Сегодня женское очарование важнее,
чем когда-либо!
«Я абсолютно убеждена: в том, чему учит эта книга, мир нуждается сегодня больше всего.
Это утверждение вполне обоснованно. Брак в любви является фундаментом счастливой семьи, а счастливая семья — фундаментом стабильного общества.
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Что значит для женщины счастье в браке?
Значит ли это иметь уютный дом? Счастливых и здоровых детей? Успешного мужа? Время для своих увлечений? Никаких
проблем с деньгами? Совместный отдых и развлечения? Значит
ли это чувствовать себя хорошей хозяйкой? Значит ли это быть
уважаемой своим окружением?
Все эти вещи очень важны, а некоторые и обязательны, но главной является одна потребность. Женщина должна чувствовать,
что она любима мужем. Без его любви ее жизнь — пустая раковина.
Почему одна женщина счастлива, уважаема и любима, а другая — не менее привлекательная и не менее талантливая — обделена вниманием, несчастна и разочарована? Книга объясняет,
почему такое случается, и предлагает каждой женщине возможность овладеть искусством завоевания абсолютной любви и обожания своего мужчины.

Очарование женственности
Книга вдохновляющих женских секретов, которые могут спасти
ваш брак и обогатить вашу жизнь…

Очаровательная женщина — кто она?
Застенчивая кокетка, которая пленяет мужчин своей милой
болтовней? Сногсшибательная модель из модного журнала или
школы красоты? Или чувственная женщина, которая умело манипулирует мужчиной, заставляя его удовлетворять все свои
прихоти и капризы? Женщина, которая преуспела интеллектуально и оставила свой след в жизни общества, или компетентная
независимая женщина, способная сама себе проложить дорогу в
жизни? Или жена, жертвующая собой, чтобы сделать счастливым своего мужа? Нет.
Это женщина ангельского характера, посвященная высоким
стандартам и ценностям. Она — совершенная жена, которая понимает нужды своего мужа и легко реагирует на его чувства. Она
не увлечена тем, чтобы переделывать его в мужчину, которым
он должен быть, но принимает его таким, какой он есть, снисходя к его человеческим слабостям и фокусируясь на его сильных
качествах.
Хотя она покорна и жертвенна, она не позволяет, чтобы ее
попирали или оскорбляли. Она не половичок у двери, не прислуга и не рабыня. Быть настоящей женщиной — значит не терять
чувства самоуважения, сознания того, что ты ценная личность,
заслуживающая достойного обращения. Такое отношение к себе
помогает ей сохранять королевскую позицию, которая требует
уважения.
Она гордится тем, что она женщина, и делает все, что в ее силах, чтобы развить свою женственность не как внешние проявления нежности, а как глубинные черты личности. Сюда входит
женственность внешности и манер и внутренняя женственность
позиций и целей. Так как она — истинно женственная женщина,
она обладает очарованием, которое не знает возрастных ограничений.
Она — свободная душа, она вольна выбирать свою жизнь
и то, какой она будет. Если она выходит замуж, она выбирает
жизнь в семье. Хотя она посвящает большую часть своего времени семье, она не чувствует себя в домашнем плену. Она жертвует
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добровольно и от всего сердца, движимая нежной любовью к
своим близким и заботой о них. Она видит в своей работе священную обязанность мирового значения. Ее карьера — это карьера в доме, ее слава — уважение к ней мужа и счастье детей. Поэтому «ее иго благо, и ее бремя легко». Это делает ее свободной.
Ее чары — не одаренность или изысканность, но свежесть,
целостность и внутреннее счастье. Она невинна и доверчива, как
ребенок. Ее лицо светится оттого, что она любима мужем. Только та женщина, которую очень сильно любят, может быть понастоящему очаровательной.

Феноменальный успех «Очарования женственности»
Со времени первого издания «Очарования женственности»
в 1965 году было продано свыше двух миллионов экземпляров
этой книги. Ее успех, однако, измеряется не столько количеством
проданных экземпляров, сколько количеством жизней, которые
она изменила. Влияние, которое она оказала на множество брачных союзов, было феноменальным. Те, кто уже был счастлив,
обрели новый уровень счастья, а те, кто боролся с серьезными
проблемами, были освобождены, восстановлены и благословлены желанным счастьем. Это подтвердили тысячи свидетельств,
многие из которых вошли в книгу.
Благодаря «Очарованию женственности» появляется надежда для нового поколения женщин — счастливых, женственных,
обожаемых и достойных восхищения. А оно призывает новое
поколение мужчин — мужественных и благородных.
Почему автор решила пересмотреть и дополнить свою книгу, которая уже является бестселлером и пользуется огромным
успехом? Она объясняет это так:
«Я хотела более понятно изложить концепции своей книги
и усилить ее миссию. Я хотела, чтобы „Очарование женственно
сти“ наилучшим образом отвечало потребностям женщин, уже
усвоивших уроки и принципы этой книги, и тех, кто еще будет
ее читать и применять в своей жизни.
Я абсолютно убеждена: в том, чему учит эта книга, мир нуждается сегодня больше всего. Это утверждение вполне обосно-
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ванно. Брак в любви является фундаментом счастливой семьи, а
счастливая семья — фундаментом стабильного общества. Большинство проблем этого мира зарождается в неблагополучных
семьях. Если мы хотим иметь мир в мире, мы должны начинать
с семьи».

Особая благодарность
«Я хотела бы выразить огромную благодарность тем женщинам, которые так усердно помогали доносить это послание до
женщин и в этой стране, и за рубежом. Я также признательна
женщинам, которые прислали мне свои свидетельства, многие
из которых включены в эту книгу. И особое слово признательности и благодарности — моему мужу Обри за его поддержку,
понимание и помощь, которая подчас стоила ему значительных
жертв. Эти источники преданной помощи послужили для меня
огромным ободрением, чтобы я могла опубликовать это послание с надеждой, что оно дойдет до женщин всего мира».
Автор

Очарование
женственности

Введение
Быть желанной и любимой — самое сокровенное желание женщины в браке. Эта книга написана для того, чтобы возродить
вашу надежду в исполнении этого желания и предложить принципы, которые помогут вам завоевать искреннюю любовь
мужчины.

Является ли ваша супружеская жизнь такой, о какой вы мечтали и на какую надеялись? Чувствуете ли вы себя желанной,
любимой и уважаемой? Или вы обделены вниманием, нелюбимы и разочарованы? Если да, то смиряетесь ли вы с таким
положением, думая, что вы не достойны лучшего? Или вы все
еще верите в мечту и продолжаете искать ключи к счастливому
браку? Вы находите обрывки информации то тут, то там, но все
равно не получаете ответа? Вы заблудились в море беспросветной тьмы?
А может быть, ваша ситуация еще хуже. Может быть, вы думаете, что вы счастливы, когда на самом деле нет. Может быть,
ваш брак кажется счастливым по сравнению с другими, но вы не
видите, что есть нечто большее. Вам недостает проницательно
сти, чтобы увидеть, насколько счастливым брак может и должен
быть. Вы довольствуетесь крохами, которые падают со стола, так
как вам незнаком вкус настоящих праздничных блюд. Вы считаете сорняк красивым, поскольку вы никогда не видели по-настоящему красивых цветов. Вы даже можете быть довольны адом,
так как вы никогда и мельком не видели небес.
А может быть, вы — из тех редких женщин, которым уже
удалось достичь семейного счастья? Но является ли ваш счастливый брак всем, о чем вы мечтали? Чувствуете ли вы необходимость обогатить свою жизнь и сделать ее еще насыщеннее? Если
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да, готовы ли вы научиться новым концепциям, как построить
воистину счастливый брачный союз, такой, в котором вы будете
не просто любимой, но обожаемой?

Женское счастье
Что такое счастье для женщины? Если вы не замужем, ваше
счастье, возможно, заключается в служении другим и в вашем
собственном упорстве в достижении целей, решении проблем
и личном развитии. Если вы замужем, необходимы кое-какие
дополнительные обстоятельства — счастливые и здоровые дети,
преуспевающий муж, который обеспечивает экономическую
безопасность, ваш личный успех в создании счастливой семьи,
организация вашей жизни, чтобы у вас оставалось время для
других интересов. Основным, однако, является любовь вашего
мужа. Если он вас не любит, ваша жизнь будет похожа на пустую
раковину.

Ответ
Первый шаг к счастливому браку — это понимание, что вся
жизнь подчиняется законам — природа, музыка, искусство и все
науки. Эти законы непреложны. Жизнь в гармонии с ними дает
здоровье, красоту и избыток. Несоблюдение этих законов приводит к искажениям и разрушению. Законы человеческих отношений точно так же непоколебимы. Эти законы функционируют
независимо от того, понимаете вы их или нет. Вы можете быть
счастливыми в браке, потому что исполняете их, или несчастными, потому что нарушаете, не ведая того, что они существуют и
действуют.
Из-за незнания законов супружеских отношений возникает
множество ненужных проблем, ведущих к несчастью в браке.
Мы видим, что одна женщина счастлива, почитаема и любима,
а другая — не менее привлекательная и не менее очаровательная — обделена вниманием, несчастна и разочарована. Почему?
Эта книга объясняет, почему так происходит, поскольку она преподает законы, которые должна исполнять женщина, если она
хочет быть любимой, почитаемой и обожаемой.
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Очарование женственности
«Очарование женственности» научит вас, как быть счастливой в браке. В достижении этой цели есть три основных составляющих:
1. Любовь. Поскольку краеугольным камнем счастливого брака является любовь, вы узнаете, как пробудить любовь вашего
мужа. Эти принципы действуют независимо от возраста или ситуации. Любовь — достояние не только молодых или красивых,
но и тех, кто обладает качествами, которые ее пробуждают.
Если ваш муж вас не любит, вы, вероятно, делаете что-то,
что охлаждает его чувства, или утратили то, что пробуждает его
любовь. Возможно, ваш брак начинался с большой любви, но
романтика увяла. Почему? Может ли это быть оттого, что вы
изменились? Посмотрите внимательно. В большинстве случаев
мужчина перестает любить женщину после свадьбы, потому что
она перестает делать то, что возбуждало его чувства. Восстановите чары, и любовь возродится.
Когда вы будете бороться за любовь своего мужа, ему необязательно об этом знать и как-то на это реагировать. Это не значит, что он не совершает ошибок и не нуждается в изменении,
но когда вы исправите свои ошибки, вы вызовете в нем добрую
реакцию, которая может превзойти все ваши самые смелые ожидания.
Искусство пробуждения мужской любви под силу любой
женщине, так как оно основано на наших природных инстинктах. Однако в условиях современной цивилизованной жизни
большинство наших естественных инстинктов заржавели по
причине их крайне редкого использования. Вам нужно только
пробудить качества, которые принадлежат вам от природы.
2. Ваше достоинство. Важной составляющей супружеского
счастья является ваше чувство собственного достоинства. Ваш
муж когда-нибудь разговаривает с вами грубо, критикует вас без
основания, относится к вам несправедливо, пренебрегает вами
или жестоко обращается с вами? Важно не то, что он делает, а то,
как вы реагируете. Отступаете ли вы назад, как от удара хлыста?
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Замыкаетесь ли в себе? Отплачиваете ли ему той же монетой?
Или вы срываетесь, давая волю своему гневу и возмущению?
Если вы реагируете одним из этих способов, вы причиняете себе
ненужную боль и охлаждаете любовь вашего мужа к вам.
Ни одному мужчине не нравится злобный характер и не
нужна женщина, которую он может унижать или которая замыкается в себе и чувствует себя виноватой. Ему нужна женщина
пылкая, женщина, в которой горит скрытый огонь и которой
ему нелегко командовать. Некоторых мужчин восхищают женщины, которые мило независимы и дерзки и которых они не
могут смутить даже самым унизительным замечанием.
В «Очаровании женственности» метод управления оскорбленными чувствами называется «детский» гнев, пыл или дерзость. Этот метод научит вас, как справляться с грубой муж
ской натурой без лишних страданий и конфликтов. Вы сможете
в одно мгновение обратить кризис в забавную ситуацию и заставить мужчину внезапно рассмеяться. «Детский» гнев может
помочь усилить любовь и нежность.
3. Желания. Если вы хотите быть счастливыми в браке, ваши
желания должны быть приняты во внимание. Я имею в виду
вещи, которые вы хотели бы иметь, места, которые вы хотели бы
посетить, что-то, что вы хотели бы сделать, или что-то, что вы
хотели бы, чтобы сделали для вас. Это не какие-то эгоистичные
капризы или прихоти, но достойные желания. К сожалению, вы,
возможно, годами обходились без всех этих вещей, потому что
вы просто не знали, как побудить мужа делать что-то для вас.
В результате его чувства к вам, вероятно, угасли. Мы любим
тех, кому мы служим. Если ваш муж никогда ничего для вас не
делает сверх того, что обязан делать, он может утратить любовь
к вам. Из этой книги вы узнаете, как получать вещи, которые
вам нужны и которых вы заслуживаете, без семейного скандала.
Ваш муж захочет делать что-то для вас, и именно это побудит его
любить вас еще больше.
Хотя уроки этой книги фокусируются на построении отношений с мужем, их принципы применимы для построения отношений с любым мужчиной — отцом, братом, сыном, учителем,
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студентом, начальником. Берегитесь, однако, использовать их
неправедно для того, чтобы завоевать любовь женатого мужчины. В отношениях за пределами вашего брака применяйте их
только для устранения конфликтов и построения гармоничных
и доверительных отношений.
Эти уроки полезны также для одинокой матери, которая поднимает семью без отца. Она становится образцом женщины для
своих детей, образцом, который имеет одинаково важное значение как для мальчиков в развитии их мужественности, так и для
девочек в развитии их женственности. Она также должна представить своим детям образец мужественности, на который они
могли бы ориентироваться, — это могут быть ее отец, брат или
другой мужчина.
На этих страницах вы найдете принципы, которым нужно
будет следовать, если вы хотите быть счастливой, любимой и
желанной. В центре нашего изучения — идеальная женщина с
точки зрения мужчины, тип женщины, которая пробуждает у
мужчины глубочайшие чувства любви. В ваших руках — возможность сделать свой брак счастливым. Вы можете этого добиться независимо от каких-либо усилий со стороны вашего
мужа. Итак, ключи к своему счастью в ваших руках.
При этом вы не теряете ни своего достоинства, ни влияния,
ни свободы, но, напротив, приобретаете их, выполняя свою самую главную роль в этом мире. Роль женщины при правильном
подходе вовсе не скучна, но интересна и полна интриги. Практика искусства женственности полна радости, щедрых вознаграждений, многочисленных сюрпризов и безмерного счастья. Опыт
тысяч женщин подтвердил, что это истина.

Чем эта книга может вам помочь

Она научит вас:
1. Что такое идеальная женщина с точки зрения мужчины.
2. Что мужчины находят очаровательным в женщинах.
3. Как пробудить в мужчине глубочайшее чувство любви и
нежности.
4. Как понимать мужчин, их нужды, темперамент и характерные особенности.
5. Как обращаться с мужчиной, когда он находится в угнетенном состоянии, чтобы укрепить его уверенность и уважение к себе.
6. Как вызвать желание мужчины защищать вас, заботиться
о вас и посвящать вам всего себя.
7. Как получить те вещи в жизни, которые для вас важны и
на которые вы имеете полное право.
8. Как выявить лучшие качества своего мужа без давления и
убеждения.
9. Женская роль и счастье, которое приходит в результате ее
исполнения.
10. Мужская роль и уважение, которого заслуживает это божественное призвание.
11. Как реагировать, когда мужчина невнимателен, несправедлив или беспечен.
12. Как быть привлекательной и даже восхитительной, когда
вы сердитесь.
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13. Как поддерживать в браке линию общения, которая всегда
сопровождается приятным чувством.
14. Как обрести истинное счастье в браке, поставив своей
главной целью счастье мужа.
Примечание. На страницах этой книги приведено множество
счастливых историй. Все они правдивы и попали к автору по
почте или непосредственно из уст самих героев. Все иллюстрации и примеры тоже взяты из жизненного опыта, за исключением примеров из классической литературы.

Глава 1

Неземная любовь

Т

ермин «неземная любовь» используется в «Очаровании
женственности» как олицетворение высшей степени нежной любви мужчины к женщине или женщины к мужчине,
любви, которая возносится с уровня посредственности на уровень небесный. Это цветы вместо сорняков и праздничный ужин
вместо сухих корочек.
Испытывает ли ваш муж подобного рода любовь, когда он
говорит, что любит вас, помнит ваш день рождения, приглашает
вас на ужин или проявляет щедрость и доброту? Совсем необязательно. Он может делать или говорить все эти вещи из чувства
долга, без всякого чувства настоящей любви.
Неземная любовь — это не любовь по обязанности, это любовь спонтанная, горячая и нежная. Когда мужчина по-настоящему любит женщину, он испытывает глубокое внутреннее
чувство. Временами оно может быть сильным и напряженным,
как боль. Иногда он чувствует себя плененным и очарованным,
испытывая острое желание защищать и охранять любимую женщину от зла, опасности и трудностей. Тогда внутри него возникает более глубокое, более духовное чувство, подобное преклонению. Но и этих сравнений недостаточно, чтобы описать это
многогранное удивительное переживание, называемое любовью.
Ниже приведены яркие примеры настоящей любви мужчины к
женщине.

Джон Алден и Прискилла
Иллюстрация неземной любви — рассказ Лонгфелло о Джоне Алдене и Прискилле Мюллен, в котором Джон так говорит о
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Прискилле: «Нет земли, более священной, и воздуха, более чистого
и полезного, чем воздух, который она вдыхает, и земля, которая
хранит следы ее ног. Именно здесь, рядом с ней, я хочу остаться
навсегда и подобно невидимому покровителю защищать и оберегать ее».

Любовь Виктора Гюго
Нежное покровительственное чувство любви открывается в
словах Виктора Гюго, написанных им об Адели Фуше, женщине, которую он любил в реальной жизни: «Разве я существую для
своего собственного счастья? Нет, все мое существование целиком
посвящено ей даже независимо от нее. И по какому праву я смею
рассчитывать на ее любовь? Какое это имеет значение, раз это не
вредит ее счастью? Мой долг — держаться рядом с ней, окружать
ее своим присутствием, служить ей преградой от всех опасностей; подставлять свою голову, как камень, с помощью которого она могла бы переходить через реку трудностей; непрестанно вставать между ней и ее скорбями, не требуя вознаграждения
и не ожидая компенсации… Увы! Если бы она только позволила
мне посвятить свою жизнь тому, чтобы предвосхищать каждое
ее желание, каждый ее каприз; если бы она только разрешила мне с
благоговением целовать ее прелестные следы; если бы она только
согласилась хотя бы иногда опираться на меня посреди трудностей жизни».

Вудро Вильсон
Возможно, один из самых ярких примеров истинной и стойкой любви мы находим в любовных письмах президента Вудро
Вильсона к его супруге Эллен. После семнадцати лет совместной
жизни он пишет: «Всем, что я собой представляю, и всем, что я
имею в жизни, я обязан тебе… Я не мог бы быть тем, кто я есть,
если бы я не черпал такого безмятежного счастья из моего союза с
тобой. Ты источник удовольствия; и до тех пор, пока ты у меня
есть и пока ты тоже счастлива, ко мне ничего не может прийти,
кроме добра и силы. О, моя несравненная милая жена, пусть Бог
благословит и хранит тебя».
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А после двадцати восьми лет брака он пишет из Белого дома:
«Я обожаю тебя! Ни у одного президента до меня не было такой
жены, как ты! Я, безусловно, самый счастливый мужчина на свете». И в другом письме: «Когда я пишу, я не могу думать ни о чем,
кроме тебя. Мои дни наполнены не столько беспокойством и глубоким чувством ответственности, сколько они наполнены тобой,
моя драгоценная жена, которая, будучи даже вдали от меня, играет главную роль в моей жизни каждый день и каждое мгновение».
Эти строки взяты из коллекции их любовных писем, которая
называется «Бесценный дар». Каждое из этих писем исполнено
любовью, теплотой и интимностью.
Некоторые из вас, возможно, считают, что ваши мужья не
способны иметь такие чувства или, по крайней мере, не умеют
их выражать. Это еще вопрос. Теплые, нежные письма президента Вильсона были сюрпризом для тех, кто знал его лично. Его
характер отличался сдержанностью школьного учителя. Каждый
мужчина способен быть нежным, романтичным и обожающим,
если женщина, которую он любит, пробуждает в нем все эти
чувства.

Любовь Шах-Джахана к Мумтаз-Махал
В городе Агра на севере Индии находится Тадж-Махал, изысканная гробница из белого мрамора, построенная Шах-Джаханом в честь своей супруги. Несмотря на то, что гробница была
построена в семнадцатом веке, она до сих пор считается одним
из самых великолепных зданий в мире и одной из самых роскошных гробниц, которые только существуют. Это памятник
истинной любви мужчины к женщине. Описание любви шаха к
Мумтаз-Махал я цитирую из книги Элизабет Байленд «Три мудреца Востока».
«Молодой индийский правитель нашел в этой персидской
девушке воплощение всех своих высоких мечтаний и воображения. Их жизни были настолько тесно переплетены, она была
настолько сильным вдохновением для него, что образ одного не
отделим от образа другого. Чувства шаха выражены в следующих поэтических строках:
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„Трону мира он предпочитал наименьший из локонов, который ниспадал на ее изящную шею“.
В культуре его времени практически не существовало никаких сдерживающих факторов, будь то закон или общественное мнение, которые контролировали бы желания императора
из династии великих Моголов в отношении женщин… Он был
абсолютно свободен брать женщин, откуда он хотел, и использовать их по своей воле. Тем не менее совершенно очевидно то,
что Шах-Джахан никогда не подвергал свою жену соперничеству
с другими женщинами. У него было еще две жены, но с ними он
состоял в политическом браке, а не в браке любви.
Также шах возвел для своей жены прекрасный дворец из белого мрамора, наверное, самое роскошное жилище в мире на
то время. Это был изысканный дворец с резными, как кружева,
мраморными колоннами и великолепными мозаиками с изображениями птиц и цветов, выполненными из драгоценных камней.
Строя дом для своей возлюбленной, император создал воистину
уникальное произведение искусства. А на потолке, в который
упираются пышные колонны, знаменитая надпись, выполненная золотой краской красивым персидским почерком: „Если существует рай на земле, то он здесь, он здесь, он здесь“.
Мумтаз умерла в родах, когда появился на свет их четырнадцатый ребенок. В старом персидском манускрипте мы находим
следующее описание: „Когда император узнал, что она умрет,
он горько заплакал от великой любви, которую он питал к ней,
и можно было подумать, что звезды погасли в небе и потоп обрушился на землю. Во дворце поднялся такой сильный плач, как
будто наступил день великого суда. Император, рыдая и ударяя
себя в грудь, повторял слова поэта Саади: „Как Богу нет покоя в
руках расточителя, так терпение в сердце любящего подобно воде
в сите“. Но скорбь разбудила его талант, который реализовался
в наивысшей мере. Он решил, что на могиле его возлюбленной
должен быть возложен прекрасный венок любви.
Знаменитые здания, как правило, были монументами напыщенных и гордых царей или храмами богов, или памятниками
богатых и надменных городов. Но он в красоте белого мрамо-
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ра впервые выразил истинную любовь мужчины к женщине, не
физическое желание, а союз духа с духом. Он не жалел ни сил,
ни средств, чтобы довести до совершенства последнее жилище
своей возлюбленной королевы. Двадцать тысяч работников трудились над ним в поте лица целых семнадцать лет».
Обратите внимание на одну мысль: Мумтаз-Махал принад
лежала культуре, которая требовала от женщин, чтобы они
были в подчинении и зависимости и знали свое место в женском
мире. В этой культуре женщины не господствовали, не требовали равенства и не пытались быть равными с мужчинами. Но
она все-таки сумела получить то, к чему стремится каждая женщина, — уважение, почтение и преданную любовь своего мужа.
Тадж-Махал, который Шах-Джахан построил для Мумтаз, был
самым дорогим подарком любви, который мужчина когда-либо
преподносил женщине.

Эгоистично ли это?
Не думайте, что желание быть любимой с великой нежно
стью и преданностью эгоистично. Любовь мужа к вам является
для него самого источником великой радости. Благодаря своей
любви к вам он может быть настоящим мужчиной, и у него есть
реальный стимул для того, чтобы преуспеть в жизни, стимул,
обеспечивающий ему то, ради чего он мог бы трудиться, жить
и, если потребуется, умереть. Пробуждение любви вашего мужа
поможет ему обрести счастье и полноту жизни. Если вы этого
не делаете, вы лишаете своего мужа одного из его величайших
удовольствий в жизни.
Вас тоже ожидает награда. Любовь мужа будет центром
вашего счастья. Вы сможете более адекватно посвящать себя
семье и домашним делам. Любовь улучшит ваше здоровье и
обогатит эмоции, поможет вам расцвести и почувствовать себя
королевой.
Любовь в браке — самый важный элемент его успеха, а сча
стливый брак — фундамент успешной семьи. Нет ни одного реального шанса создать истинно успешную семью без счастливого брака, основанного на искренней и постоянной любви друг к
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другу, а это значит, что любовь не только желанна, но обязательна. При счастливом браке растут счастливые дети, которые нормально развиваются и готовятся к будущей жизни. Счастливая
семья — это достойный вклад в благосостояние общества, вклад,
который приносит мир, а не разногласия, возникающие из-за
недостатка любви.

Ваша любовь к мужу
Истинная форма «небесной любви» может существовать
только при условии, если вы любите своего мужа так же сильно,
как он любит вас. Поскольку мы обсуждаем только те принципы, которые пробуждают любовь мужа к жене, подумайте, как
ваша любовь к нему может стать глубже и сильнее? Обычно женщины отвечают так: «Он должен что-то для этого сделать, стать
лучше». Хотя стремление вашего мужа к самосовершенствованию, безусловно, увеличило бы вашу любовь к нему, однако
чудо «Очарования женственности» заключается в следующем:
1. Когда вы будете применять наши уроки на практике, вы
начнете лучше понимать и больше ценить своего мужа, научитесь видеть его лучшие стороны и, таким образом, сможете сильнее любить его.
2. Соблюдая принципы «Очарования женственности», вы
станете более привлекательной женщиной с милым характером.
У вас появится способность любить его сильнее.
3. Когда вы будете помогать ему обретать самоуважение и
уверенность в себе и создавать благоприятные условия для сча
стливой супружеской и семейной жизни, у него будет больше
стимула совершить что-нибудь достойное в жизни. Он станет
мужчиной, которого вы сможете любить легче и полнее.
«Небесная любовь» — это то, к чему стремится каждая женщина с тех пор, как Бог сотворил этот мир. Еще в детстве каждая
девочка мечтает о романтике, воображая себя прекрасной прин
цессой, которой страстно добивается принц. Белоснежка и Золушка — любимые героини маленьких девочек. В юности мысли девушки заняты тем, чтобы найти человека, который будет
любить и лелеять ее. Нежная и преданная любовь всегда была
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главной темой великих опер, романов и песен. Романтическая
любовь, одна из мощнейших движущих сил в жизни, по праву
заслуживает тщательного изучения.
В заключение этой главы вы можете спросить: «А что я могу
сделать, чтобы пробудить „небесную любовь“ в моем муже?»
Чтобы это узнать, мы должны изучить принципы, которые
пробуждают мужскую любовь. Мы должны изучить качества
идеальной с точки зрения мужчины женщины — той, которая
пробуждает преклонение, обожание и любовь.

