
 

 

   Первая колонка (кто или что?) 

Мы составили список лиц, учреждений и просто общих принципов, которые когда-либо 

вызывали у нас злость (стр.63 абзац 1). 

На кого я злилась, обижалась, кто меня задевал, кем я недовольна, кто нарушил мой 

душевный покой. Кому я не обрадовалась бы, если бы случайно встретила на улице, мимо 

кого я бы прошла, не поздоровавшись. 

 

Вторая колонка (причины resentment) Resentment - ре-сентимент, “чувствовать снова”. 

Разозлиться, расстроиться, быть уязвленным - нормальные человеческие реакции. Опасно 

оставаться в них днями и годами. Злоба, зависть, досада, обида, жалость к себе, вина, 

самобичевание, осуждение, праведный гнев и так далее - примеры ресентмента.  

В списке причин нашего недовольства мы указали против каждой фамилии наши обиды и 

претензии (стр.63 абзац 2)… 

Пишем во 2 колонке очень коротко – причины обиды, злобы.   

Я отвечаю на вопрос – чем задел меня этот человек. Прошу Бога помочь увидеть и назвать 

свои претензии. Пишу жалобу от всего сердца на поступки и недостатки людей. Эта 

колонка и тетрадка инвентаризации - место для претензий, а не моя голова)) 

 
1. Мальчик из двора обозвал при одноклассницах и приклеилась 

противная кличка 

2. Менеджеры по продажам звонят и навязывают услуги 
3. Муж высказывает критическое отношение к моему стилю одежды 
4. Мамы в школе угрожают родителям одноклассника хулигана 
5. Подруга постоянно говорит об одной и той же жизненной 

ситуации в негативном ключе 

6. Знакомый взял деньги в долг и не вернул  

 

После второй колонки всегда задаю себе вопрос – если бы не этот человек так поступил,  

а другой друг, мужчина, учитель, мальчик, девочка, коллега, меня бы это задело? 

 

 
1. Одноклассник мог бы быть любой другой, одноклассницы тоже 
2. Личность звонящего не имеет значение 
3. Если бы не муж, а другой человек сделал замечание стилю, 

меня бы это не так задело 

4. Любые другие мамы вызвали бы такое же чувство 
5. Я вообще не люблю, когда люди обсуждают одну и ту же 

негативную ситуацию по кругу  

6. Любой человек, не вернувший деньги вызывает ресентмент 
(если не любой, то нахожу предубеждение - “если ты друг, то 

ты ДОЛЖЕН вернуть деньги”)  

 

 

Если resentment был бы такой же сильный, значит я злюсь или обижаюсь не на человека, а 

на то, как он поступил по отношению ко мне. Это дает мне первую степень свободы. 

Первая колонка, “кто”, личность обидчика уже не имеет значение.  

 

Если же я злюсь на конкретного человека, то для меня это возможность увидеть свои 

предубеждения и завышенные требования или к своим близким (мама не должна, 

родственник не должен); или к людям, занимающим определенную специальность 

(врачам, к продавцам, к учителям, к воспитателям); или категориям друзей и знакомых 

(если близкий друг, то не должен… или должен…)  Прошу забрать эти предубеждения.  

 



 

 

Примеры предубеждений, заставляющих меня страдать, которые можем увидеть уже 

после этого вопроса:  

 
1. Люди не должны придумывать мне клички, я же хорошая  
2. Менеджеры не должны звонить мне, я ничего не хочу купить 
3. Муж не должен делать жене замечания, если любит  
4. Мамы должны вести себя спокойно и не агрессивно и 

договариваться мирно 

5. Подруги должны говорить о хорошем и мудро и быстро решать 
свои проблемы 

6. Все люди должны возвращать МНЕ долги и вообще, если 
посмотреть еще шире - выполнять свои обещания! 

 

 

 

 

Третья колонка (что задето?) 

…а также их внутренние основы (стр.63 то же предложение). 

Я спрашиваю – действия этого человека, что задели во мне? 

 

Чувство собственного достоинства – то, как я сама себя оцениваю (как я думаю о себе). 

Безопасность (физическая, эмоциональная или финансовая) -  что мне надо для того, 

чтобы у меня все было в порядке. 

Амбиции -  мои планы на будущее, на что я претендую (мои цели, планы и желания, 

связанные с будущим) или мои представления о том, как должны вести себя другие люди.  

Взаимоотношения с другими людьми – любые отношения, в которых не фигурирует 

секс. 

Сексуальные взаимоотношения – любые отношения, в которых фигурирует секс, будь он 

реальным, потенциальным или воображаемым. 

Страх - Это краткое слово каким-то образом касается всех сторон жизни. Страх — 

это зло, он разъедает душу как ржавчина. Все наше существование пронизано страхом. 

 Он порождает цепь обстоятельств, которые приносили нам незаслуженные, как  

мы считали, несчастья 

По молитве записываем страхи, которые связаны с обидами, описанными в колонке 2 

(потом они войдут в инвентаризацию страхов). 

 
1. Страх перед хулиганом, страх агрессии, страх насмешек 
2. Страх неумения отказать, страх показаться грубой, страх 

тратить время впустую 

3. Страх быть нелюбимой, страх что муж уйдет к более стильной 
4. Страх агрессии, страх быть втянутой в конфликт, страх 

участвовать в разборках 

5. Страх негативных чувств, страх своей черствости, страх быть 
плохой подругой 

6. Страх бедности, страх остаться без денег, страх невозврата 
долгов, страх оказаться обманутой, страх доверять людям, 

страх невыполненных обещаний 

 

 

 

  Мы вернулись к нашему списку, ибо в нем был ключ к нашему будущему. Мы были 

готовы взглянуть на него с совершенно с другой точки зрения. 



 

 

Мы пришли к пониманию, что мир и люди повелевали наши. Зло воображаемое или 

реальное, которое причиняли нам люди, обладало силой, способной убить. Мы поняли, 

что нужно освободиться от своей обиды, но как? Мы не могли от этого избавиться 

точно так же, как и от алкоголя. (стр.65 абзац 2-3) 

 

Начинаем строить ДУХОВНЫЙ МОСТ, который поможет посмотреть на ситуацию 

с другой стороны: 

 

Первое действие – подумать о другом, попытаться понять: Зовем Бога в это действие. 

“Помоги подумать о другом!”. Отвечаем на один из вопросов (по ситуации): 

Был ли человек с Богом или он духовно болен/отрезан от Бога (находился в своем эгоизме 

и думал только о себе)? (Не задаем этот вопрос в каждой ситуации, но обязательно задаем 

в тяжелых обидах, где было насилие или нарушение закона, то, что считаю недопустимым 

и т.д. Это будет первым шагом к тому, чтобы подумать о другом человеке - увидеть, что 

он был духовно болен.) 

А как ему/ей было в этой ситуации?  

Хотел ли бы так поступить по доброй воле?  

Был ли у него выбор?  

Имел ли его поступок отношение ко мне?  

Задача просто начать учиться думать о другом, мы не ищем правильных ответов.  

 
1. Обзывательство мальчика не имело отношение ко мне, это 

просто его стиль общения в той среде, в которой он 

вращается. Это просто шутка. Я тоже шучу, но по законам 

моего окружения. Подруги - обычные девочки с обычной 

реакцией. На моем месте мог быть любой другой человек 

 
2. Менеджеры просто делают свою работу. Рекламные звонки на 

мобильник - часть современного мира. Я же не обижаюсь на 

то, что в кинотеатре идет длинная реклама товаров и услуг. 

Спасибо, что мне не нужно работать на “холодных звонках”, 

чтобы по многу раз в день мне хамили и считали навязчивой   

 

3. Комментарий к чертам моего характера, стилю, внешности, 
хозяйственности и образу жизни от ЛЮБОГО даже БЛИЗКОГО 

человека - не имеет отношение КО МНЕ! Близкий человек так 

говорит, потому что для него это важно, это его система 

ценностей. На моем месте мог быть любой другой человек, и 

он точно так же получил бы замечание по поводу его 

особенностей. Мне это сказали не потому что Я ТАКАЯ, а 

потому что ОН ТАКОЙ (что ему это важно и что он 

предпочитает говорить об этом). Плюс люди часто не думают, 

что говорят (во втором действии смогу идентифицироваться, 

где я не думая обижаю людей) 

 

4. Мамы очень боятся за своих мальчиков, которых постоянно бил 
новый мальчик и поэтому стали угрожать его родителям. Я 

тоже боялась за свою дочь и если честно, тоже не хотела бы, 

чтобы мальчик остался в нашем классе, просто не говорила об 

этом вслух 

 

5. Подруга таким образом устанавливает со мной эмоциональную 
связь. Для нее это обмен теплом и вниманием - поговорить о 



 

 

том, что волнует. Ей просто нравится говорить о трудностях 

и о том, как она с ними пытается справиться  

6. Хотел ли знакомый не вернуть деньги? Вряд ли! Имеет ли 
отношение это ко мне? Нет! (например, человек должен всем, 

а я думаю только о своем долге и о плохом отношении к МОИМ 

займам). Как ему в этой ситуации? Ему в сто раз хуже, чем 

мне. Жить не на что плюс долги и постоянный страх. Спасибо, 

что мне есть на что жить и я никому не должна! 

 

 

 

 

Второе действие (идентификация): 

Теперь я должна спросить себя – не поступала ли я когда-то так же? Очень важно 

правильно сформулировать, что именно я делала! Потому что ответ всегда «да»!!! Зову 

Бога и он показывает. Увидев, я сразу же прошу избавить от такого поведения в 

отношении людей, потому что свежа боль, когда так поступают ко мне. Если не могу 

найти, где я так себя веду, прошу спонсора помочь переформулировать ресентмент и 

увидеть. 

 
1. Я подшучиваю над друзьями, придумываю клички и смешные 

названия для их неловких ситуаций, только я не думаю о них 

в этот момент, не понимаю, что раню их, а оправдываю тем, 

что им, наверное, это нравится и нас это объединяет 

2. Я работала менеджером по продажам, делала холодные звонки. 
Где сейчас наношу такой же ущерб - я навязываю свое общение 

мужу тогда, когда он не хочет! 

3. Я делаю замечания стилю общения мужа со мной. ПЛЮС я тоже 
говорю, что ему идет, а что нет, только считаю, что это 

другое, потому что я ДЕВОЧКА! Я могу прокомментировать 

уязвимые места других людей, не думая, что это их может 

задеть. Например, упрекнуть, что подруга сошлась 10 раз с 

парнем, с которым рассталась навсегда. А для нее это важно 

и болезненно 

4. Я тоже использую давление и угрозы, чтобы получить желаемое 
“пойдем с площадки домой, а то я пойду без тебя”  

5. Я тоже говорю про одну и ту же проблему, но считаю себя 
очень интересным человеком, свои проблемы интересными))) и 

уверена, что мои проблемы интересно слушать, и еще думаю, 

что когда делюсь одной и той же проблемой, я таким образом 

дружу 

6. Где я брала на себя материальные обязательства и не 
выполнила? Я всю жизнь, с детства регулярно забываю 

отдавать преподавателям деньги за занятия. Люди пишут мне и 

напоминают о том, что я забыла им заплатить. Если не было 

ситуаций, связанных с деньгами, для идентификации с 

человеком берем более широкое понятие: “было ли  так, 

чтобы я давала обещания и не выполнила”, “было ли, чтобы я 

планировала одним образом в делах с человеком, а случилось 

иначе по вине моих обстоятельств”?  

 

 



 

 

Третье действие – молитва от злобы. Молитва не ЗА ЧЕЛОВЕКА, а за себя!  Господи, 

я больной человек! Или “это больной человек” (в случае если мы в первом действии 

увидели, что он духовно болен). Помоги мне относиться к этому человеку с любовью, 

терпимостью и толерантностью! Спаси меня от злобы и спаси от желания мстить и 

доказывать правоту!   Какой бы Ты хотел видеть меня в этой ситуации? Пусть у 

этого человека будет (и пожелать 5 сокровенных желаний, которые желаю себе) 

 

   Вернемся к нашему списку. Выбросив из головы мысли об ошибках, которые сделали 

другие, мы с решимостью принялись искать наши собственные ошибки. Где мы были 

эгоистичными, нечестными, корыстными или боялись. Когда какая-либо ситуация 

возникала не только по нашей вине, мы пытались вообще не принимать во внимание 

ошибки других, вовлеченных в нее людей. В чем же все-таки наша вина? Ведь 

инвентаризация была наша, а не чужая. (стр.65 посл. абзац.- стр.66 перв. абзац). 

 

Четвертая колонка: Что сделала я? Моя ошибки, нечестность.  Это путь к МОЕЙ 

свободе - увидеть свою ошибку и взять ответственность на себя. 

 

В этой колонке предыдущие колонки полностью теряют свою значимость. Даже если в 

ситуации был 1 процент моей вины или просто участия, наша задача отбросить 99 

процентов другого человека и на 100 процентов, в максимальном увеличении рассмотреть 

свой 1 процент.  

 

Чтобы увидеть ошибку, достаточно задать себе гипотетический вопрос (один из): «Как 

бы я могла поступить по-другому, чтобы эта ситуация не произошла?» “что я сделала, 

чтобы человек…” “как я поучаствовала в создании этой ситуации”, дополнительный 

вопрос “в чем моя нечестность” 

 

 Это не значит, что я должна была поступить по-другому, но это помогает увидеть, как я 

поучаствовала в создании этой ситуации. 

 

Таким образом, я создаю условия, в которых Бог освобождает меня от злобы.  

Ответ и записывается в четвертую колонку!!! 

Надо понять, что я сама запустила механизм «resentment». Если не понятно, попросить 

показать Бога, а потом спонсора!  

 

1. Я подросток в среде подростков. Это нормальная ситуация, а 
я требую к себе завышено хорошего отношения, основанного на 

том, что считаю себя хорошей. Девочек могла попросить не 

называть меня так.  

 

2. Я беру трубку, зная, что там может быть реклама. Считаю 
себя правой и не зову Бога. Как могла бы? Вежливо и 

спокойно говорить “нет спасибо” и класть трубку. Просить 

избавить от раздражения и страха отказывать 

 

3. Я живу с мужем, у которого свой вкус, но считаю себя правой 
в том, что женщине нельзя давать комментарии к внешности, 

хотя это просто эгоизм под видом женственности. Путь к 

свободе - попросить Высшую Силу принять то, что он может 

попросить пойти в другой одежде и изменить мое отношение к 

этому. Относиться к себе с юмором. Моя нечестность! - из-за 

праведной злобы я не хочу видеть, что он говорит это с 

деликатностью, любовью и нежностью  



 

 

 

4. Я могла бы не прослушивать аудиосообщения, когда в чате 
идут разборки и не ходить на встречу. Я не просила изменить 

мое отношение к этим мамам, потому что считаю себя лучше их 

и еще правой! Осознание своей правоты всегда не дает мне 

увидеть свои ошибки и нечестность!  

 

5. Скрытая правда: я не хочу меняться в отношении подруги, 
хочу, чтобы изменилась она. Я не зову Бога в разговор, не 

прошу меня научиться любить ее такой. Мне нравится быть 

выше и лучше, испытываю скрытое превосходство от того, что 

я владею инструментами и умею распознавать жалость к 

себе)))). Когда у меня был тяжелый период, я с утра до 

вечера говорила о своих проблемах и теперь слушаю ее из 

чувства благодарности и долга. Это хорошее чувство, оно 

помогает быть полезной, а я не хочу быть должной и пытаюсь 

его скрыть и злюсь  

 

6. Моя ошибка - дать деньги в долг это был мой выбор. Моя 
нечестность: это - моя ответственность, что я не учла 

фактор риска - что деньги могут не вернуться. Я считаю 

виноватым человека, хотя виноваты обстоятельства, а в моей 

обиде и досаде виновата моя нечестность.  Как поступить по-

другому (в следующий раз) - давать только ту сумму, с 

которой готова расстаться. Как вести себя сейчас - самой не 

давать обещаний, которые могу не выполнить и следить за 

взятыми обязательствами.  

 

Мы не в состоянии быть полезными для всех людей, но Бог покажет нам, как 

относиться с добротой и толерантностью по отношению к каждому (стр.65, абзац 4). 

Когда мы замечали свои недостатки, мы заносили их в наш список, чтобы они всегда 

были перед нашими глазами, записанные черным по белому (стр.66 абзац 1). 

Мы честно признались в допущенных ошибках и были готовы исправить их (стр.66, конец 

абзац 1). 

 

 

Пример быстрой инвентаризации (10 шаг) 
 

Менеджеры - постоянно звонят на мобильный, навязываются и отвлекают  

 

Если бы не менеджеры, а другие люди отвлекали и навязывались - оказывается, что 

раздражают все, кто хочет поговорить, когда я не хочу. Оказывается, что я вообще Не 

люблю, когда люди тратят мое время. Прошу Бога изменить такое отношение к миру, 

потому что это заставляет меня страдать и терять душевный покой  

 

Что задевает: амбиции - планирую это время для чего-то другого 

 

Подумать о людях: они зарабатывают деньги этим путем. Какое счастье, СПАСИБО, 

что мне не нужно зарабатывать таким путем деньги и вызывать у такого количества 

людей неприязнь, навязываться и слышать, как меня посылают и возвышаются надо 

мной 



 

 

 

Было ли, чтобы я навязывалась людям с выгодой и корыстью? А чтобы нарушала чьи-то 

планы и тратила время? Я работала менеджером по продажам! С холодными звонками.  

 

(Потом молитва от злобы)  

 

Моя ошибка: не умею отказывать, не умею говорить нет. Научиться разговаривать с 

этими людьми вежливо, спокойно, давая понять, что нет это нет. Уходить или класть 

трубку. Просить у Высшей Силы. реагировать спокойно и с любовью и рано или поздно 

получу полную свободу. (Так и произошло! Разговариваю с любовью и очень мило и плюс 

научилась отказывать) 

 

Как поступить по-другому. (Не читать письма продающие, а я иногда открываю и 

злюсь). Звать Бога и просить любви, понимания, утешения для них КАЖДЫЙ РАЗ 

 

Понять, что это не имеет отношение ко мне как к личности. Это просто вид 

заработка. Есть вещи, на которые я не могу повлиять. В телевизоре тоже есть реклама, 

она меня не бесит. Нет предвзятости. 

 

 

 

Пятая колонка: мои недостатки. 

 

Не очень важная для меня колонка. Я перестала ее писать. Мне хватает четырех колонок).  

Главное – увидеть свою ошибку)) Если кому-то хочется - пишите! Перечень недостатков 

можно посмотреть в интернете) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИМЕРЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РЕСЕНТМЕНТА В 4 ШАГЕ: 

1 колонка             2 колонка                                   3 колонка (Что задето?)  

Контролеры        штрафовали меня                    Чувство собств. достоинства 

                               за то, что я пользовалась        Безопасность (эмоц. и финансовая)  

                               социальными билетами         Амбиции 

                               своих детей  

После второй колонки вопрос: если бы не эти контролеры, а другие штрафовали меня, то 

это меня бы задело? Ответ – да! Первая степень свободы – я понимаю, что личность 

контролеров для меня не имеет значения, меня задевают их действия.  

После третьей колонки начинаю построение духовного моста.  

1. Господи, помоги мне увидеть, понять и осознать, что контролеры были, возможно, 

духовно больны, когда штрафовали меня. И я спрашиваю себя – были ли они духовно 

больны? Ответ – нет. Они просто выполняли свои служебные обязанности. 

2. Было ли когда-нибудь в моей жизни, когда я выполняя свои служебные обязанности, 

ранила других людей? Ответ – да. Я вообще никогда не думала о других людях в таких 

ситуациях. 

3. Господи! Помоги мне относиться к контролерам с любовью, терпимостью и 

толерантностью. Я больной человек! Спаси меня от злобы. Какой бы ты хотел видеть 

меня в этой ситуации. Ответ – честной. 

4. Дальше я должна честно ответить на вопрос – как бы я могла поступить по-другому, 

чтобы эта ситуация не возникла? Могла бы не пользоваться чужими проездными 

билетами. Это и есть моя ошибка – ее я записываю в 4 колонку. 

Подумать о контролерах – это их работа и они просто выполняют свои служебные 

обязанности. Я сама виновата в данной ситуации. 

Пятая колонка – мои недостатки: 

Не соблюдение закона, жадность (экономила деньги). 

 

 

1 колонка         2 колонка                                   3 колонка  

 

Мама                в детстве заперла меня            чувство собств.  дост. 

                           на весь день в туалете            амбиции 

                                                                             безопасность (физ. и эмоц.) 

 

После второй колонки вопрос – если не мама, а другой человек (папа или сестра) запер бы 

меня на весь день в туалете, меня бы это задело? Ответ – да. 

Я понимаю, что злюсь не на маму, а на то, как она поступила, на ее действия.  

Построение духовного моста: 

1. Господи, помоги мне увидеть, понять и осознать, что мама была, возможно, духовно 

больна, когда поступала так. Была ли мама с Богом? Ответ – нет! 

2. Было ли когда-либо в моей жизни, чтобы я в приступе гнева проявляла жестокость к кому-

либо? Ответ – да (я била и наказывала своих детей). 

3. Молитва от злобы… 

Дальше я должна ответить на вопрос – хороших и послушных девочек запирают в 

туалете? Конечно, нет!  

Подумать о маме – я сама довела ее до такого состояния (дело было давно, и я не помню, 

почему она так поступила). 

В чем моя ошибка? Я довела маму до «белого каления» и поэтому она так поступила.  

Пятая колонка – мои недостатки: 



 

 

Непослушание, своеволие, упрямство. 

 

1 колонка           2 колонка                          3 колонка  

 

Уборщица в        мыла полы и                     чувство собст. дост. 

больнице            зашвырнула в меня           амбиции 

                             яблочным огрызком         безопасность (физ. и эмоц.) 

                                                                             взаимоотношение с др. людьми  

                                                                            (муж вступился за меня, она разбила ему                                                        

голову шваброй, был скандал.) 

После второй колонки вопрос – если бы не эта уборщица, а другая так поступила, меня бы 

это задело? Ответ – да.  Вывод - личность уборщицы не имеет значения. 

Духовный мост: 

1. Была ли она духовно больна, когда вела себя таким образом – да. 

2. Бывали в моей жизни такие ситуации, когда я незаслуженно обвиняла других 

людей? Да. 

3. Молитва от злобы… 

Как я поучаствовала в этой ситуации? Я сидела в холле и ела яблоко. 

Подумать об уборщице – старая уставшая женщина за мизерную зарплату моющая полы в 

больнице. Она видела, как я ела яблоко и подумала, что это мой огрызок. Она ошиблась.  

В чем моя ошибка? Я неспособна понять другого человека. Моя реакция на ее поступок – 

негодование. Если бы я не начала возмущаться, то скандала бы не было.  Я 

спровоцировала скандал своей реакцией и из-за этого пострадал муж. 

Пятая колонка – мои недостатки: гневливость, отсутствие смирения и сострадания. 

 

1 колонка                        2 колонка                                   3 колонка 

 

Преподаватель             Обвинил меня                          задето все 

в университете             в распутстве 

                                       (увидел меня, когда 

                                        я на практике танцевала 

                                        медленный танец с 

                                        другим преподавателем) 

 

 

Дальше по той же схеме. Личность преподавателя не имеет значения.  

Духовный мост. 

1. Был ли он духовно болен? Нет, он просто судил на основе того, что видел. 

2. Были ли в моей жизни ситуации, когда я плохо думала о других людях? Ответ – да.  

3. Молитва от злобы. 

Как я поучаствовала в создании этой ситуации? Я правда танцевала медленный танец с 

преподавателем, хотя помыслы у меня были чистые. Я тогда уже была замужем и просто 

танцевала. 

Подумать о том, кто меня обвинил – он же не знал о моих помыслах. Со стороны это 

выглядело не очень прилично.  

В чем моя ошибка – если я делаю какое-либо действие, то должна быть готова к 

последствиям, к тому, что это может кому-то не понравиться. 

Пятая колонка – мои недостатки: неспособность понять другого человека. Он действовал 

из лучших побуждений. 

 

 

 

 



 

 

 

                                   

 1 колонка              2 колонка                                     3 колонка  

 

Муж                        пьет (говорит, что                     задето все 

                                любит меня, обещает  

                                бросить пить и снова  

                                напивается)     

 

Если бы не муж пил, а другой человек, меня бы это задело? Нет.  

Значит у меня завышенные требования к мужу! Он не соответствует образу, каким должен 

быть муж! Упс! Уже есть над чем задуматься…. 

 

Духовный мост. 

1. Духовно ли болен человек, который дает обещания и не выполняет их? Ответ не важен. 

2. Были ли в моей жизни ситуации, когда я обещала что-то сделать и не выполняла своих 

обещаний? Да.  

Можно сформулировать вопрос по-другому. Были ли в моей жизни ситуации, когда я, 

понимая это, причиняла вред своему здоровью? Да, полно – я курю, ем на ночь, поздно 

ложусь спать и т.д. 

3. Молитва от злобы… 

Как я поучаствовала в этой ситуации? Я сама вышла за него замуж и продолжала жить с 

ним. В чем моя ошибка – я злюсь на симптомы заболевания, перед которыми он не 

властен. Я живу с алкоголиком и не понимаю сути этой болезни.  

Подумать о муже – он правда любит меня и в тот момент, когда обещает бросить пить, 

верит, что у него это получится. Он сам страдает от своего заболевания. 

Мои недостатки – неоправданные ожидания, неразумные требования. 

Если я злюсь на человека, который не выполняет свои обещания, то моя задача изменить 

свое отношение к таким ситуациям - главное, чтобы я выполняла свои обещания (мы не 

смотрим на других!). 

 

1 колонка                     2 колонка                           3 колонка         

 

Леонтьев                       изуродовал себе              амбиции 

                                        лицо пластическими 

                                        операциями, выглядит, 

                                        как урод. 

 

Если бы не Леонтьев, а другой человек изуродовал себе лицо пластическими операциями, 

меня бы это задело? Ответ – да! Упс! 

Оказывается, я вообще не люблю людей, лица которых выглядят ужасно после 

пластических операций (Гурченко, Алентова). А я и не задумывалась об этом! 

Духовный мост. 

1. Был ли Леонтьев духовно болен, когда делал пластические операции? Ответ не важен.  

2. Было ли когда-то в моей жизни, когда я хотела выглядеть лучше? 

Конечно – я всю жизнь мучаюсь из-за склонности к полноте. 

3. Молитва от злобы…. 

Есть ли мое участие в данной ситуации – нет. 

Очень важно подумать о другом человеке! Задать себе вопрос – думал ли Леонтьев, что 

будет так выглядеть или он надеялся, что станет красивее?  В чем моя ошибка – я не 

понимаю, что люди, делающие пластические операции, планировали выглядеть по-

другому. Просто не всем они показаны – кому-то помогают, а кого-то уродуют.  И мне 

вообще не надо судить других людей.  И еще это мужественные люди! 



 

 

Я бы постеснялась с таким лицом выходить на улицу, а они продолжают быть 

публичными людьми! 


