
Что должна знать девушка, выходя замуж. 

 

Давайте поговорим о том, почему у многих девушек есть цель выйти 

замуж. Вот конкретно вы – чего ждете от замужества? Что там, на другой 

стороне, полной счастливиц с обручальными кольцами на пальцах, такого, 

из-за чего вы стремитесь туда всей душой? Радость? Гармония? Понимание 

другим человеком?  

          Если вы хорошенько представили, что именно хотите получить в 

отношениях, задайте теперь следующий вопрос. А нельзя ли получить это 

уже сейчас? Не дожидаясь магического штампа в паспорте или начала 

романа с любимым? Если вы ожидаете счастья, то почему запрещаете себе 

испытывать его уже сейчас? Если наполненности, то почему ее нельзя 

обрести тут же? И что такого даст вам другой человек, чего нет у вас самой?  

На самом деле блаженство, наполненность, полноценную и интересную 

жизнь не обязательно откладывать. Они возможны прямо здесь. Без мужа, 

друга и даже без ухажера. Они – открою секрет – не зависят ни от кого, 

кроме вас самих. Более того – а вот тайна еще более страшная – порой путь 

по достижению гармонии с собой гораздо легче проходить в одиночестве. 

Если вы очень сильно не уверены в себе, подвержены воздействию 

негативных сценариев, и вам часто попадаются «не те» мужчины – это 

однозначно говорит: стоит сначала привести себя в порядок, а потом 

вступать в отношения.  

Сила стереотипов  

Представление о том, что женщина не может наслаждаться жизнью 

сама по себе, без партнера, опирается на огромное количество клише, 



общественных договоров и сценариев, поэтому не стоит даже пытаться 

разобрать их в небольшой статье. Но они воздействуют на каждого, кто 

является частью общества. Разумеется, они влияют на нас по-разному, в 

зависимости от осознанности человека, от того, насколько он сам позволяет 

стереотипам и чужим идеям управлять собой. Не последнюю роль здесь 

играет стабильность самооценки, способность трезво относиться к мнениям 

окружающих.  

          Значит ли это, что хотеть замуж – неправильно? Разумеется, нет! Нет 

ничего более естественного. Но желание желанию рознь. Мы часто путаем 

здоровое стремление к цели и идею фикс, помешательство, которое 

обесценивает то, что мы уже имеем сейчас.  

Уйти или прийти?  

Мечтать можно из разных позиций: наполненности и пустоты, попытки 

избавиться от проблем или намерения увеличить уже имеющуюся радость.  

Чувствуете ли вы себя неудачницей оттого, что у вас нет партнера? 

Ощущаете ли, как «проходят лучшие годы», а никто не появляется рядом? 

Нервируют ли вас вопросы окружающих о детях, семейном статусе или 

наличии друга?  

Если хоть на один вопрос вы ответите утвердительно, скорее всего, ваше 

желание выйти замуж во многом основана на пустоте, стремлении схватить 

нечто недостающее обеими руками, пока не убежало. Сложно представить 

более опасную ситуацию для женщины. Так и возникают странные союзы, 

когда девушка мчится в загс, словно запрыгивает в последний вагон 

уходящего поезда – неважно, кто окажется попутчиком, лишь бы поскорее 

увезли отсюда.  

И если вы понимаете, что вышесказанное хотя бы отчасти относится к 

вам, подумайте над таким вопросом. Откуда – «отсюда»? Что сейчас в вашей 

жизни такого плохого, от чего нужно сбежать любой ценой?  

Мне часто отвечают – одиночество. Это слово оказывает такое пугающее 

действие на некоторых девушек, что они готовы на все, лишь бы не остаться 

одним.  

Одиночество – большая удача. И она улыбается не каждому. Это 

возможность делать то, чего вы хотите, относительная независимость и 

свобода. Время для себя, путешествий, получения новой информации, 

развлечений, в конце концов.  



Можно рассматривать этот период как время подготовки к 

отношениям, которое вы вольны потратить на самосовершенствование, 

работу с собой, самообразование, духовный поиск – те вещи, на которые 

часто не выделить времени семейным людям.  

Во-вторых, это время, которое вы можете использовать, как захотите. 

Вы просто не представляете, насколько порой не хватает замужним – 

особенно с детьми – личного пространства. И как они хотели бы хоть 

ненадолго побыть наедине с собой. Но нет в мире совершенства – у одних 

слишком много пространства, у других слишком мало, и поделиться друг с 

другом они не могут.  

А если серьезно, время наедине с собой в любой момент закончится – и 

неизвестно, когда начнется снова. Вы даже не представляете, что ждет вас за 

углом, в самом неожиданном месте. Вы можете думать, что одиноки надолго, 

что в вашем возрасте (с вашим весом, внешностью, образованием – 

подставьте необходимое) вам не грозит встреча с любовью, а на самом деле 

она уже рядом. Помните: жизнь никому ничего не должна и может 

повернуться к вам любой своей стороной в самый неожиданный момент. 

И самое забавное: время наедине с собой, скорее всего, закончится 

ровно тогда, когда вы научитесь получать от него настоящее удовольствие и 

поймете, что не хотите ничего менять. Я знаю много таких случаев.  

Принятие того, что есть 

В момент, когда вы принимаете то, что с вами происходит, судьба 

готова измениться. Вы идете друг другу навстречу. Но именно вы должны 

сделать первый шаг. И сразу хочу предупредить: хитрости из серии: «Сделаю 

вид, что мне хорошо, тут-то женишок и появится» не сработают. Судьба или 

Бог – называйте, как хотите – ждут настоящего, не вымученного счастья 

наедине с собой. Вашей самодостаточности.  

Этому феномену есть и самое простое, не мистическое объяснение. 

Мужчины прекрасно чувствуют, каково у вас на душе. И они, подобно всем 

нормальным людям, тянутся к прекрасному, приятному, легкому. Как 

думаете, кто их больше привлечет – девушка, которая сделала из своего 

одиночества драму? Или легкая, спокойная и довольная собой красавица? (А 

красота зависит от любви к себе, а не от возраста и количества килограммов 

или морщин)  



А теперь еще кое, о чем. На самом деле заставить вселенную выдать 

вам «положенное» все-таки можно. Можно продавить ситуацию и получить 

желаемое, будь то муж, богатство или карьерный успех. Если 

сосредоточиться и страстно желать чего-либо, оно, даже ускользавшее до 

этого, отправится вам прямо в руки. Но радости от такого исполнения 

желаний обычно бывает немного. Вымученный у судьбы муж может 

оказаться таким «подарочком», что вы будете со слезами умиления 

вспоминать о благословенном одиночестве, которого по глупости лишились. 

И я сейчас совершенно серьезен. Когда мы силой «заставляем» что-то прийти 

к нам, ситуация часто оборачивается не лучшим образом.  

Объяснение простое. Усилием воли, нетерпением притянув к себе 

партнера, мы не проводим предварительную работу, которая обеспечивает 

гармонию в паре. Мы не становимся сначала полноценными сами. А вместо 

этого соединяем свою неустроенность с чужими проблемами. (Потому что 

внутренне благополучный мужчина вряд ли притянется в подобную 

ситуацию).  

Как вы полагаете, можно ли сделать общее счастье из двух несчастий? 

Кажется, ответ вполне очевиден. Только психологически полноценные люди 

могут образовать долговременный гармоничный союз. Потому что над ним 

надо работать, прилагать усилия, находить компромиссы и терпеливо ждать 

– пока срастется. И я сейчас не говорю о каких-то идеальных персонажах без 

недостатков, этаких ангелах. Нет, я имею в виду нормальных людей, которые 

умеют конструктивно мыслить, здраво оценивать свое и чужое поведение и 

способны на самостоятельные действия. А люди, которые вместе из-за 

неумения быть самодостаточными, вряд ли способны на такие подвиги.  

Поэтому я и говорил с самого начала о способности быть одной. Ведь если 

вы умеете находиться наедине с собой, не ощущая себя покинутой и 

несчастной, значит, вы готовы пробовать построить отношения. Чего я вам 

искренне желаю!  

Для привлечения мужа в первую очередь нужно быть самодостаточной, 

иметь интересную, насыщенную жизнь, чтобы вам было интересно самой с 

собой. Вам не нужно будет искать молодых людей, они найдут вас сами. 

Когда вы довольны собой и своей жизнью, бесконечно увлечены своей 

работой и увлечениями, вас не пропустят нигде. Столько историй, когда 

девушка, чуть ли не вынося мусор, знакомилась с интересным человеком и 

становилась потом его женой. А до этого, как работу посещая традиционные 

места для знакомств – клубы, концерты, вечеринки – могла годами не 



встречать никого. Мужчины, как пчелы на мед, слетаются к цветущей, 

довольной собой женщине.  

Не стоит искать спасителя, который избавит вас от недостаточности, 

неполноценности. Теория половинок очень романтична, но, к сожалению, в 

реальности она только мешает. Никто не хочет становиться вашим костылем, 

раз вы не умеете ходить сами. Нужно научиться передвигаться 

самостоятельно, а потом, скорее всего, найдется тот, кто захочет составить 

вам компанию и пойти рядом. 
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