
3 правила, которые помогут сделать мужа богатым 
 

Семья является тонким механизмом, который регулируется мужем и женой. 

Иногда главная роль в регулировке отводится женщине. Как же быть, если 

женщине приходится заниматься финансовым обеспечением, когда ей этого 

совсем не хочется? Как подтолкнуть мужа к тому, чтобы он стал успешным и 

богатым? 

 

 

 

 

 

 

Уважайте своего мужчину! 

По сути, все женщины требуют от мужчин одного и того же: внимания, 

любви, утешения, подарков и еще много-много чего. В принципе, 

большинство мужчин дают это своим женщинам, взамен требуя лишь 

признания своей силы, значимости и элементарного уважения. Поэтому 

святая обязанность жены, прежде всего, уважать своего супруга. Причем, это 

уважение необходимо проявлять везде: при других людях, собственных 



детях, родителях. Например, не стоит перебивать мужчину, ему необходимо 

дать возможность высказаться и только потом говорить о своей точке зрения. 

За накрытый стол первым должен садиться мужчина, поскольку он глава 

семьи. 

Прислушивайтесь к словам своего мужа. 

Конечно же, женам бывает трудно слушать то, что говорит им мужчина, тем 

более, если они привыкли самостоятельно решать все возникшие трудности. 

Но женщина только выиграет от того, что будет слушать своего мужчину. 

Это вовсе не означает, что ему необходимо подчиниться во всем, но если 

муж просит сделать вас именно так, а не иначе – ищите компромисс, а не 

делайте по-своему. Если же жена начнет считаться с его мнением, он начнет 

еще больше ценить и уважать свою вторую половинку. 

Как правильно хвалить мужчину. 

Не критикуйте мужа при посторонних. 

Как известно, вокруг человека существует энергетическая оболочка, которая 

наполняется нашими эмоциями. Если же вы говорите о своем муже плохо – 

его энергия начинает угнетаться. Для того чтобы этого не происходило – в 

мужа необходимо верить, его нужно всячески поддерживать и как можно 

чаще хвалить. Благодаря этому аура вашего мужа наполнится 

положительными эмоциями, и у него обязательно появится желание сделать 

что-то и для своей жены. Восточная мудрость гласит, что женщина, которая 

искренне любит своего мужа, может приобрести большую духовную силу, 

которая будет помогать делать мужа, а соответственно, и себя богаче. 

Забота и внимание жены должны проявляться во всем: начиная от 

приготовления пищи и заканчивая заботой о здоровье своего мужа. Только 

женщина способна наполнить дом любовью, занимаясь повседневными 

делами. И в такой дом мужчина будет приходить с радостью, он будет 

отдыхать душой. Главное, что должна понять каждая женщина – это то, что 

семья является неким проектом, которым, по сути, руководит женщина, и 

только от нее зависит, насколько он будет успешным и процветающим. 

 

 


