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Как известно, первый шаг к успешному решению любого вопроса состоит 

в том, чтобы понять: ради чего, собственно, мне это нужно? Что для 

меня лично будет являться основным признаком успеха? Особенно, 

если мы стремимся решить какую-то задачу, которая зависит от воли, 

как минимум, еще одного человека. Тут в первую очередь надо «сверить 

часы», иначе крайне сложно достичь взаимопонимания с тем, кто уже 

есть «на примете», либо понять: кого предстоит искать.

В этой статье я рассмотрел основные причины, заставляющие человека 

стремиться к созданию семьи и, соответственно, разные способы 

привлечь удачу при поиске партнера, чтобы найти именно того, кто будет 

соответствовать вашим ожиданиям.
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«Все настоящее — от избытка»
Афоризм в тему...

Когда я решил всерьез изучать ба-цзы, меня немного раздражала  
привычка учителя отвечать на некоторые вопросы афоризмами.  
Звучит, конечно, красиво, - рассуждал я, но еще поди догадайся,  
что имелось в виду. Тем более, что я не был уверен, что в переводе с  
китайского смысл не исказился.

А поскольку общались мы всего по полчаса в неделю, мне  
приходилось обдумывать самостоятельно и на следующий раз 
спрашивать: правильно ли я все понял. Надо ведь все точно  
разузнать! И, как правило, получал утвердительный ответ. Один  
раз я спросил: а почему нельзя было сказать просто и сразу? На 
что учитель мне ответил: «Мы сейчас общаемся, а потом ты сам 
будешь что-то узнавать. И я всего лишь хочу, чтобы тебе тогда  
не понадобилось спрашивать меня: ”правильно ли это?”»

Считается, что есть три уровня, на которых может «держаться» семья (долго 

ли, кратковременно — это второй вопрос, который мы тоже разберем):

Первый, самый низкий уровень, давайте, назовем: 

Бытовая кооперация 

Известная тема для анекдотов и шуточных сериалов, когда домашние хлопоты, 
словно бы, единственное, что людей объединяет. Может показаться, что тут не о чем 
и говорить. Если уж кто так просто смотрит на вещи, что женится ради решения 
вопроса со стиркой/готовкой (или симметрично — чтобы было кому полку на стену 
прибить), то тут никакой эзотерики не нужно? Однако в эту же категорию попадают и 
экономически «более высокие» мотивы: поправить свое материальное положение, 
решить проблемы с жильем, переехать в более комфортные условия. 

С моральной точки зрения, вероятно, не важно в какую сумму человек «оценивает 
себя», это всегда осуждается одинаково. Но! Если чуть разобраться, почти всегда 
оказывается, что подумывая о «богатом женихе», к примеру, женщина надеется, что 
он и человеком окажется хорошим, незаурядным, не даром же разбогател. Так 
почему бы сразу не решить все проблемы? То есть на самом деле, о «продаже себя» 
речи не идет, просто один из критериев привлекательности.
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Для порядка все-таки отмечу, что те, кто интересуется: «судьба ли заполучить 
богатого или склонного к богатству мужа или точно не стоит на это рассчитывать?», 
могут в собственной карте ба-цзы справиться на эту тему. Есть такая возможность.

Но, откровенно говоря, и в таком случае, будет гораздо больше шансов встретить и 
обеспеченного, и интересного «во всех отношениях» партнера (разумеется, лично 
для вас!), сначала обеспечив собственные материальные запросы самостоятельно. 
Или проделав путь от низких доходов к богатству вместе с выбранным «по любви» 
человеком. Почему? У меня лично несколько ответов на этот вопрос.

Первый, строго по теме, как раз из даосского афоризма: «Все настоящее — от 
избытка». Если мы ищем партнера с позиции «избытка», когда нам «есть 
чем поделиться», это делает наши шансы гораздо более весомыми, 
нежели когда мы точно знаем лишь то, что нам «надо». Конечно, избыток не 
означает обязательно что-то материальное, вполне может быть избыток «душевного 
тепла», желание заботиться о ком-то, рассуждения вроде «люблю готовить иногда 
«шедевры», но для себя это не так интересно...» и т.п.

Почему существует такая закономерность, рассуждать можно долго, но не заметить 
ее сложно, потому что касается она не только личной жизни. Сколько раз вам 
приходилось получать желаемое, когда оно уже и не так актуально само по себе, 
поскольку вы уже сами «обошлись»? Мне — часто, иногда даже слегка обидно 
бывало...  Но самое главное, если вы исключаете «потребительское» отношение 
изначально, вы не будет подсознательно (а тем более сознательно) следить: «а не 
прогадали ли вы?», если финансовые дела вашего избранника в какой-то момент 
пойдут не идеально. Естественной потребностью в такой ситуации будет поддержка, 
а не конфликт, и, как следствие, трудности будут преодолеваться гораздо проще. И 
такой паре никакие кризисы не страшны.

Второй ответ из западных представлений, что отношения людей тоже представляют 
собой рынок, где каждому надлежит повышать собственную ценность, чтобы быть 
«достойным» других людей. Трудно поспорить, что люди которые не просто ждут 
«манны небесной», а активно действуют и развиваются, выглядят интереснее и 
привлекательнее, просто как личности. Но достаточно ли этого для создания 
счастливой семьи? Я бы не взялся утверждать, полно примеров очень успешных 
людей, которые с большим трудом соглашаются впустить в свою личную жизнь еще 
кого-то, опасаясь повторения какого-то негативного опыта из прошлого.

Тем не менее, такие люди все равно находятся в более выгодном положении, благо 
способы «протестировать» своего партнера на искренность намерений всегда можно 
придумать. Занятия ба-цзы и фен-шуй для таких людей тоже обычно дают больший 
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эффект по банальной причине: у них больше вариантов для выбора средств 
коррекции. Поскольку они  могут свободнее планировать свою активность, и для 
фен-шуй также не ограничиваться лишь символами, а использовать наиболее 
действенные методы вплоть до перепланировки или переезда, если это 
действительно «назрело».

«Как выйти замуж 
за бизнесмена»
Советы от противного...

Вспомнилась еще одна 
интересная история. В свое  
время я работал в журнале,  
где мы писали про совсем еще 
молодой российский малый и 
средний бизнес, то есть как 
раз про людей, в  
большинстве своем не 
имеющих каких-то глубоких 
связей в госструктурах, но

построивших свое дело «с нуля» до весьма приличных оборотов. 

И у кого-то в редакции к весенним праздникам возникла мысль  
взять интервью и расспросить самих бизнесменов о личных 
предпочтениях, чтобы написать шуточный материал в духе: «как  
выйти замуж на бизнесмена». В то время это было популярной  
темой развлекательных глянцевых журналов, и порою советы там 
давали совсем уж примитивные, основываясь на каких-то 
стереотипах. Вот мы и решили, пусть в шутку, но  
профессионально внести свою лепту.

Розыгрыш, честно говоря, не совсем получился, поскольку люди 
отвечали серьезно. И статья получилась фактически на 
противоположную тему: «как важно начинающему бизнесмену...  
правильно жениться»! Очень часто успех и есть совместное  
достижение. Речь не только о семейном бизнесе, а в первую очередь  
о человеческой поддержке, умении вселить уверенность в трудные  
периоды, пока еще нет видимых достижений и никаких гарантий,  
что они будут завтра. 

Сразу скажу, особых рецептов поиска «правильной» жены в той 
статье тоже не было. Разве что банальное: чтобы верить в успех  
любимого человека, наверное, в первую очередь он должен быть 
любимым.

Дмитрий Владимирович (С) http://smart-destiny.ru

http://smart-destiny.ru/


«Хочу, как у «всех нормальных» людей...» 

Но о любви мы поговорим позже, а пока давайте перейдем к еще одному 
распространенному поводу задуматься о собственной семье для человека, у 
которого пока нет на примете кандидатов. Но почему-то мысли в голову лезут, что 
жизнь какая-то «ненастоящая». Откуда берутся эти мысли? Ясно, что не в ответ на 
социальную рекламу, мол, поправляйте демографическую ситуацию...

Лучше рекламы, как известно, действует «пример заразительный». И, конечно, 
примеров семейных отношений даже вокруг самого необщительного человека 
сколько угодно. Днем на работе сотрудники обсуждают «своих», у родственников, 
братьев/сестер семьи и т.д. «Даже, если не все эти примеры такие уж позитивные, но 
как-то обидно оставаться не при деле, да и я-то не буду делать таких же ошибок...», - 
возникает мысль. Те, кто успели многого достичь в карьере и обеспечили себя 
материально, могут чувствовать, что теряют стимулы расти дальше. «Для себя уже 
всего довольно (да и если разобраться, не так уж много и нужно...), а вот соседские 
дети, которых раньше вообще, не замечал, забавные... Какие, интересно, могли бы 
получиться у меня?..»

Что тут можно сказать? В первую очередь, хорошая новость с точки зрения ба-цзы, 
если человек о чем-то действительно мечтает, что-то хочет всерьез, это 
почти всегда отражено в его карте, то есть слово «не судьба» тут 
практически неприменимо. Люди, у которых действительно присутствуют 
признаки «склонности к одиночеству» в карте, зачастую настолько комфортно 
чувствуют себя в одиночку, что вовсе не намерены печалиться об отсутствии 
постоянного партнера. И это вовсе не обязательно  какие-то малообщительные и 
замкнутые субъекты, многие с удовольствием будут нянчить и баловать детей своих 
родственников, помогать материально молодоженам и имеют много друзей и подруг. 
У них нет зависти к чужой семье, но идея завести свою просто не воспринимается 
серьезно, не находит отклика в душе. 

Но возникает вопрос: правильно ли вообще мечтать о семье, или надо как-то 
последовательно формулировать свои «просьбы ко вселенной», то есть вроде бы 
логично сначала сосредоточиться на поиске партнера с серьезными намерениями? 
С точки зрения фен-шуй есть простое правило: если вы хотите провести какие-
то ритуалы с загадыванием желаний, формулируйте именно то, что и 
составляет вашу мечту. После чего постарайтесь прекратить «прокручивать» ее в 
своей голове. И просто займитесь теми делами, которые вы можете предпринять 
сами, чтобы приблизить ее воплощение.
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Смысл в том, что раз уж в мыслях 
присутствует именно семья, у вас 
наверняка есть внутреннее 
представление о том, какой она 
должна быть, и при этом нет 
«готового портрета» вашего 
избранника. Так зачем 
искусственно придумывать 
ограничивающие условия? 
Возможно вы так загадываете 
свое желание, потому что у вас 
нет сложных ограничений. 

С точки зрения ба-цзы у таких людей, как правило,  карты, в которых «неполезные» 
стихии не направлены на «дом» супруга, и по-минимуму присутствуют признаки, 
символизирующих те или иные сложности в личных отношениях. 

Следовательно, вам может подойти для создания полноценной семьи гораздо 
больше партнеров. И встретив одного из них, вам проще будет принять решение. 
Впрочем, оборотной стороной такой «простоты» бывает и слишком 
поверхностное отношение к семье, человек чувствует, что может встретить 
еще не одного столь же подходящего партнера. И действительно встречает 
(особенно в года, соответствующие стихии супруга, что это за  стихия, мы говорили 
на одном из занятий предварительного курса, которое можно посмотреть по этой 
ссылке: http://smart-destiny.ru/training/smarter-choice/).

Приведет ли это к связям на стороне, разводу или наоборот укрепит существующие 
отношения однозначно сказать нельзя. Тут как раз человек и волен выбирать в 
соответствии с собственной уникальной судьбой. Ведь мы помним, что ба-цзы, если 
сравнивать жизнь с путешествием, это даже не автомобиль и уж точно не водитель, 
а скорее — карта местности. Зная которую, мы можем выбрать маршрут, но кто-то 
выберет более безопасный, кто-то более короткий, а кто-то пожелает испытать 
острые ощущения или ознакомиться с достопримечательностями.

Тем более, что за отношения в паре всегда равную ответственность несут оба 
партнера, стимулируя те или иные решения друг друга. А задача анализа ба-цзы в 
таком случае: прояснить истинные причины возникающих перед нами возможностей 
или соблазнов. Например, если человек дорожит своими отношениями, то в год 
романтической стихии, вместо того, чтобы искать связей на стороне, использует 
возможность для того чтобы пережить новый совместный опыт. Укрепить отношения, 
сделать их качественно интереснее, поскольку будет понимать, что это преходящее 
«настроение». Но оно тоже дано не просто так, и если мы не воспользуемся 
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моментом, и просто его проигнорируем, в дальнейшем могут возникнуть уже 
внутренние конфликты от неудовлетворенности и ощущения застоя.  

Но вернемся к нашей «второй причине» желания стать «нужным, а не свободным». 
Бывает и так, что человек задумывается о семье просто потому, что по возрасту 
«вроде пора», но подходящего партнера все нет. И если заглянуть в карту, может 
оказаться, что причина тут в том, что у такого человека истинный «брачный период» 
наступит позже. Тут, конечно, анализ карты помогает в первую очередь ответить на 
вопрос: почему отношения пока что не складываются. И когда подойдет время, вы 
может быть, уже гораздо конкретнее определитесь со своими жизненными 
ориентирами. Так что особых причин огорчаться на этот счет нет, как известно, 
поздние браки по статистике крепче. Но вовсе не потому, что в идеале всем надо 
создавать семью после 30 лет, «в идеале» именно, что надо бы «в свое время».

А на практике целесообразно говорить скорее о том, как не наломать дров, 
принимая решение в откровенно не подходящие для этого периоды времени. И, 
скажем, не требовать от партнера срочно ответить на предложение в его 
неблагоприятный «без ресурсный» период. Он (или она) могут совершенно искренне 
чувствовать себя не готовыми (и тут неважно сколько человеку лет), а вовсе не 
сомневаться в вас, как вам может сгоряча показаться. Если человек для вас 
действительно ценен, не составляет труда поддерживать и развивать 
отношения, не требуя чего бы то ни было «здесь и сейчас», а тогда и 
подождать нетрудно. 
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«Ищу человека!» 

Если вы мечтаете не столько о семье, сколько о том, чтобы встретить «родственную 
душу» или хотя бы близкого человека, с которым могли бы сложиться долгосрочные 
отношения. И считаете, что лишь затем будет уместно задуматься о семье, а 
главное, чтобы такой человек, наконец, нашелся. То это, с «эзотерической» точки 
зрения означает, что вы уже имеете некий, сформировавшийся внутри вас, 
портрет своего потенциального избранника. 

Этот факт не дает (в той или иной степени) спокойно жить, то есть пока не найдется 
человек с искомым характером, отношением к жизни, порою даже внешностью, вы 
не будете чувствовать себя самореализованным. Причем, чем «точнее» этот 
внутренний портрет, тем более одиноким будет чувствовать себя человек, пока, 
наконец, не встретит того, кого искал.

И наиболее характерные люди такого типа, несмотря на свою порою очень 
привлекательную внешность, интересную профессиональную жизнь, не обделенные 
вниманием противоположного пола, долго не могут найти себе пару. Потому что 
регулярно убеждаются, что очередной знакомый все равно «не тот», пусть и 
достойный во всех отношениях человек, но «душа не лежит». Часто такие люди 
подвергаются критике, что они вообще не способны полюбить кого-нибудь кроме 
себя, и что надо одуматься, не ждать «принца» и т.д. 

Такие люди часто выбирают «общественные» профессии или сферу обслуживания, 
чтобы побольше контактировать с людьми, словно «фильтруют» окружающих. В 
доказательство этой теории служат воспоминания людей, которые, наконец, 
встречают «свою судьбу» и осознают, что и этот человек, и все, кто всерьез 
привлекали внимание раньше, похожи друг на друга. Причем похожи бывают не 
только по характеру или внешности, иногда даже имена повторяются, вплоть до того, 
что человек может вспомнить и какие-то эпизоды из детства, когда он уже пытался 
«строить отношения» с такими людьми. То есть человек откуда-то «знал», кого ему 
надо искать практически с рождения.
 
Впрочем, не обязательно человек с «внутренним портретом» долго ищет свою 
судьбу. Совсем не обязательно, и даже может быть вовсе наоборот. Когда вам кто-то 
рассказывает, что его бабушка и дедушка познакомились в школе и нежно заботятся 
друг о друге с тех пор, хотя уже некоторые их внуки успели женится и развестись. 
Это вполне может быть как раз пример людей с внутренними критериями, которым 
не составляет труда «узнать» своего человека, когда бы он ни встретился. 
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Очевидно, большинство семей, о которых 
принято говорить (а главное они сами для себя 
могут сказать), что их союз «держится на 
любви», состоят как раз из людей, которые 
«совпали» именно по таким «внутренним 
портретам».

Что касается ба-цзы, то самый первый 
критерий, который практически у всех таких 
пар присутствует в картах, это взаимное 
дополнение по «полезным» и «неполезным» 
стихиям. Но разумеется, есть и другие 
признаки, изучать которые интересно в первую 
очередь не тем, кто уже «нашелся», а тем, кто 
хотел бы проанализировать свои предыдущие, 
не совсем удачные «попытки» и

самостоятельно уточнить свой внутренний идеал, чтобы быть более успешным в его 
поиске.

И здесь, конечно, в каждом случае бывают свои интересные совпадения, а 
возможность анализа зависит лишь от того: не забыли ли вы даты рождения своих 
«бывших».

Является ли выбор партнера в соответствии с «внутренним портретом» гарантией 
того, что ваша семья преодолеет все препятствия или что их вообще не будет? 
Насчет второго вопроса, естественно, никто ручаться не может. А вот на первый 
вопрос можно ответить утвердительно, и даже если у вас вдруг возникнут 
какие-то «неразрешимые» на первый взгляд разногласия, вам 
предоставится возможность понять, что они не существенны.

Вы можете даже поругаться, но все равно помиритесь. В такой момент у вас может 
возникнуть интерес к религии или психологии, и они вам подскажут выход, да тот же 
самый интерес к ба-цзы возникает у людей зачастую как раз в такой ситуации. 
Поскольку внутренне человек чувствует, что конфликт не глобальный.  И 
рассматривая карты, получает подтверждение, что его выбор правильный, а также 
подсказки — что делать дабы преодолеть сложный период. Причем с новым 
духовным опытом, который не просто укрепляет отношения, но и позволяет 
достигать большего в «реальном мире».

Почему так происходит? Когда человек выбирает из возможных путей не более 
легкий или сложный, а тот что соответствует его судьбе, он успешно сдает экзамен в 
своей «школе жизни». И переходит в следующий класс!
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Любовь — это не существительное...

Надо несколько слов сказать и о том, что с точки зрения «дао» есть истинная 
любовь. Это действительно не «существительное», а... глагол, то есть действие, 
внутреннее состояние человека. Иными словами, для того, чтобы любить, нужен 
в первую очередь не объект любви, а способность (талант, если угодно, хотя 
не стоит это сравнивать с художественными или научными способностями, склад 
ума тут роли не играет). Разумеется, как и другие способности, мы можем 
раскрыть в себе, а можем и оставить в неразвитом состоянии. В худшем 
случае: мы можем обвинять других, что они помешали чем-то нам, «загубили» наш 
талант.

Но, как же быть, без объекта, «достойного» любви, как этот талант развивать? В 
первую очередь, конечно, лучше бы иметь пример перед глазами с детства, то есть 
пример отношения родителей друг к другу. И ребенок, не знающий о том, что есть 
какие-то «разные» виды любви, сразу же совершенно правильно начинает ее 
проявлять, само собою, сначала по отношению к тем, кто ближе всех — к самим 
родителям. Просто радоваться тому, что они рядом с ним.

На самом деле, в основе любви — способность воспринять человека таким 
какой он есть. Если влюбленный, когда говорит, что ему все нравится, просто 
временно не замечает недостатков, и это, конечно же, преходящее. То любящий 
человек не препарирует и не взвешивает на электронных весах: «вот это мне в ней 
по-прежнему  нравится, а это уже раздражает, и пусть думает, как исправиться, иначе 
разлюблю!» Он воспринимает ЦЕЛИКОМ. Именно поэтому, во-первых, может 
встретить именно «того самого» человека, вместо того чтобы тратить время на 
выяснения отношений с людьми, в которых что-то когда-то выборочно привлекло. А, 
во-вторых, не разочаровывается в своем выборе со временем.    

Как же развить в себе такой целостный взгляд на других людей, как научиться 
любить? Строго говоря, восточная философия редко ограничивается констатацией 
факта. Есть методики и для такого «расширения сознания», включающие в себя и 
физические упражнения, и медитации. 

Но это не означает, что для развития этой способности нужны какие-то условия и 
стоит этим заняться «когда-нибудь потом». Я приведу простой пример, как 
можно было бы начать  прямо сейчас. Допустим, представим ситуацию: вы 
сидите дома и мечтаете встретить свою любовь, и только ворчливая бабушка иногда 
отвлекает вас от серьезных мыслей, какой-то «своей глупостью».

Кстати, а почему ворчат некоторые старики? Да просто они только таким образом 
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зачастую и могут привлечь к себе внимание окружающих, которое им в принципе 
нужно, как и вам (раз вы мечтаете о любви). А что если поговорить «просто так»? Вот 
живой человек, он рядом. Если в нем больше недостатков, как вам кажется, чем 
достоинств, так это просто настоящий клад для вас в такой ситуации! Вам ведь не 
надо «жениться на бабушке», и вы отлично понимаете, что ее вам невозможно, да и 
не за чем «исправлять». Вы ничего не теряете!

Разумеется, не огорчайтесь если у вас не все и не сразу получится. Далеко не всегда 
можно быстро перестроить свое отношение к человеку, которого ты «не сам 
выбрал». Поэтому я привел его здесь лишь как пример для тренировки состояния, 
которое нам потребуется на дальнейших занятиях. И если вы отнесетесь к ним 
достаточно серьезно, в вашей жизни действительно очень скоро возникнут те самые 
отношения, о которых вы могли лишь мечтать прежде.
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