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Кто такая мудрая женщина 

Часто в обычных разговорах, на консультациях люди задавали такой 

вопрос – а в чем состоит мудрость женщины? Может быть, это принятия 

факта, что она за мужчиной и принятия своей судьбы рядом с ним? А может 

она состоит в том, чтобы всегда во всем поддерживать мужа? А может в том, 

чтобы быть ему музой и всегда привлекать его сексуально? А может в том, 

чтобы периодически устраивать мужу скандалы, чтобы тот был постоянно в 

тонусе и не расслаблялся? А может в том, чтобы отдать всю себя своим 

детям? И тд. В общем, много чего я слышал и читал о поступках мудрых 

женщин и порой они были во многом противоположны. И вот как-то на 

терапии одной семенной пары у меня вдруг отчетливо сложился пазл и для 

себя я понял эту мудрость. Все что я перечислял, все это делает мудрая 

женщина. Вопрос в том, когда и что она делает. Прежде всего, женщина 

более тонкое и чувствительное существо, чем мужчина. И когда она начинает 

себя чувствовать и принимать то, что есть в настоящий момент, то, на мой 

взгляд, становится возможным проявление этой самой женской мудрости. 

Она каким-то своим седьмым чувством ощущает, что сейчас в семье 

эмоциональный застой и у нее так и просится сегодня скандал по поводу 

разбросанных носков. А вот сейчас у нее огромное желание дать тепло и 

нежность своему мужу, вполне возможно она почувствовала что он устал и 

растерян. И тд. То есть женщина на основании своей чувствительности, часто 

даже не понимая того, что она делает, способна поступить очень мудро в 

каждой семейной ситуации. Сделать так, что подсказывает ее женская 

природа. 

Часто на это мужчины пожимают плечами и ведут речи об отсутствии у 

женщин способности думать. И я их понимаю (сам мужчина), все это далеко 

не всегда можно логически обосновать. Вот только думаю, что не всегда это 

нужно пытаться понять. Наш мир, наш контакт между мужчиной и 

женщиной намного богаче и мудрее чем мы о нем знаем. И если довериться 

ему, довериться более чувствительной ее части – женщине, то думаю 

дивидендов от этого у пары (семьи) будет гораздо больше, чем, если строить 

отношения строго директивно, используя лишь логику. 

Можно сказать, что мудрость женщины особенно хорошо видна и 

расцветает рядом с мудрым мужчиной, и вянет, если это не так. Так что 

мужики помогайте своим женщинам мудреть – будьте сами мудрыми. 
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