
От родителей зависит, как будет проявляться их ребенок 

и насколько он будет соответствовать своему полу. 

 
Любите дочку 

Девочке необходимо почувствовать себе девочкой. 
Некоторые отцы, ожидая сына, стремятся воспитать 
мальчика из своей дочери. Это разрушает ее дальнейшую 
жизнь и мешает нормальному развитию женского 
организма. 
            Женщина нуждается в подтверждении того, что ее 
любят. Ей чаще необходимо слышать, что она любима 
родными. Воспитывая девочку, обходитесь без таких 
одобрений, как: "молодец", "хорошо сделала", "умница". 
Такие слова поощрения заставляют девочку уподобляться 
мальчику и стремиться добиваться успехов, чтобы получать 
одобрение. Но это не сделает ее счастливой, так как ей 
нужна любовь. Многие женщины, неправильно 
воспитанные, стремятся к достижениям, карьере, 
большому заработку, но еще больше чувствуют себя 
обездоленными и лишенными любви. 

 Я тебя так люблю. 

 Ты у меня просто чудо, подарок судьбы. 

 Ты самая удивительная, самая прекрасная, я так тебя 
люблю. 

 Ты украшаешь мою жизнь. 
             Эти и другие подобные слова ожидает услышать 
каждая девочка и женщина. 
             Женская энергия, как и женский организм, 
предназначена для длительных процессов. 
             Женщина 9 месяцев носит ребенка, затем много лет 
ухаживает за ним. Благодаря своей женской энергии, она 
всегда видит любое изменение в доме и может регулярно 

вести хозяйство. Это тяжело для мужчины, которому 
необходимы отрезки. Мужчина начинает дело, а потом 
стремится его закончить. После окончания ему необходимо 
восстановить силы, настроиться на следующую 
деятельность. 
             Женская энергия текуча, поэтому женщина никак не 
может завершить начатое. Если вы связали шапочку, вам 
постоянно хочется ее довязать, перевязать или еще что-то 
изменить в ней. Девочки прекрасно ухаживают за 
комнатными цветами, так как женская энергия помогает им 
быть в постоянном процессе. 
             Мальчик не может постоянно держать в своей голове 
долгий процесс. Ему необходимо испытывать ощущение 
того, что он доделал, закончил. 
             Поэтому мальчик полил цветы и решил, что все 
сделал. Завтра это будет совсем иное дело. Поэтому 
мальчикам приходится постоянно напоминать о той работе, 
которую вы хотите, чтобы он выполнил. Мальчик не может 
выдержать постоянных обязанностей по дому, которые на 
него накладывает мать. 
              Девочка, выполняя ежедневные обязанности, хочет 
чувствовать стабильность и получать подтверждение того, 
что ее любят. 
             Помните, девочка ухаживает за домом не для того, 
чтобы получать одобрение, а только потому, что она 
испытывает радость, когда поддерживает гармонию в 
доме. Женщина всегда ощущает радость и счастье, когда 
вокруг нее гармония. Женская энергия помогает ей 
чувствовать себя хранительницей, богиней домашнего 
очага. Сравните квартиру холостяка-мужчины и квартиру 
женщины. Квартира настоящей женщины всегда манит 
уютом и гармонией. 
             Женская энергия дает девочке способность к 
состраданию, сопереживанию. 
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            Для мальчиков жизнь приготовила другие задачи, 
поэтому они, с некоторых пор, прячут свою чувствительную 
душу и способность к сопереживанию глубоко внутри. Ему 
нужно вырасти мужчиной, а это значит, быть внешне 
сильным и защищенным, жестким. 
            Чем больше родители требуют от девочки мужской 
реализации и поведения, тем жестче, резче и сдержанней 
она становится. 
           Способность к любви у девочки можно определить по 
ее почерку. Чем он красивее и стройнее, тем счастливее 
чувствует себя девочка. 
            Если ваша дочь - подросток, посмотрите в ее 
школьные тетради. Как только ее почерк становится 
кривым, неразборчивым, значит, ей не хватает вашей 
любви. 
           Девушка, когда она чувствует себя счастливой и 
любимой и родители смогли правильно сформировать ее 
женские энергии, будет легко переносить периоды своих 
менструаций. Болезненные менструации бывают только у 
тех девушек, родители которых ломали их женское "Я". 
 
 

Любите  дочку  

                      и  

              восхищайтесь  сыном! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


