Царевна-лягушка.
Сказка для взрослых. Психотерапевтическая.
Понимаю, что её не было в списке-методичке по «Риторике», но ни
одна из предложенных не заходит. Не в том смысле, что не
придумывается. Хочется использовать придуманное в своей
работе.
Жил-был Царь. Фаталист. Верил он, что всё случайное –
закономерно. И было у него 3 сына. Пришло время передавать
бразды правления. Сыновья выросли. Пора делать выбор. Важный.
Жизненный. Каждому определить уже свой путь.
Не стал мудрый Царь искать «нужные» закордонные связи, не
использовал и своё служебное «царёво» положение. Выбрал
оригинальный способ. Лук и стрелы. Верил в судьбу. Знал, что
стрела каждого прилетит именно туда, куда надо. Выбор покажет,
кто готов управлять государством. У кого какие мысли в душе – у
того такая и судьба будет.
Пустил стрелу Старший сын. Упала она на боярский двор депутата
- политика. Понял Царь, что старший сын о власти мечтает. Женил
его на боярыне.
Стрела Среднего сына прилетела на купеческий двор бизнесмена,
владельца сети супермаркетов. Осознал Царь, что для среднего нет
ничего милее денег. Женил на купчихе.
Младший особо не выбирал. Тоже был Фаталистом. Закрыл глаза,
и…. Попала стрела его в глухомань. В деревню без имени. В болото
непролазное. Досталась стрела лягушке без роду, без племени.
«Всё, что ни делается – всё к лучшему», - подумал. И взял в жёны
Жабу. «Мудрости ещё учиться надобно сыну», - определил Царь.
Первые же испытания Царя показали – лягушка не просто из
деревенского болота, а заколдованная Царевна с вредоносным
родовым сценарием. Знает и умеет много. И многое ей подвластно.
Не сама выполняла задания батюшки Царя, - организовала бизнессообщество «мамок-нянек». Помогли они и каравай испечь, и ковёр

соткать, соответствующие мировым стандартам. В браке с Иваном
времени не теряла – в спортзал ходила, правильное питание в семье
организовала, на «Ораторском мастерстве» и «Риторике» побывала,
у психотерапевта вредоносный свой родовой сценарий выявляла.
Поэтому и на балу у Царя-батюшки предстала в полном блеске
красоты и мудрости. И государю, и братьям ясно стало – мудрым
правителем может с такой женой стать Иван.
Да только Иван не готов был ещё царствовать. Нетерпеливость,
восприимчивость и эгоизм сыграли с ним злую шутку. Думал, что
судьба его жены в его руках. Бесцеремонно поступил он со своей
любимой - сжёг её лягушечью шкурку без её ведома. Потому и
потерял её. Вспомнил он тогда слова психотерапевта своего:
«проявляй искренность, разговаривай открыто, доверяй, и
построишь гармоничные отношения». Осознал, да поздно было. А
ведь стоило Ивану просто спросить жену, что она скрывает,
осталось бы ему ждать 3 дня и 3 ночи свою красавицу. А так... только снова активировал её вредоносный родовой сценарий –
зависимости и рабства, подчинения силе. Оказалась ЦаревнаЛягушка под магическим воздействием ДНК, принадлежности к
своему «болоту», прописанному на уровне её бессознательного, в
царстве Кащея и рода его коварного.
Понял Иван, что совершил ошибку. Пришёл он за советом к отцу.
«У каждого своя судьба. Но ты можешь выбирать – сидеть плакать,
или прокладывать дорогу к счастью.»
Пошёл Царевич искать путь Мудрости. Познавать Истину. Дорога
привела его к Яге-кармакорректору. Знала она о вредоносных
родовых сценариях много. Поведала тайну Ивану. Современная
генетика открыла, что в плодном яйце, на конце одной из хромосом
есть ген Смерти. Он «спящий». Включается у каждого в свой срок.
Триггером в основном являются страхи, обиды и другие
негативные реакции. «Теперь думай – как победить Кащея», сказала она.
Понял Иван, что надо работать не над силой, а над верой в свои
силы, изменять мышление. Встретил он на пути в Кащеево царство
мудрых Учителей Жизни. Медведь научил преодолевать трудности,

побеждать. Волк – выгрызать зубами «своё». Сокол –
решительности и скорости. Щука – мудрости. Эти качества и
помогли Ивану стать истинным Царевичем. Освободил он из плена
свою Царевну-Лягушку. И стали они создавать свой счастливый
родовой сценарий. Учить в своём Царстве людей Мудрости,
вдохновлять и верить в себя.
Сказка ложь, да в ней намёк…
Мораль:
Для женщин. Даже если тебя кто-то хочет сделать Жабой, помни –
ты Царевна!
Для мужчин. Смотри не на обертку, а на содержание. Выбранная
тобой женщина может оставить тебя в дураках. Или сделать
Царевичем. Выбор пути – всегда за тобой.
Для всех. Как аукнется, так и откликнется.
Пост пока не выставляю. Жду критики. Хочу соединить с онлайн
интенсивом по «Сказкотерапии».










Сказочные герои – зеркало нашего мышления и поведения.
Понятие ограничивающих убеждений.
Как формируется ограничивающее финансовое убеждение.
Выявление и осознанная работа над устранением негативных убеждений.
Вредоносные родовые сценарии и их отображение в сказке.
Определение страхов, обид, чувства вины с помощью сказочной истории. Этапы коррекции.
Потенциал сказкатерапии в работе с темами Щедрости, Изобилия и Процветания.
Направления сказкотерапии.
Практика. Способ изменения финансовых убеждений при помощи сказкотерапии.

