красивую
самку, сразу пытаются побыстрее, оказаться с ней в постели. На какие только словесные
трюки они не идут, чтобы добиться желаемого! Лучший способ добиться женщины — это
перестать любоваться своим ярким оперением, а больше интереса и внимания обратить к ней
самой.
Расскажу тебе одну историю. Мне тогда было лет двадцать пять. Познакомился я с
одной миловидной девушкой. В общем, пригласил ее на свидание. Гуляем, разговариваем.
Слушаю ее, минимум комплиментов, больше смотрю ей в глаза, пытаюсь понять: кто же она
внутри, какой она человек? Так мы с ней гуляли дня три, без поцелуев. На четвертном
свидании она спрашивает: «Мишель, чего ты от меня хочешь?» Я ей отвечаю: «Ничего не
хочу, ты мне нравишься как личность — и мне очень нравится с тобой общаться». На пятое
свидание она сама приехала ко мне без всяких комплиментов.
Арье, никогда ни говори девушке о том, чего в ней ты не видишь. Ощущай ее,
смотри, — лучше промолчи, только не заливай. Чувствуй грань, говори там, где нужно
сказать, и молчи в тех случаях, где стоит промолчать. Когда ты уважаешь, ценишь и
принимаешь ее такой, какая она есть, — все намного естественней.
Помни, Арье: ничего личного! Ты не переходишь на личности. Не нужно человека
оскорблять, унижать, — будь всегда выше этого. Ничего личного!
Все должно быть разложено по полочкам. Единственное, чего ты должен желать, — так
это ее раскрытия. Можно ей сказать о ее сильных, прекрасных качествах, — а об остальных,
которые можно вместе подтянуть, говорить не стоит. Вот пример:
«Любимая, первый куплет песни ты спела просто шикарно, а над вторым мы еще
поработаем».
Расскажу тебе сейчас еще одну историю.
Сидят две мамы: такие красивые, в белых платьях, — а сыновья рядом играют. Мамы
заговорились, один шлепнулся в лужу — и второй — за ним.
Подбегает первый — грязный весь — и к маме на руки, испачкал ее, она на него на всю
улицу: такой-сякой, ничего путного из тебя не выйдет — и т. д. Подбегает второй, — только
к маме на руки, — она ему: «Так, стоять на месте!» — и говорит: «Ты же умный мальчик, как
ты мог влезть в эту грязь?» И что получается: первому по попе надавали, неряхой
обозвали, — а на руки взяли, значит, он все равно думает, что в этом ничего страшного нет.
А второго сразу приучают к ответственности, приучают, чтобы включал свой мозг и знал,
что он благородный мудрый мальчик. Это уже закладывается и формируется с самого
детства. Тогда меньше комплексов придется исправлять и разных шишек набивать.
Вот, так и в отношениях молодых людей: кто-то сам по себе человек хороший, но
совершил что-то не совсем так, как надо. Вместо того, чтобы набраться смелости подойти и
сказать, например: «Ты же у меня мудрая, а в такую лужу влезла», — ты ей кучу гадостей
наговорил, она потом закрылась и обижается.
Человек, может, хотел что-то сделать, как лучше, а получилось наоборот. А надо было
ее поддержать.

Всегда верь в нее, всячески поддерживай, искренне говори ей комплименты.

Не обещай
— Мишель, она все время спрашивает, почему я ей так редко говорю, что я ее люблю.
— Расскажу тебе анекдот. Прожили всю жизнь вместе старик со старухой, сидят в
обнимку, радуются друг дружке. Она поворачивается и спрашивает, почему ты мне не
говоришь, что ты меня любишь. Он отвечает: «Я же тебе однажды сказал, что я тебя очень
люблю, если что-то изменится, — я скажу».
Не обещай ей того, чего не готов сделать. Она все обещания, складывает, хранит и
помнит. Ты наговорил, свое получил — и забыл. Она же все выслушала — и запомнила. Чем
больше мы женщинам обещаем, не выполняя, тем больше разочаровываем их. Они от этого
могут и заболеть, так как все помнят.
Арье, лучше сделай маленький шаг, — но сделай.
Если ты уверен, что твое желание искреннее и глубокое, задекларируй его. Напиши
себе на листочке, чего ты хочешь от отношений с ней, что ты готов делать, с чем не готов
мириться, чем готов жертвовать, — запиши это для себя.
Действуй! Вселенная тебе поможет. Лучшее обещание — это выполненное обещание.
Не уверен, — молчи, как партизан. Горишь желанием чего-то добиться, — запиши и сделай.
Только будь честен с собой, — тогда ты будешь честен и с ней. Да, бывают трудности,
испытания, разное настроение, — но это все то, что и стоит пройти вместе. Но, когда ты
уверен в своем желании, — ты настолько честен с собой, что назад дороги уже нет — только
вперед.
Общайся с ней открыто, говори правду: если все честно, нет смысла лукавить. Арье,
лучшее обещание — это обещание, подкрепленное ответственностью.

Видящий человек в состоянии разглядеть все сокровища в родственной душе. Вы
являетесь друг для друга лучшим подарком судьбы.
Любой подарок всегда приятен не его величиной, а искренним намерением. Проявляйте
друг к другу заботу, внимание, говорите комплименты.
Будьте щедры на теплые слова любви, поддержки и вдохновения.

Глава 4. Выслушай ее
Услышать Женщину, когда она молчит…
Задача, непосильная для многих!
Но… Кто умеет Сердцем говорить,
Поймет — перебивать ее не стоит…
Что можно слышать в этой тишине?
Немой упрек иль пылкое признанье?
Надрывный плач или веселый смех?
Восторг, а может, — разочарованье?
Услышьте то, О ЧЕМ она молчит —
Душою, Сердцем, только не ушами.
Ведь к этой тайне — есть свои ключи:
Она молчит, но говорит глазами!
Эндрю Фриз

Поговори
— Мишель, мы вчера сильно поругались на ровном месте!
— И что же у вас случилось?
— Она мне начала рассказывать о своей подружке и трудностях в ее жизни. Она это так
эмоционально и с переживанием говорила мне, что я не знал, что делать и за что хвататься.
Потом почувствовал, как внутри сам уже начал закипать. Позже на какое-то мгновение
увлекся всем этим рассказом, что даже не заметил, как наш разговор перешел в словесную
перепалку, в результате которой мы и поссорились.
— Ничего страшно, бывает. Но ты, Арье — мужчина и всегда должен знать, что она
может неделями практически ничего не кушать, соблюдая диеты, но чтобы неделями не
разговаривать, любая девушка не сможет. То, как твой мозг может озадачить женщина, ни
одному мужику не под силу.
У них куча странных, изощренных проблем, которые мужчина в принципе не может
понять без лоботомии и расширения сознания веществами, — но это не важно. Ей только по
факту того, что у нее есть ты, уже важно все тебе рассказать. Ведь в тебе она видит опору,
чувствует силу и поддержку, вот она тебе все и вываливает. Она это тебе говорит только
потому, что ее эмоции просто зашкаливают, она кричит караул — и ей срочно надо спасать
ситуацию.
Накал ее эмоций с высокой внутренней температурой, что-то надо делать, вот она и

придумала лучший способ — поговорить с тобой. Женщине доставляет особое удовольствие
— поговорить со своим мужчиной, которого она любит. Только он может ее температуру
вернуть к норме.
Арье, мужчина — это голова, и не просто голова, а холодная, ясная, чистая
рассудительная голова, а женщина — это сердце, и не просто сердце, а неукротимое пламя.
Вот поэтому Всевышний так интересно нас и устроил: мы не можем жить друг без друга,
полярности притягиваются, в них рождается сила единения. Вот скажи: — один плюс один
сколько будет?
— Два.
— Хе-хе! Один плюс один будет одиннадцать, синергия. Две горячие головы или два
холодных сердца в доме обречены на провал. А вот два горячих любящих сердца и две ясные
головы, всегда в гармонии и любви. Так, как ты помогаешь ее голове быть ясной и чистой, а
она помогает твоему сердцу, не превратится в холодную бесчувственную льдину. Поэтому,
никогда не позволяй себе расслабиться и позволить ей зажечь твой мозг, иначе ваш
градусник взорвется. И даже если она зажгла его, прежде чем сразу ответить огнем агрессии,
сделай паузу, уйди в другую комнату, и твой огонь превратится в милосердие к ней. Учись
держать паузу, прежде чем что-либо, сразу давать ответ.
Мужчина допускает элементарную ошибку: он позволяет устраивать пожар в своей
голове и думает, что он — великий супермен — и срочно нужно бежать, тушить пожар в
соседнем доме, спасать все человечество. Надевает свой костюм, становится на край балкона
и кричит: «Не волнуйся, любимая, я их спасу, скоро вернусь!» — и бросается вниз. Она ему:
«Дорогой, ты серьезно или только притворяешься? Какой «весь мир»? Меня спасать нужно!»
Держи ее за руку или прижми к себе, пусть она тебе рассказывает, — а ты просто
слушай, кивай и задавай наводящие вопросы. Для тебя ее слова, как учебник тригонометрии
для папуаса, просто стреляй наугад, — рано или поздно ты научишься это делать правильно.
Час такой ерунды в неделю сэкономит тебе кучу времени и нервов, которые затрачиваются
на скандалы.
Наш мозг — это серое и белое вещество, черное и белое, — и ничего другого нет, они
же — это целый спектр и гамма разноцветных красок радуги. Мы подобны дому, который
только-только закончили строить: серый пол, белые стены, крыша над головой — и это все.
Это наш минимализм, цинизм, эгоизм — это все, на что мы способны. Пол, стены, крыша, —
одним словом, — каркас. Все остальное, что мы видим, — это ее творение. Она создает уют,
она своими красками окрашивает стены, от нее — все мягкое, нежное, пушистое, яркое.
— Арье, чтобы ее понять, нужно приоткрыть темечко на голове и расширить свое
сознание.
Конечно, всегда можно быстро выпить коньяка, покурить — и крыша откроется, и
тогда тебе легче с ней общаться, ты слышишь ее, понимаешь. Но это секундный способ и он
неэффективный, да и угробит твое здоровье. Со временем от всей этой дряни твой мозг
вообще откажется работать. Лучший способ: начни практиковать медитации, читай больше
книг по психологии, разбирайся, как устроены ты и она. Это всегда намного приятней —
самостоятельно разобраться, попробовать и ощутить все на себе. Да и твое серо-белое
вещество не превратится в кусок кирпича с цементом.
Женщина сама порой говорит, что не знает, чего хочет. Арье, ее менструации, гормоны
и перепады в настроении, меняются с такой же скоростью, как котировки акций на фондовом
рынке. Такая реакция — свойство ее организма. Но, чем больше ты уверен и уравновешен,
тем спокойнее она рядом.
Ты посмотри на этих танцующих мальчиков, которые рефлектируют в присутствии
девушки. Она ими играет, а они ничего с ней не могут сделать своими реактивными
импульсами, ее сердце нуждается в холодной голове. Будь, словно скала, невозмутим,
спокоен и уравновешен, с открытым добрым сердцем. Твоя голова, должна управлять
головкой, а не наоборот. Иначе будет один сплошной рефлекс.
Арье, ты — холодная голова, а она — горячее сердце.

