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Практика Мастера: главный вопрос счастливого 
человека 

 

Почему важно? 

 

 Научиться задавать вопросы самому себе лучше чем отвечать на 
вопросы других… 

(Из книги «Где найти Счастье для своего ребенка» ©)  
 
Счастливый человек — это Мастер своей жизни и он умеет создавать в ней лучшее 
потому что умеет:  
— смотреть на мир своими глазами  
— делиться лучшим и видеть прекрасное в настоящем 
— совершенствоваться и улучшать то, что уже создано 
— осознавать свою уникальность   
— взять ответственность на себя 
— уметь поддерживать счастье других. 

 Научитесь задавать самому себе вопросы Мастера.  
Мастер — это ваше сердце. Счастье всегда говорит с нами через сердце.   

В основе всех вопросов Мастера лежит главный вопрос — ЗАЧЕМ? 
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Этот вопрос поможет вам и вашему ребенку: 

Смотреть на мир своими глазами  
Видеть прекрасное в настоящем в любой момент времени 
Совершенствоваться и развиваться, улучшая то, что уже созданно 
Осознавать свою уникальность, таланты  и реализовывать их 
Взять ответственность за успех и счастье своей жизни на себя 
Делиться лучшим, что в тебе есть с другими 
Уметь поддерживать счастье других. 

 

Практика 

Вопрос Мастера — Зачем я создаю это в моей жизни? 
 
Все, что мы делаем, мы делаем для чего-то. Мастер всегда знает для чего, поэтому 
и задает себе этот вопрос и внимательно слушает ответы в своем сердце:  
— Я создаю это под влиянием Страха 
или  
— Я создаю это следуя за Любовью в моем сердце 
Почувствуйте ответ. Как отзывается ваше тело? Что вы чувствуете во время 
ответов? Тепло? Холод? Радость? Тревогу? 
 
Задавая себе вопрос и услушая в себе ответ, не спешите.  
Спешит всегда наш Ум. Он также любит: говорить громко, ставить оценки, 
сравнивать и осуждать. Поэтому когда вы задаете себе вопрос: 
— дайте себе время услышать ответ в своем сердце 
— научитесь слышать тишину — сердце отвечает на вопросы всегда тихо 
— не старайтесь сравнитьсвой ответ с мнением других людей — каждый из нас 
уникален 
— будьте искрени сами с собой, вас некому судить.  
— примите свой страх без критики (страх осуждения один из самых сильных есть у 
каждого из нас) — это то, что есть в нас, но это не все, что в нас есть. 
Задавайте себе этот вопрос как можно чаще и вы увидите какие изменения начнут 
происходить в вашей жизни. 

Ценность Практики 

Развитие: 
— осознанности в каждый момент времени 
— своей уникальности, талантов, умения мечтать  
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— проактивной позиции и умении делать выбор и видеть ресурсы 
— умении выбирать и наполнять свой внутренний мир лучшими чувствами: 
радость, любовь,благодарность  
— ответственности и веры в свои силы 
— навыков коммуникации через принятие себя и осознание уникальности каждого 
человека. 

 

Осознаем мы это или нет, но в каждый момент времени мы создаем свою жизнь. И 
за нами всегда есть право выбора: создавать свою жизнь с позиции Мастера или 
создавать ее с позиции Исполнителя.  
Конечно это не единственный вопрос Мастера, но это ГЛАВНЫЙ ВОПРОС 
МАСТЕРА лежит в основе всех остальных вопросов ЗАЧЕМ Я СОЗДАЮ ЭТО В 
СВОЕЙ ЖИЗНИ?  

 Успешный и счастливый человек не ждет указаний. Он создает сам 
свою жизнь и берет ответственность за то, что оно создает.  

Стоит научиться этому самим и научить этому детей. И еще…  
Когда мы вырабатываем привычку задавать себе вопрос «ЗАЧЕМ?», мы снимаем 
маску быть удобным для кого-то или чего-то. Что можно увидеть через дырочки 
для глаз в маске?  
 
Когда мы снимаем внутренние ограничения мы открываем свою истинную красоту 
и силу внутреннего мира. И мир внешний отвечает нам тем же…  
Почему это так важно научиться делать это, прежде всего самим? Потому что мы 
можем поделиться с нашими детьми только тем, что есть в нас самих…  

 

Однажды утром маленькая Птичка Зачем внимательно посмотрела на свои 
маленькие крылья и спросила у Мамы-птицы: 
– Зачем это мне нужно? 
– Это твои крылья! – улыбнулась Мама-птица. 
Маленькая Птичка Зачем внимательно посмотрела на крылья Папы-птицы и Мамы-
птицы и снова спросила: 
– А зачем нам нужны крылья?  
– Чтобы летать! – ответила Мама-птица.  
– А зачем нам нужно летать? – спросила маленькая Птичка Зачем. 
– Как это зачем? – удивилась Мама-птица и добавила: – Это же так прекрасно 
подняться в синее небо! 
– А зачем нам нужно подниматься в большое синее небо? – не отставала Птичка 
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Зачем. 
– Мы – птицы! – сказал Папа-птица. 
Маленькая Птичка Зачем помахала крыльями, попрыгала на месте, но взлететь в 
большое синее небо у нее не получилось. 
– Хм… Зачем мне крылья, если я не могу летать? – снова спросила Птичка Зачем.  
– Просто ты еще маленькая, поэтому и крылья твои маленькие! – сказала Мама-
птица. 
– Но ты тоже сможешь летать, когда вырастешь! Ты же – птица! – сказал Папа-
птица. 
 
Отрывок из сказки «Зачем нам нужны крылья» из книги «Волшебные сказки для 
детей и возрослых» 

 

P.S. Как много «Зачем» Задают нам наши дети, когда они маленькие… 
Всегда ли мы, взрослые, отвечаем на их вопросы и как мы отвечам? Может быть 
потому мы перестаем задавать этот вопрос, став взрослыми?  
Чтобы понять своего ребенка сердцем-к-Серцу нам нужно просто увидеть своего 
ребенка в своем сердце и вспомнить то, что вопрос «Зачем», на самом деле умеет 
задавать каждый из нас.  

Эта практика для меня имеет особую значимость, потому что этот вопрос, 
благодаря мудрости моей мамы, всегда со мной — с моего детства. Это вопрос 
Мастера помогает мне создавать мою жизнь такой какую я хочу создать.  

Применяйте эту практику! Задавайте себе главный вопрос Мастера, слушайте свое 
сердце и доверяйте ответам!  
 
Делитесь своим опытом в комментариях, делитесь с друзьями!  
Пусть больше детей и родителей получат поддержку в том, чтобы стать более 
успешными и счастливыми!  
 
И конечно же… задавайте вопросы! 
С любовью, Ольга Верасень 

Я надеюсь герои моих сказок также станут вам верными помощниками в развитии 
позиции Мастера! 
 
Книги-ценности для семьи - www.olgaverasenrus.com 
---------------------------- 
Контакты: olga@olgaverasen.com 


