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притчи

Дорогие читатели! Мы начинаем
этот оздоровительно-психологический
спецвыпуск

с глубоких философских притч. Имеющий
уши — да услышит. Желающий понять смысл —
да постигнет его. Тот, кто очень хочет быть
счастливым и здоровым — да будет таковым!

Притча о душах
Сидя за круглым столом, души
выбирали свой следующий урок.
Тут встала смелая и сильная душа:
– В этот раз я иду на Землю,
чтобы научиться прощать. Кто по
может мне в этом?
Души с сочувствием и даже не
много испуганно заговорили:
– Это один из самых сложных
уроков… Ты можешь за одну жизнь
не справиться… Ты так будешь
страдать… Нам так тебя жаль… Но
ты можешь справиться… Мы тебя
любим и будем помогать…
Одна душа сказала: «Я готова
быть рядом с тобой на Земле и по
мочь тебе. Я стану твоим мужем,

в нашей семейной жизни многие
проблемы будут по моей вине, а ты
будешь учиться меня прощать».
Вторая душа вздохнула: «А я мо
гу стать одним из твоих родителей,
обеспечить тебе тяжелое детство,
затем вмешиваться в твою жизнь
и препятствовать в делах, а ты бу
дешь учиться меня прощать».
Третья
душа
произнесла:
«А я стану одним из твоих началь
ников и часто буду относиться к те
бе несправедливо и высокомерно,
чтобы ты могла учиться испыты
вать чувство прощения…»
Еще несколько душ согла
сились встретиться с ней в раз

ное время для закрепления уро
ка… Итак, каждая душа выбрала
свой урок, они распределили
роли, продумали взаимосвязан
ный план жизни, где они будут
друг друга обучать и наставлять,
и спустились для воплощения на
Землю.
Но такова уж особенность обу
чения душ, что при рождении их
память очищается. И лишь некото
рые догадываются о том, что мно
гие события не случайны, а каж
дый человек появляется в нашей
жизни именно тогда, когда мы
больше всего нуждаемся в уроке,
который он с собой несет…

и разрушительной из всех стра
стей – необузданных желаний.
Обжорство и Пьянство будут
отравлять болезнями тела и умы
людей, и они будут умирать.
Лень, Ненависть и Зависть то
же поклялись, что сделают свое
дело.
Но все же дьявол не был дово
лен ни одним из бесов. Наконец
вперед вышел последний подруч
ный. Он сказал: «Я буду убеждать
людей быть такими, какими Бог хо
чет видеть их. Я буду объяснять им,
как это прекрасно – быть честным,
чистым и мужественным. Я буду
всячески поддерживать их стрем
ления посвятить себя достижению

добрых целей в жизни…» Дьявол
пришел в ужас от таких слов. Но
его подручный тем временем про
должал: «…но я скажу им, что им
нет никакой необходимости то
ропиться. Я посоветую им подо
ждать, пока не настанут благопри
ятные условия для осуществления
этих стремлений».
Дьявол обрадованно ответил:
«Вот ты и пойдешь на Землю, что
бы уничтожить человечество!»
Имя этого подручного дьяво
ла было Промедление. Самая
успешная стратегия поражения –
это Промедление, откладывание
на потом того, что нужно сделать
немедля.

Здесь и сейчас
Однажды дьявол решил уничто
жить мир. Он вызвал своих подруч
ных бесов, чтобы составить план
действий.
Первым появился Гнев и по
обещал, что будет восстанавли
вать брата против брата. Он станет
подстрекать людей злиться друг на
друга и таким образом они уничто
жат сами себя.
Затем пришла Похоть и пред
ложила свои услуги. Она будет со
вращать умы, превращать людей
в животных, лишая их способности
любить.
Потом заговорила Жадность.
Она сказала, что будет действо
вать с помощью самой страшной
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Гоните прочь дурные мысли!

Дорогие читатели!
Этот выпуск мы посвятили здоровью – физическому и душевному. И пригласили в помощь необычного гостя-эксперта. Наступает время взглянуть на мир и на себя по-новому – откинув стереотипы и энергии прошлой эпохи. Эра
Водолея стучится в дверь!
Древние мудрецы утверждали, а современные ученые подтвердили, что львиная часть болезней вызвана плохими мыслями. Как же защититься от недугов? Рецепты, порой очень простые, дают популярная сегодня наука психосоматика (раздел психологии) и наш гость.
Если душа здоровая – тело процветает. Ну, а если с психикой беда (а «психо» с греческого – «душа»), то и тело
страдает. Именно через недуги мы получаем предупреждение Вселенной: «Остановись, подумай, правильно ли ты
делаешь?!» Если человек не слышит первый сигнал, то тело посылает более грозный урок – в виде тяжелой болезни, которую еще можно исцелить. Ну, а если и это проходит мимо... ну, значит, будешь умнее в следующей жизни.
Как работает это на практике?
Каждая болезнь имеет свою психическую причину. Так, если мы не принимаем какую-то жизненную ситуацию
(не можем что-то/кого-то «переварить»), то жди проблем с пищеварением вплоть до рака желудка.
Мигрень часто возникает от агрессии и ярости к самому себе: это обида на себя за то, что не способен что-то сделать.
Заболевания легких начинаются от зажатости человека, невозможности вдохнуть жизнь полной грудью.
Болезни крови связаны с нежеланием радоваться.
Боли в суставах ног, в коленях – сигнал, что человек не гибок в мыслях о будущем, не знает своего пути.
Массовая «гинекология» говорит о том, что женщины ненавидят мужчин, не принимая в себе мужское начало,
энергию Ян. А мужчины, не принимающие свою Инь, не уважают женщин – вот и страдают «урологией».
Щитовидка, почки, печень, кисты, депрессия, простатит и даже насморк – в 90% случаев все это можно вылечить,
поработав со своей психикой.
Страхи (в том числе страх смерти), обиды, злость, гнев – эти сгустки темной энергии помогают болезням проникать в нашу душу и тело. И с ними тоже можно и нужно бороться, учиться не открывать им свои «врата».
Отдельная тема – межполовые отношения. Как говорят психологи (вслед за эзотериками), от умения их строить
напрямую зависит здоровье. Потому что именно наши сексуальные партнеры – самые строгие, самые кармические
наши учителя. И если мы не сдаем экзамен с одними, то Вселенная пошлет нам других, но еще более сложных.
На все эти случаи у психосоматики есть рецепты: как не допустить развитие болезни и исцелить ее? Главное,
чтобы мы сами были готовы работать с мыслями и эмоциями. Наш эксперт – психолог Евгений Саяпин, автор книг по
популярной и практической психологии, постоянный участник ток-шоу на «Первом канале». За время работы в больнице и в частной практике он помог многим людям понять самих себя, осознать причины их недугов и встать на путь
исцеления. Все материалы выпуска мы готовили с ним, так что читайте – все это работает!
И по традиции – бонус: книги о популярной психологии.
В общем, гоните прочь дурные мысли!
С любовью, шеф-редактор Карина Кобецкая

Внимание: конкурс!
Два читателя, приславших самые интересные истории, связанные с «живой»
психологией, получат одну из книг нашего эксперта Евгения Саяпина.
Пишите: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 73, стр. 1, «Собеседник», спецвыпуск
журнала «Магия и обереги». В письме указывайте паспортные данные.
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мастер

Евгений Саяпин:

Дорогие читатели, представляем вам
нашего гостя — известного психолога,
психоаналитика
ЕВГЕНИЯ САЯПИНА.

Все материалы
этого
журнала мы подгото

вили вместе с ним на основе его знаний
и богатого опыта работы в больнице
и частной
практики. Итак, слово Мастеру.


«Раньше резал тело –
теперь познаю душу»
– Зачем мы решили сделать этот
журнал? Для того чтобы люди бы
ли здоровы. Высокие слова? Да, но
так и есть. На вопросы, связанные
со здоровьем человека, нужно отве
чать комплексно: учитывать генети
ку, строение тела, работу ЦНС и т.д.
Но есть еще одно относительно но
вое направление в медицине и пси
хологии – психосоматика. Суть ее
в том, что мы своими мыслями созда
ем болезни задолго до появления их
в физическом теле. Каждая болезнь
для чего-то нам дана свыше. И каж
дая имеет свой знак: на что обратить
внимание. Человек попадает в боль
ницу – это уже стресс, кризис. За вре
мя пребывания на больничной койке
ему Бог дает шанс осознать: что надо

изменить в своей жизни, чтобы не по
пасть сюда снова.
Да, многие уже знают, что такое
психосоматика. Но все равно – как
болели, так и болеют. Потому что не
в курсе причинно-следственных свя
зей и того, что же им конкретно де
лать на практике, чтобы не заболеть.
Именно поэтому мы и приво
дим здесь много реальных жизнен
ных историй (с измененными име
нами, конечно), где рассказываем,
какие мысли и поступки (вроде бы
обычные и распространенные) при
водят человека к конкретным рас
пространенным болезням. И почему
у многих жизнь идет «сикось-накось
грязной тряпкой». И почему после
этого – раз! – и заболел.

Дорогие читатели!
Евгений Владимирович готов
ответить на ваши вопросы.
Пишите на электронный адрес:
sayapin_evgeniy@mail.ru
или psyhomagia@mail.ru

В своей работе я использую труды
известных исследователей в области
психосоматики – Антонио Менегет
ти, Лиз Бурбо, Луизы Хей. Они пишут
практически про одно и то же, толь
ко форма донесения мыслей до чи
тателей у всех разная. Кому-то нуж
но попроще, кому-то – посложней.
Мы выбрали свою форму подачи этой
важной информации.
В каждой статье вдумчивый чи
татель обязательно найдет для себя
вывод – какие поступки и мысли при
вели к тем или иным болезням (как
простым, так и сложным), обнаружит
причинно-следственные связи.

Итак, в путь!

Досье
Я родился на Дальнем Востоке,
в Комсомольске-на-Амуре. Окончил
Московский станкоинструментальный
институт. Потом отслужил в армии,
окончил очную аспирантуру, защи
тил диссертацию, стал кандидатом
технических наук. Затем пошел
работать во ВНИИ медицинской
техники — создавать медицинские
инструменты для хирургии и смежных
с ней специальностей. И создавал их
15 лет, в 90‑е годы организовал свой
завод по изготовлению медицинских
инструментов, работал с известными
зарубежными фирмами. Имею много
патентов и изобретений. В общем, был
вполне успешным.
Но пришло время кризиса среднего
возраста. И каждый раз, выходя с за
вода, я обращался к Богу: Господи,
дай мне что-нибудь другое, надоело
заниматься монотонной работой.
И Всевышний меня услышал — мне
дал в один день возможность по
знания себя, но так же в один день
я потерял бизнес и безбедную жизнь.
Конечно, это было испытание. Но для
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меня оно не стало слишком тяжелым.
Может быть, потому, что я прошел его
в бессознательном состоянии. Я бла
годарен Богу за это все. Я написал
4 книги. Окончил Московский педаго
гический институт им. Ленина (ныне —
университет), получил профессию
практического психолога. С 2008 года
работаю психоаналитиком в больнице
Центросоюза РФ, консультирую боль
ных всех отделений, которые у нас
есть: гинекология, урология, терапия,
хирургия и неврология — и веду част
ную практику (возглавляю компанию
«Мужской консалтинг»).
Получается, что раньше, создавая
инструменты для хирургии, я изучал
тело человека, а теперь изучаю душу.
Во ВНИИ медицинской техники у меня
был интересный учитель — Анатолий
Зеликович Рамм, который долгое
время работал в военной промышлен
ности. Он мне говорил: «Евгений, я всю
жизнь создавал оружие, которое
должно безотказно и надежно убивать
человека. А к пенсии я поменял миро
воззрение и теперь создаю инстру

менты, которые помогут вылечить
человека».
Вот и я следом за ним могу сказать:
до 45 лет я четко знал, как разрезать
тело человека, как его зашить, какие
манипуляции делать инструментами
для облегчения физической боли.
Но Всевышний привел меня от «фи
зики» к душе (психология — это
«ве’дение души»). Я пришел к позна
нию себя через работу с пациентами,
клиентами. И благодарен Богу за это.

Спецвыпуск №1’16: Как защититься от болезней (советы психолога)

17.12.2015 17:20:30

как правиль

Дыхательная
гимнастика
от головной боли

но

Медленно делаем вдох,
мысленно представляя
при этом прохождение
его плавно в нижнюю
часть живота. Затем
резко выдыхаем. И так
несколько раз. Затем,
вдохнув, плавно посыла‑
ем воздух в голову (мозг).
И снова резко выдыхаем.
Повторяем упражнение
несколько раз. Можно че‑
редовать, а можно делать
поэтапно: сначала — в жи‑
вот, затем — в голову
и так далее.

Вылечить
Говорят: все болезни идут из головы.
Но в чем тогда причина головной
боли? У кого‑то мигрень, у кого-то
давление… А у кого-то болит вроде
бы без причины. Как это вылечить?
– Был хороший советский
фильм с гениальным названием «Не болит голова у дятла».
С этой фразой трудно не согласиться, особенно зная законы
психосоматики. Потому что голова в основном болит от дурных, «заразных» мыслей. Можно предположить, что животные
и птицы не «генерят» плохих
мыслей в отношении друг друга. Другое дело – человек.
Это мощь, интеллект, знание,
разум, сознание… Но в то же
время – это и гадкие, разрушающие мысли.
Например, мужчина, изменяющий своей жене с другой
женщиной (или, не дай Бог,
с другим мужчиной), должен

голову

постоянно держать в голове «обманные» мысли, чтобы не выдать
себя перед женой. И так – порой
годами. Какая голова выдержит
это напряжение?
Все болезни идут от мыслей –
многие знают эту истину. Получается, что все болезни – от головы, от мозга. Мы не будем тут

Справка

Психосоматика – раздел

психологии, который изучает
взаимосвязь душевного состоя‑
ния человека с его физическим
состоянием.

рассматривать случаи патологии
(травмы, инфекционные заболевания, опухоли и т.д.). Терпеть
головную боль врачи не рекомендуют. Снимать ее следует
медикаментозно (лекарствами),
не забывая все-таки задавать
себе психологические вопросы.
Боль также можно снимать
самомассажем или дыхательной гимнастикой (см. выше).
Очень эффективно помогает от головной боли методика Су-Джок – воздействие на
определенные точки руки или
ноги инструментом, специальной сигарой или семенами
овощей и фруктов.
Продолжение
на стр. 6–7
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Продолжение.
Начало на стр. 5

История болезни
Надежда (38 лет), диагноз:
сильные головные боли. Алкоголик-отец рано ушел из семьи. Мама его всегда ругала.
Надежда окончила училище,
вышла замуж. Родила дочь,
которой сегодня 20 лет. С мужем сложные отношения, так
как он страдает игровой зависимостью (проиграл служебные деньги, постоянно таскает
из дома ценные вещи, чтобы
продать их и вернуть долг). Однажды по пьянке он выстрелил
из травматического пистолета
в голову дочери, легко ранив ее
(дело замяли). Надежда ненавидит мужа, но не может уйти
из-за проблемы с жильем.
Она полностью ушла в работу, которую также ненавидит,
и постоянно говорит, что от такой работы «голова пухнет».
А все потому, что в голове постоянно рождаются негативные
мысли – отомстить мужу, сделать ему плохо, чтобы тот заболел, мучался…
Дочь уехала в другой город,
разыскав себе по интернету
подружку-лесбиянку. Она постоянно звонит матери и выманивает деньги. Надежда очень
категорична по отношению к социуму, виня чиновников в своих несчастьях. Она называет
себя «классным парнем», у нее
есть друзья-мужчины, с которыми она выпивает, общается, но
не рассматривает как половых
партнеров. Сексуальная жизнь
ее давно не интересует.
Надежда ранима и обидчива. На встрече со мной она вела
себя очень жестко, все время
доказывая свою правоту, спорила, иногда противореча сама
себе. Слушать и слышать других людей она пока не в состоянии, а помощь психолога может
быть действенной только тогда, когда человек сам искренне
желает помочь себе.

6
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Что делать:
✦✦ задать себе вопрос: кто Я?
Надо восстановить контакт
со своим истинным Я – то есть
почувствовать самого себя;
✦✦ не следует быть таким, каким
вас хотят видеть другие люди.
Будьте самим собой;
✦✦ примите, что боль в голове мешает видеть, слышать, обонять,
пробовать на вкус и говорить то,
что отвечает вашим истинным
потребностям, т.е. быть индивидуальным – самим собой;
✦✦ не пытайтесь понять все на свете, не перенапрягайте свой ум;
✦✦ не думайте о людях плохо (что
вокруг одни предатели, воры
и лицемеры);
✦✦ примите, что только ваш внутренний страх заставляет при-

крываться фразами типа: «голова идет кругом» и т.д.;
✦✦ не проявляйте твердолобость
и дуболомство по отношению
к другим людям;
✦✦ при мигрени задайте себе основной вопрос: если бы можно
было поменять в своей жизни
все на идеальные условия, то
кем бы я хотел быть? Что мешает вам осуществить это сейчас,
какой страх сидит в вас, в какой
части тела?
✦✦ позвольте себе не быть совершенным и дайте себе время
на обдумывание и достижение
цели;
✦✦ поменять свое отношение
к людям, применять Практику
приятия.

Оказывается, можно заразиться чужими мыслями. И это быва‑
ет в работе психолога. Психологам не чуждо все человеческое.
На своих консультациях я иногда неосознанно «цепляю» на себя
мысли, страхи клиентов, входя в поле их мыследеятельности. Когда
мой клиент говорит в адрес своего обидчика или своей жизненной
ситуации плохие слова, выражает непримиримые мысли, я пытаюсь
почувствовать и понять его, не всегда зная грань перехода из свое‑
го состояния в состояние подопечного. После некоторых клиентов
у меня появляется головная боль, которую мне приходится уже
самостоятельно вытаскивать из себя. Такие явления также часто
присущи людям эмоционального склада характера, которые «веша‑
ют» на себя страхи, боль, тревоги других людей.
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Болит макушка Болит
Голова напрямую связана с на- во лбу

шей индивидуальностью. Боль
в верхней части головы говорит
о том, что мы бьем сами себя по голове, упрекая поступками, и занижаем
как личность. Предъявляем к себе
завышенные требования. Зачастую
такой человек не в ладах с социумом, винит вокруг себя всех – политиков, правителей, включая и самого себя, за то, что ему приходится
мириться с окружающей глупостью.
Он винит себя во всех недостатках
и многое берет на себя. Думает примерно так: голова идет кругом; башка трещит; не могу прыгнуть выше
своей головы; надоело ломать голову; свалилось мне все это, как снег
на голову; я потерял голову от всего этого; мозг взрывается и т.д.
и т.п. Он уничтожает себя своими же мыслями, недооценивает
себя как личность. Возможно,
такой человек совершил какойто поступок «очертя голову»
и не может с этим смириться
(например пошел учиться не
туда, куда хотел, или женился
«по залету», вопреки своему
желанию).

Боль во лбу говорит о том, что человек перенапрягается, пытаясь сразу
понять все и вся. Он
«бежит впереди паровоза» и не понимает, что для принятия
решения и осознания
вопроса нужно время
и минимальный объем
исходной информации.

й часто возникают
во
ло
го
с
ы
ем
бл
Про
деров, которые
у руководителей, личто-то передовое,
боятся возглавить бенно это часто
новое для них. Осовек новых техноло‑
происходит в наш научные разработ‑
гий, когда многие ромной скоростью,
ки внедряются с огознание и приня‑
а времени на их осе меньше.
тие становится вс

Мигрень
Более серьезная проблема
с головой – мигрень. Обычная мигрень характеризуется приступа-

Короткий совет
В опере Верди «Набукко» есть
фраза: «Лети, мысль, на золотых
крыльях!» Запомните ее и всег‑
да осознавайте, что именно вы
выпускаете из своей головы
и души в пространство.

ми боли в одной половине головы.
Она порой сопровождается тошнотой, рвотой, длится до нескольких суток. Приступу могут предшествовать онемение частей тела
и ухудшение зрения. Мигрень также связана с личностью человека,
который не дает себе права быть
самим собой. Мигрень возникает у того, кто живет в состоянии
вины или пытается выступить
против имеющих на него значительное влияние. Такой человек
зачастую не знает, что ему необходимо на самом деле, и остается беспомощным, живя в тени
других. Он испытывает постоянную обиду, доводящую его до
агрессии и неприятия себя.

Практика приятия
Поменять свое отношение к человеку, к своим мыслям, которые вы генерите в отношении
этого человека, можно, использовав Практику
приятия и прощения. Конечно, немногие люди,
прочитав эту Практику, могут сразу поверить
и действовать согласно инструкции. Примите,
пожалуйста, для себя следующее как аксиому:
вы можете не верить, вы можете не понимать
своими мозгами, своим мышлением, своим опытом и образованием, но только поверьте, что те
слова, которые вы говорите, слышит ваша психика (душа). Это немаловажно, т.к. она, ваша
душа, жила по своим, вами же установленным
правилам. А когда вы будете постоянно говорить, делать свои другие – позитивные – установки (аффирмации), то ваша душа услышит
и будет им следовать.
Поверьте, что это работает!
Итак:
Дорогая мама! Я принимаю тебя такой, какая
ты есть. (Сформулируйте честно свое отношение к маме – заботливая, ворчливая, ласко-

1

вая, женщина, которая дала мне жизнь, вечно
сующая нос в мои дела, несмотря на то, что я
уже вырос, и т.д.).
Дорогая мама! Я принимаю себя таким, какой
я есть в отношении тебя, – заботливый (иногда), равнодушный, любящий (не всегда), вечно
оправдывающийся, невнимательно слушающий
тебя и т.д.
Мама! Весь негатив наших отношений, всю
нашу недосказанность, все наши разногласия, все наши ссоры я забираю (на вдохе) и преобразую в Любовь (на выдохе). Я прощаю себя
за те мысли, которые я генерил в отношении
тебя. Я прощаю тебя! Я принимаю себя в отношении тебя таким, какой я есть! Я посылаю тебе
свою безусловную Любовь.

2
3

Это можно делать в отношении отца, жены, любовницы, начальника и т.д., не забывая менять имя
и свое отношение в словах.
Важно, что Практику можно применять и в отношении уже ушедших из этого мира – тех, с кем невозможно встретиться лично и поговорить в этой жизни.
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вопрос – от
в

ет

Душа болит!

К кому обратиться?

Психологи, психиатры, психотерапев
ты… не разбереш
к кому обращать- ь,
ся в случ
ности! В чем разницае надобни ми? А ведь еще ес а между
сенсы, маги и гада лкть экстраи…
Комсомольск- Жанна,
на-А муре

– В этом простом вопросе
заложены «сложные» ответы.
«Психо» с греческого языка переводится как «душа» и «бабочка». Специалисты с приставкой
«психо» работают с эмоциональными переживаниями человека. Душу нельзя увидеть
и потрогать, но на нее можно
воздействовать разными методами. Что и делают разные специалисты. В чем их различия?

Психологи
рств
работают без лека
и не имеют права
их назначать.
А психотерапевты
еняют
и психиатры прим
медикаментозное
лечение.

4 причины, почему мы боимся психологов
1
3

2

4

Сами психоспециалисты. Работа некоторых
малообразованных психологов приводит порой к негативному образу этой специальности.
Кто-то пошутил, что психолог должен быть как
бамбук, то есть постоянно расти (внутренне). Неопытные психологи не всегда готовы к сложной

8

и кропотливой работе. Зачастую неверно трактуемые рекомендации или поверхностные советы
не помогают, а, наоборот, разрушают жизнь человека. Возраст и жизненный опыт психолога,
как правило, имеют значение.

Безграмотность, путаница, а зачастую специальная завуалированность в названиях. Как
пример можно привести ситуации с терактами,
авариями, приведшими к гибели людей. По телевидению в таких случаях сообщают, что с родственниками работают психологи. Но в момент
острой душевной боли родственникам нужно
помочь «заглушить» сознание, а это можно сделать в основном с помощью лекарств, которые
назначают врачи-психотерапевты. «Психолог»
тут звучит более красиво и не так отпугивающе, как «психиатр», но эта подмена заставляет
людей думать, что психологи помогают только
в экстремальных ситуациях.

Под вывеской «психологи» прячутся нетрадиционные специалисты (экстрасенсы, бабки,
колдуны и т.д.), которые к науке не имеют отношения. Это показывает безграмотность и безразличие людей к своему душевному состоянию: им
проще заплатить деньги вышеназванным «специалистам», не беря на себя ответственность
за собственную жизнь.
Генетическая память наложила необратимый
отпечаток на несколько поколений наших соотечественников. Психоэксперименты Великой
Отечественной, рассказы старшего поколения об
изуверствах над психикой невинных людей многих приводят к страху перед словом «психо».
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В чем
различия
✦✦ Психолог
(практический,
детский, семейный, этно и др.) –
получает высшее образование,
как правило, в педагогическом
вузе (сейчас мединституты тоже
стали выпускать клинических
психологов для работы в больницах). Психолог работает с сознанием человека (посредством
слова, знаний, рекомендаций,
практик) и с бессознательным
(анализ снов, ассоциативные
тесты, рисунки и так далее) без
установления диагноза. Основная цель – побудить клиента
взять ответственность за свою
жизнь только на себя.
✦✦ Психиатр, психотерапевт –
имеет высшее медицинское образование. В названии заложено слово «терапия» (лечение).
Помимо медицинского лечения
(например назначение антидепрессантов), эти специалисты
применяют и слово, но в силу
огромного количества больных не всегда находят время
на глубокий психоанализ. Такие болезни, как анорексия,
булимия, шизофрения, олиго
френия, эпилепсия и т.д., лечат
эти специалисты.
✦✦ «Смешанные» специалисты (хотя в классической литературе такого определения
нет). Это врачи-психотерапевты, которые дополнительно
получили образование психолога. Таких специалистов
мало, и они ценятся очень

высоко. В пример можно привести великих ученых-врачей –
Фрейд, Юнг, Адлер, – которые
после открытия новых течений в психологии написали
в своих трудах, что применение лекарств в ряде случаев
лечения души приводит к ее
«умерщвлению». Когда врач
говорит пациентам, что им
необходима психологическая
помощь, многие смотрят на
него со страхом. Они говорят:
извините, доктор, но у меня все
в порядке с головой. Пациенты
не догадываются, что психолог
не лечит голову! А вот мысли,
которые ведут к конкретной
болезни, он может помочь
проанализировать.

К кому же
обращаться
В психологии нет таких жестких законов, как, например,
в технике. Поэтому один и тот
же совет, данный без разбора
и непрофессионально, кого-то
может спасти, а кого-то – разрушить. Ищите своего специалиста! Принимайте помощь
с любовью. Но помните: никто
не поможет, если лично у вас
нет веры, цели и мотивации.
Все ваше – внутри вас.
Не затягивайте
проблему в узел.
Лучше сегодня сходить
к психологу, чем вас
завтра за руку, возможно,
отведут к психиатру.

История из практики
Ко мне на консультацию в больнице поступила девушка (22 года) с диагнозом панические атаки (страхи, тревожность, скачки давления, головные
боли, депрессия, резко переходящая
в агрессию). Выяснилось, что передо
мной – без пяти минут дипломированный психолог, причем отличница. Ирина родилась в полной семье. В 5 лет
потеряла маму – рак груди… Отец
один воспитывал дочь. Когда Ире было
14 лет, привел в дом женщину, которая сказала, что не может рожать детей по медицинским причинам (мол,
пускай Ирина не боится за свое материальное будущее), после чего родила
двух мальчиков. Отец с новой семьей
переехал в отдельную квартиру, оставив Ирине старое жилье. В 15 лет она
начала жить половой жизнью, причем
вспоминать свой первый сексуальный
опыт отказывается. Молодые люди
приходили и уходили, вернее, она сама
выставляла их на улицу. В 20 лет у нее
начался серьезный роман с юношей на
два года старше ее. Он был из неблагополучной семьи (родители – алкоголики, брата-наркомана убили у него на
глазах). Ирина неосознанно подавляла
молодого человека. После очередной
ссоры, хлопнув дверью, юноша поехал
к гомосексуалисту, с которым заснял
половой акт. Вернувшись к Ирине, показал видео и обвинил в случившемся. Ирина была в шоке, всю вину сразу взяла на себя. Это и привело ее на
больничную койку. Девушка не могла
осознать, что они оба с молодым человеком – в кризисе, что были проблемы
с душой, поэтому они и притянули друг
друга. Ирина не могла поверить, что
молодой человек и раньше практиковал гомосексуальные отношения.
Какой вывод?
На примере Ирины ясно, что знания, полученные в процессе учебы,
применить в жизни не всегда получается. На психологов, независимо от возраста, идут учиться люди, которым самим необходима помощь. Но не многие
могут в этом признаться, и только через анализ своих клиентов, через похожесть ситуаций можно увидеть то, что
сам еще не прошел. Клиент и психолог
в равной степени являются друг для
друга как учеником, так и учителем.
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Конечно, тут нельзя доходить до
абсурда. Да, свои мысли и установки нужно менять на позитивные, но
лечение у врача-онколога никто не
отменял!

оберег

Грудь,
рак,

мама

Мама болела
раком молочной железы.
Я с тех пор боюсь, хоть и пони маю, что на вс
Божия. Но все же: кае воля
титься от своих ст к защирахов?
Ми
ла С., Москва

– С точки зрения психосоматики
(раздел психологии), болезни возникают в теле от наших же обид, претензий, агрессии и нереализованных
мыслей. Все это копится в человеке,
как в сосуде, и в итоге «выплескивается» в болезнь, проявляясь в конкретном органе.
Если возникли проблемы, то прежде всего надо сходить к врачам
и провериться. И параллельно с этим
принять на себя ответственность за
свои разрушительные мысли. Если
получится поменять мысли на созидательные, то проблемы могут уменьшиться, а то и уйти совсем.
Молочные железы связаны с проявлением материнского инстинкта –
по отношению к детям, мужчине.
Женщина, у которой заболела грудь,
проявляет сверхзаботу о ком-то, забывая о собственных нуждах. И она
бессознательно злится на тех, о ком
заботится.

ние. Проще говоря, рак легких – от
невозможности дышать полной грудью. Матка, гинекология – неумение строить отношения с мужчинами. Голова – отношение к своим же
мыслям. Желудок – «непереваривание» жизненных ситуаций. Правая
молочная железа – тяжелые отношения с отцом, мужем, любовником. Левая – непроработанные отношения
с ребенком.

От обиды до болезни
Продолжая разговор о «женских болезнях», предлагаем выдержки из знаменитых таблиц психолга Луизы Хей (кстати,
в свое время заболевшей раком влагалища и исцелившейся
с помощью медицины, психологии и нового для себя образа
жизни). Эти болезни провоцирует… обида! Так что – не обижайтесь никогда и ни на кого. Оно того не стоит.

ПРОБЛЕМА

ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА НОВЫЙ ПОДХОД

Киста

Постоянное «прокручивание» в голове
прежних обид. Неправильное развитие.

«Я думаю о том, что все
идет хорошо. Я люблю
себя».

Новообразования

Удержание в душе
старых обид. Усиливающееся чувство
неприязни.

«Я прощаю с легкостью. Я люблю себя
и буду награждать себя
хвалебными мыслями».

Рак

Глубокая рана. Старая
обида. Великая тайна
или горе не дают
покоя, пожирают.
Сохранение чувства
ненависти.

«Я с любовью прощаю
и предаю забвению
все прошлое. Отныне
я заполняю радостью
мой собственный мир.
Я люблю и одобряю
себя».

Травмы

Гнев, обращенный на
себя. Чувство вины.

«Я обращаю мой гнев
во благо. Я люблю себя
и высоко ценю».

что делать?
✦✦ осознайте, что ваша миссия на Земле не связана с тем,
чтоб «всех накормить»;
✦✦ если люди просят о помощи, то помогите, если можете.
А если не можете без ущерба
для себя, то не надо чувствовать себя виноватой;
✦✦ перестаньте слишком беспокоиться о людях, которых
вы любите.
Рак с позиции психосоматики –
прежде всего наше неправильное
отношение к родителю противоположного пола. А заболевший орган
показывает, на что обратить внима-
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А что касается страха заболеть раком, то важно помнить, что если человек внушает себе: «все плохо», то так
и будет! В книге «Тотем и табу»
Зигмунд Фрейд приводит классный пример: шаман племени
подходил к самому большому
воину и говорил: «С восходом
солнца ты умрешь» – и воин на
рассвете умирал. Потому что верил в слова шамана. Так и здесь.
Вот почему важно использовать
аффирмации (установки). Например, нужно говорить себе: «Я – не
мама. Я прощаю себя за то, что
обижалась на маму и плохо к ней
относилась. У меня другая жизнь.
Я прощаю маму за то, что плохо
к ней относилась, и прощаю себя
за это. У меня другие взгляды,
я хочу жить, развиваться, видеть,
как растут мои дети».
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мужской сек

рет

Одна из «засад», которая ждет
мужчин среднего возраста: начинает сдавать сердце. Обычно это
происходит после 40 лет, когда
он еще вполне «орел» и уже
добился материальных успехов
в жизни. Вот тут-то и оказывается,
что деньги — не самое главное.

Схватило
сердце? Любите!
Согласно психосоматике, боли
в сердце возникают от неудовлет
воренной любви: к самому себе,
близким, друзьям, жизни. Есть рас
хожая фраза: если в 40 лет у тебя
ничего не болит – значит, ты умер.
Но, возможно, речь идет о ду
ховной смерти. Сорок лет в пси
хологии принято обозначать как
середину жизни, кризис средне
го возраста, кризис души. Это тя
желый период в жизни мужчины,

особенно когда он не готов к пе
ременам. А перемены зачастую
бывают предсказуемые и неосоз
нанные: смена старой жены на
новую (молодую), новые друзья,
новая работа, новые увлечения…
Хотя слово «новое» здесь име
ет несколько иной смысл, то есть
мысли у мужчины остаются стары
ми, с какими подошел к сорокале
тию, а внешние признаки он вроде
как старается поменять. В таком

Что делать мужчине?
✦✦ Осознать, что жизнь в 40 лет вый, добрый, мужественный
и т.д.! Ваше сердце обяза
входит в иную плоскость.
✦✦ Задуматься о внутреннем ми тельно вас услышит, даже ес
ре, установить для себя другие ли вы не осознаете эти фразы
мозгами.
жизненные цели.
✦✦ Поменять отношение к себе, ✦✦ Повышать свою самооцен
ку: важно осознать, насколько
научиться себя уважать.
✦✦ Восстановить контакт с серд высоко или низко ты сам себя
цем.
оцениваешь (оценка друзей
✦✦ Осознать свою неповтори и приятелей не всегда объек
мость как личности.
тивна). Важно ответить себе
✦✦ Каждый день говорить се честно на вопрос «кто я?»
бе по 15 комплиментов: ка ✦✦ Осознать, что любовь к свое
кой я замечательный, умный, му телу гораздо важней, чем
привлекательный,
отзывчи чья-то любовь со стороны.
Такие изменения обязательно приведут к нормализации работы сердца. Здоровое сердце не останется без
любви. Ищите себя, познавайте себя. И будьте здоровы!

Конечно, с женскими сердцами тоже случается подобное,
но только по статистике лет
на 10 позже, чем с мужскими.
Врачи объясняют это физиологическими особенностями
мужчины и женщины. Возможно, тут есть и другие
причины. Например то, что
женщины больше «живут
сердцем» (а не разумом, как
сильный пол). И больше внимания уделяют своему телу
и чувствам, которыми как раз
«заведует» сердце.
случае толку от изменений будет
мало. Более того, возникают оби
ды, жалость, сожаление, ревность,
страх, гнев на то, что смена внеш
них действий не приводит к поло
жительным результатам. На серд
це все проблемы ложатся тяжелым
грузом. Мужчина теперь живет
с камнем на сердце, принимает
все близко к сердцу. Он начинает
искать себя снаружи (хорошо, ес
ли начинает), то есть старается за
ботиться о других – чтобы его оце
нили, полюбили. Или, наоборот,
принимается винить всех и вся, не
анализируя свой внутренний мир.
Все это можно сравнить с принци
пом сжатой пружины.
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Сколько женщин нужно
современному мужчине? Если верить
поэту, три как минимум. Не повредит
ли это здоровью «царя зверей»?
И что лучше сделать слабому полу:
стерпеть, уйти или принять?

интервью

Зачем мужчине
Их трое, женщин, мудрость отвергая,
Со всеми я живу... как во хмелю.
Одна — жена, любовница другая,
А третья — третью я люблю.

гарем

С одной живу, стремясь пробиться в люди,
Детей больных таская по врачам,
зеваю, сплю…
Другой целую нежно груди…
А третья — третья снится по ночам…
…Так и живу — беру, не отвергая,
Земля, вода и свет нужны стеблю.
Одна — жена, любовница другая,
А третья — третью я люблю…
РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
– Евгений Владимирович,
мы с вами как-то уже обсуждали
это стихотворение. Но почемуто возвращаюсь к нему снова
и снова. Видимо, женщинам не
понять суть мужской натуры…
– Нормальное стихотворение!
Да, женщины этого не принимают… А для мужчины – обычное
явление. То, что разрешено нам,
не позволено вам. Мужику можно в 50–70 лет иметь молодую
любовницу, а вот зрелую даму
порицают за любовника, который младше. Увы, большинство
мужчин придерживаются этой
психологии. Помните, в фильме
«Мужики!» герой говорит: «Бабы-бабы, всё-то вы знаете о нас,
мужиках! Одного не знаете: почему мы любим одних, а женимся
на других!»
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– Действительно, почему?
– Многие мужчины знают
из практики своих родителей,
друзей, а кто-то интуитивно
чувствует, что семья – это тяжелая, монотонная работа. Как
на любой работе, бывают поблажки, но в целом надо пахать. А как можно посылать на
тяжелую работу любимую женщину? Для этого есть другие

женщины – «пахари». Предположу, что герой фильма имел в
виду это.
– Допустим, у мужчины есть
жена (стабильность) и любовница (страсть). А третья – кто
и зачем? Целый гарем ведь получается!
– Я думаю, что третья женщина – мечта мужчины. Трудно со-

Надо разделять Любовь и влюбленность. Герой фильма говорит
о влюбленности. И в принципе в 90% случаев речь идет о влюбленности. Что такое Любовь? К ребенку, родине, родителям,
Богу… Та безусловная любовь, которую нельзя описать, потрогать, а можно только почувствовать в себе. Влюбленность, как
правило, завязана на сексе, взаимовыгоде. Говорят: от любви до
ненависти один шаг. Но правильнее: от влюбленности до ненависти один шаг. Когда меняются психоэмоциональные установки
(например один другому изменил), влюбленность тут же пропадает. А Любовь пропасть не может.
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вместить «три в одном». Всегда
есть реальная женщина – жена,
которая утром, нечесаная-немытая, на тебя смотрит, и ты такой же. И есть любовница… Ты
прекрасно понимаешь: ей надо
платить чувствами и материальными ценностями. Мужчина мечтает совместить их в третьем образе, думая: «вот тогда я зажил
бы счастливо!» Наверное, такое
иногда получается… Понимаете,
муж добывает деньги – и часто
отсутствует дома, у него много
соблазнов, а он нестоек. Появляется вседозволенность, уход
от ответственности за семью,
детей. Потом он приходит домой от любовницы или любимой
женщины, притаскивая на себе ее энергию. Любая жена это
чувствует... Но вот парадокс. До
работы в больнице я думал, что
только мужики сволочи – ходят
налево. Но 90% моих пациенток признавались, что изменяли
мужьям. Просто мужики чаще
попадаются. До 30 лет женщина не боится «посылать» мужа
и создавать новую семью. А после 30, зная, что муж гуляет, начинает мириться с этим. Боится,
что никому уже не нужна. И «загоняет» себя, ломает, начинает
болеть. И если находит любовника, начинает мстить всем мужикам сразу.
– Что же делать?
– Вы заметили, что, когда
умирают знаменитости, часто
выясняется, что у них осталось
две семьи? Это советская психология: ну ладно, помучаюсь с
неродной женой, а когда ребенок встанет на ноги, разведусь.
Но вот ребенку уже 18, тебе –
45–50, энергии не хватает, денег
на новое жилье тоже. И продолжаешь мучиться. Но думаешь,
что параллельно с женой будешь
иметь любовницу или любимую.
И тебя начинает «раздирать».
Какой выход? Сесть и честно поговорить: жена, отношения зашли в тупик, давай разведемся. Но
такой разговор – душевная боль.
А ты не хочешь делать больно
прежде всего себе. Второй вы-

Совет женщинам
Надо иногда включать мозги. Прежде чем выходить замуж, подумай, с кем собираешься породниться и кому отдашь яйцеклетку.
И посмотри на отношения жениха с его родственниками. Потому
что такое же отношение у него будет с твоими родными, с тобой.
И надо посоветоваться с родителями. Суммируя все, принимай
интуитивно-логическое решение: мой мужчина или не мой.
А если женщина эти этапы не прошла, выскочила замуж
и в 30 лет узнает, что благоверный имеет любовницу и «третью»,
а может, даже увлекается мальчиками… Что ей делать?
Тоже включать мозги и принимать решение — тот ли мужчина, с которым я буду нормально жить и развиваться. Жить так
или разводиться? Но при разводе надо учитывать не эмоции,
а свою энергобезопасность (будет ли мне и детям с ним лучше,
чем без него).
Многие считают: пусть плохонький, пусть гуляет, но мой. Но ведь
дети видят и копируют: так, мужика можно гнобить, муж может
гулять. Хотите, чтобы у ваших детей была такая семья? Вот и получается, что к 45—50 годам многие «дети» сами разводятся.
Есть фраза у хирургов: «Чтобы сделать хорошо, надо сначала
сделать больно». Так и в семье — появилась проблема, решайте
сразу, не доводите до абсурда.
ход: если решили все же сохранить семью, идите к психологам,
читайте духовную литературу.
Есть и третий выход: снять квартиру и жить отдельно, как на Западе. Но денег на это может не
быть, вот и остаются с нелюбимыми женами.
– Так что же, лучше развод?
– Да нельзя так сказать! Хотя… если муж изменил, то 90%,
что он изменит снова. «Единожды предав…» Он же предает не
жену, а свою внутреннюю женщину (потому что в детстве мать
ему «изменяла» – не держала
обещаний, унижала при других и
др.). Мужчины часто меня спрашивают: «Когда же это закончится?! Жена застукала, но я дал
слово, мы продолжаем жить, но
она вспоминает: помнишь, сволочь, что ты мне изменил?» Отвечаю: а зачем ты остался с ней?
Хотел доказать, что ты лучше?
Или даешь ей возможность самоутвердиться?.. Знаете, я и себя спрашивал: если бы узнал,
что жена изменяет, ушел бы? Да!
Парадокс мужской психики: нам
можно, а вам нельзя. Мужчина –
«царь зверей».

– Как при такой жизни быть
счастливым и здоровым?
– Только мы сами можем зажечь в себе огонек счастья. Как?
Внутренне развиваться, читать
книги, общаться с людьми, с которыми комфортно. Путешествовать
осознанно. Если в детстве были
проблемы с родителями, нужно их
осознать, простить, даже если родителей нет уже (см. Практику приятия – на стр. 7). Да, это трудно. Но
в любом возрасте можно начать
жить так, как хотел бы!
Беседовала
Карина Кобецкая.
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магия любв
и
«Бой-баба», «мужик
в юбке», «железная леди»,
«в горящую избу»… Это все
про тех прекрасных дам,
которые спрятали в дальний
угол свою Женственность и идут по жизни
наравне с мужчинами, а то
и впереди. Но Вселенная‑то
задумывала нас по-другому
и для другого, дала нам
тело и психику, отличные
от мужских. И другой гормональный фон.
А они вовсю борются с Природой – и получают болезни «по женской части». И потом теряют женские органы – за ненадобностью.
Так, может, вспомним, что такое быть Женщиной? Счастливой,
здоровой, привлекательной!
Дадим слово мужчине, нашему
эксперту.
– Мне, конечно, трудно ощутить, что значит быть женщиной.
Приведу свои мысли, опираясь на
логику и практический опыт своих
пациентов.
«Вам нужно учиться быть женщиной», – эти слова я обычно про-

Болезни,
которые
грозят «желез
леди», как пра ным
гинекологиче вило,
(проблемы с м ские
ато
трубами, матк чными
грудью), а так ой,
же
сердечнососудистые.
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Тепло

Женщины
изношу на первой консультации
с женщинами, страдающими гинекологическими заболеваниями.
Психологический анализ их
жизни практически всегда имеет
одну особенность – у них неприятие мужчин как в себе, так и вне.
Многим я говорю: будьте женщиной, любите себя, свою душу, физическое тело, живите своей жизнью, примите своего внутреннего
мужчину. Многие смотрят на меня
с удивлением, возражая, что они
и так женщины. Более того, говорят, что глобально любят всех
мужчин, но есть только пара человек, которые портят им жизнь:
муж, любовник, начальник, отец,
сын… То есть человек, с которым
в первую очередь надо выстраивать отношения, отодвигается на
задний план, а женщина думает
о глобальном.

Как
это сделать

От того, как мы научимся общаться с людьми (особенно с противоположным полом), зависит
наша жизнь в семье, в социуме.
А также счастье, успех, здоровье...
Для девушки первый мужчина – отец, дедушка, брат. И насколько они участвовали в ее
воспитании, настолько она свободно будет строить отношения
с мужчинами. Но многие женщины в силу незнания того, как
правильно это делать, вынуждены учиться на своих ошибках.
Проще накричать, надавить, оскорбить, если ты не чувствуешь
и не понимаешь. Унизить, обидеть мужчину – это гораздо легче, чем принять его личный мир.
Все эти действия относятся к са-
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мой женщине, к ее внутреннему
миру, а только потом – к реальному мужчине.

Про здоровье
В психосоматике есть правило:
женщина, которая не принимает
в себе свое мужское начало, страдает женскими болезнями. Душа
через эти заболевания показывает,
что надо менять мысли в отношении
мужчин и своего внутреннего мира.
Сегодня в гинекологии есть
огромная проблема – угроза выкидыша. А это не что иное, как страхи
женщины и ее близких. Или вот косвенный пример. Женщина в период
рождения сына имела проблемы со
своим мужским началом. То есть ей
с самого рождения мальчика «дают»
возможность выстраивания новых
отношений с мужчиной – сыном.
Если у вас есть цель (хотите
научиться быть женщиной) и есть
внутренняя вера на изменение
себя, то у вас все получится.

1

Что значит быть женщиной
Внутренний мир:

Кому-то из нас достается
миссия быть Женщиной, а ктото должен пройти земной путь
Мужчины. Вы пришли в этот
мир Женщиной. И неважно,
можете ли успешно зарабатывать деньги или вбивать гвозди «вперед шляпкой без молотка». Важнее – чувствуете ли вы
себя внутри Женщиной! Ведь
зачастую внешне привлекательная, эффектная дама ведет себя
по-мужски.
А порой бывает, что женщина простовата и вроде бы неприметна, некрасива – но от
нее идет такое женское тепло!
Тут уместно вспомнить понятие
«душа» – это и есть внутреннее тепло, которое невозможно
«пришить» к себе снаружи, если
его нет в наличии. Как говорится, «что заложено под кожей, ты
сверх кожи не пришьешь».

2

Внешняя привлекательность:

✦✦ примите свое тело таким, как
есть – полюбите себя!
✦✦ не запускайте тело;
✦✦ используйте фразу: «Надень
приятное лицо, и люди потянутся
к тебе»;
✦✦ народная мудрость гласит:
«Некрасиво одетая и неухоженная
женщина глупа и раздражает»;
✦✦ ухоженные лицо, руки, тело,
волосы – все сплетено в сознании того, что это – залог
женственности;
✦✦ голос должен быть мягким, позитивным, без скрипов и надрыва;
✦✦ изучайте свои эрогенные зоны,
чтобы дарить удовольствие себе
и мужчине.

Реклама

✦✦ осознайте и примите, что
вы женщина, творение Бога и вам
дано больше жизненных сил
и энергии, чем мужчине, для продолжения рода человеческого;
✦✦ не
злоупотребляйте
тем,
что вам дано, и не унижайте
мужчину;
✦✦ вы уникальны и неповторимы
в своем личном развитии;
✦✦ уважайте себя и будьте последовательной;
✦✦ учитесь делать себе приятное,
формировать свои желания;
✦✦ делайте так, чтобы с вами было
комфортно вашему мужчине;
✦✦ не стоит особо умничать с мужчиной – ничего не докажете, а напугать его можно;

✦✦ не давите на своего мужчину –
сработает принцип сжатой пружины и со временем все вернется
к началу. Убедите, что его выбор
совпадает с вашим;
✦✦ не демонстрируйте независимость и не пренебрегайте покровительством мужчины – это заложено в его генетике;
✦✦ не принимайте мужчину как
врага;
✦✦ не унижайтесь и не ревнуйте,
не доводите до открытых скандалов, а старайтесь принять, что
мужчина по природе ищет себя
через других женщин;
✦✦ старайтесь понять мужчину,
осознайте, что вы этого желаете;
✦✦ читайте классику о том, что
есть женщина.

Душа
женщины

Обучение ясновидению с записью на подсознание,
целительству, магии, гаданию, рунам, обрядам.
Подготавливаю практиков высокой квалификации,
используя старинные и современные методики.
Выдается диплом.
ФОТО ДАЕТ ЭНЕРГИЮ
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мужской сек

рет

Простатит

посетил

Наука психосома
тика вслед за эзоте
рикой считает, что
«мужские» проблемы
идут от неправильных
отношений с женщи
нами. Что же получа
ется: распространенный
среди современных
мужчин простатит —
следствие их презрения
к женщинам, измен
жене и глобального
неприятия своего
женского начала?
Если так, то что же
делать?
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– Действительно, все болезни от
головы. Казалось бы, какая связь
между простатитом и мыслями человека, страдающего этим недугом? Определенно есть! Этим и занимается наука психосоматика.
Люди приходят в этот мир для
выстраивания межличностных отношений: мужчины с женщинами,
женщины с мужчинами. Первые
женщины для мальчика – мама,
бабушка, воспитатель в детсаду.
И от того, как он с детства выстроит свои отношения с этими женщинами, так мальчик (юноша, муж-

Женщина,
не нашедшая
гармонии со с
внутренним м воим
уж
зачастую стр чиной,
гинекологиче адает
ск
заболеваниямими
и.
чина) и будет вести себя в жизни.
Мужчина должен найти гармонию
между своей внутренней женщиной (анимой) и внутренним мужчиной (анимусом), между реальным

Справка

Простата (предстательная железа) вырабатыва
ет секрет, который составляет основную часть спермы. Про
стату могут поражать воспаления и опухоли. Психосоматика
связывает простату с одним из основных энергетических
центров (чакр) человека, который отвечает за творческие
способности — свадхистана (вторая, или сексуальная, чакра).
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Порой муж
й
чина, наполненны ти
ос
страхами, идет к прердить
тв
оу
Итак, мы подошли
тутке, чтобы сам
ей.
ги
ер
эн
к
хроническому
простатиее
я»
ьс
ит
ся и «исцел
ет
да
от
ту.
Заболевания
простан
О
?
ся
ет
ча
Но что полу
ю
ну
ты
чаще
всего
встречасексуаль
ей свою энергию —взамен полу
ются у мужчин за 50 лет и
говорят о том, что они пеи жизненную, — а хи: и ее соб
реживают жизненную сичает… тоже стра вленные
туацию, связанную с ощуственные, и оста жен
щением
беспомощности.
до него у этой
Такой мужчина устал от жизщины прежними
ни, он не может контролировать
клиентами.

Устал
от жизни?

мужчиной и реальной женщиной,
а это совсем разные понятия.
С его внутренним мужчиной все
понятно – это реальные поступки,
подвиги нашего героя. Сложней
происходит выстраивание отношений с внутренней женщиной – ведь
это его эмоции: взлеты, падения,
страхи, радости, то есть внутренний мир. Мужчина, который не принимает свою внутреннюю женщину, презирает ее, унижает, получит
со временем проблемы по части
урологии (это же относится и к отношениям мужчины с реальными женщинами). Или бывает так:
мужчина принимает свой внутренний мир, а в реальности женщин
ненавидит – это разбалансировка
между внутренним и внешним его
состоянием. В любом случае душа
человека через заболевание показывает, на что следует обратить
внимание и что поменять в жизни.

все, что раньше держал в поле
зрения. Болезнь показывает мужчине, что есть другие – материальные и духовно-нравственные –
ценности, помогает избавиться от
старого и принять новые мысли.
Ослабевает и половое влечение.
Но не следует думать, что мужчина стал импотентом! Происходит
лишь отражение его внутренних
и эмоциональных процессов.
Ко мне на прием часто приходят мужчины с заболеванием простаты. Психоанализ их жизни зачастую указывает на повторяемость
похожих ситуаций, и главная особенность – присутствие внутреннего страха мужчины. Мужчина,
изменяющий своей внутренней
женщине, неосознанно «идет на
сторону», чтобы убежать от своего
страха. Мужчина, который не знает, как строить нормальные отношения с реальной женщиной, подавляет и унижает ее и словами,
и поступками.

Что делать, если простатит:
✦✦ осознать и принять болезнь
и свои внутренние страхи;
✦✦ любую болезнь необходимо
переболеть, но вместе с излечением физического тела надо менять свои мысли, чтобы не возвращаться к болезни;
✦✦ надо включить все силы, накопленные за много лет, и создать
что-то новое, воспользовавшись
помощью молодого поколения;
✦✦ принять свою мудрость в отношении других людей, не жалея, передавать свой опыт
и знания;

✦✦ осознать, что при физическом старении творческая способность не ослабевает – она
может творить что-то большее
и новое;
✦✦ если вы самостоятельно
не можете проанализировать
и найти ключевые точки, обращайтесь к практическим психологам; ищите себя, не бойтесь
делать ошибки.

Внутренний поиск
даст огромное поле
для реальных
поступков!

История болезни
Михаил, 57 лет, диагноз хронический простатит. Родился
в полной семье, но когда ему
было 7 лет, ушел отец. Мама
твердила, что мужчинам верить
нельзя, что они – зло, бросают
женщину на произвол судьбы
в самый неподходящий момент.
Михаил говорил маме, что поможет ей по хозяйству, только чтобы она не приводила в дом мужчин. Мама обещала ему это, но
тайком встречалась с другими
мужчинами, и мальчик это знал.
Рос без отца, впитывал в себя
женскую линию воспитания и поведения. Половую жизнь начал
в 19 лет. Его не научили, как вести себя с женщиной, поэтому
он стал просто хамить и дерзить
своей девушке после первого
кризисного недопонимания. Девушка оставила Михаила, и он
очень тяжело переживал разрыв.
В будущем, чтобы не причинять
себе боль, он первый без видимых причин бросал своих возлюбленных на произвол судьбы.
Девушки приходили и уходили,
пока одна из них не подставила
его с «залетным» ребенком. Михаил вынужденно женился на ней
из чувства страха (был членом
КПСС и не хотел портить карьеру). Жил с нелюбимой женой, часто ей изменяя как с любовницами, так и с проститутками.
В браке родились две дочери. В 43 года Михаил ушел
к 23‑летней любовнице. Отношения с бывшей семьей остаются сложными: ни жена, ни дочери
не могут его простить. С любов
ницей прожил 10 лет, детей не
родили, и она оставила Михаила,
когда его стали посещать урологические болезни. Следует отметить, что и любовнице Михаил
также изменял. Он занимал высокие должности в профессии,
был хорошим специалистом, неплохо зарабатывал. Сейчас Михаил остался без любимой работы, без семьи и не понимает,
чем дальше заниматься, так как
он устал от суеты, от того «бега»,
который он всегда практиковал.
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необычный взг
ля д

Почки –

барометр души
Мы уже не раз говорили, что болезни тела напрямую связаны с нашими
мыслями, психикой. И потому важно отслеживать негативные эмоции и успокаивать ум, чтобы быть здоровым. Об этом говорят психологи. Это утверждают
и древние источники (например Веды) — подтверждая истины психосоматики.
Особенно все это касается почек — органа, накрепко связанного с психикой.
– Почки – орган выделения (освобождают организм от конечных
продуктов
жизнедеятельности –
мочи, желчных пигментов, а также
лекарств и токсинов). Они играют
основную роль в поддержании объема и так называемого осмотиче-

ского давления жидкостей человеческого тела (при поступлении
в организм большого количества
воды или солей почки выводят лишнее, регулируя давление крови).
Как считает психосоматика,
болезни почек говорят о нару-

Интересно
В восточной астрологии за все жидкости на Земле (в том
числе в организме человека — кроме крови) отвечает планета Луна. Она же курирует наши эмоции, психику, беспокойство. Почки как орган, регулирующий выделение жидкости,
полностью попадают под влияние Луны. Это еще раз подтверждает мнение, что состояние почек очень прочно связано с эмоциональным здоровьем человека, с его страхами
и переживаниями. Прогулки у спокойного водоема, теплые
ванны, чистое теплое питье помогут не только успокоить нас,
но и улучшить работу почек.
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шении эмоционального равновесия – когда человек неспособен
принять важное для себя решение, он очень эмоционален,
слишком беспокоится за других, но не за себя. В сложных
ситуациях у него часто возникает ощущение несправедливости
происходящего. Такие люди часто подвержены влиянию других, даже если это противоречит
их интересам. Они неспособны
осознать и поразмыслить: что
для них хорошо, а что плохо. Идеализируют других, а потом испытывают разочарование: надежды
не оправдались. В случае неуспеха критикуют других, обвиняя их
в несправедливости. Живут жизнью других, но не своей.
И часто это приводит их на
больничную койку.
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Из практики психоаналитика
В моей клинической практике
есть пациенты с диагнозом пиелонефрит (воспаление в почке).
Мы знаем, что подобное притягивает подобное. Так вот в больнице
я обратил внимание на такую закономерность: в одну и ту же палату и в один день попадают люди
с одним и тем же диагнозом. Что
это: случайность или закономерность? Когда проводишь анализ
жизни таких пациентов, находишь
массу сходного. Зачем таких людей «собирают» вместе и что они
должны увидеть, осознать в присутствии соседа? Любое общение нам дается для того, чтобы
мы могли посмотреть на себя, как
в зеркало. Правда, мы не всегда
можем признаться себе, что все,
что нас раздражает в собеседнике, есть и в нас самих. Итак, две
истории.

История №1
Мариам (41 год, правосторонний пиелонефрит). Родилась в Баку. С отцом были сложные отношения (читал нравоучения, стиль
общения – жесткий). Окончила
медицинское училище, работала
по специальности год, потом вышла замуж, и муж запретил работать (муж – дальний родственник,
старше на 14 лет, вышла за него
по настоянию родителей). Родила
двух дочерей. Переехали на ПМЖ
в Москву. В браке несчастлива:

Что делать?
В описанных историях пациентки с трудом осознавали: надо
менять жизнь, чтобы болезнь не
возвращалась. Основной установкой на исцеление было:
я слишком много энергии тратила на сравнение себя с другими,
на критику других. Считая, что
жизнь несправедлива, они не
всегда давали внутренней силе
проявляться в полной мере. Их
тело хочет помочь им и даже
говорит, что можно самостоятельно справляться с трудностя-

муж пьет и открыто ей изменяет.
Но Мариам не может развестись,
хоть и мечтает об этом, – установки детства и обычаи народа
не позволяют, боится осуждения.
Свои эмоции часто подавляет или
срывается на детях и родной сестре (у сестры жизнь тоже не складывается, но Мариам думает, что
знает, как правильно вести себя
сестре). Был выкидыш. Муж пилит за то, что она не может родить наследника, и говорит, что
по этой причине пьет и изменяет.
Мариам искренне верит мужу. Дочери подрастают и, видя поведение родителей, уже полны страхов, неуверенности и обид.

История №2
Светлана (45 лет, правосторонний пиелонефрит). Родилась
в Подмосковье. С отцом были
сложные отношения, так как тот
пил. Окончила техникум. С тех
пор работает по специальности,
но работа не нравится, мечтает
с детства «заниматься творчеством». Замуж вышла в 28 лет
по принципу «уже пора». С мужем непростые отношения, он
старше на 14 лет, уже имел семью, из которой его выгнали за
пьянки. Родила двух дочерей.
Мечтает развестись, но не может этого сделать из-за проблем
с жилплощадью. Несколько раз
выгоняла мужа, но он возвраща-

ми. Но они не могут «включить» ощущения. Активная
умственная
деятельность
заставляет их испытывать
эмоции, которые лишают их
душевного равновесия. В таких ситуациях нужна рассудительность. Им нужно
учиться видеть вокруг себя
людей такими, какие они есть
на самом деле, а не пребывать в мире иллюзий и фантазий. Чем меньше ожиданий от
человека, тем реже будет возникать чувство несправедливости и обиды.

ется. Ненавидит свою свекровь,
которая «лезет в их жизнь», но
в то же время сама учит мать
мужа, как надо правильно жить.
Cветлана очень жесткая и властная женщина, живет по принципу: как я сказала, так и будет.
Мысли и решения редко меняет – отсюда склонность к мочекаменной болезни (это тоже психосоматика). Очень обидчива, хотя
этого слова не принимает по отношению к себе, заменяет фразой «совесть мучает». Появились
проблемы в отношениях с дочерьми, так как те уже живут по
своим законам и принципам.
Моя задача в клинике как психолога – показать пациенту, что
он сам, своими мыслями и поступками сформировал свою болезнь
до того, как она проявилась в его
физическом теле. Заболеть, как
ни странно на первый взгляд, гораздо сложнее, чем выздороветь.
Но работа с психологом – не всегда комфортное занятие. Кто-то из
пациентов закрывается и напрочь
не хочет слышать о себе правду. Другие, наоборот, с удивлением узнают те простые истины,
которые помогают вылечиться.
Если человек осознал, что источник болезни только в нем самом
(в его мыслях), то можно сказать,
что процесс выздоровления уже
пошел и сделано 50% работы на
пути к излечению.

ла у человека
Правая сторона те ую линию
отвечает за мужскскую энергию.
поведения, за муж женскую.
Левая сторона — зазникающая
Соответственно во в той или
проблема или больподскаиной стороне тела ходимо
зывает, на что необ в первую
обратить вниманиеенных мной
очередь. В привед были трудисториях у женщин ии отношений
ности в выстраиван муж), поэтому
с мужчинами (отец,сь справа.
болезнь проявила
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что посеешь – то пожнешь

Секс на стороне:

чем он грозит мужчине?

Что дает зрелому мужчине лет
40–50 секс на стороне? Почему
кто-то идет на это, а кто‑то — нет?
И самое главное — чем такие
«походы» опасны для психики
и соответственно для здоровья?
Давайте разберемся вместе
с нашим экспертом.

5 типов мужчин

– Сразу уточню, что секс на стороне – это когда мужчина живет в семье, но имеет втихую от жены любовницу или любовниц. Секс на стороне всегда дает приключения на бедную голову или «пятую точку», выделение
адреналина от мысли: поймают тебя или нет. Не многие мужчины к возрасту 40–50 лет полностью проходят
сложный кризис середины жизни. В это время они начинают познавать себя через частую смену жен, любовниц, а также через разные виды деятельности, частые
смены работы, друзей и т.д. Иногда процесс самопознания сопровождается чрезмерным употреблением алкоголя, выступающего как лекарство от страха и внутренних проблем. Некоторые так и не могут остановиться.

Для лучшего понимания условно разделим мужчин
зрелого возраста на несколько типов:

1 Мужчины, которые моногамны

и которые никогда не изменяли и не будут изменять женам. Тут без комментариев!

Мужчины, которые официально
2«профилактики»
имеют семью, жену, детей, но для
ходят на сторону.

«Профилактика» у всех разная: например, искренние и открытые чувства к любовнице. Или месть
своей жене за то, что невнимательна; за то, что
не ценит; за ее постоянное присутствие; за невозможность полностью раскрепоститься с ней
в сексе и т.д. Многие ходят на сторону на бессознательном уровне – т.е., как они сами объясняют,
«просто так».

имеющие вторую-тре3 Мужчины,
тью-четвертую и т.д. семью.

Причем
психотип каждой новой их партнерши (стиль поведения, манера общения) мало чем отличается
от предыдущих. Другими словами, то, что не нравилось и не устраивало мужчину раньше, меняется им на бессознательном уровне практически на
то же самое, только с более «веселым» варьированием. Подобное притягивает подобное! Обманывая свою жену, такой мужчина не допускает
мысли, что жена также обманывает его. Мужчи-
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на всегда будет находиться в поиске чего-то лучшего, не осознавая, что использует один и тот же
инструмент выбора – секс. Мужчина добивается
секса всевозможными приемами, а после секса
он в момент переходит в собственность женщины. Во многих случаях мужчина не может честно
признаться (прежде всего из-за жалости к себе,
непонимания), чего же хочет от таких отношений. Он уступает желаниям женщины (иметь ребенка, параллельно быть второй женой и т.д.). Неосознанные походы на сторону «обесточивают»
мужчину, и он, вместо того чтобы наполнять себя
новой энергией, снова и снова отдает свое семя
(сексуальную энергию), не понимая, отчего возникают внутренняя пустота и уныние. В последующем это может привести к психосоматическим
заболеваниям – проблемам с урологией, неврозам, депрессии и т.д.

которые принципиально
4 Мужчины,
не хотят жениться.

Это те, кто имеет сложное отношение к своей внутренней женщине (психологические травмы от мамы, первой
влюбленности, внутреннее унижение от женщины). Для многих понятие «женщина» ассоциируется с предательством, злом, изменой, болью.
Внутренние страхи таких мужчин застилают со-
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История болезни

знание на создание семейной жизни во всем ее
многообразии. Но многие находят себя в других
проявлениях. Поэтому на сторону они не ходят
в буквальном смысле этого слова, а отношения
с женщинами неосознанно строят в силу своего
опыта.

5 Другие.

К этой категории можно отнести
некоторых священнослужителей, а также
гомосексуалистов и тех, кто в силу физического состояния не может иметь семью и т.д. Не то
либидо…
Мой опыт общения с пациентами в клинике говорит о том, что многие мужчины к 45–60 годам в плане секса утихомириваются. Их бурная сексуальная
жизнь проходила лет 10–15 назад. Многие заявляют,
что уже нет того желания, той страсти, что раньше.
Некоторые боятся, что если об измене узнает жена,
то можно оказаться на улице никому не нужным. Другие считают, что нет материальных возможностей
на широкие жесты что матушка-лень и т.д. Но мало
кто честно признается себе, что либидо 20‑летнего
и 50‑летнего мужчин отличаются! Это важно осознанно принять. Более того, всегда должна быть цель
и мотивация «походов на сторону» (например искренне поделиться сексуальной энергией, пощекотать свои нервы и гордыню и т.д.). А если этого нет,
то лучше и не ходить, чтобы потом не оправдываться
перед женой и не искать объяснения своим безрассудным поступкам.

Приведу пример мужчины 4-го типа (такие часто лежат в нашей клинике). Алексей (31 год), диагноз – левая почечная колика, кровь в моче. Родители развелись, когда ему было 14 лет. Мама
подавляла и унижала отца. Отец тихо пил и спился.
Мама вышла второй раз замуж и родила от второго мужа сына. Через 7 лет мама снова развелась
(она давила и оскорбляла своего второго мужа,
который также злоупотреблял алкоголем). Алексей окончил экономический вуз и пошел учиться на психолога. Он понимал, что его проблемы
идут из детства и с ними надо как-то справляться. Он осознавал, что неприятие мамы – это прежде всего осуждение ее за то, что та бросила отца.
Но одно дело – знать в теории, а другое – применять знания на практике… Алексей стал встречаться с девушками. Но девушки быстро появлялись
(внешне он интересный мужчина) и так же быстро
уходили от него, когда слышали негатив в сторону женщин. Жениться категорически отказывается, детей иметь принципиально не желает (якобы
не хочет этим «портить тело своей девушки»). Три
года назад, когда его внутренняя ненависть к маме
достигла пика, он сильно нахамил, оскорбил ее
и ушел жить в съемную квартиру. С тех пор не общается с мамой. На встрече со мной, когда мы начали «вытаскивать» его проблемы, анализировать
психосоматические причины его болезни, при упоминании мамы Алексей несколько раз истерично
вскакивал и порывался выбежать из кабинета. Он
похож на загнанного зверя, на сжатую пружину…
Слышать и слушать рекомендации специалистов,
что надо изменить свои мысли, он наотрез отказывается. Алексею трудно принять и осознать, что
он своим поведением усугубляет страдания своей
души и физического тела.

Какой вывод?
Секс дан человеку Всевышним главным образом
для продолжения рода. Сегодня на эту тему мы стали говорить более открыто и правдиво. Вот только
из разговоров не всегда ясно, какую роль он играет
в жизни конкретного человека – положительную или
отрицательную. Неосознанный секс приводит к «подставам», предательствам, извращениям, абортам, болезням психосоматического характера (гипертония,
сердечно-сосудистые болезни, венерические, проблемы с почками и т.д.). Неосознанный секс рушит жизнь
человека. А осознанный секс – это секс во имя любви,
во имя новой жизни, во имя выстраивания гармоничных отношений между мужчиной и женщиной. Какой
секс нужен лично вам? Это только ваш выбор и ваше
решение!
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по душам

Насморк:

«Ситуация дурно пахнет»,
«Я его на дух не переношу»,
«Ну и нюх у него!» — все эти
фразы только косвенно
имеют отношение к носу.
На что они на самом деле
указывают? Оказывается,
насморк напрямую связан
с нашими эмоциями! Зная это,
можно его легко вылечить,
даже хронический.

подавленные чувства
Принято считать, что насморк
охлаждения или заразы. Но — от пере
ные психоаналитики утверждзапад
насморком нельзя заразитьс ают, что
я! Заража
ются только те, кто верит в это
.
– Когда возникают проблемы
с носом и человеку трудно дышать, он говорит: «Нос заложило»,
«Ничего не чую». Нос связан с дыханием, а дыхание обеспечивает
жизнь. Заложенный нос говорит
о том, что человек не может жить

полной
жизнью,
принимать ее во
всей мере. Так часто бывает у тех,
кто подавляет чувства – боится страдать и не хочет чувствовать страдания
близких. Заложенный нос иногда
означает, что человек «на дух не
переносит» кого-то или что-то. Зачастую он «нюхом чует» неприятности. В таких случаях появляются
тревоги, страх, недоверие.

Насморк часто возникает у того, кто столкнулся с неприятной,
запутанной ситуацией и растерялся. Человек переживает и беспокоится о малозначительном, не
зная, с чего начать и как выстроить
свои действия. Он впадает в гнев,
ярость – ведь хочется все решить
одним махом. Ему может казаться,
что ситуация «дурно пахнет». И тут
проявляется насморк. Бессознательно человек рассчитывает, что
неприятный ему персонаж оставит
его в покое, испугавшись заразы.

История болезни
Юрий (52 года) – диагноз
правосторонний гайморит. Юрий
пришел на консультацию по рекомендации коллег из другой клиники уже после хирургических
манипуляций в носу. Он психотерапевт, психолог. По работе часто
сталкивается с запутанными жизненными ситуациями, ищет выход
для пациентов. Но сам себе он помочь не смог.
Произошло вот что: Юрий с семьей выехал весной на выходные
в свой загородный дом. После
зимы жег мусор рядом со своим
участком. Он заранее предупредил пожилого соседа, что будет
это делать (чтобы тот не приезжал
или мирился с дымом). Сосед все
же приехал и крутился рядом, оскорблял Юрия (что тот отравляет
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всем жизнь), хотя и другие люди
жгли костры неподалеку. Юрий не
отвечал.
А вечером сосед попросил прощения за несдержанность, протянул руку в знак примирения. Но
на следующий день он ни с того ни
с сего «натравил» на Юрия молодого соседа, недавно купившего
дом. Тот вышел к Юрию со своей женой и сразу стал оскорблять
его. Юрий несколько раз попросил
сбавить тон и успокоиться. Сосед
не унимался.
Юрий не выдержал и несколько раз ударил соседа – тот сразу
успокоился, не ответив на удары. Жена соседа пригрозила, что
вызовет полицию и сделает освидетельствование. Юрий предложил не тратить время на очере-

ди в травмпункте и прийти сразу
в его клинику. На этом инцидент
завершился, а костер благополучно догорел. После этого Юрий несколько дней ждал вызова в полицию, нервничал.
Ситуация отравляла жизнь.
Юрий винил себя за всплеск, но
оправдывался тем, что как мужчина он поступил правильно. А вот
как психолог… тут он не имел права распускать руки! Через три недели тягостного ожидания у Юрия
вдруг начался насморк, который
резко перешел в гайморит. Отоларинголог сделал пункцию, стало легче, но морально Юрий был
подавлен. В таком состоянии он и
пришел ко мне на консультацию,
которая у психологов называется
супервизия (т.е. помощь коллегам).
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Справка

Гайморит (верхнечелюстной сину
сит) — воспаление верхнечелюстной придаточной

пазухи носа (она же — гайморова пазуха, гайморов
синус). Придаточные пазухи носа — небольшие
пещерки, имеющие сообщение с полостью носа.

Что делать?

лое
сморк (т.е. тяже
Запущенный на-то или чего-то)
неприятие кого ориту. Гайморит может
приводит к гаймонний (это сигнал
быть правостор отношении человека
о неправильном лу, при условии, что он
еверное
к мужскому нача
восторонний (н .
е
л
и
л
и
)
а
вш
а
пр
нскому началу)
отношение к же

✦✦ Если заложен нос, спросите себя: «Какую ситуацию/
человека я на дух не переношу?» Ищите свой выход из
проблемы. Включать мозги надо, но многие ситуации
нужно воспринимать сердцем, принимать с любовью.
Ум дает поле для критики и для отрицательных эмоций,
а сердце дарит Любовь. Научитесь проявлять чувства,
чтобы любить людей, с которыми свела жизнь.
✦✦ Если вы верите, что насморком можно заразиться,
то вы легко можете им заразиться. Значит, вы подвержены чужому влиянию. На самом деле заразиться
насморком нельзя: любая болезнь дается для чего-то
и имеет смысл. Смысл насморка в том, чтобы вы могли
расслабиться и не истязать себя негативными мыслями. Не стоит чувствовать ответственность за счастье
и эмоции других. Но осознав разницу между чувствительностью и эмоциональностью, вы сможете жить
полной жизнью.
✦✦ Не обвиняйте в своих неудачах людей и ситуации.
Не желая чувствовать (обонять) других, вы отключаете свои чувства, а это мешает определить приоритеты
и задачи (не волноваться по пустякам, не жить в страхе,
не тратить силы на малозначительные поступки и т.д.).

Психоанализ
Юрий осознает, что свою болезнь сам взрастил, но нужно
было выговориться. Юрий не мог
понять и почувствовать, почему в нем было столько агрессии,
злобы и ненависти – они закрыли
тогда его сознание. Будь у него
в руках что-то серьезное, возможно, он применил бы это.
Почему так случилось? Психо
логи и психиатры часто неосознанно переносят на себя страхи
и агрессию пациентов.
Юрий до этой драки много
работал с тяжелыми больными
и вполне мог «заразиться» их тяжелой энергией. В юности ему
приходилось драться, но сегодня он считал, что стал взрослым,
рассудительно-спокойным. Драка показала, что это не так и что

нами могут управлять бессознательные силы; что своими глупостью и несдержанностью мы можем себе испортить жизнь.
Юрий чувствовал, что ситуация «плохо пахнет», что она не
окончена, – и не мог найти алгоритм выхода из нее. Мы решили,
что ему надо найти юриста, чтобы
обезопасить себя (потом Юрий
написал встречный иск, но не дал
ему хода – и стало спокойнее).
Не следует посылать неуверенные мысли своим оппонентам, так как оппоненты их могут
«считывать». А вот против четко
выстроенных доводов обидчику
трудно возразить.
Юрию предстоит огромная
внутренняя работа, прежде всего
со своей гордыней.

Он должен применять Практику приятия и прощения (см. на
стр. 7) к себе и к участникам инцидента. Конечно, можно встретиться соседям, поговорить, но
вряд ли все будут услышаны.
Обида и боль еще долго останутся в их сознании, и только
время и разговор с самим собой
помогут их уменьшить.
Юрию нужно быть осторожнее. Нам, психологам и психотерапевтам, порой трудно
определить грань между учителем и учеником, между добром и злом. Мы показываем
пациентам правильные способы разрешения проблемных ситуаций, но сами поступаем как
получится.
А пока соседи не общаются.
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тайные знан

ия

Почему
мы боимся

жить,
а еще больше
умереть?

– Знаете, напрямую из моих пациентов никто никогда мне не сказал: боюсь умереть, как справиться
с этим чувством? Это из человека
очень трудно вытащить. Но этот
страх – основной, первородный, он
сидит в каждом из нас. И вот что
важно: помимо него, есть еще один
основной страх – страх жизни. Боимся жить в 15 лет, в 20, 30, постоянно. Тревога за завтрашний день
есть практически у всех, и это нормально. А с возрастом начинают
появляться и мысли о смерти.
Конечно, в постоянном страхе
жить невозможно – это уже маниакально-депрессивный синдром,
человек уходит в депрессию или
в агрессию… Тут другое важно.
Я недавно перечитал книгу знаменитого психоаналитика Ирвина Ялома «Вглядываясь в солнце.
Жизнь без страха смерти». Он –
один из немногих утверждающих,
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что надо готовиться к смерти. Все
знают фразу: «Как она, бедняжка,
ни мучилась, все равно умерла».
Мы все знаем, что умрем, но не хотим об этом думать. Как говорил
Франсуа де Ларошфуко, «ни на
солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор». А почему? Да потому что можно ослепнуть. Вот и мы
боимся ослепнуть.

Как
готовиться
к смерти
– Ну как готовиться… мысленно. Есть такое понятие «волновой
эффект» – когда ты передаешь
свои дела, поступки, учения грядущим поколениям. Вот я сказал
пациенту: чтобы убрать свой страх
смерти, вам надо передавать свой

жизненный опыт, знания другим
людям, например по творчеству,
музыке, профессиональному мастерству и т.д. В момент, когда он
испытывает страх, эта рекомендация ему помогает. А если страх
смерти начинает подавлять человека, тот уже ничего не видит и не
понимает.
Почему человек не говорит про
смерть? 95% уходят от этого вопроса. В психологии есть принцип:
«Не надо чесать там, где не чешется». Если человек сам не говорит,
не надо затрагивать эту тему. Но
от того, что он проговорит это и будет подготовлен, ему легче станет
жить. Ведь не зря древнегреческий философ Эпикур утверждал,
что пугающее видение неизбежной
смерти смешивается с удовольствием от жизни и отравляет все
позитивные моменты. А по мнению известного психоаналитика
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Этот страх знаком
всем. Он очень личный,
сокровенный. Смерть…
мы не любим и боимся
говорить на эту тему
даже с самим собой.
Загоняем этот страх
вглубь себя, порой
он не дает нам спать
по ночам… А может,
лучше проговорить,
проанализировать это
все и просто-напросто
подготовиться к смерти?
Подготовиться — и жить
свободно, с удовольствием, радостью и любовью! Так считает
и наш эксперт.

Отто Ранка, страх жизни – это пугающее одиночество, ощущение
незащищенности…
– Видимо, потому что у человека нет опоры в жизни...
– Ну да… Вот фраза Ялома: «Смерть – это наша судьба,
в смерти человек всегда одинок.
Одиночество многократно усиливает страх смерти». Но, как сказал
древний монах, по этой одинокой
долине ты должен пройти сам….
Отчасти волновой эффект помогает пройти эту долину… Принцип
такой: часть тебя теперь находится
внутри меня, она изменила и обогатила меня, я готов передать это
другим. Ну например, вы получили
знание от психоаналитика – и передали своему другу. А он сделал
это знание своим и передал комуто еще. Волна распространяется,
кому-то это знание помогает. Вот
я посоветовал клиентке, которая
боится летать, перед полетом делать дыхательную гимнастику. Теперь она, когда увидит, что кто-то
еще боится летать, вспомнит мой
совет и передаст его другому. Это
волновой эффект. Этим занимаются учителя в школе. Но одно дело
передавать математику, а другое –
как жить и умирать.
– Но это могут не только психологи, но и религия.

– Ну естественно. Ялом пишет: именно страх смерти и страх
жизни лежат в основе всех религий. Да, религии нам даны, чтобы уменьшить этот страх: человек
идет в общий энергетический поток (эгрегор) и в этом поле он перестает думать, что умрет.

Есть ли жизнь
после жизни
– Есть религии, отрицающие
смерть души. Буддисты и вайшнавы, например, не боятся умирать. Они говорят: у нас много
воплощений, тело – это одежда,
которую надо время от времени
менять, а душа вечна – так чего
же бояться!
– Да, и Сократ с Платоном презирали тело, делали акцент на бессмертии души и усердно готовились к будущей жизни. А вот Ирвин
Ялом – основоположник экзистенциальной психотерапии – говорит,
что никакой жизни после смерти
нет и гораздо легче умирать, если
человек будет знать, что на том
свете Боженька ему не погрозит
пальчиком со словами: «Ты нагрешил и предстанешь перед СтрашПродолжение
на стр. 26–27

Мантра,
побеждающая
смерть
(на санскрите)
(эту мантру разрешено
читать без специального
посвящения)
Асато ма сад гамая
Тамасо ма джйотир гамая
Мритйор ма амритам гамая.
Ом шанти шанти шанти
Перевод
От незнания веди меня
к истине.
Из темноты веди меня к свету.
От смерти веди меня
к бессмертию.
Мир, Мир, Мир

«Душа не рождается и не умирает. Она никогда
не возникала, не возникает и не возникнет. Она
нерожденная, вечная, всегда существующая
и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело…»
БХАГАВАД-ГИТА, священная книга индуизма
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Продолжение.
Начало на стр. 24–25

«Не надо обольщаться, что после
смерти от нас один прах останется.
Все крупные ученые – верующие.
Все мои знакомые врачи, которые
имеют дело с жизнью и смертью,
веруют. О клинической смерти
оставлены тысячи свидетельств,
доказывающих, что конца нет.
Эйнштейн в существовании
Бога не сомневался, и Пушкин,
и Ломоносов, и Менделеев.
А какая‑нибудь Леночка
семнадцати лет заявляет: «Чтото я сомневаюсь, что ваш Бог
есть». А ты почитай сначала, изучи
вопрос, тогда и скажешь. Но она
же этого не делает, просто языком
болтает. Это как в метро вошел,
увидел схему – кольцо какое-то,
разноцветные точки. Махнул рукой:
«А, фигня, поеду сам». Так и будешь
по кольцевой всю жизнь ездить».
ПЕТР МАМОНОВ, музыкант, актер

ным судом». Люди боятся этого
Страшного суда! Потому что грешат все.

«Кто плохо
жил, тот плохо
умирает»
– К вопросу о смерти у каждого может быть свой подход. Но
факт, что тема эта у нас замалчивается. Я смотрю по своим больным. Вот у нас в больнице лежит
безнадежный раковый – не много
к нему ходят родственники. В этот
момент люди стараются меньше
общаться, а приходят и делают
хорошую мину при плохой игре.
Не готовы обсуждать! Мне очень
понравилось у Ялома: умирающий
мужчина начал записывать свои
ощущения, чтобы грядущему поколению сказать, как научиться
умирать. Я бы дорого дал, если бы
мой отец оставил мне такие записки: сын, я так готовился. Вот когда
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по роду это передавалось бы, как
классно было бы. Кстати, в свое
время меня поразила книга Алана
Шарпа «Зеленое дерево в Геддо»
Там речь шла о сельском кладбище, разделенном на два участка:
мертвые, которых помнят, и истинно мертвые – за чьими могилами
никто не ухаживает. Человек умирает по-настоящему тогда, когда
род его умирает, когда о нем забывают. Вот почему важен волновой эффект. Не надо замалчивать
тему. Если мысли о смерти есть,
надо анализировать их. Но также
не надо смотреть пристально на
смерть. Как и на солнце. Сюда подходит и железная фраза Ницше:
«Кто плохо жил, тот плохо умирает». То есть все зависит от наших
мыслей. Его же слова: «Создай
себе судьбу, которую полюбишь».
– А есть еще какие-либо знания, методики по уменьшению
страха смерти.
– Популярный сегодня автор
Майкл Ньютон, врач-гипнолог,
в книге «Путешествие Души» гово-

рит о своих исследованиях по уходу Души после смерти в Мир Душ,
где они анализируют свою прошлую жизнь и готовятся к воплощению в новом теле. В доступной
и понятной форме Ньютон приводит много жизненных историй, когда люди смогли эффективно изменить свою жизнь после применения
его методик.

Секс против
смерти?
– Ирвин Ялом говорит, что
секс – мощная жизненная сила,
она наносит мыслям о смерти сокрушительный удар. Понятно, почему мужики идут вразнос и бегают по теткам, отчасти неосознанно,
чтобы победить свой страх смерти.
Ялом рассказывает, как в их психиатрической больнице один пациент всех дам «окучил». На него писали даже докладные. А у мужика
просто либидо поднялось – он замещал сексуальной энергией свой
страх жизни и смерти.
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Каждый лечится, как может...
Вот создаются терапевтические
группы, например, больных раком.
Один участник такой группы умирающих сказал: «Как жаль, что мы
научились жить лишь теперь, когда
тела наши изъедены раком». Когда человек поворачивается лицом
к смерти, он уже не так боится этой
неизвестности. Он мирится с мыслью, что это произойдет.
Был такой Реймонд Крок (1902–
1984). В 52 года он имел диабет
и быстро развивающийся артрит,
лишился желчного пузыря и большой части щитовидной железы.
Врачи сказали: жить осталось несколько месяцев. И вот Крок покупает бренд у братьев Макдоналдс
и организует сеть недорогих ресторанов. Он прожил еще 30 лет.
Чудо? Да, а все потому, что делом занялся и не боялся ничего.
Правда, другие, когда диагноз ставят, еще больше начинают бояться… Очень многое зависит от самого человека!
– Врачи боятся смерти?
– Я иногда спрашиваю у них
один на один: что такое страх смерти? Отшучиваются: доживем, тогда узнаем. Память наша вытесняет какие-то моменты из сознания,
лишь бы не делать нам больно.
Если следовать позиции хирургии – чтобы сделать хорошо, надо
сначала сделать больно, – мне кажется, человека надо все-таки подготовить к смерти. Конечно, обычный человек не задумывается об
этом. Он просто боится. Он не знает, кому верить. Да, в христианстве
одно – будет смерть, Страшный
суд, а потом твоя душа либо вознесется в рай, либо упадет в ад. И ты
больше не воплотишься. А Веды
говорят другое: да, есть вечная
жизнь, переселение душ, что заслужил в этой жизни, то получишь
в следующей. Живи хорошо в этой
жизни, соблюдай заповеди.

живи хорошо, проживи жизнь до
конца. Да, Ялом отрицает, что после смерти остается душа, которая переходит в другое тело, он не
верит в реинкарнацию. Но он говорит, что человеку должна идти
помощь от родных, близких, от
психотерапевта, что нужно открывать центры по уменьшению страха перед смертью (этим в мире
мало кто занимается). Надо помогать людям спокойно уходить из
этой жизни. Искать свои способы
борьбы со страхом смерти. Ирвин
Ялом пишет: «Люди – единственные существа, для которых их собственное существование является
проблемой». Та же кошка или собака родилась и радуется жизни.
А мы с детства привязаны к квартирам, дачам, людям… Я спрашивал пациентов: на кого обижаются,
когда умирает близкий? На него
и обижаются, что оставил в одиночестве решать проблемы жизни!
Что такое страх смерти? Страшно
ведь не оттого, что теряешь завтра. Жалко свое прошлое. А надо
жить здесь и сейчас.
– Получается, что теория
Ялома такова: жить можно, как
хочешь, раз не будет наказания
за грехи?
– Наоборот: живи один раз, но
если ты нагадишь – сразу и отве-

тишь. Да, в христианстве считается, что потом тебя судят за грехи.
А тут – в этой жизни судит тебя
твоя душа. Болезнями, например.
За то, что ты напортачил, тебе
дают дикую боль, рак, чтобы ты
смог свои мысли поменять. Ты сам
творец своей жизни и счастья. Это
не мир фантазии, что тебе счастье
обломится.

Что же
делать?
– Дело не в том, есть ли жизнь
после смерти и вечна ли душа
(хоть мне и хочется верить, что это
так). Суть такова: к смерти надо
быть готовым, и если появляется мысль о ней, нужно не бежать,
а анализировать свое состояние.
Постоянно думать о смерти нельзя: это приведет к заболеваниям.
Жить надо здесь и сейчас. Жить
так, как ты любишь, как тебе комфортно. Общаться, беседовать,
себя слушать, познавать свой
внутренний мир, обижаться и ругаться (но в меру, анализируя: зачем мне это все надо), песни петь,
музыку любить, творить, мыслить,
по лесу ходить, спортом и созиданием заниматься... В общем, изучать себя.

«Нужно понять, что у нас только одна жизнь и она
вечна! В этом мире мы постоянно меняем тела.
Но по большому счету смерть — это просто окончание
чего‑то и начало чего-то нового. Смерть — это такой же
необходимый атрибут жизни, как рождение, болезни,
старость… Мы все — вечные души. Мы прожили уже
тысячи жизней, наша душа не боится смерти: она знает,
что она вечна. Смерти боятся наши эго и ум».
РАМИ БЛЕКТ, доктор психологии, астролог

Как
не заболеть?
– Экзистенциализм (философское течение, к которому можно
причислить Ирвина Ялома. – Ред.)
говорит: живи здесь и сейчас, но
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как делать, что
бы

Развестись
без боли
Вступая в брак, мужчина и женщина подписывают виртуальный акт об отработке той или
иной жизненной программы. Кто-то делает это
осознанно, кто-то — нет. Но порой проходит
время — и программа заканчивается. И если
Вселенная не задает нового совместного
урока супругам, то наступает время развода.
Развод может пройти спокойно,
если супруги осознают его истинный
смысл. Либо будут кипеть страсти,
захлестывать обиды. А от обид, как
мы уже знаем, случаются самые тяжелые болезни.
«Так что же делать, если развод неминуем? Как пройти его без
боли?» – вот типичные вопросы, задаваемые мне мужчинами. Советы,
которые я даю в этом случае мужчинам, надеюсь, будут полезны и для
женщин: что делать, если муж решил
вдруг развестись.
Говорим мы о том случае, когда
все средства для сохранения семьи
уже использованы и решение о разводе принято. Лучший вариант –
расстаться полюбовно: поговорить
без оскорблений, решить все финансово-юридические вопросы, определить, кто и где будет жить и воспитывать детей. Но такое – редкость. Увы,
зачастую жена к мужу или/и муж
к жене относится как к собственности, и поэтому решение мужа/жены
развестись приводит в шок: он/она
не хочет терять свою собственность!
Вот для этого и нужен осознанный
диалог. Не стоит принимать решение
о разводе, опираясь на обиду или
месть, ведь в будущем, уже с другими людьми, эта ситуация может повториться. А после развода не нужно
сразу создавать новую семью: эмоциональные раны еще открыты.
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Как они расстаются

1

Муж решил развестись. Он
четко знает, для чего и зачем, и ему особо не нужна
психологическая поддержка.
Муж провоцирует развод. Он боится признаться жене, что не хочет больше жить с ней, и действует по
принципу «она меня сама бросила, но и я для этого постарался».
Например, изменяет жене,
чтобы та в приступе ярости
послала его на все четыре
стороны. В будущем женщина скорее всего пожалеет, но

2

будет поздно... Такое неблагородное поведение мужчины встречается часто.

3

Муж под давлением любовницы решается на развод. Но поскольку он бросает
жену, то, как правило, в будущем сталкивается с тем, что
его отвергнут. Что посеешь,
то и пожнешь?

4

Жена решает развестись.
Мужу стыдно признаться
окружающим, что его выставили на улицу, и он выдает решение жены за свое.

Шаги развода
✦✦ представьте, что вы уже полностью прожили совместную
жизнь в браке;
✦✦ подготовьтесь к разговору
с женой о том, что вас волнует;
✦✦ решите финансовые вопросы;
✦✦ если можете нанять адвоката, сделайте это. Вам хватит
и эмоциональных переживаний;

✦✦ определите, кто и где будет
жить. Если есть возможность
оставить жилье детям (и жене,
которая их будет воспитывать),
сделайте это. Вам зачтется!
✦✦ обращайтесь за помощью
к психологам;
✦✦ поддерживайте в себе веру в то,
что ваше решение правильное.
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Вся наша жизнь – это недосказанность, которая бывает как осознанной,
так и неосознанной;
Недосказанность – живая сущность;
Недосказанность бывает разумной
и неразумной;
Недосказанность может иметь
как негативный, так и позитивный
характер;

«Магия и обереги» 

Почему приставка «недо» так часто разъедает внутренний мир человека и не дает ему
жить полной и счастливой жизнью? Почему
«недо» остается внутри? И надо ли от этого состояния избавляться? Ну, живет «недо»
внутри человека, и Бог с ним, пускай живет
и дальше. На ряд этих вопросов мы постараемся ответить или, по крайней мере, осветить
их проблематику.
Почему приставка «недо» играет в жизни человека, если так можно выразиться, более прискорбную, нежели оптимистическую
роль? Например, недосказал, недоспал, недоучил, недоел (хотя для сытого человека
и ведущего здоровый образ жизни это более
актуально, чем обжорство), недопонял, недобил, недодал, недополучил и т.д. и т.п. Ведь
когда, например, говорят «пере»: переболтал, переспал, переотдохнул, переговорил,
перебежал, переехал и т.д., это не так отрицательно укладывается в сознании человека,
как «недо», а со временем вообще забывается
или стирается из памяти.
«Недо» указывает на неполноту, недостаточность действия или качества. Основным
предметом нашего обсуждения будет недосказанность и ее взаимосвязь с различными
жизненными ситуациями. Недосказанный –
это не высказанный до конца и оставшийся
отчасти неизвестным. Поэтому в дальнейшем по тексту эти два похожих слова «недосказанность» и «невысказанность» будут
иметь практически одинаковый смысл.
Почему именно недосказанность, невысказанность так часто приводит мысли человека обратно туда, где он не осуществил до
конца данное действие? Например, расставание мужчины и женщины произошло на
огромных эмоциональных всплесках, что не
позволило им сразу спокойно все друг другу
высказать и выразить словами. Они не смогли вытащить наружу свои претензии и убрать
свои недосказанности. Это состояние осталось у них внутри, и, более того, их недосказанность может уже реально повториться
и происходить в новых взаимоотношениях
уже с другими партнерами.

 Библиотечка

Как устранить недосказанность.

Недосказанность может идти
по роду и передаваться из поколения
в поколение;
Неосознанная недосказанность может
порождать предательство, вранье,
измены, подставы, жалость, злость,
беспринципность, взращивать гордыню;
Неосознанная недосказанность –
причина разрушения внутреннего
мира человека и является тормозом
для его развития;
Неосознанная недосказанность порождает страхи, фобии, различного рода
зависимости;
Невысказанные мысли живут в человеке и никуда без его осознанного
решения не уходят;
Осознанная недосказанность может
вести человека к его внутреннему
развитию и поиску своего Я;
Осознанное выражение своих мыслей
позволяет наполнять свою душу новыми
идеями и знаниями;
Постоянный анализ своих мыслей,
жизненных поступков поможет уменьшить внутренний дискомфорт, возникающий из-за недосказанности.
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устранить недосказанность
 Как

Саяпин
 Евгений

В этой жизни за все надо платить
Все люди в этой жизни абсолютно за
все или почти за все платят. Плата бывает разной. Кто-то отчисляет свои материальные сбережения другому человеку,
например, своей бывшей жене или брошенным детям. Кто-то платит своей любовнице за молчание и беспрекословное
выполнение с ее стороны уже своих желаний. Кто-то платит и помогает своим родителям за то, что они их воспитали и вырастили, а кто-то просто их любит своей
искренней любовью. Любовь – это самое
светлое и великое чувство, которое, к сожалению, не многим людям приходилось
испытывать в своей жизни. Иногда бывает гораздо проще «отстегнуть» деньги,
отдать материальные ценности и сказать
себе: я помог другому человеку, чем мог,
и это для меня гораздо проще, чем подарить свою теплоту, заботу и внимание.
Это выбор каждого человека, и поэтому
говорить о том, что кто-то много или мало
сделал в определенной ситуации для другого человека, наверное, неэтично. Ведь лучше

сделать хоть что-то, помогать в силу своих
знаний и возможностей, чем вообще ничего
не делать. Хотя последнее высказывание неоднозначно. Ведь бывают случаи, когда человек что-то сделал, а потом сидит и тупо ждет,
когда одаренный им человек вернет обратно
все сполна.
Порой человек платит своим здоровьем
или жизнью. Например, мать или отец отдает свой жизненно важный орган своему ребенку или близкому, родному человеку. Это
плата или обычный родительский долг? Все
ли родители поступают таким образом? И почему кто-то за родного человека готов отдать
жизнь, а кто-то относится к своим близким
с презрением и безответственностью? Можно привести пример доноров – ведь они отдают свою кровь, отчасти свою жизненную
энергию, совсем незнакомым людям, ничего
не зная о них.
Неоплаченные поступки и дела автоматически переходят в разряд долгов, зачастую
кармических, только нечасто мы в этой жизни задумываемся над этим.

История
В середине жизни он развелся с женой
и самостоятельно жил в отдельной квартире. Он был бизнесмен, имел свое дело. Женщин, желающих связать с ним свою судьбу,
было более чем достаточно. Правда, ни одна
из них не задала себе главного вопроса: если
он так легко расстался со своей семьей, со
своими детьми, то не будет ли ожидать и ее
такая же участь? По крайней мере, от них он
ничего подобного не слышал. Наверное, они
думали более позитивно и оптимистично.
Выбор женщин у него был огромный
и, главное, абсолютно разнообразный по
профессиям и специальностям, по возрасту
и внешности. Так, рядом с ним была умная,
начитанная женщина, по профессии врачневропатолог. Помимо любовных отношений она помогала ему справляться с головными болями, которые так часто мучили
его.
Проанализировать, отчего возникали
такие боли, какие мысли появлялись у него
в тот момент и какие люди находились рядом с ним – на это у него не хватало элементарных житейских знаний. Однажды врач
предложила ему провести комплекс лечебных процедур, чтобы уменьшить его страдания. Он прекрасно понимал, что эти услуги

стоят денег, причем немалых. Робко спросив ее, какую сумму надо заплатить ей за услуги, он услышал гневную отповедь, что некрасиво с его стороны предлагать близкому
человеку деньги. Он знал, что ей необходимы деньги, но тактичная недосказанность
в этом вопросе просто тихо-мирно умерла.
Она приходила к нему домой, как к пациенту, строго по времени и пунктуально проводила лечебные процедуры. После курса лечения головные боли несколько поутихли
и он чувствовал себя гораздо лучше. Единственное, что он сделал, чтобы не травмировать ее психику и не быть ей внутренне
обязанным, – подарил дорогой набор французских духов. Правда, сказал в довольно
обтекаемой и ненавязчивой форме, что это
благодарность за ее профессионализм.
Выбирал женщин он практически ежедневно, причем ни одна из них не знала
о другой. По крайней мере, он искренне так
думал. Когда есть выбор, то есть и претензии, но не к себе родимому, а к окружающим. Времени, да и физических сил на всех
женщин уже не хватало, и он стал постепенно сворачивать свою «выборную» деятельность. Это повлекло за собой недомолвки и невысказанность в отношениях. Он
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«Магия и обереги» 

методики по уменьшению неврозов и дискомфорта. Мысленно разговаривала с мужчиной и тем самым «развязывала» свою
недосказанную ситуацию. Через полгода,
в результате одного из таких мысленных
разговоров с ним (она потом ему сама это
подтвердила), она послала в его адрес свою
искреннюю любовь. Здесь, наверное, следует немного отвлечься и пояснить, что под ее
искренней любовью понимался энергетический посыл положительных чувств, пожеланий и эмоций с ее стороны. Если человек,
которому посылают это, не готов, а самое
главное, не знает, как принять это в себя,
то действие такого удара может иметь самый непредсказуемый характер… Был конец лета, прилавки магазинов и рынков
ломились от овощей и фруктов. Буквально
на ровном месте он почувствовал приступ
язвенной болезни, что подтвердили клинические исследования. Он не смог «переварить» и принять для себя жизненную
ситуацию, свою боль и обиду, поэтому и получил энергетический удар в область живота. Лечился он только медикаментозно, но
не мозгами – не меняя свои мысли.
Через три года он позвонил ей, чтобы
поздравить с днем рождения. Поступок для
него был экстраординарным. Он не понимал, почему его рука тянется к телефону,
но в то же время у него не было внутреннего страха и волнений перед разговором.
В трубке телефона он услышал ровный голос женщины, которая разговаривала с ним
спокойно, с приятием и доброжелательностью. Она прошла все этапы своей недосказанности на тонком энергетическом уровне, простила его, и у нее уже не было обиды.
Для него эта история была уроком, и довольно действенным.
Во-первых, не следует совмещать любовные взаимоотношения с деловыми.
Влюбленность и деньги – это разные энергии и разные понятия. Во-вторых, любой
труд должен быть оплачен, независимо от
степени близости людей. В-третьих, прежде чем начинать какие-либо деловые взаимоотношения между любовниками, необходимо их заранее оговаривать, а самое
главное, выполнять с приятием и без стыда. В-четвертых, прежде чем расстаться
с человеком, к которому ты испытываешь
неприязнь и обиду, необходимо по мере
возможности выяснить, оговорить с ним
те основные проблемные вопросы, ответы на которые нужны прежде всего самому тебе.

 Библиотечка

сам целенаправленно провоцировал своих
женщин на необдуманные поступки, т.е. он
делал все таким образом, чтобы они сами
оставили его в покое. Он хотел быть красивым и незапятнанным, чтобы решение
о разрыве принимала женщина. Для него
роль жертвы была гораздо уютнее, комфортнее и выгоднее.
С врачом же произошла небольшая накладка. Она была интуитивным и тонко
чувствующим человеком и прекрасно «словила» его внутреннее состояние. И сама поставила себя в роль жертвы, а его – в роль
охотника. Поистине говорят: не рой яму
другому, сам в нее попадешь. Он, естественно, повелся и на своих эмоциях и гордыне
наговорил девушке дерзостей. Реакция с ее
стороны не заставила долго ждать. Она на
следующий же день прислала факсимильное сообщение о том, что их взаимоотношения окончены и она просит его оплатить
свои медицинские услуги (прайс был приложен), от оплаты которых она три месяца назад отказалась. Составила и написала
письмо таким образом, что выставила его
в качестве денежного должника. Он прекрасно понимал, что у нее была женская
обида на него, но в то же время его впервые в жизни объявили неплатежеспособным и нечестным человеком. Он встретился
с ней и отдал полностью всю сумму, которую она указала в своем письме. Она оправдывалась перед ним и говорила, что хотела
тем самым только привлечь его внимание,
что эти деньги ей не нужны и она потратит
их на благотворительные цели. Но тем не
менее деньги взяла, и это уже совсем другая
история.
Он принял окончательное для себя решение расстаться с ней по-тихому, без выяснения отношений. Просто перестал ей
звонить и пропал из ее жизни. Она ему не
звонила. Когда он мысленно, абсолютно
спонтанно возвращался к ситуации, чувствовал дикую обиду и боль в груди. Это состояние он как мог гнал от себя и старался
не думать и не вспоминать о нем. Не понимал, что, не думая и не анализируя свое
внутреннее состояние, наоборот, еще глубже впихивал его внутрь себя. Не думать
о своем дискомфорте, о неприятном осадке – это не значит, что не надо вытаскивать
из себя наружу свои эмоции и негативные
проявления.
Врач же была более продвинутым человеком в этой области, и она применяла
практику прощения и приятия. Она знала
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Сила мыслей
Мысли, выпущенные человеком в пространство, могут жить как в поле его жизнедеятельности, так и независимо от него.
Другими словами, то, о чем подумал человек, формируется вокруг него. Выпущенные
в пространство мысли человека и сразу же
забытые им могут начать свою жизнь уже самостоятельно, без участия хозяина, находя

при этом для себя аналогичных собеседников
или мыслителей. То, о чем мы подумали и послали в энергетическое пространство, там
живет, размножается и даже видоизмененным возвращается в сознание хозяина этих
мыслей или в сознание других людей. Яркий
пример – когда два человека одновременно
говорят свои одинаковые мысли.

История
Для нее карьера была превыше всего.
После окончания университета ее, отличницу, отправили в столичный вуз для дальнейшего обучения в аспирантуре. Аспирантуру она окончила досрочно и с блеском
защитила кандидатскую диссертацию.
По возвращении в родной город стала преподавать в университете на профильной
кафедре, где и познакомилась с будущим
мужем. После свадьбы муж настаивал на
том, чтобы она занялась собой и готовилась
стать матерью. Но она в открытой и довольно грубой форме отвечала, что дети – зло
для молодых людей, осознанное рабство
и вообще мешают в жизни, особенно в карьере. Причем говорила всегда агрессивно и непримиримо. Муж терпел выходки
жены, так как в их семье она подавляла его
абсолютно во всех вопросах. К тридцати
годам она успешно защитила докторскую
диссертацию и стала заведующей кафедрой. Студенты, аспиранты, дополнительные консультации на предприятиях города – все это позволяло ей и ее семье вести
относительно безбедную жизнь.
Но биологический возраст говорил ей,
да и находящиеся рядом с ней друзья и подруги намекали, что пора и о ребенке подумать. Они с мужем стали усердно работать

над этим вопросом, иногда доходя до полового бессилия.
Прошел год, три года, пять лет, а ребенка как не было, так и нет. Все это время показывалась разным врачам, чтобы те подсказали, почему она не может забеременеть.
Проверили несколько раз и мужа – у него
оказалось все нормально с детородной
функцией. Проверяли и ее несколько раз –
тоже без особых отклонений. Но ребенка
«сделать» так и не получалось.
Умные и знающие люди подсказали им,
что, раз не получается сделать ребенка общепринятым способом, надо попробовать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), благо есть пока желание и, самое главное, деньги.
Количество операций и количество денег, потраченных на эти действия, уже точно
не сосчитать. Ребенка так и нет. Появляется нестерпимая боль, разочарование и бессилие оттого, что люди не понимают, за что
им даны такие испытания и наказания. Про
анализировать ситуацию, поговорить о причинах и поменять свои мысли женщина не
желала. Материалистка по убеждениям, она
не верила, что причиной невозможности забеременеть могут быть ее ранние разрушительные мысли относительно ребенка (нежелание его в начале семейной жизни).

Дети приходят к нам от Бога,
особенно когда их осознанно желают
родители. Мыслить надо аккуратно,
без негатива, и не забывать, что мысли
материальны. Мысли на рождение
позитивных поступков, а самое главное,
вера в их осуществление – вот основной
принцип успешной жизнедеятельности
своих намерений.
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шись от шапки, вытягивали часы, которые
попадались сразу в руку. Счастливые, что
произошел удачный обмен, мы с гордостью
носили, смотрели, использовали эти часы
до следующего обмена, до очередной игры.
Тогда мы неосознанно менялись своей жизненной энергией, своей, если так можно выразиться, программой. Ведь то, что мы проживали в своей жизни, проживали вместе
с нами и наши часы.
Мы отдавали часть своего тепла, часть
себя этому предмету. Кстати, это относится
и к другим вещам человека, которые он использует в своей жизни.
Другими словами, мы неосознанно, но на
своей личной интуиции и желании, целенаправленно снимали, проходили и проживали
часть жизни другого человека. Может быть,
это заявление звучит несколько мощно, но
при анализе, хотя и смутном за давностью
лет, мне вспоминаются очень похожие ситуации с друзьями, с которыми я обменивался
своими часами.
С годами принцип этой игры пришел
уже в мою взрослую жизнь, но он несколько
видоизменился.
Многие мужчины в пору становления
своей социальной зрелости или в период
среднего возраста начинают следить за
своим внешним антуражем, за своими показными атрибутами. Начинается погоня за
вещами и безделушками. Наручные часы
в таких случаях являются для многих мужчин показателем их успешности и крутизны.
Жалко, что человечество еще не придумало
такую атрибутику, которая бы внешне сразу
показывала внутренний интеллект человека
и его духовный мир. Конечно же это шутка,
но сегодня принцип жизни меняется совсем
в другую сторону. Если раньше встречали
по одежке, а провожали по уму, то сегодня
и встречают, и провожают по одежке и по
различным «ёлочным украшениям».
Так вот, все свои лишние и не учтенные
в семье деньги я тратил на покупку себе наручных часов. Причем делал это, особо не
скрывая от своих друзей-товарищей. Когда
я и мои сослуживцы всей дружной компанией садились за стол, то после очередного
принятия внутрь спиртосодержащей жидкости и рассказов о своих трудовых успехах
моя гордыня шептала мне, что пора похвастаться своим благосостоянием. Я снимал
свои часы и с барской щедростью дарил
просто так другому человеку. Конечно, реакция малознакомого человека сначала
была неадекватной, но мои давние товари-
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Если рассматривать понятие времени
с позиции науки, то определение будет довольно объемным и не всегда ощутимым
и осязаемым для восприятия многих людей.
Время – одна из форм бесконечно развивающейся материи – последовательная смена ее
явлений и состояний.
В повседневной жизни человек под временем понимает развитие своего внутреннего состояния и физиологического изменения
своей внешности. С годами приходит осознание, появляется мудрость, жизненный опыт.
С прохождением определенного отрезка
времени человек переходит из одной фазы
своего развития в другую, т.е. происходит
изменение. Фазы, правда, бывают не всегда
одинаковыми.
Кто-то это считает своим развитием,
а у кого-то из людей, наоборот, с годами
сила ума настолько слабеет, что порой удивляешься: как же он, родимый, до этого времени вообще дожил? Но как бы то ни было,
у нормального рядового человека время ассоциируется с прохождением определенных
моментов, этапов, подэтапов жизни.
Мы же в настоящем разделе поговорим
о времени как о продолжительности, длительности чего-нибудь, измеряемой секундами,
минутами, часами. Мы поговорим об обычных часах и их роли в жизни человека.
Для определения времени многие люди
используют наручные, настенные, напольные
часы и т.д.
Кто-то их использует как визуальное наблюдение за изменяющимся ходом часовой
и минутной стрелок, а кто-то свои часы демонстрирует окружающим людям как свой
материальный достаток. Иногда на руке человека можно увидеть целое состояние.
Но в любом случае часы выполняют свое
предназначение как прибор, отсчитывающий и показывающий время в пределах суток. Кстати, на свете живет достаточно много
людей, которые по своим внутренним принципам вообще отказываются носить часы
и следить за временем.
Лично я пришел к выводу, что наручные часы являются своего рода живым
организмом и они принимают в жизни человека самое прямое участие. Приведу
небольшие наблюдения по поводу этого
заявления. В юности мы с друзьями периодически играли в игру под названием «вытяни свои счастливые часы», то есть мы,
человек десять друзей, кидали в кроличью
зимнюю шапку каждый свои часы и аккуратно взбалтывали ее. Потом, отвернув-
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щи и сослуживцы кричали: бери, это нормальное явление для нашего шефа. На следующий день была некоторая досада или
даже сожаление о своем глупом поступке,
что я отдал такую элегантную и дорогую
вещь, но это состояние быстро проходило.
И такие всплески у меня были практически
по несколько раз в год.
По прошествии определенного времени, после завязывания с алкоголем, я стал
анализировать свою жизнь и пришел к довольно интересному выводу, что когда я дарил свои часы, то совсем неосознанно для
самого себя я старался избавиться от конкретного периода времени, когда были куплены мною часы.
Мне хотелось отмыться и очиститься, но,
повторю снова, я этого тогда головой не понимал. Анализ воспоминаний привел меня
к тому, что я всегда покупал часы в не самые
лучшие моменты своей жизни и не всегда
с достоинством их проходил. Отдавая часы,
даря их другому человеку (хотя надо заметить, что не все люди падки на халяву, некоторые принципиально отказывались), я отдавал часть своего жизненного времени,

в большинстве случаев непрожитого. Человек с радостью принимал подарок от меня,
не осознавая, что тем самым он берет на
себя часть моих неразрешенных жизненных
проблем.
Тогда я не анализировал, что у меня происходило или менялось в жизни с новой покупкой часов или их дарением другому человеку. Но это никогда не поздно сделать,
особенно если у вас нормальная память.
По прошествии десяти лет я взял чистый
лист бумаги и начертил таблицу, куда внес
все свои покупки, дарения и личные воспоминания. Я сразу увидел достаточно понятную картину своего отрезка жизни, где были
взлеты и падения, радости и подлости, вранье и предательства. Это довольно эффективный способ анализа своей прошедшей
жизни, хотя, если быть более внимательным,
определенную закономерность своего поведения можно увидеть и в будущем.
Есть народное поверье, что дарить часы –
это к разлуке. Человек, который дарит часы,
в большинстве случаев неосознанно говорит
другому человеку, что все, наше с тобой время подходит к завершению.

История
Ей было двадцать три года, когда она
рассталась с молодым человеком. Рассталась она гадко, с внутренней обидой на
него. Она в прямом смысле слова убежала из-под венца в свадебном платье из-за
того, что он обидел ее матерным словом
и не оценил ее как женщину. Она была вне
себя. Ей хотелось отомстить ему, доказать
самой себе, что она не шалава, которой
можно легко бросаться. В семье у нее были
проблемы, особенно с отцом, который
постоянно пил и учил свою «дуру дочь»
уму-разуму.
Буквально через короткое время на одной из вечеринок у своих друзей она познакомилась с одиноким пятидесятилетним
мужчиной. Мужчина был обеспеченным,
респектабельным человеком, но не упускающим ни одной юбки из поля своего
зрения. У него были свои непробиваемые
принципы по поводу создания семьи, поэтому в свои годы он так и не обзавелся ни
женой, ни детьми. Они сразу понравились
друг другу, их притягивала непонятная сила.
Только не определили они обоюдно для
себя, что каждый хочет от этого союза. Он
подумал свое, она подумала свое, надеясь,

что их дальнейшие желания пересекутся
или совпадут.
При первом же знакомстве она несколько раз говорила ему, что ее папа гораздо моложе его и поэтому, что называется, дядя, особо свой рот не открывайте на
комиссарское тело юной особы. Он к ней
стал относиться как к своей ученице, ему
было приятно учить, удивлять и поражать
ее своими знаниями, которых у него было
достаточно много. Она гордилась и восхищалась вслух, прилюдно его познаниями,
но в большинстве случаев это было неискренне с ее стороны, так как она многого
не понимала из того, что он вещал ей из
умных книг.
Ей же необходимо было его благосостояние, его деньги, его связи, его знакомства. А ему нужен был с ней секс, ее молодая энергия, но не в первую очередь, так
как он понимал, что это есть скрытая форма педофилии – из-за огромной разницы
в возрасте.
Но все произошло, как в той истории,
когда она, бедняжка, как ни болела, а всетаки взяла и померла. Как молодая девушка
ни старалась показать себя недотрогой и не-
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личные человеческие чувства до сексуальных извращений.
Они молча, только своими действиями,
стали мстить и ненавидеть друг друга. Она
за то, что он такой нерешительный и непробиваемый чурбан, он же за то, что она такая
беспринципная и нерешительная, что не
уходит от него. Они тогда не понимали, что
мстят прежде всего самим себе.
Как в любых взаимоотношениях, где
бывают взлеты и падения, их размеренные и ничего не значащие взаимоотношения стали как-то выправляться, а вернее
сказать, стали безразличными и неэмоциональными. Как-то они договорились
об очередной встрече, и он прождал ее весь
вечер, но она так и не появилась. Внутренне он почувствовал, что у нее появился другой мужчина. Ровно через пять дней она позвонила и сказала ему, что теперь уже сама
приняла решение о расставании, что у нее
есть другой мужчина и поэтому все между
ними закончено. Это был удар для мужчины, удар по его самолюбию и гордыне, так
как он успокоился и был уверен в своей неотразимости из-за того, что она тогда не
ушла. Он не учел одного, что со стороны девушки это было обычное ожидание и выжидание в поиске очередного мужчины. Он не
проанализировал тогда, что если принято
решение, то не надо его пускать на самотек.
Их роман длился ровно пять месяцев. Она
дала ему срок, чтобы он определился с решением о женитьбе в течение пяти недель,
через пять дней она сама приняла решение
расстаться.
Часы на пять минут, подаренные ему,
оказались запрограммированными на их
совместный взлет, разгульную и неосознанную жизнь и очень больное расставание.
Расстались они с внутренней обидой друг
на друга, с недосказанностью, а встретиться и спокойно поговорить и закончить свои
мысленные претензии им не дают их эмоциональные раны и непомерная гордыня.
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порочной женщиной, все-таки она приняла
решение лечь с ним в койку, хотя ей было
неприятно, когда она вспомнила его возраст. Но есть такое понятие «надо», особенно когда знаешь, ради чего! После первого
секса их взаимоотношения начали набирать
обороты с катастрофической скоростью.
Они оба летели, он чувствовал себя моложе на двадцать лет.
Он радовался, что его оценила молодая
девушка, оценила как неотразимого любовника. После первой встречи она неосознанно (причем со временем она подтвердила
это) подарила ему красивые песочные часы
с отсчетом времени на пять минут.
Она сразу сказала ему, что хочет за него
замуж, причем без прелюдий и подготовительных речей.
Она говорила с ним на его языке, взрослыми и достаточно расчетливыми фразами,
в корне не соответствующими ее возрасту.
Он даже засомневался в своих принципах, и его оборона начала давать некоторый сбой. Но его старая холостяцкая жизнь
и проанализированные мысли все же перетянули его туда, обратно, где нет выяснения отношений и наездов со стороны других людей, особенно женщин. Девушка
установила ему срок – пять недель, – после
которого он должен был сказать свое окончательное решение относительно их свадьбы. Он мысленно подготовился к серьезному разговору и расставанию с ней, так как
принял решение сразу, без каких-либо надежд сказать ей о своей позиции. Позиция
была четкой и прозрачной, т.е. жениться не
буду, ищи себе другого ухажера, мы должны расстаться. Он был уверен на все сто
процентов, что она уйдет сразу после этих
слов. Они поговорили, она все выслушала
с нескрываемой обидой, но осталась. После этого их сексуальные взаимоотношения уже выматывали обоих до внутреннего
опустошения и пустых придирок, так как
нереализованные мечты, прежде всего с ее
стороны, стали доводить их некогда при-

Время как лечит людей, так и делает их непримиримыми на долгие годы. Осознавая
роль временных процессов в своей жизни, стоит дать им возможность уложиться
и устаканиться. Свою невысказанность относительно непрожитой ситуации
с прохождением определенного промежутка времени необходимо проживать по
возможности в реальной жизни либо выстраивать ее в своих мыслях. Если принять
время как помощника для выработки осознанных и проанализированных слов
и выражений, то это поможет во многом избежать необдуманных поступков
и телодвижений.
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Мужчина перед жизненным выбором.
Евгений Саяпин. Москва, 2008
Отрывки из книги

Компьютерная зависимость
Это относительно новый вид зависимости, который сформирован человечеством
в двадцатом столетии. Как вообще относиться к научно-техническому прогрессу в плане некоторых его «побочных» болезненных
явлений? Развитие нельзя остановить, но
и чувство меры терять нельзя.
К сожалению, человек не всегда разумно
пользуется собственными же достижениями
и даже полезное дело может употребить себе
во вред. Компьютеры – это изобретение людей, живших и творивших в середине двадцатого века.
Действие компьютера основано на разного рода математических программах. Мы уже
много выше говорили о цифровых программах, об их действии и взаимодействии с жизненной программой человека.
То, что в нашем сегодняшнем мире появилось множество явлений с цифровой
природой, то, что они плотно внедрены
в существование человека и не могут быть
безболезненно «отринуты» им, вызывает не
просто вопросы, но и беспокойство. Огромный резонанс, который получил в обществе
фильм «Матрица» – лишь один из показательных моментов осознания человечеством
истинной, глубинной природы многих современных аспектов жизни. Компьютер сам
по себе – всего лишь бездушная железка, но
природа, которая его создала, природа алгоритмов и чисел – далеко не самая безобидная
вещь на нашей Земле.
Общение человека с компьютером, с его
математической программой, есть также не
что иное, как жизненное испытание человека. Почему одни люди проходят такие испытания, а другие нет? Почему старшее поколение людей в основном до сих пор не знает,
как вообще включить компьютер, а современный молодой человек уже с раннего детства с компьютером на «ты»? Почему именно
современному молодому поколению предназначено испытание компьютером? Ответы на подобные вопросы придется давать
на уровне предположений, так как точную

историческую картину в текущем времени
дать затруднительно. Исцеление от компьютерной зависимости – относительно молодое направление психологической помощи.
По связи с цифровыми программами компьютерную зависимость можно сравнить
с игровой зависимостью, хотя действие последней носит более разрушительный характер. Методы традиционной медицины по
лечению этих зависимостей в достаточной
степени схожи.
Казалось бы, что тут плохого, раз научнотехнический прогресс летит вперед с огромной скоростью и появление новых приборов,
аппаратов, машин, улучшающих и облегчающих жизнеобеспечение человека, должно
только приветствоваться им? К сожалению,
современный человек не всегда успевает угнаться за стремительно меняющимся миром,
отстает от него, и это отставание с каждым
днем только увеличивается. В наше время
нередко мужчина не владеет важными знаниями или информацией относительно того
или иного научного открытия, хотя это открытие живет уже своей жизнью и способно приносить помощь конкретным людям.
В качестве примера можно привести нанотехнологии, биологические системы, о которых довольно много говорят в последнее
время. Нанотехнологии – область исследований, имеющих дело с объектами, которые
измеряются в нанометрах – одной миллиардной метра.
Клетка, молекула, атом существуют на
протяжении миллионов лет, а глубокие новые знания о них люди начинают получать
только сегодня. Что, раньше человечество
не было подготовлено к такого рода знаниям,
к периоду великих открытий?
Мы живем в эпоху огромных перемен.
Это очень интересная и довольно трудная
жизнь для сознания человека, особенно если
оно не подготовлено ни знаниями, ни опытом, ни жизненной практикой. Современное
человечество получило практически в одно
историческое мгновение, за последние двад-
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этот вопрос мы рассматривали на примерах
с другими видами зависимостей.
Можно ли обойтись без компьютера, например, в писательском труде? Великие писатели прошлых столетий творили свои бессмертные произведения обычным пером
и чернилами, без привлечения компьютерных технологий.
Качество написанного в те далекие времена кардинально отличается от качества
написанного сегодня. Правда, делать ответственным за это один компьютер, наверное, не стоит, но нельзя не отметить, что
именно через перо, через ручку «протекает» энергия творчества пишущего человека, а при работе с компьютером эта энергия
сначала преобразуется в цифры, а потом
уже в выраженные на мониторе мысли автора. С другой стороны, сам по себе отказ
от компьютера и возвращение к чернилам
и бумаге не сделают из человека великого
писателя.
А глубокие писатели, как мне кажется, сегодняшнему обществу и не нужны.
В приведенном выше примере не стоит, конечно, путать компьютерную зависимость
с удобством и быстротой, предоставляемыми машиной.
Следует заметить, что компьютерная зависимость распространена не только среди
молодежи, но и среди людей среднего возраста. Человек, который находится в постоянном внутреннем развитии и который представляет себе свое предназначение на этой
Земле, более спокойно пройдет через подобные жизненные испытания. Внедрение новых цифровых технологий в жизнь человека
можно отнести к его урокам и испытаниям,
особенно если осознается, для какой конечной цели человеку все это необходимо.
Мы уже говорили, что любая зависимость,
будь то алкогольная, наркотическая, игровая
или компьютерная, прежде всего зависит от
мыслей человека. Все то, что он «излучает» из
своего мозга в пространство, все это с большой долей вероятности он может «прицепить»
к себе, «внедрить» в свою жизнь. Свои мысли
он адресует своему сообществу «единомышленников» по зависимости. Прежде чем избавляться от какой-либо зависимости, человеку
необходимо признать сам факт этой зависимости. Осознав и проанализировав ее причины, нужно начинать «развязываться» своими
мыслями с тем эгрегором, членом которого человек себя ощущает. Качество и искренность
мыслей будут являться главным условием в таком «развязывании», а постоянный анализ
своих жизненных поступков и действий укажет человеку правильное направление пути.

 Библиотечка

цать – тридцать лет, компьютер, цифровые
технологии, сотовый телефон, CD, DVD,
плазменное TV и т.д. А что будет через пять –
десять лет, обычному человеку сегодня тоже
трудно представить.
Изобретение компьютера – великое достижение человечества и в то же время
открывшаяся возможность для несознательных людей по отвлечению от реальной программы своего жизненного воплощения. Как
же найти пресловутую золотую середину?
Сегодня многие люди перестали общаться
между собой, что называется, вживую. Люди
ведут общение друг с другом через цифровые
программы, знакомятся, выбирают себе девушку или проститутку с помощью цифровой
программы компьютерных сервисов. Продукты из магазина, еду из ресторана, лекарства они заказывают по интернету, порой не
произнося при этом ни слова. Интернет для
многих людей стал домом родным, радушным
и желанным. В нем нет скандалов, причитаний со стороны близких или далеких людей.
Там никто не кричит на вас нечеловеческим
голосом и не заставляет воспитывать своих
детей, ходить в магазин за продуктами, наводить порядок в квартире и т.д. и т.п. Интернет
заменяет для многих людей реальную жизнь.
Конечно, общаться с «железякой» для многих гораздо проще, чем с реальными живыми
людьми. Но опять-таки, по теории кармического воплощения, к непройденным урокам
по выстраиванию взаимоотношений необходимо будет рано или поздно возвращаться.
Так что уходить от них стоит разумно, порционно в каждом возрасте.
Доводящее до истощения сидение за компьютером может постепенно, незаметно для
человека «перепрограммировать» его жизненную программу. Хорошо это или плохо,
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Любовь, поиск своей любви
Любовь долго терпит, милосердствует, любовь
не завидует, не превозносится, не бесчинствует,
не чищет своего, не раздражается, не мыслит зла,
не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит… Любовь никогда не кончается.
Послание св. апостола Павла

Любую боль, коварство, гнев, напасть
Осилим мы, вооружась любовью.
Микеланджело (пер. А. Эфроса)

Любовь – один из видов энергии на Земле, во Вселенной. Нельзя утверждать, что
энергия Любви – обособленная и действующая только в определенном каком-то направлении. Любовь всеобъемлюща, она везде и во
всем. Если электрической, атомной, нейтронной, психической энергией человек может еще как-то управлять, то энергией Любви управлять сложно, и не всем людям дано
такое право. Не многие, а только избранные
могут испытывать ее действие на себе, хотя
такой шанс есть практически у каждого. Для
этого необходимо быть во внутреннем развитии, в постоянной работе над своими мыслями, в диалоге со своим внутренним «я».
Можно сказать, что Любовь – самая сильная, самая могущественная энергия в мире.
Перефразировав классику, можно сказать,
что только Любовь спасет мир. Никакое оружие, изобретенное человеком, не может соперничать с энергией Любви. Любовь – это
сила, энергетическая сила, способная как созидать, так и разрушать все угрожающее ее
целостности и обеспечивать при этом свою
защиту и безопасность. Можно ли на такую
могущественную силу нападать извне? Можно, и еще как можно, и даже постоянно делаются попытки в этом направлении. Делает
это сам человек и при этом часто неосознанно, а помогают ему силы зла.
Возникает вопрос: если энергия Любви –
самая мощная энергия в природе, то почему
она не может разом искоренить все зло, все
человеческие пороки, зависимости, все извращения на свете? Наверное, Всевышним
так устроено, что должно быть как действие,
так и противодействие. Развитие должно
идти только тогда, когда у человека есть право выбора на совершение им разных действий и поступков. А вот сами эти действия
и поступки могут носить совершенно разный

характер: созидательный, развивающий –
или полностью уничтожающий личность.
Поэтому и говорят, что жизнь человека –
только в его руках, что только он сам хозяин
своей судьбы и только ему принимать решение относительно принятого или непринятого им действия. Так приобретается опыт, приобретается жизненная практика и познается
истина, своя истина.
Кто-то из мужчин решится возразить:
«Ну подумаешь, вся жизнь прошла без любви, так же как и жизнь многих наших предков, так зачем вообще забивать сегодня
свою голову поиском какой-то истинной
любви, когда и так других проблем в жизни хватает». А проблемы как раз и возникают из-за нехватки той или иной энергии,
а особенно – из-за нехватки энергии Любви. Чтобы проблемы не возникали в жизни, чтобы проблемы разрешались, а не жили
и не размножались внутри самого мужчины, необходимы знания и внутреннее развитие, необходимо привлечение в себя
положительных и созидающих энергий.
Основной созидающей энергией и является энергия Любви. Еще раз хочу оговориться, что истинная Любовь – это не разновидность «трах-тиби-дох», которую многие
мужчины воспринимают исключительно
как секс, как физиологическую.
Любовь – это энергия. Любовь – это внутреннее развитие. Любовь – это внутренняя
гармония. Любовь – это совместное развитие
с любимым человеком. Любовь – это реализация человека – в семье, на работе и в обществе. Любовь – это взаимоотношения между людьми. Любовь – это жизнь, целостная
жизнь в социуме. Необходимо осознать, что
Любовь – это беспредельная энергия, которая наполняет человека дополнительными
силами, знаниями и осознанием.
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тически всегда можно ощутить, почувствовать на себе, особенно энергию зла, насилия
или разрушения.
Есть знания, которые невозможно проверить теоретически, но их использование в качестве истинных помогает жить. Таким знанием является то, что энергия Любви – одна
из самых мощных энергий в мире.
Посылая в пространство свою Любовь
знакомым и незнакомым людям, особенно если вы это делаете осознанно, вы «освобождаете» свой внутренний сосуд. Сосудом можно считать ваш внутренний мир,
ваш духовный потенциал. На освободившееся место, если вы отдали свои положительные намерения, обязательно поступят новые и обновленные положительные мысли.
Если же человек отдает негатив, то и обратно он получает отрицательные ощущения.
Поэтому если на вас словесно нападают,
оскорбляют, то неосознанно ждут вашего соответствующего отрицательного ответа. Ждут энергетической пищи. А общая отрицательная энергия только увеличивается
в пространстве. Если же человек в ответ на
отрицательную, разрушительную энергию
пошлет искреннюю энергию Любви, то эффект для нападающего человека будет куда
более разрушительным. Конечно, делать
больно другому человеку нехорошо, особенно осознавая динамику своего воздействия,
но дураков когда-то надо лечить для их же
осознания. Энергия Любви в таком случае
направляется без внутренней злобы, с приятием, с пониманием, что напротив такой
же человек, только не ведающий, что творит. Даже при физическом насилии, отвечая
физически, можно сохранить как минимум
нейтральность к своему обидчику.

 Библиотечка

Энергия Любви находится постоянно рядом с людьми, она содержится во всем живом. Многие люди в общем это себе представляют, но дальше теории дело не идет.
Что необходимо сделать в своей жизни, чтобы Бог дал возможность хоть на некоторое
время прикоснуться к энергии Любви, почувствовать ее в себе? Какой необходимо
сделать подвиг, чтобы наградой человеку выступила истинная Любовь, Любовь от Бога?
Как пример можно привести Любовь матери к своему ребенку. В большинстве случаев
женщине за данную ею новую жизнь, за то,
что она выносила и родила малыша, следует
награда Любви. Мать любит своего ребенка
неземной Любовью, которую она получает
от Бога.
Просветленные и истинно верующие
люди также испытывают состояние и действие Любви или, как еще его называют, состояние Божественной Благодати. Можно предположить, что отшельники – люди,
целенаправленно оставляющие жизнь в цивилизации и живущие наедине с собой, наедине с Богом – живут в потоке Божественной Любви.
А разве нельзя жить в таком же потоке
Любви среди нашей бурной цивилизации?
Наверное, можно, но это довольно трудно
осуществить – в человеческой суете и в окружающем нас хаосе. Человеку некогда сесть
и просто подумать, побыть наедине с собой,
побыть в тишине. Сегодня можно «заболтать», «заговорить» абсолютно все ощущения
своего внутреннего состояния. Ненужная
внешняя мишура, состояние хаоса окружающей жизни обязательно уведет мужчину от
истинного разговора со своей душой. Состояние тишины жизненно необходимо мужчине для того, чтобы ощутить, принять в себя
энергию Любви, а самое главное – жить
в этой энергии, находиться внутри ее потока.
Многим ли мужчинам на Земле это удается? Почему нельзя делать гадости другим
людям? Почему не надо вступать в словесные перепалки? Почему, если вам сделали
больно, надо отвечать Любовью? Многие ли
задумывались над такими вопросами? Когда
вы мысленно и осознанно посылаете в своих
мыслях в пространство свою Любовь (пусть
даже не испытав и не ощутив в себе это чувство), то вы все равно формируете свое энергетическое пространство положительными
эмоциями. Ведь если вы видите на улице радостного, улыбающегося, счастливого человека, у вас у самого непроизвольно появляется улыбка на губах. Таково видимое, а на
энергетическом плане увидеть энергии может только ясновидящий. Но энергию прак-
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перед жизненным выбором
 Мужчина

Саяпин
 Евгений

В восточных единоборствах основным условием перед любым боем является внутренняя Любовь к своему противнику. Его необходимо полюбить как самого себя и только
после этого можно понять и принять тактику
ведения боя.
Известно, что существующие виды энергий в природе взаимодействуют между собой и могут переходить из одного состояния
в другое, например электрическая энергия
может переходить в механическую. Можно
сделать предположение, что существует взаимосвязь между энергией Любви и энергией
денег. Это два очень сильных вида энергий.
Энергия денег существует в природе цифр,
а энергия Любви человека существует в его
внутренних чувствах.
Что может быть между ними общего?
Каждый человек в своей жизни испытывает на себе действия различных видов энергии в разной степени. Энергию денег испытывает практически каждый человек в своей
жизни. Для многих мужчин деньги в их жизни означают достижение ими своих желаний. Чем больше денег, тем больше желаний
можно осуществить, думают многие мужчины. При этом Любовь приравнивается к одному из желаний. Однако народная мудрость
говорит нам о том, что Любовь не купишь,
а в энергетическом смысле она означает, что
энергию Любви нельзя купить за деньги. Некоторые считают, что мужчина, страдающий,
например, импотенцией, может позволить
себе купить сексуальную энергию за деньги. Каково, однако, будет качество и воз-

можности такой «энергии»? Так и в отношении энергии Любви, если мужчина считает,
что взаимосвязь: Любовь – деньги, это есть
прежде всего взаимосвязь: секс – женщина – деньги, то за это заблуждение он будет
награжден разрушительным эффектом одновременно со стороны этих двух «непонятых»
энергий.
Есть категория мужчин, которая в период
зрелости начинает менять свои мысли в отношении материального богатства и способов его добывания. Мужчина, испытавший
в достаточной степени энергию денег, многого добившийся, реализовавшийся в своей
профессии и достигший материальных высот, начинает поиск в себе уже другой энергии, неизведанной им ранее. В том числе
энергии Любви. Такие мысли зачастую начинают приходить мужчине в период переосмысления жизни. Поиск «своей» Любви, поиск энергии Любви может привести
мужчину к встрече с новым любимым человеком, к новым увлечениям, к новой работе, к новым взаимоотношениям с близкими людьми и друзьями и т.д. Но такое может
быть только при желании и осознании собственного внутреннего потенциала. Но этот
поиск может повести мужчину и по ложному пути. Зомбирование себя, навязывание
себе радужных иллюзий под прикрытием
высоких идеалов и фраз порой приводит несознательного мужчину к разрушительным
планам и внутренним трагедиям. Так что
во всем должны быть разумность, чувство
меры и самоконтроль.

Чего хотят мужчины?
Как осознать собственные поступки?
Как освободиться от негатива прошлой
жизни и начать жить свободно
и счастливо?
Что помогает мужчине преодолеть
внутренние страхи?
Что такое «возраст души» и для чего
два человека решают создать семью?
Как избежать неосознанного секса,
ведущего к внутренней пустоте?
И главное – как сильному полу быть
и оставаться сильным: сложности
и преимущества этого выбора?
На эти и другие вопросы по психологии сильного пола отвечает Е. В. Саяпин
в книге «Мужчина перед жизненным выбором», отрывки из которой мы публикуем
в нашей «Библиотечке». И хотя книга адресована мужчинам, прочесть ее будет
очень полезно и женщинам.
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правила жи
зни

Пожилые люди, как правило,
заключают официально вторичный
брак для обеспечения жизненной
«безопасности» (не встречать старость в одиночестве). Хотя следует
признать, что в этом случае чувства
зачастую более искренние, теплые
и бережные.
Есть и другие варианты, например несчастный случай или скоропостижная смерть кого-то из супругов, поэтому человек вторично
женится.

Что делать?

Жена:
старая или новая?
Сплошь и рядом бывает:
мужчина обжегся в браке.
Жена либо изменяла, либо
пилила, и он потом сам
пошел налево и не может
простить этого жене.
Развелся. Встретил другую
женщину. Но боится
жениться вновь: вдруг
второй брак окажется еще
хуже? Этот страх и невозможность принять решение
разрушают мужчину.
Как ему помочь?
«Второй брак – хороший период
в жизни! Теперь не будет надоедать
или раздражать бывший (бывшая)
половина! Меня будут понимать в новой семье. Никто не сделает замечаний. Будут свобода и нормальная
половая жизнь. И не надо выяснять
отношения с родственниками. И все
будет абсолютно по-другому!!!»
Так думают многие, вступая
во второй брак. Но немногие, прожившие в нем какое-то время, получают то, о чем мечтали. Смена
партнера не всегда приводит к хорошему – и все дело только в самом

человеке, в его мыслях, поступках.
Для многих второй брак – это как
остаться на второй год в школе, где
не сданы экзамены и нужно снова
проходить непройденные уроки.

Зачем вам
второй брак?
До 30–35 лет люди пытаются
создать второй брак по ряду причин: в первом не сошлись характерами, взглядами, привычками; разное воспитание; измена; жилищный
вопрос; проблемы с появлением детей или, наоборот, с невозможностью их появления и т.д.
35–50 лет – период середины
жизни, время наиболее острых внутренних кризисов. В этом возрасте мужчины, как правило, меняют
старую жену на новую. «Старую»
энергию на более молодую. Меняют свой жизненный опыт, материальное положение на молодое тело,
забывая при этом изменить свое
внутреннее состояние, привычки
и устои. Женщины пытаются создать брак с мужчинами, которые
прошли или уменьшили свои вредные привычки. Появление новых
детей в этом возрасте не всегда
приоритетно в силу биологического
возраста и оттока жизненных сил.

Следует помнить, что если не
поменять свои мысли в отношении первого брака, то второй может стать копией первого, а иногда
и «повеселее». То, что не пройдено в первом, втором, третьем и т.д.
браке, придется отрабатывать или
отвечать сложными ситуациями,
здоровьем, деньгами. Вот довольно
частая ситуация – мужчина первый
раз женится вынужденно (появление незапланированного ребенка),
создает семью на чувстве жалости, живет какое-то время, разводится и следующий брак создает тоже
«на подставе». Для заключения
брака самый лучший вариант – любовь, взаимные искренние чувства
обоих партнеров. Но это не всегда
и не у всех получается.
Поэтому для начала надо:
✦✦ официально развестись с первым
партнером;
✦✦ если есть дети от первого брака,
то урегулировать финансово-организационные вопросы (кто материально обеспечивает, с кем и где живут,
количество и время свиданий и т.д.);
✦✦ решить свои жилищные вопросы;
✦✦ до вступления во второй брак
следует подписать брачный договор,
чтобы защитить себя и своих детей
(от первых браков) в части имущественных вопросов;
✦✦ не надо переносить прежний семейный тип общения в новую семью.

Важно: Не бойтесь

совершать ошибки — свои,
родные ошибки всегда
легче осознать. Человек
несовершенен, а поиск новых
семейных взаимоотношений,
особенно если он осознанный, —
это поиск своего внутреннего «Я»
в межличностных связях.
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как делать, что
бы

Бросить

пить
Все-таки что
такое алкоголь:
лекарство от страха
или зависимость?
Зная ответ,
легче бороться
с «зеленым змием».

– Алкоголизм – это не просто вредная привычка, а болезнь
души и мыслей. Человек, подверженный химической зависимости
(никотиновая, алкогольная, наркотическая), только сам может помочь себе.
Для того чтобы бороться, нужен мотив (плохое самочувствие,
неприглядный вид с похмелья,
страх смерти и т.д.). Психолог
тут может лишь показать причину возникновения зависимости,
помочь осознать ее. Но человек
сам должен понять, что алкоголь
ему мешает жить и что он не смо-

жет выйти из-под власти мощного
эгрегора – энергетического пространства (мыслесборника) алкоголизма, если сам не примет решение «развязаться» мыслями
с этим «спрутом».

Море по колено

Люди склонны объединяться
в сообщества. У каждого сообщества есть мыслесборник (в эзотерике есть определение «эгрегор» – это и есть мыслесборник).
В нем (как в резервуаре) сохраняются мысли определенных людей. Свой мыслесборник есть
у врачей, ученых, военных, алпонять,
коголиков, курильщиков, колЧеловек сам долженешает
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Могу предположить, что
с этим «спрутом».
мыслесборник алкоголиков –
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самый большой в мире, он не имеет языкового барьера, ведь практически в любой стране употребляют
спиртное. В мыслесборнике пьющих хранятся мысли солидных
людей – директоров, депутатов,
главных врачей и т.д. Он защищает своих подопечных. Например,
алкоголик может выйти относительно сухим из сложной ситуации
(выпасть из окна, попасть в аварию и остаться целым – пьяному
море по колено), в то время как
трезвенник погибнет. Когда человек «кидает в общую копилку»
свои мысли, он находится под ее
энергетической защитой. А когда идет отток мыследеятельности
(пример – спившиеся «синяки»),
то мыслесборник отключает таких
людей от общего «котла», обрекая
на смерть. Основной принцип любой зависимости – в подчинении
своим же мыслям, зачастую навязчивым. Когда своих мыслей не
хватает, на помощь придут мысли
из этого эгрегора. Вот и получается, что поступаешь верно, но тобой
кто-то руководит извне.
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«Лекарство»
от страха

Что делать?

Страх лечат страхом. Что это
значит? Кодирование! Врач запугивает пациента: нельзя употреблять
алкоголь – это риск для жизни.
Человек и без того боится, а ему
еще дают дополнительную порцию
страха! Но через какое-то время
пациент устает бояться и снова берет стакан в руки. А что же мысле
сборник? Когда закодированный
пьяница временно ведет трезвый
образ жизни, энергетическое пространство алкоголизма относится
к этому спокойно – ведь пациент
ничего плохого в адрес сообщества
не посылает, не призывает всех
к здоровому образу жизни. А вот
когда происходит срыв и алкоголик
возвращается к себе подобным,
его принимают с радушием! Причем он приходит «обновленный»,
с новыми энергиями.

Групповое
лечение
Сегодня наиболее эффективный способ выхода из алкогольный зависимости – участие в обществах анонимных алкоголиков.
Во время собраний формируются
мысли, отличные от мыслей эгрегора алкоголизма. Но не следует
вступать в конфронтацию (в войне
не бывает победителей) с мысле
сборником алкоголизма, так как
задачи у них разные. И помните,
что вы долго находились под его
защитой. Если вы мысленно пообещали сделать что-то, чтобы бросить пить, то выполните обещание.
Если не можете – не обещайте.

Ищите себя и не бойтесь
совершать ошибки,
особенно если вы можете
их осознать.

Эти советы для тех, кто еще в состоянии думать
и осознавать свой алкоголизм как болезнь. Для тех,
кто говорит: с понедельника начинаю другую жизнь.
Для запущенной формы алкогольной зависимости
эти рекомендации теоретически тоже выполнимы.
✦✦ Сначала надо привести свое
физическое состояние в норму
(при помощи врачей), а затем
уже «стройте» свои мозги: все
ваше только в вас!
✦✦ Вы сами своими мыслями создаете свои болезни. Алкоголизм – это болезнь, прежде всего болезнь души.
✦✦ Если вы зависимы от алкоголя, то об этом надо честно сказать, прежде всего самому себе.
Алкоголизм – это тяжелая форма
болезни, и к ней надо относиться серьезно. Болезнь следует
переболеть.
✦✦ Свои страхи надо принять
и осознать.
✦✦ Для излечения у вас должны
быть цель и мотивация на изменение своей жизни.
✦✦ Не стоит ждать и уповать на
то, что кто-то извне поможет вам
изменить жизнь без вашего на то
желания.
✦✦ Ваши мозги должны быть постоянно «включены». Надо проанализировать свое внутреннее
состояние: что в нем – страхи, агрессия, депрессия, пустота, обиды, непонимание, бессилие.
✦✦ Следует учиться наблюдать за
собой со стороны (рефлексия),
контролировать свое состояние.
✦✦ Примите и осознайте, что
ваши мысли уходили и продолжают уходить в энергетическое
пространство, которое именуется
мыслесборником алкоголизма.
При осознании этого следует начать развязываться с ним мысля-

ми. Для этого осознанно думайте,
говорите (про себя или в одиночестве) все, что вас тревожит
и что хотите поменять в жизни,
исключайте недосказанность.
✦✦ Развязывание мыслями может проходить, например, во сне.
Способ развязывания мыслями
может происходить и индивидуально, и коллективно (общество анонимных алкоголиков).
Не следует вступать в конфронтацию, принижать достоинство
или вступать в сделку (см. выше)
с мыслесборником.
✦✦ Относитесь с уважением
к мыслям подобных вам людей.
За все в жизни надо платить, за
выход из мыслесборника – также. Платой могут стать ваши
реальные измененные поступки и дела. Платой может быть
и ваша искренняя любовь к энергетическому пространству, в котором вы не один год жили, развивались или прозябали, но все
же были под его защитой.
✦✦ Необходим первоначальный
план изменения дальнейшей
«безалкогольной» жизни, который вы должны «озвучить»
мыслесборнику.
✦✦ Если вы хотите поменять отношение к мыслесборнику, то поменяйте сначала себя, т.е. свои
мысли. Ваша внутренняя вера
в то, что у вас все получится,
поможет быстрее пройти этапы
выздоровления и выйти из поля
мыслесборника алкоголизма, начать свою жизнь.

К слову
Ваш эксперт в прошлом тоже испытал на себе силу и мощь мыслесборника
алкоголизма. Способ «развязывания мыслями» я начал практиковать интуитивно, больше в состоянии страха смерти. И только спустя несколько лет
осознал его причинно-следственную связь. Более того, многим моим пациентам эта методика позволяет успешно развязаться со своей зависимостью
и начать менять мысли, обращаясь к другому образу жизни. Я не исключаю,
что у кого-то путь выздоровления свой и, может быть, более оригинальный
и эффективный.
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как правиль

но

Курить?

Забей!
Мы все знаем: курить — здоровью
вредить. Но легко сказать: брось!
Не у всех хватает силы воли зайти
за гараж, затянуться там напоследок
до одурения — да и забыть про сигареты
раз и навсегда. Как быть, если бросить
все-таки хочется, а характер слабоват?
Зачем мы начинаем курить?
Как правило, преследуем какието цели, которые очень зависят от
возраста. В юности – хотим понравиться противоположному полу: с
сигаретой выглядишь солиднее и
взрослее. В более старшем возрасте многие убеждены, что курение успокаивает, а иногда помогает найти доверительную форму
общения с другим курильщиком и
т.д. Привычка со временем перерастает в зависимость.
Если говорить с позиции психологии, то мы начинаем зависеть от
мыслей и установок, которые сами
же себе даем. И – что важно – зачастую даем себе их неосознанно.
Например, так: «Курение успокаивает», «Курение – это лекарство от
стресса», «Курение – лекарство от
страха» и т.д. У каждого курильщика своя установка.
Есть три вида курильщиков:

1
2

те, кто курил, курит и будет курить;

те, кто постоянно твердит, что
скоро бросит и начнет новую
жизнь, но как курил, так и продолжает это делать;
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те, кто одним днем бросает курить и больше об этой привычке не вспоминает.

Цель
и мотивация
Да, именно они нужны нам,
чтобы бросить курить. Например,
мотивацией может стать страх
заболеть, страх смерти, плохое
здоровье, плохой внешний вид
(прокуренные пальцы, лающий кашель) и т.д. Если человек сам не
захочет избавиться от этой зависимости, ему никто не поможет.
Не надейтесь, что придет добрый

дядя, даст специальную таблетку,
наклеит суперпластырь, положит
вам в рот особую жевательную резинку – и вы сразу бросите курить.
Все эти средства – лишь для того,
чтобы вам было морально легче. Эффект плацебо. Нужны сила
воли, мотивация, цель и вера в то,
что все получится.

Как бросить
✦✦
Вспомнить и осознать свои
установки.
✦✦ Проанализировать и принять для себя, что многие установки мешают вам жить. Осознать, что жизнь в дыму – как
жизнь в тумане: видение мира частично перекрыто. Оно вам надо?
✦✦ Создавать для себя альтернативные установки (мысли), нацеленные на здоровый образ жизни.

А если
сорвались?
Да, так бывает часто: вы бросили курить, потом снова взялись
за сигарету. Спросите себя тогда:
«В каком состоянии я – сознательном или бессознательном?» И сразу получите ответ и сделаете вывод:
кто вами реально управляет и являетесь ли вы хозяином своей жизни.
Никотиновая зависимость –
трудноизлечимая болезнь. Но она
все же исцеляется – осознанием,
муштрой, тренингом (то есть постоянной внутренней работой над
собой, нацеленной на позитивные
альтернативные мысли-установки,
ведущие к здоровому образу жизни). Если у вас есть цель и желание, то обязательно получится бросить курить!

Важно
При курении мы совершаем возвратно-поступательные движения
рукой — к губам и обратно. Подумайте: может быть, все дело
именно в этом привычном для вас движении? Зачем вам оно? Если
вы курите и не хотите бросать, то постарайтесь курить осознанно.
То есть прежде, чем взять сигарету в зубы, мысленно скажите себе:
«Зачем я это делаю?» Например, хочу улучшить свои самочувствие
и настроение, уменьшить свои страх и тревогу? Или, наоборот,
поправить свое здоровье? Нужно осознавать, что именно управляет
вами в этот момент – ваше сознание или бессознательная сила.
К слову, именно так когда-то бросил курить я.
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закон карм
ы

Что делать,

если рак

С этим диагнозом ежедневно сталкиваются тысячи
человек. Он стал ужасом и бичом нашего времени,
окутанный мифами, болью и страхом. Эзотерики
считают рак кармической болезнью — страданием
души, набравшей грехов еще в прошлых жизнях
и не справившейся с прощением себя и других.
Психологи отчасти согласны
с этим. Но, добавляют они, все мы из
детства – ищите корни там. Вот мнение нашего эксперта:
– С точки зрения психосоматики болезни возникают от наших же
обид, претензий, агрессии и нереализованности. Все это копится и в итоге выплескивается в болезнь, про-

являясь в конкретном органе. Если
возникли проблемы, то надо сходить
к врачу и провериться. А параллельно принять на себя ответственность
за свои разрушительные мысли.
Диагноз рак вводит в ступор, для
многих он означает конец жизни. Но
важно успокоиться и проанализировать: что человек теряет, а что может

10 правил исцеления
1
2
5
Чем серьезнее болезнь, тем
решительнее нужно действовать.
Примите, что только вы можете загнать себя в угол негативными мыслями и повергнуть в отчаяние и страх. Право
выбора – бороться с болезнью
или нет – только за вами.
Осознайте свои детские
травмы и разрешите себе
быть обычным человеком, то
есть дайте себе право злиться
на родителей.
Осознайте, что детские психологические травмы вы

3

4

прожили в одиночестве, поэтому их необходимо прожить мысленно заново (с позиции взрослого человека), тем самым освободиться от них.

Необходимо принять и простить людей, которых вы
ненавидите (см. «Практику прощения» на стр. 7). Но прежде
надо простить себя за мысли
и поступки – результат мести,
злости, ярости и обиды.

6

Ваше тело желает, чтобы
вы дышали полной грудью. Постарайтесь бывать на
свежем воздухе по несколь-

В других материалах этого спецвыпуска мы тоже касаемся
примеров чудесного исцеления от тяжелых болезней – когда
человек просто взял и поменял свои мысли и образ жизни,
занялся любимым делом и начал жить так, как всегда
мечтал (но почему-то откладывал свою мечту на потом).

приобрести. В классической психологии описано много случаев: люди
с диагнозом рак приняли решение
бороться с болезнью и признали, что
она заставила жить по-новому, более
осознанно.
Рак – огромное испытание для
тела и души. Заболевшему важно
поменять мысли о жизни и этом диагнозе. Тут помощь могут оказать психологи, они покажут ключевые моменты: где и когда могла зародиться
болезнь. Это позволит в дальнейшем избежать подобных ситуаций
и поможет исцелению.
Эта болезнь часто возникает
у человека, который в детстве пережил серьезную психологическую
травму и долго носил в себе отрицательные эмоции, мысли. Причем это
может происходить в благополучных
семьях, если родители были заняты, порой не обращали внимания на
внутренний мир ребенка. Психологические травмы (отверженность, несправедливость, унижение, предательство) могут вызывать серьезные
болезни. Человек копит в себе отрицательные эмоции, и дискомфорт
усиливается, когда какое-нибудь
событие напоминает ему о старой
психологической травме. Это может
жить в нас годами, а в критический
момент происходит эмоциональный
взрыв – и начинается рак.

ко минут в день, дышать всей
грудью.
Необходимо учиться ценить
каждый день жизни. Анализируйте свое внутреннее состояние, достижения, радости, горечь, обиды, утрату и т.д., прописывая всё в отдельную тетрадь.
Проявляйте социальную активность.
Радуйтесь каждой своей
удаче, учитесь строить свое
счастье.
Учитесь формулировать
и исполнять свои желания.

7

8
9
10

Важно: лечить

рак нужно комплексно:
традиционную
медицинскую помощь
отвергать недопустимо!
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Что делать,
если жена

секретный сек
рет

Человечество во все времена задавалось
вопросом: кто умней — мужчина или женщина?
Вот и мы не обойдем его стороной.

дура

чании смотрели они вместе на это
безумие. И тут Ева спросила: «Боже
мой, а второй-то подарок какой?»
И молвил Бог: «Мозги, Ева... Мозги!
Но мозги, Ева, придется тоже отдать
Адаму, иначе он тут все об...сыт!»
Так вот, мужчина мыслит иначе,
чем женщина. Наверное, в процентном отношении знаменитых мужчин – ученых, политиков, поэтов – гораздо больше, чем женщин. Но ради
кого они создавали свои бессмертные произведения? Для кого покоряли страны и континенты? Правильно,
всё ради женщин.

Только история умалчивает, были их женщины дурами или умными. Как говорил Форрест Гамп в одноименном фильме, «дурак дураку
рознь». Со временем мы все меняемся... Так, мой пациент женился «по
залёту», а в конфетно-букетный период ухаживания не сразу распознал, что девушка не склонна к внутреннему развитию. И вот она со
временем деградирует и начинает
во всем супруга раздражать. Но тут
нужно и мужчину спросить: а ты сам
за этот период развивался или так
же деградировал?

Советы мужчинам
(женщинам читать обязательно!)

1

Тем более что в редакции есть
письма от сильного пола на эту тему. Но и женщинам полезно будет
знать мнение специалиста. Для
собственного счастья и здоровья.
Итак, слово эксперту.
– «Скажите, что делать? Прожили
в браке 10 лет, дети есть, но с каждым годом моя жизнь становится все
хуже и хуже» – с такими вопросами
ко мне часто обращаются мужчины.
Сразу вспоминается анекдот
(прошу прощения за экстравагантность). Адам с Евой резвятся в саду,
спускается к ним Бог и говорит: «Дети мои, у меня есть вам два подарка,
только вы должны решить, кому какой. Первый подарок – писать стоя».
Ну, Адам громче всех орал и бился
головой о деревья, что он хочет писать стоя, что всю жизнь мечтал. Ева
ему уступила. И Адам побежал по саду, радовался, прыгал, кричал, писал
на всё подряд! На деревья, на цветы,
на каждую букашку и просто на землю! Ева встала рядом с Богом. В мол-
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Если вас не устраивают поведение вашей жены, ход
ее мыслей, ее выражения на
людях, то занимайтесь ее развитием, обучением, воспитанием и всем тем, что бы вы
хотели видеть в своей семье.
Процесс обучения довольно долгий и кропотливый, но
в будущем он сможет принести свои плоды, чем, естественно, вы будете гордиться.

2

Если вас все устраивает
и вам так удобно жить, то
есть чтобы рядом была жена-дура (на этом месте – внимание! Я
представляю, сколько женщин
напряжется), заведите себе любовницу и... получайте на сторо-

не массу умных и развивающих
мыслей. Благо, что жена-дура
не будет догадываться о ваших
шалостях и развлечениях.

3

Если вам все надоело и вы
неспособны в силу объективных причин менять в себе
что-либо, живя с такой женщиной, то разводитесь.
Со временем вы, наверное,
женитесь на женщине, отличающейся по стилю мыслей от
предыдущей жены. Но мне интересно: что вы будете делать,
когда увидите, например, на
одном из женских сайтов вопрос на общее обсуждение от
вашей новой жены: «Что делать, если муж дурак?»

Важно: Никто не отменял законов Вселенной. Один из них

можно сформулировать как золотое «Правило трех П»: подобное
притягивает подобное. То есть мы заслуживаем того, кого
заслуживаем. Или если шире: что посеешь — то пожнешь.
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,

подобное к подобному

«молодом». Но есть правда в словах
Амброза Бирса (мыслителя XIX ве
ка), что любовь – это временное
безумие, которое лечится свадьбой.
И еще истина: единожды предав,
ты и сам получишь порцию предательства, уже от другого человека –
от той самой юной особы.

Осторожно,
чужая программа!

Я его слепила…
Современные мужчины и женщины буквально
сражаются за первенство в отношениях.
Стремятся подчинить себе партнера. И истоки
этого нужно искать в детстве, в роду.
Ведь если мама подавляла отца, то дочь будет копировать поведение мамы. А сын – безропотно «отдаваться» своей будущей жене. Как
прервать такую родовую программу? Слово нашему эксперту.
– Мы все родом из детства. Мальчик видит, как мама лезет в жизнь отца, как руководит им, – и, став мужчиной, позволит и своим женщинам
поступать так же.
А девушка, даже если и не видела в семье такого поведения, выйдя
замуж, перенимает традиции семьи
мужа. Видя, как свекровь подчиняет
и «лепит под себя» свекра или сына,
девушка со временем тоже станет
внедрять подобное. Такие мужчины
и женщины находят друг друга – ведь
подобное притягивает подобное.
И тогда, как написано в Евангелии,
два слепых, идущих вместе, держась
за руки, обязательно упадут в яму...

Вы предаете —
вас предадут
Женщины С появлением детей, в возрасте 20–30 лет, женщина начинает жить жизнью ребенка.
Она порой отключается от социальной жизни. Но многим нужна реализация – и они начинают жить жизнью мужа. Дают советы, вникают
в суть деловых переговоров и отношений с друзьями, начальниками.
Жена становится советчиком – мамкой для мужа. А что в итоге? Дети
подрастают, муж достигает успехов
в обществе, а женщина возвращается в социальную жизнь. Но продолжает играть роль серого кардинала, жить жизнью мужа.
Мужчины А что же мужчины?
Многие из них в 40–50 лет начинают чудить. Кто-то влюбляется, бросает «старое» тело жены и женится на

Учитывая
профессиональный
опыт общения с мужчинами и наблюдая жизнь публичных людей, могу утверждать: многим из нас нужна
мамка. И вот почему.
Зачастую матери воспитывают
сыновей без отцов, и мальчики не
знают, что такое мужская линия поведения, мужская энергия.
Они подчиняются женщинам
и сами неспособны ничего серьезного предпринять.
И вот таким мужчинам надо быть
благодарными женам, которые пытаются, пусть даже в искаженном виде,
показать им путь развития их же души, вылепить из них индивидуумов.
Но у каждого есть свой жизненный путь, своя программа. И если
в эту программу насильно вклиниваться, пытаться «лепить», то душа
человека через его болезни, сны,
кризисы, походы на сторону, алкоголизм и т.д. всегда покажет, что это
не его жизненное предназначение.
Не надо давить – можно получить
обратный эффект (принцип сжатой
пружины: с силой возвращается
и «бьет по рукам»).

Лепи, лепи, но
не теряй головы
Хорошо или плохо, если женщина
«лепит» из партнера желаемое? Ответ неоднозначный. Если женщина
и мужчина осознают, что хотят получить в итоге и что их желания совпадают и реалистичны, то в «лепке»
нет ничего плохого. Но при этом важно установить четкие границы невмешательства в жизненные пространства друг друга. А главный вывод:
живите своей жизнью, живите здесь
и сейчас. Думайте: что вам комфортно, а что нет. Умейте услышать истинные желания друг друга. И у вас
тогда все получится, ведь объединенная энергия мужчины и женщины
может творить чудеса.
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игры психи
к

и

Привязки,
страхи,
обиды: почему
«Если
проблему можно
ней
решить, не стоит о
.
беспокоиться
зя
Если проблему нель
решить, тем более
не стоит о ней
беспокоиться».

они опасны

– Есть такая
к психосоматическим сорвется. Вот тут нужно сказать
фраза: «Не торо
болезням (то есть идущим себе: все, что можно, я уже сделал!
А разрушающие мысли надо либо
пи Меня. Я все вижу, Я о тебе
от наших собственных мыслей).
помню, всему свое время. Бог».
Ну, например, ты хочешь про- отогнать от себя, либо стараться не
Иными словами: не привязы дать квартиру, и вроде покупатель думать об этом, либо переформивайся к результату. Чем опас появился, все сложилось, оста- ровать в другое состояние: занятьно с точки зрения психологии лось только немного подождать. ся саморазвитием – книги читать,
с жгучим нетерпением ждать На этом этапе от тебя уже ниче- в спортзал ходить. И не привязыразрешения проблемы, испол го не зависит, но все равно ты ду- ваться к конечному результату –
нения желания?
маешь: сорвется эта сделка – не продаже своей недвижимости.
– Игра психики: если ты
Но научиться не привязываться очень сложно!
все время думаешь о реВедь тебя начинают раззультате, то начинаешь
Древняя мудрость
дирать сомнения: продам
привязываться к своим
мыслям. То есть ты созили не продам я квартиру
Знатоки говорят, что слово «беспокойство»
дал мысль, а потом эту
(хотя уже от меня не запроисходит от слова «бес». А беспокоимся
мысль в себе культививисит это)? Ты перестамы в основном потому, что привязываемешь спать, волнуешься,
руешь. И думаешь то
ся к конечному результату. Но ведь никто
все вокруг тебя начинают
и дело: ну почему мое
не знает, что Бог нам приготовил. Любой
дергаться.
желание не исполняетрезультат – Его творение и план. Так зачем
И вот тут полезно деся? И начинаешь ходить
же искушать судьбу, действуя наперекор
лать
аффирмации (псипо замкнутому кругу, не
Вселенной, разрушая и тело, и психику?
хологические установки).
зная, как выйти. Такое соОни должны быть индивистояние может привести
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«Живая» психика
Психическое состояние человека состоит из сознательного
и бессознательного. (Бессознательное бывает индивидуальное и коллективное. Бессознательное — это наши сны, отчасти
все непонятные телодвижения, состояние аффекта. А сознание — это мышление, ощущение, чувствование, интуиция.)
Психика — внутреннее душевное состояние, она развивается
по каким-то своим законам. Но есть еще головной мозг, который дает команды, и все это как-то связано между собой.
«Психо» переводится с греческого как «душа» или «бабочка». В 80‑х годах XX века делали опыты — в момент смерти
человека измеряли инфракрасными приборами объем и вес
его души. Оказывается, она весит 9 граммов (столько, сколько пуля). Когда уходит душа — никто же не знает. Сколько
лет она гуляет по пространству — 300 или 1000… — и почему
возвращается в другое тело? И возвращается ли? Может, это
придумали для того, чтобы умирать легче было: знаешь, что
вернешься. Говорит же знаменитый психиатр Ирвин Ялом:
«Ребята, ничего ТАМ не будет, живите здесь и сейчас!»
Никто не знает точно… Вот известный врач-гипнолог и автор
бестселлеров Майкл Ньютон утверждает, что душа снова
и снова, по прохождении определенного периода времени,
возвращается в новое тело. Он говорит, что за всю историю существования Земли на нашей планете жили больше
50 миллиардов людей. Многие «старые» души снова и снова
возвращались для воплощения в новом теле. С увеличением
численности людей Всевышний посылает на Землю «молодые» души. Наверное, поэтому в наше время поступки некоторых пожилых, но с «молодой» душой людей вызывают недоумение. Например, когда взрослый мужчина коллекционирует
игрушечные модели дорогих автомобилей.
дуальны. Например: «Мой опыт делает меня сильнее независимо от
конечного результата» или «Время переживаний необходимо только мне и никому другому, так как
это состояние делает меня сильнее». Аффирмация – своеобразная мантра. Четко обозначенная
мысль. И ты знаешь: этого нужно
придерживаться.
Сейчас широко известны аффирмации психотерапевта и автора книг Луизы Хей, но я это читал
еще у знаменитого Карла Густава
Юнга. И Курт Чампион, создатель
теории о генограммах, тоже об
этом пишет.
– Кстати, а в чем суть гено
грамм?
– Человек видит по своему
роду проблему. Например, на протяжении 3–4 поколений женщины не могут выйти замуж или несчастливы в браке, и допустим,

прабабушка имела сложные отношения с мужчинами. Тогда нужно
делать, например, такую аффирмацию: «Я не прабабушка Анна.
Я не буду так себя вести. Я не хочу
быть такой, как моя прабабушка».
Аффирмации должны быть четко
и легко выстроенными. Не надо
говорить много. Говорите так, например: «Я не тряпка, я мужчина».
Или: «Я не хочу быть слюнтяем».
Я своим пациентам рекомендую так: вот приходит в мысли вам
образ человека какого-то – он не
так просто приходит. Образ любимого или мужчины, который тебя
предал… Если ты начинаешь думать о нем, значит, психика «выталкивает» из себя что-то – по
этому, кстати, надо в этот момент
применять Практику приятия (это
тоже аффирмация).
Допустим, ты лет 15 назад
встречалась с мужчиной, он тебя

обманул, оставил след в твоей
жизни. И вроде бы ни с того ни
с сего его образ вновь возникает
(похожий запах от кого-то или ктото сигарету так же держит, как тот
мужчина). Значит, твоя душа вытесняет из твоего сознания какуюто ситуацию, связанную с ним. Психика говорит: надо вытаскивать из
себя это. А мы что делаем в таком
случае? Загоняем внутрь себя: не
буду думать. А надо наоборот: если
страх бежит за тобой, следует повернуться к нему лицом, принять
его и спросить: что ты хочешь?

О сглазе
и желаниях

– Говорят, если постоянно ду
мать о результате, то можешь
сам себя сглазить. Почему так?
Продолжение
на стр. 50–51
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Продолжение.
Начало на стр. 48–49

Обиды и травмы
Желаю вам начать мыслить позитивно и аккуратно — прежде всего в отношении себя. Помните, что своими
негативными мыслями вы создаете
болезни. А радостными — радость.
Живите так, чтобы внутри вас было
состояние счастья. Если вы живете
для себя, то и другим от этого хорошо будет. Конечно, не надо вставать
на путь эгоизма. Занимайтесь своей
душой, думайте о своем внутреннем
состоянии, не живите жизнью другого
человека и ради другого (даже ради
внуков, детей, мужа). Не кладите свою
жизнь на чей-то алтарь, иначе о вас
будут ноги вытирать. Поймите, чего
именно вы хотите в жизни! Поступки
совершайте осознанно. И пусть они
даже будут неверными, но вашими
личными — это гораздо лучше, чем
жить чужой жизнью и делать то, чего
от вас хотят другие, но не вы сами.
Что бывает, если вы постоянно
заставляете себя делать то, чего не
хотите? Травмы! К примеру, мужчина
– Все дело в мыслях. Ни один
нормальный человек не скажет:
я хочу себе сделать плохо. Но если
женщина говорит: «Хочу найти себе
мужика, мне 40 лет, детей нет»,
– таким образом она дает себе посыл в пространство, во Вселенную.
Один день дает его, месяц, год…
А мужика как не было, так и нет.
Почему? Да потому, что она не
знает глобально для себя, для чего
ей этот мужик вообще нужен и что
она должна с ним отработать.
– Почему?
– Отчасти потому, что она неправильно мыслила, неверно загадывая это свое желание. Для
себя – неверно. А для кого-то такое желание верно. Все индивидуально. Вот эта моя пациентка
говорит: «Не могу родить, у меня
нет мужчины». А все потому, что
у нее проблемы с детства: не прошла правильно отношения либо
с отцом, либо с первой любовью.
Или, возможно, была подстава от
юноши, либо ситуация «девушке
20 лет, а ему 40», то есть был неправильный посыл изначально:
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не хочет жить в семье, но ему говорят постоянно: ты должен, обязан…
И он либо замыкается, либо идет
налево, либо копит обиды, а их же
нужно куда-то выплескивать. Вот
и получаются травмы.
Все болезни — от обиды на себя: что
ты не реализован, тебя не слушают
и не слышат, что родился не с той
внешностью, не оценивает противоположный пол.
Любую обиду нужно простить. А что
такое простить? Сделать решение
ПРОСТЫМ. А как простить? Опятьтаки нужна аффирмация. Например, мужчина обижен на женщину,
с которой расстался… Тут такая
аффирмация: «У меня своя жизнь,
у нее — своя. Да, я на чувстве обиды
бросил эту женщину, это для меня
урок, но я обязательно найду новую
женщину и учту этот урок в новых
отношениях».
В общем, будьте здоровы, счастливы,
богаты и успешны!

она замахивается на его материальное благополучие, а в этой
жизни за все нужно платить. Что
может 20‑летняя девочка дать
40‑летнему мужчине? Развитие?
Знание? Нет – только молодое
тело. А ей что надо? Благополучие! Как может он ей нравиться
как мужчина? 20 лет – большая
разница, он мог бы быть отцом
этой женщины. В принципе это
скрытая форма педофилии.
– Итак, женщина пустила
во Вселенную неправильную
мысль (в отношении себя). Что
дальше?
– И вот тут и должен помочь
психолог. У меня была пациентка:
высокое артериальное давление,
на правом колене – киста. Говорит: «Все хорошо, муж подкаблучник, делаю что хочу». Но я знаю,
что по психосоматике гипертония
и правая нога у женщины характеризуют ее отношение к мужчине. Говорю пациентке: вероятно,
у вас были проблемные отношения с отцом. И тут у нее слезы ручьем. То есть я задел самое боль-

ное. Человек не думает не гадает,
а корень его проблем – в отношениях с родителями. У этой женщины отношения между родителями были гадкие: мать подавляла
отца, но отец всегда гулял, и дочь
это видела. И она построила такую же семью: муж-полицейский,
злоупотребляет спиртным, и сегодня ее дочь выходит замуж за
парня – копию отца. Такая вот
генетическая
предрасположенность. И психолог может помочь
правильно сформировать мысли,
выйти из круга навязчивых идей,
подсмотренных у родителей.
Человеку нужно для начала
осознать, что он не хочет жить, как
его родители, и понять: такой стиль
общения ведет к таким-то семейным проблемам. И дать команду
своей психике: я не хочу вот так
жить, я построю другую семью. Психика слышит этот посыл. А дальше что делать? Психика понемногу «отпускает» человека от ранее
навязанных им же мыслей, так как
была новая установка. Но для этого должен быть свой осознанный
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посыл, и желательно четко знать
для себя, что твое, а что нет.

О здоровье
– Классики психоанализа ут
верждают: гораздо сложней за
болеть, чем выздороветь. С по
мощью антибиотиков человека
быстро поставят на ноги в фи
зическом плане. Но если ты не
сможешь поменять состояние
души – болезнь вернется. Поэто
му многие и не понимают: как же
так, вроде бы вылечили, а через
год-два опять тот же диагноз?
– У меня такие пациенты часто
бывают, например с мочекаменной
болезнью: врачи выводят камни на
какое-то время, а потом – все снова. Я им говорю: пока вы не поменяете свое отношение к себе, не поменяете свои мысли в отношении
себя, будете болеть. Камни – это
жесткость к себе. А если к себе, то
и к другим тоже. Мы сами своими
мыслями создаем себе судьбу.
Конечно, нельзя сказать: ничего не делай, просто расслабь-

ся и получай удовольствие! Везде
должна быть золотая середина.
Нужно формировать свои мысли.
Допустим: выздороветь, купить
квартиру, выйти замуж… У всех
разные цели. И человек видит
цель, знает путь к ней, идет шаг
за шагом... Но каждое движение
должно быть сделано через временной промежуток. Не бывает
так: сегодня ты пообщалась с психологом по поводу своего одиночества, а завтра у тебя уже есть
муж. Да, ты запустила программу

в пространство. И уже начала менять свои мысли. Но если ты каждый день думаешь: «Боже мой, я
с психологом занимаюсь, а мужа
все нет», тогда начинаешь привязываться к своим мыслям. И они
тебя подавляют.
Знаете, часто пациенты мне говорят, сидя передо мной в кресле:
«Все хреново, я в депрессии, панические атаки…» А я им: «Представьте, вам сейчас позвонят и скажут: сгорела дача. Как вы думаете,
ваша депрессия сразу пройдет?»

Общайтесь со своим страхом
Многие болезни начинаются от страхов. Есть разные техники
борьбы со страхами. Но я предлагаю со страхом договариваться. Когда вас начинает «разбалтывать», делайте эту практику.
Представьте себе свой страх (что вас беспокоит, разъедает,
сжирает). Визуализируйте его образ в виде геометрической фигуры или цветовой гаммы. И начните общаться с этим состоянием, договаривайтесь с ним: «Ты мне мешаешь, я избавляюсь от
тебя». Представьте страх в виде воздушного шарика — и отпустите его в пространство, поговорив.
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хотите поговорить?

«Щит»

боится болтовни

Справка
Аденома щитовидной
железы — доброкачественная опухоль, характеризующаяся появлением узла в щитовидной
железе на фоне нормальной или повышенной ее
функции. Может перерождаться в злокачественную опухоль.
Узел (киста) — патологическая шарообразная полость в органе
с плотными стенками,
которая заполнена жидким или кашеобразным
веществом. Стенки кисты
не соединяются кровеносными сосудами с ее
содержимым. Это новообразование может быть
как доброкачественным,
так и перерождаться
в злокачественное.

Оказывается, наше здоровье очень зависит от…
нашей способности и желания говорить, выговориться. Пустая болтовня, как и чрезмерная молчаливость (скрытность, невысказанность, сдерживание
своих эмоций) зачастую ведут к болезням горла
и щитовидной железы. Так считает и эзотерика,
и психосоматика. Дадим слово эксперту.
– Болезни щитовидной железы
действительно часто имеют психологическую основу. Что такое щитовидка? Она как щит защищает
организм от болезней.
Щитовидная железа находится в области шеи, она связывает физическое тело человека
с его горловым энергетическим
центром (в эзотерике это 5-я чакра – Вишудха). От этого центра зависит сила воли человека
и его способность принимать решения для удовлетворения своих
потребностей. Также этот центр
отвечает за интеллект, логическое мышление, память. При нормальной работе щитовидки нам

легче строить свою жизнь в соответствии со своими желаниями
и развиваться.
Вишудха напрямую связана
с другим важным центром, который расположен в области половых органов. Это 2-я чакра – Свадхистана, основная жизненная, она
же сексуальная энергия. Зачастую
проблема в одной из чакр (например в щитовидке) часто приводит
к проблеме в другой (яичники, яички). И наоборот.
Ко мне в больнице часто поступают на консультацию женщины,
перенесшие операцию на щитовидной железе. Интересно, что их
ситуации похожи.

История болезни
Надежда (34 года) – диагноз: аденома щитовидной железы. В 2005 году перенесла
операцию по удалению кисты
на яичнике. Отец пил, изменял
жене и избивал ее на глазах
у дочери. Он оставил семью,
когда Надежде было 14 лет.
Мама вскоре снова вышла замуж. С отчимом были натянутые, даже скандальные отношения. Надежда до сих пор не
простила этого замужества, так
как считала мать своей собственностью, любила и в то же
время ненавидела.
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В 18 лет Надежда, назло маме, уехала из родного города,
встретила мужчину, жила с ним
в гражданском браке, родила
сына. Потом вступила в гражданский брак с другим. В 28
лет вернулась в родной город
и официально вышла замуж за
мужчину младше ее на 9 лет.
Муж не работал, вел праздную
жизнь, конфликтовал с правоохранительными органами. Напоминал поведением ее отца
и бывших мужчин (пьянки и избиения). Она учила мужа умуразуму – и полностью «ушла»

в его жизнь, опекая, как сына.
Муж стал открыто изменять,
и они развелись. Бывшего мужа
Надежда тихо ненавидит, но не
может открыто сказать об этом
ему, так как живет в его квартире со своим сыном.
Ее родной отец в 45 лет был
убит ударом лома по голове. Отчим также трагически закончил
жизнь – повесился. Сегодня Надежда живет для сына-подростка
и пытается руководить его жизнью. Но начинает получать отпор,
обижается. У Надежды проблемы
в выстраивании отношений с муж-
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Болезни железы 5-й чакры

Основные проблемы, связанные со щитовидной железой:
повышение функции (гипертиреоз) и недостаточность (гипотиреоз)

Гипертиреоз

Если функция железы повышена, это говорит о том, что человек ведет слишком активный образ жизни. Он хочет быть более спокойным, но не может, искренне считая, что
обязан устроить жизнь своих родных и близких людей. Такие люди зачастую много и неосознанно говорят, и порой их разговоры –
пустая болтовня. Человек живет чужой жизнью. Он пытается что-то доказать другому или
добиться любви любой ценой. Он слишком
требователен, критичен и непримирим к себе
и другим. Старается все делать быстро, не задумываясь о качестве. Его действия часто немотивированны и не основаны на его истинных потребностях. Такой человек способен
лгать, чтобы добиться результата.

Что делать?
✦✦ живите своей жизнью, и, если вас не просят, не
лезьте. Но а если попросят, то старайтесь выполнить просьбу по мере сил и возможностей;
✦✦ ведите более спокойный образ жизни и анализируйте свои слова и поступки; учитесь получать удовольствия от жизни и принимать их с любовью;
✦✦ не следует думать, что люди будут вас уважать
и любить только за то, что вы занимаетесь какой‑то
работой, имеете определенный статус или высокое
положение в обществе;
✦✦ «торопитесь не спеша» – вот ваш девиз;
✦✦ ищите свой ритм жизни;
✦✦ занимайтесь своим духовным развитием и ростом – для осознания истинных желаний и своего
предназначения на Земле.

Гипотиреоз
В случае недостаточности функции железы
человеку не хватает действий. С одной стороны,
он хочет их проявлять, но боится, что его желания не реализуются. Ему кажется, что он недостаточно быстр, гибок для того, чтобы добиться успеха в жизни. А на самом деле он потерял
контакт со своим творческим началом, перестает творить и «генерить» новые идеи.

Что делать?
✦✦ осознав, что вам мешает эта болезнь, только вы
сами сможете восстановить работу железы;

✦✦ пересмотреть свои заблуждения о том, что вы не
можете самостоятельно управлять своей жизнью,
что не имеете права делать то, что вам искренне
хочется, и т.д.;
✦✦ пропишите в отдельную тетрадь (имена людей,
время-год-возраст-место, что вы тогда думали и чувствовали и т.д.) и простите всех, кто дал вам установки на то, что вы не можете сами добиться успеха;
✦✦ любое ваше общение с подобными людьми (которые пытаются руководить чужой жизнью) – урок,
из которого следует сделать вывод: вы творческий
и самостоятельный человек.

ским полом: она считает, что делает для мужчин все, а взамен получает только хамство и грубость.
Надежда адекватна и обучаема, она искренне хочет себе помочь. Мы «вытащили» наружу ее
детские обиды на отца, маму, на
первую любовь. Проработали ситуации с ее мужчинами, и она увидела, что жила не своей жизнью.
На консультациях мы применяли
элементы арт-терапии: пациентка рисовала образы своих мужчин, «вытаскивая» свою агрессию и ненависть к ним через цвет
и абстрактные фигуры.
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колдовская ку

хня

Бывает так: понервничаешь — и живот
начинает болеть, подташнивает.
Как будто дыра вверху живота и оттуда
веет холодом. А потом успокоишься,
выпьешь горячего сладкого чая
или примешь теплый душ — и все
проходит. Что это? И опасно ли?
Боль в животе может быть связана как с видимыми причинами
(пищевое отравление, инфекционные болезни и т.д.), так и с невидимыми (внутреннее состояние человека, его страхи, тревоги,
беспокойства). Например, встреча
с важным человеком, напряженный разговор с женой, разборки
с начальством по работе также могут вызвать боль в животе.

Это чистка!
В эзотерике есть такое понятие
«энергетическая чистка организма». Она может появляться спонтанно и вдруг – вроде бы без видимых причин. Симптомы такие:
слабость, скачки температуры, изменение артериального давления.
Организм самостоятельно чистит
себя от воздействия ненужных ему
энергий (как правило, негативных). Понос в ряде случаев также
может быть проявлением энергетической чистки организма – идет
очищение от вредных веществ
(или влияний).

Важно:

Слово «живот»
не зря происходит
от слова «жить». Если
человек не принимает
какую-либо жизненную
ситуацию (не может ее
«переварить»), это
сильно «бьет»
по животу
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Переварить,

не подавиться
Где и как болит?
Между пупком

и солнечным сплетением
Это самая сакральная зона,
центр тела. Такая боль указывает
на то, что человек слишком беспокоится о других людях (больше, чем о себе). Он испытывает
страх за других людей. Идет мощный отток энергии из 3-й чакры
(чакры – наши энергетические
центры, основных их 7). Поэтому и возникает ощущение
дырки в животе и холода, идущего оттуда.

Ниже пупка

Такая локализация боли говорит о том, что человек беспокоится о своей жизни и о том,

что происходит с ним в данный
момент. Человек боится за себя.
У него складывается впечатление, что его могут подчинить, что
ему приходится унижаться перед
кем-то, чтобы достичь своей цели.

Тошнит
Тошнота – тягостное ощущение в подложечной области
и глотке. Тошнота возникает, когда человек чувствует угрозу со
стороны другого человека или
события. Происходящее вызывает у него отвращение, так как это
все путает его планы. Отвращение может вызывать как человек,
так и предмет.
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Что делать?
Боль в верхней части живота:
✦✦ примите, что вы живете на Земле не только для
того, чтобы заботиться о людях, которых вы любите
и которым желаете счастья;
✦✦ вы можете проявлять заботу и сочувствие к ним,
но не теряйте при этом свое здоровье;
✦✦ если близкие люди не просят вас о помощи, то
и не лезьте к ним, позвольте им жить своей жизнью.

Боль в нижней части живота:
✦✦ постарайтесь успокоиться, и тогда у вас появится больше шансов найти верный для себя выход;
✦✦ беспокойство мешает вам сосредоточиться, поэтому свои решения вы зачастую принимаете под

влиянием внутреннего страха, а не на основе своих истинных потребностей, поэтому нужно «включать» свои мозги и внутренние резервы;
✦✦ перестаньте думать, что беспокойство и тревога
могут хоть как-то помочь вам избавиться от ситуаций, которые вызывают у вас страх.

Если вас тошнит:
✦✦ проанализируйте, почему и к чему у вас отвращение и страх;
✦✦ подумайте, почему вы драматизируете сложившуюся ситуацию и не видите происходящее вокруг
вас объективно для нормального суждения и разумного разрешения ситуации.

История болезни
Степан (30 лет), диагноз: боли
в нижней части живота без видимых причин, не связанные
с какой-либо болезнью. Родился в большой семье (семья матери), воспитывался среди женщин.
Отца не знает, так как мать ездила отдыхать на юг специально «за
ребенком». Мама родила мальчика (именно мальчик был дан ей,
чтобы она смогла снова шаг за
шагом пройти этапы выстраивания отношений с мужским началом, так как были большие проблемы в общении с мужчинами).
Юноша после окончания школы
не пошел в армию (родственники купили ему «белый билет»).
Учиться также не пошел: считает,
что вся учеба никому не нужна,
а надо иметь мозги и удачу, чтобы
достичь успехов в жизни. Трудится
по рабочей специальности.

Природа наделила Степана
средней внешностью, но он искренне считает, что нравится
женщинам, и покоряет их длительными половыми актами (по
его словам – больше 2 часов).
Но женщины покидают Степана, едва познакомившись с мамой. Мать для Степана – идейный
вдохновитель и путеводная звезда. Сейчас он живет гражданским
браком и боится, что его партнерша «залетит» (категорически
не желает иметь детей). Боится
он также, что все его девушки,
не испытывая к нему искренних
чувств, будут претендовать на их
с мамой недвижимость (двушка
в Москве, где живут также тетя с
бабушкой).
На встрече со мной Степан
отказался анализировать причину своей болезни и прини-

Совет
Прекрасное средство восстановления после
энергетической чистки – теплый душ или
ванна. Если нет возможности смыть с себя
энергетические шлаки, то можно хотя бы
вымыть кисти рук и стопы.
Хорошо очищают пространство дома на
тонком плане (а дом тоже обязательно нужно
почистить, и не только физически) зажженные свечи (лучше церковные), горящие
благовония (сандал, полынь), аромамасла
(особенно чайного дерева) или поваренная
соль, добавленные в воду для уборки.

мать рекомендации о том, что в
30 лет пора становиться взрослым и самостоятельным мужчиной. Мужчина, который постоянно жил и продолжает жить
советами своей мамы, в категоричной форме выразил свое
презрение к психосоматике болезни. А когда его мама узнала, что сын общался с психологом, то примчалась в клинику
и устроила скандал. Она кричала: на каком основании ее сына
признали психически ненормальным и порекомендовали общение с психологом.
Кстати, она не знает, в чем отличие между психологом и психиатром (см. на стр. 8–9. – Ред.).
После этого мать забрала великовозрастного наследника из
клиники, не дав ему пройти весь
курс медикаментозного лечения.

Тибетская
дыхательная
гимнастика
Это эффективный способ
успокоения.
✦✦ Стоя делаем медленно вдох
(считая до семи).
✦✦ Задерживаем дыхание (считая
до семи).
✦✦ И медленно выдыхаем (считая
до семи). Повторяем 2–3 раза.
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как делать, что
бы

Что делать, если все
раздражает и ничего не радует?
Болезнь ли это или просто
усталость? И как это лечить?

Не загнать себя
в депрессию

– Это депрессия – болезнь на‑
шего века. Она может проявляться
как в душевном состоянии чело‑
века, так и «на физике». Говорят,
в здоровом теле здоровый дух.
Но верно и обратное: когда душа
здорова, то и тело отвечает здо‑
ровьем. Поэтому, помимо занятий
физкультурой, крайне важно раз‑
вивать, наполнять новыми знания‑
ми и идеями душу. Депрессия – бо‑
лезнь гонки мыслей и поступков,

ритма жизни. Мы сами себя заго‑
няем в состояние зависимости от
своих же навязчивых мыслей (ал‑
когольная и никотиновая, компью‑
терная и игровая зависимости).
Многие вещи совершаем в бессо‑
знательном состоянии.
Она может сопровождаться
временным или устойчивым состо‑
янием подавленности. Любая не‑
благоприятная ситуация способна
подчинять себе человека. Страхи,
тревоги, беспокойства –
вот верные спутники
ия
ан
ов
ед
сл
ис
депрессии. А также по‑
е
ы
Есть подтвержденн и многие болезни
теря интереса к рабо‑
о том, что характер
ке
ат
м
те, чувство отчаяния
в
е
ещ
тся
человека формирующей ребенка.
или угнетения, сопро‑
вождающиеся упад‑
матери, вынашиваювезло с мамой
ком моральных и фи‑
Так что если вам повашего мозга
в период развития а ни с кем не руга- зических сил. Человек
сконцен‑
(до 6 месяцев) и оновала, то депрессия неспособен
трироваться
–
он ведь
кт
лась, не конфли стороной.
постоянно
«крутит»
вас может обойти
в мозгу одно и то же
событие. Он безраз‑
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личен, замкнут, раздражителен.
Плохо спит, даже если принимает
снотворное. Зачастую отвергает
помощь близких. Более того, гово‑
рит, что им самим надо изменить‑
ся. Депрессия может вызывать
мысли о самоубийстве, так как че‑
ловек не видит выхода из ситуации
(см. «Историю болезни»).

Защита от
душевной боли
Люди часто путают поня‑
тия «депрессия» и «истощение»
(оно – «первый звоночек» де‑
прессии). Истощение обычно свя‑
зано с профессиональной де‑
ятельностью и возникает при
сильных эмоциональных и физи‑
ческих перегрузках. Это ведет к
потере работоспособности, бес‑
покойствам – и затем к более тя‑
желому состоянию, депрессии.
Истощенный человек находится
в состоянии мысленной борьбы
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с системой, с социумом, с чемто огромным (с чем он не может
справиться). Истощение обычно
возникает у руководителей, пре‑
подавателей, врачей, военных, по‑
лицейских – людей, которые ра‑
ботают в крупных организациях
и которым приходится много кон‑
тактировать с людьми. Парадок‑
сально, но человек сам зачастую
неосознанно прибегает к депрес‑
сии – когда ему эмоционально пло‑
хо и он хочет защититься от этой
боли. Когда чувствует, что не мо‑
жет больше терпеть психоэмоцио‑
нальные страдания, выдерживать
напряжение. Тогда он заболевает.

Родом
из детства
Западные психоаналитики го
ворят, что депрессии подвер‑
жены люди, которые находятся
в сложных отношениях с родите‑
лем противоположного пола. Могу
подтвердить это случаями из кли‑
нической практики, хотя бывают
исключения относительно пола.
Детские травмы человек несет во
взрослую жизнь и, когда женится
(выходит замуж), неосознанно все
это переносит на своего партнера.
Например, страдающая от депрес‑

сии женщина относится к мужу
так плохо, как хотела, но не мо‑
жет относиться к отцу. Отказыва‑
ясь принимать помощь от мужа, от
близких, она подпитывает в себе
злобу, ненависть, которые испы‑
тывала к отцу, и находится посто‑
янно в поле своей боли, перено‑
ся ее на мужа. Чем сильнее была
ранняя психологическая травма,
тем сильнее депрессия. Одиноче‑
ство в детстве – самое сложное,
оно зачастую забывается, но на
неосознанном уровне все равно
даст о себе знать потом. Как при‑
мер: вроде нормальные отноше‑
ния сына с мамой, но он почемуто постоянно грубит и хамит ей.
А оказывается, мама, одна воспи‑
тывающая сына, часто оставля‑
ла его со скандальной бабушкой,
а сама уходила встречаться с муж‑
чинами. Как часто бывает, счастье
она так и не построила, а сына упу‑
стила. Сын в одиночестве пере‑
живал свою травму отвергнутого
человека. Прошло время, сын под‑
рос, но его внутренняя травма не
заживала. Такой ребенок блоки‑
рует в себе желания, замыкается.
Если боль осознанно не вытаски‑
вать из себя, то она обязательно
даст о себе знать – как правило,
в самый неподходящий момент.

Что делать?
✦✦ Помочь себе вы можете толь‑
ко сами, но для этого нужно
сформулировать цель и мотива‑
цию в жизни.
✦✦ Нужно осознать, что ваша де‑
прессия вызвана перенесенны‑
ми в детстве или юности душев‑
ными страданиями.
✦✦ Осознайте и примите: ваши
родители любили вас, но
по‑своему, т.е. переносили на
вас свою любовь, копируя со сво‑
их родителей.
✦✦ Постарайтесь простить свое‑
го родителя и почувствовать со‑
страдание к нему.
✦✦ Простите себя за те мысли
и слова, которые вы адресова‑
ли родителю (применяйте практику приятия и прощения – на
стр. 7).

✦✦ Если родители живы, поста‑
райтесь поговорить с ними спо‑
койно, без надрыва о том, что
вас тревожило и так угнетало
многие годы.
✦✦ Проговаривая осознанно ситу‑
ацию, понимая, для чего вам это
нужно, вы уже делаете огромную
работу, вытаскивая из себя оби‑
ды и страдания.
✦✦ Примите объективно свои
достоинства и недостатки, по
старайтесь поднять свою само‑
оценку. Если это трудно сделать,
просите помощи у специалистов
или близких людей.
✦✦ Принимать постороннюю по‑
мощь подверженные депрес‑
сии люди не желают, поэтому их
близким надо более жестко и на‑
пористо общаться с ними.

История болезни
Сергей (45 лет) – диагноз де‑
прессия, мысли о суициде. Ро‑
дился в полной семье, но вско‑
ре родители развелись, и суд
оставил ребенка с отцом. Отец
воспитание перепоручил сво‑
ей маме. Бабушка была жест‑
кая, порой била ребенка. Через
год – Сергея, как куклу, снова от‑
дали матери, и она нехотя взяла
его. Мама вела праздный образ
жизни, приводила в дом мужчин,
и Сергей постоянно был свиде‑
телем сексуальных развлечений
своей мамы.
Он сильно переживал, что
никому не нужен, а рассказать
о своих страхах и страданиях
никому не мог. Вырос, отслу‑
жил в армии, где подвергался
насмешкам. Сейчас отдал маму
в дом престарелых. Он ее любит,
но в то же время тихо ненавидит.
С отцом не общается. Сергей не
женат, детей нет. У него было
три относительно серьезных не‑
удачных романа. Он не излучает
сексуальную энергию, он ждет,
что женщина выберет его. Нео‑
сознанно желает, чтобы женщи‑
ны его угнетали. И женщины уни‑
жали его словами и поступками
(могли с ним встречаться, но ро‑
жать детей от других). Сергей си‑
дит на антидепрессантах. На кон‑
сультации приходил несколько
раз, соглашается с тем, что мыс‑
ли нужно менять. Но меняться не
желает, «ходит» по кругу своих
мыслей и пребывает в поле по‑
стоянного сожаления, сочувствия
со стороны близких людей. Он
твердит, что хочет иметь семью,
но какую и для чего – объяснить
не может. У него нет мотивации
к изменению своей жизни.
Его жизненные установки,
приобретенные с детства, не
пробиваемы и «дуболомны».
Для того чтобы человек поме‑
нял то, что ему действительно
мешает, ему нужен сильный тол‑
чок (кризис). А Сергей постоян‑
но находится в таком кризисе,
но не осознает этого, уже привы‑
кнув к такому состоянию.
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интервью

Самоубийцы,
или

Жить до конца!

Говорят, все мы в этой жизни самоубийцы. Только одни убивают свое
тело, другие же буквально губят душу. Что с этим делать, как быть?
Как не страдать? Давайте прислушаемся к советам психолога.

– Что такое самоубийство
с точки зрения психологии,
психосоматики? Заболевание,
слабость духа… а может быть,
просто глупость?
– Самоубийство входит в разряд психосоматических заболеваний. Заболеваний души.
В любой психосоматической литературе можно найти раздел про
это. Когда душа болит, она стремится либо к выздоровлению,
либо к саморазрушению. И здесь
надо вспомнить знаменитого
психотерапевта Карла Густава
Юнга – его теорию про возраст
души. Если до 30 лет душа не
развивается (остается молодой,
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«пуэром»), то после 30 она будет
склонна к саморазрушению.
– Почему человек хочет свести счеты с жизнью?
– Когда он думает покончить с собой, он в этот момент
считает, что это единственное
правильное решение в сложившейся ситуации. Кстати, те,
кто много говорит о суициде,
как правило, этого не осуществляют. Настоящий самоубийца
идет и делает. С позиций психологии потенциальный самоубийца – это жертва. Он жалеет себя сам и хочет, чтобы его
жалели окружающие. Такие люди автоматически (или карми-

чески) притягивают к себе разные проблемы и неприятности.
И эти проблемы позволяют им
чувствовать себя жертвой. Это
своего рода садо-мазо: делаешь себе плохо и получаешь от
этого удовольствие. Или же получаешь удовольствие от того,
что другому человеку плохо от
твоих страданий.
– Это странное желание
возникает внезапно или развивается постепенно?
– На этот счет есть много
разных теорий и мнений. Например, в подростковом периоде
невнимание со стороны родителей и друзей, неразделенные
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чувства могут привести к суициду. У взрослых это сложные
отношения с социумом, проблемы с противоположным полом и т. д. Согласно теории,
описанной в книге Дика Свааба
«Мы – это наш мозг», как я понимаю, с наклонностями к самоубийству человек рождается.
Как рождается он с депрессией
или с агрессией. А знаете, почему? Мать вынашивает ребенка, у него формируется мозг, от
1-го дня до 5 месяцев, и в этот
период закладываются все черты характера будущей личности.
Мать передает ребенку в утробе
свои мысли и чувства. Мне кажется, самоубийцы получают
наклонности к суициду от матери в период ее беременности.
Надо анализировать: что мама
в это время думала, как поступала, как переживала и как выходила из сложных ситуаций.
Вот почему так важно будущим
мамам во время беременности
осознавать, что говорить, какие
мысли посылать.
– Значит, это родовая программа?
– Мне видится, да. По роду
идет. На этот счет есть еще одна
версия. Если следовать теории
Чампиона К. Тойча, описанной
в книге «Наследственные модели поведения, препятствующие
достижению успеха», именно по
роду передается такая программа. Надо заметить, что Тойч
опирается в своих выводах на
Юнга – его теорию синхронности, т.е. повторяемости. И я могу по своим пациентам сказать:
когда начинаешь смотреть по
их роду (3–4 поколения, потому
что больше и глубже мало кто
знает свой род) – определяются раковая болезнь, самоубийство… Статистика по роду есть,
но на нее не обращают внимания. Просто говорят, например:
будь аккуратен, у тебя отец
умер от рака, а значит, у тебя
это тоже может быть. И не зря
так говорят – программа закладывается в утробе матери. Думаю, к самоубийству это тоже
относится.

– Что же с ней делать?
– Осознавать, понимать… Самое главное, если есть мысль
о самоубийстве, надо почувствовать, что в глубине души ты
все-таки хочешь жить. Для этого
должна быть дана себе жесткая
установка: да, я хочу жить, развиваться, хочу общаться с людьми. Просто надо осознать, что ты
неправильно относишься к жизни и это вредит только тебе. Таким людям надо создавать план
собственной жизни на будущее
и следовать ему. А не ковыряться в своем пупке и вызывать жалость, чувствовать себя жертвой.
Нет, надо четко идти к намеченной цели. Может быть, она и неправильная, эта цель, но, по крайней мере, есть четкое осознание:
это моя жизнь. А когда человек
начинает ее проживать, то и мысли о самоубийстве уходят. Мысли
имеют свойство размножаться:
если где-то есть «червячок», что
надо покончить с собой, то так
оно и будет.

Чего боимся?
Сегодня много солидных людей сводят счеты с жизнью. Помните, была серия самоубийств
из-за раковых диагнозов? Генерал застрелился, когда узнал свой страшный диагноз, не
захотел заканчивать жизнь согласно этой болезни… Но я не
могу сказать, что он истинный
самоубийца. Просто он был подвержен страху жизни и смерти
(об этом на стр. 24–27. – Ред.).
Поэтому и взялся за пистолет,
так как он был под рукой. Кстати, у военных больше страха, как
ни парадоксально, чем у многих других. Человек идет в эту
жесткую армейскую систему
подчинения, чтобы отчасти отрабатывать свои страхи. Вот
представьте: полицейский сидит
в своем участке, к нему приводят задержанного. Естественно,
задержанный испытывает страх,
гадает: будут бить или нет. Он
распространяет «вирус страха».
Конечно, полицейский его вирус
в себя берет и внутри себя сум-

мирует. Приходит другой – и дает полицейскому еще порцию
страха. И нужно ему этот страх
как-то из себя выплескивать.
Через побои, погони, стрельбу
в тире… То есть от чего он бежит, с тем каждый день и встречается. Конечно, это страшно,
адреналин выделяется. А если
адреналин не выходит наружу,
то начинает размножаться внутри. И это ведет к болезням,
особенно неврологического характера… Так вот, тот генерал
был подвержен страхам: страх
болеть, мучительно умирать,
выглядеть плохо, заставлять
родных страдать.
– Православие считает самоубийство грехом. А с точки
зрения психологии правильно
ли убивать себя?
– Психология считает, что
право выбора за человеком –
жить или не жить, осуждать не
нужно. Вот в Дании, кажется,
эвтаназию разрешили. Но наша РПЦ это осуждает. Да, говорят, самоубийц не отпевают
в церкви, хоронят за оградой.
А почему? Они ведь убивают
всего лишь свое физическое тело, но не душу. Как душу можно
убить?
– Эзотерика утверждает,
что, убивая тело, мы вредим
и душе, потому что не отрабатываем свою задачу, миссию –
и потому будем страдать в следующей жизни. Это считается
очень тяжелой кармой.
– Да, возможно… Меня
в свое время поразила такая
буддистская теория: допустим,
человек должен прожить 57 лет,
но в 50 он сам уходит из этого
мира. Его душа переселяется в
другое тело, молодое, – и вот
этот, допустим, мальчик живет
до 7 лет и умирает. Душа отработала задачу. Но мой вопрос
иной: как можно понять – ты
убиваешь тело, а не отпевают
душу?
– Человек и есть душа…
– Возможно, так... Например, Платон и Сократ презирали
Продолжение
на стр. 60
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Продолжение.
Начало на стр . 58–59

тело, делали акцент на бессмертии души и усердно готовились
к следующей жизни. Никто не
знает... Есть же люди, которые
заканчивали
самоубийством,
а их родные договаривались
с церковью, отпевали. Значит,
можно? Ничего же страшного
не происходит?
– Этого мы не знаем!
– Да, это тонкие процессы… У меня был друг – с 1-го
по 10‑й класс учились вместе.
Потом судьба нас развела, он
остался жить на Дальнем Востоке. И вот три года назад мне его
дочь звонит: «Вы знали такогото?» – «Знаю». Она, с усмешкой:
«Повесился». Он не оставил даже записки. Когда он принял решение – снял с шеи золотую цепочку с крестиком, положил на
край стола, пошел в кладовку,
закрылся и повесился. Вот тут,
мне кажется, им управляла неосознанная (бессознательная)
сила – родные не понимали, почему он так сделал. Тут можно
сделать предположение, что его
жизненная программа подходила к концу и он интуитивно знал
это. А может, он был «пуэром»
и его душа стремилась к саморазрушению? Сегодня об этом,
к сожалению, никто так и не узнает. Интересно, что многих самоубийц расценивают как ненормальных, больных. Но на
этот счет есть фраза Сальвадора Дали: «Между сумасшедшим и мною только одно отличие. Сумасшедший думает, что
он в своем уме. Я же знаю, что я
сумасшедший».

Советы
медленным
самоубийцам
Другой момент: мы почти все
в этой жизни – самоубийцы. Мы
порой живем с нелюбимыми,
употребляем алкоголь, наркотики, занимаемся нелюбимым делом – то есть мы сами свою душу каждый день убиваем. Только
делаем это медленно, и никто
нас не судит. А вот если убить се-
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бя быстро, то сразу же последует
осуждение.
– Так что же делать тем,
кто склонен убивать свои тело
и душу? Потенциальным самоубийцам?
– В психологической литературе, у знаменитого психолога,
психотерапевта Лиз Бурбо, есть
так называемая ментальная блокировка для самоубийц. То есть,
если у тебя часто возникают мысли о самоубийстве или ты уже
предпринимал попытки покончить с собой, постарайся почувствовать, что в глубине души ты
все-таки хочешь жить, просто ты
неправильно относишься к жизни, и это тебе вредит.
– И снова речь об ответственности…
– Да, с одной стороны, ты вроде не можешь взять ответственность за жизнь, но за самоубийство ты ее берешь. И те, кто это
делает, не задумываются, что так

проблемы не решатся – а просто перейдут по роду к потомкам или в твою же следующую
жизнь. Жить надо до конца! Как
бы ни было тяжело и гадко. И болезнь любую надо проживать –
ведь для чего-то она нам дается.
История знает, что многие осознанные болезни проходят. Хотя
порой такие боли бывают… Но
все равно надо помнить, что душа бессмертна, в отличие от физического тела. Если тело можно
уничтожить с помощью пистолета, веревки или яда, то душа
все равно это запомнит и придет
в новое тело, чтобы завершить
этот незавершенный цикл.
– Да, и возможно, испытания этой души в новой жизни
будут еще более жестокими…
Так что, наверное, вы правы:
жить нужно до конца! Сколько
Бог пошлет – Ему видней.
Беседовала
Карина Кобецкая
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Из практики психоаналитика

Как предотвратить самоубийство
«Я предлагаю тебе составить новый план
собственной жизни. Для этого ты должен
обратиться за помощью к тому, кто способен
судить объективно, то есть не чувствует
себя ответственным за твое счастье, так как
обычно человек, который вынашивает мысли
о самоубийстве, блуждает в духовной тьме,
не способен найти выход самостоятельно.
Осознай свое несовершенство.
Ты должен восстановить контакт
со своей способностью творить свою жизнь.
Пойми, что это твоя жизнь и ты можешь
делать с ней все, что хочешь.
Что бы ни происходило — ты вечен,
душа твоя бессмертна.
Знай, что, если ты решишь уйти из жизни
раньше, чем будет сделано все, ради чего
ты пришел сюда, тебе все равно придется
вернуться и закончить начатое. Только
ты сам отвечаешь за последствия своих
решений. Люди изобретают множество
способов не брать на себя ответственность.
Самоубийство — самый эффективный
из этих способов, к которому прибегают
в последнюю очередь».

Андрей (50 лет) появился у меня на приеме по рекомендации знакомых. Многие знают, что психологи
не работают с запросом «хочу умереть, есть мысли
о суициде». С такими формами обращения работают
психотерапевты и психиатры. Андрей к ним обращался, долгое время сидел на антидепрессантах, и от них
ситуация (с его точки зрения) ухудшалась. Я согласился выслушать его историю, но не предполагал, что
наши занятия будут продолжаться два года.
Когда Андрею было 7 лет, отец ушел из дома.
Мальчик остался на попечении бабушки (по линии отца), хотя по суду его должна была воспитывать мать.
Мама, мотивируя тем, что у нее много работы, отправляла сына на неделю к свекрови, а на выходные забирала к себе. В 10 лет она переложила на плечи сына
мужские обязанности, а сама занялась личной жизнью. Подросток видел, что у мамы много поклонников, наблюдал в замочную скважину, как они занимались сексом. Мама ругала его за «бездельничанье».
В 18 лет Андрей ушел в армию, там его притесняли
сослуживцы.
В 22 года произошел первый половой опыт. Девушка, которая была старше на 5 лет, посмеялась над
его неопытностью, но они встречались пять лет. Андрей делал ей предложение, но получил отказ. Вторая девушка – ровесница, с ребенком, тоже унижала
его. Третья женщина, Андрей назвал ее роковой, была младше на 5 лет. Они встречались 10 лет, но секс
был от силы раз пять. Эта девушка вышла замуж за
другого, родила от мужа сына и параллельно держала
около себя Андрея как «богатенького бычка» (Андрей
предполагал, что она для этого обращалась к «бабкам»). Иногда он посещал проституток, после секса
бил их, но задабривал деньгами. Женщин не любил,
видел в них зло. Свою маму сдал в дом престарелых,
а когда говорил о ней, то создавалось ощущение, что
любит и в то же время ненавидит ее.
Одержим был идеей секса, которого, как он считал, ему катастрофически не хватает. В начале наших
встреч он просил меня написать справку, что он может наложить на себя руки, потому что душевно болен. В результате долгих и сложных консультаций ситуация начала выравниваться. Свою третью женщину
он оставил и начал строить отношения с другими. Это
давалось тяжело, ведь из-за низкой самооценки он не
хотел брать на себя ответственность за собственную
жизнь. Я постоянно задавал ему вопросы: «Почему
вы хотите покончить с жизнью?», «Знаете, что будет
с вашей душой после смерти?», «Когда наступит тот
день и где это произойдет?», «Какой способ вы будете использовать?» Иногда он отвечал, а порой уходил
в себя. Конечно, дать лекарство и ждать эффекта гораздо легче, чем постоянно ковыряться в жизни клиента. Но судьба вознаградила Андрея и меня за терпеливость: он женился на женщине с ребенком, они
ждут малыша.

ЛИЗ БУРБО, психотерапевт
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женская ма
гия

Все о

«Ж»
«М» и

Есть такая популярная книга «Мужчины с Марса,
женщины с Венеры». В ней наглядно показаны
психологические различия между полами.
Мы настолько разные, что и понять-то нам друг
друга почти невозможно. И от этого непонимания
мы страдаем и заболеваем. Но научиться строить
гендерные (межполовые) отношения вполне
себе можно. И быть счастливыми и здоровыми.
Об этом — беседа с нашим экспертом.

Нас
не изменишь!
– Многих волнует такой во‑
прос: что делает женщину в гла‑
зах мужчины слабой – той, о ком
хочется заботиться?
– Хочется заботиться о той, которая признается в своей слабости! Давит на какие-то наши точки,
говорит, что ей нужна помощь…
Хоть и считается, что женщина любит ушами, но ведь и у мужика уши
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есть! Просто когда ему выгодно, он
уши закроет и будет поступать так,
как хочет...
– Такая тема: муж застал
жену в постели с другим, раз‑
велся, снова женился – и вторая
жена его тоже унижает.
– Ну, у него явно есть комплекс униженного и оскорбленного. То, что он не прошел в первом
браке, получил во втором. Почему
первая жена изменила ему? Может, он был слабый как мужик. Или

она мстила за свою нереализованность, его невнимательность. Или
наоборот, за гиперопеку. Психология – наука индивидуально-конкретная, надо смотреть ситуацию.
И понять: чего хотят в этой семье?
Может, дать жизнь потомству? Или
«жрать» друг друга – энергию-то
надо куда-то девать?
– А вот письмо читательницы:
«Мы женаты 2 года. Мне 30 лет,
мужу 35. Он сетует, что в нашей
семье матриархат. Якобы я дав‑
лю на него. А мне кажется, что
я очень изменилась и теперь
каждое решение мы принима‑
ем вместе… Во мне его недове‑
рие убивает желание меняться.
Что делать? Как стать еще более
гибкой?»
– Зигмунд Фрейд сказал в отношении пациентов (эта фраза
звучала в фильме «Окончательный анализ»): «Делайте с ними,
что хотите, но не пытайтесь их по-
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менять». Ну как можно поменять
мужчину 35 лет? Он социально
зрелый, половину жизни практически прожил… И как можно меняться под человека, чтобы ему
понравиться? Это же давление
на себя! А вот поменять свое отношение к другой личности – да,
это важная задача! Таких ситуаций полным-полно! Да, муж привык к ее лидерству.
– И как говорят психологи:
все мы родом из детства?
– Совершенно верно! И скорее
всего у мужа были проблемы с его
матерью – та давила. А мы ведь выбираем всегда жен, внутренне похожих на своих матерей. Если жена
сейчас начнет «меняться»... Дело
в том, что мужчина, как правило,
образ своей внутренней женщины
(иначе: образ своей души) вешает
на свою женщину и смотрит, как
в зеркало – любуется. А если женщина начинает меняться и мужчине перемены не нравятся, то он
снимет этот образ и побежит к другой. Он же привык к «садо-мазо»
(когда его гоняют, унижают). Вот
и пойдет искать новую «волевую
тетку», похожую на мать. Многие
говорят: не хотим давления! А подсознательно не желают от этого
избавляться.
– Как этот круг разорвать?
– Осознать: мешает это
в жизни или нет, что вы теряете или приобретаете от этого? Только потом уже менять
отношение к этому человеку. Понять: как он принимает решения, когда на него давят. И может быть, в сложных
жизненных вопросах включать: да, здесь надо надавить. Пусть женщина меняется, но аккуратно! А что делать
мужчине со своим «садо-мазо»? Осознанно вытаскивать
из себя это. Нужно общаться
и обсуждать с женой, что не
устраивает. И идти к психологу, чтобы посторонний человек увидел ситуацию со стороны и помог.
– Говорят, что, если жен‑
щина работает над собой,
становится лучше, мужу
это нравится – и он начина‑
ет меняться тоже…

– Правильно, есть важная фраза: ты меняешься – и вокруг тебя
меняются люди и мир. Ты меняешь
свое отношение к людям – выделяешь другую энергию, – и люди это
чувствуют и тоже меняют свое отношение к тебе. Так что, если девочка искренне хочет измениться,
пусть делает это. Но менять мужа,
гнобить его... Будет ответный удар!
– О ревности. Зрелый муж‑
чина вдруг начал дико ревно‑
вать свою жену (тоже вполне
роскошного возраста) к другу
семьи, о котором жена заботит‑
ся по‑матерински...
– Что такое ревность? Это страх
одиночества. Тем более в зрелом
возрасте: он на глубинном уровне
чувствует, что одиночество подкрадывается, совсем другие вопросы
к жизни появляются. А здесь – мужик боится, чувствует отток жизненных сил, живет за счет энергии
жены. Думает, что, если жена уйдет, будет кирдык. Хотя на самом
деле, может, ему так лучше будет…

Кому изменяют
мужчины
– Какой женщине не изменя‑
ет мужчина?
– Не знаю… Тут другой интересный момент: когда мы спим

с чужой женой, ведь где-то сидит обманутый муж! Так что все
взаимосвязано.
– А если у нее нет мужа?
– Нет мужа? Тогда это не измена ее... Но что значит «изменяет женщине»? Мужчина изменяет не женщине, а сам себе: своим
мыслям, своим внутренним установкам и внутреннему миру. Когда
мы бежим от женщины к женщине,
отчасти бежим от своего страха.
И делая зарубки, оставляем семя
в одной, другой, третьей...
– Страх чего? Чего боятся
мужчины?
– Страх жизни! Да всего чего
угодно боятся! Страх, что его не
оценят, что публично он плохо выступит, что с детьми будут плохие отношения – страхов тьма! Не
нужно бежать от них – так пишут
классики психоанализа, потому
что страх догонит тебя и обязательно накроет. К нему нужно повернуться лицом и понять: чего ты
боишься. Есть психологи, которые
помогут с этим разобраться. Нельзя сказать, что страх – это плохо.
Страх – защитная функция. Он
движет человеком и народами.
– Страх или все же половой
инстинкт?
– Если есть внутренний дискомфорт, неприятные ощущения –
страх, тревога… Я всегда
спрашиваю пациентов: покажите место, где у вас физически выражен дискомфорт.
Если живот – значит, какуюто жизненную ситуацию он
не может переварить. Если
грудь – вздохнуть свободно не может, что‑то мешает.
Если голова – дурные мысли
гоняет. И с этим дискомфортом надо научиться работать.
Разговаривать с ним, принимать его. Кто-то может разговаривать с ним, кто-то визуализировать его... Страх – это
живая сущность. Мы же с человеком выстраиваем отношения – так и со страхом
нужно. Это огромная работа – исследование себя.
– Видно, мужчинам про‑
ще отнести свой страх к чу‑
Продолжение
на стр. 64
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Продолжение.
Начало на стр. 62–63

жой женщине, чем бороться
с ним?
– Да, и женщине так проще... Но
возникает такая, например, ситуация: проститутка в день принимает
10 человек. Пришел один – оста
вил ей свои страхи. Следующий
«цепляет» их, модифицируя, становясь «молочным братом». И так
далее. Получается клубок идентичных проблем, страхов. Так что надо
знать, с кем общаешься.
Вообще, у мужчины меньше ответственности. Потому что он не
отвечает за сохранение рода. Да,
раньше он отвечал. А сегодня матери-одиночки воспитывают мужчин девочками, не забывая гипертрофированно вешать на сына
«взрослые» обязанности ушедшего мужа. А мужчина, который растет без отца, копирует стиль поведения: раз меня отец оставил,
то и я могу. Эстафетная палочка.
Вообще, такое ощущение, что сейчас нужно только примитивное: по
жрать, погадить и сексом позаниматься. Думающие люди сегодня,
похоже, не очень нужны.
– А если папа оставляет доч‑
ку? Такая история. Мама выгна‑
ла папу – не смогла простить ин‑
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трижку. Папа ушел жить к той,
другой, и поднял ее троих де‑
тей. А родная дочка осталась
без отца. Сейчас эта взрослая
и успешная женщина считает,
что маме нужно было его про‑
стить...
– Ну, со временем понимаешь,
что лучше, а что хуже... Значит,
девушке нужно было прожить без
папы и добиться того, чего она добилась в жизни. Может быть, живя
с папой, она не получила бы этого.
Конечно, девочке нужен отец, он
дает ей линию поведения с мужчинами, чтобы она не втюхивалась
в сложные отношения...
– Потом у этой девушки был
роман с мужчиной, который
старше на 20 лет...
– Ну да, искала в нем отца...
– Говорят, у мужчин принцип:
не признавайся, даже если жена
поймала с поличным. Так?
– Если не выгодно, будешь
кричать, что глаза твои не туда
смотрели. А порой мужик специально ложится в кровать, чтобы
ответственность за развод взяла
женщина.
– Но женщина из последних
сил будет спасать семью...

– Тем не менее наступит момент, когда женщина скажет: «Всё!
Мне твои измены надоели, я ухожу!» А мужик подумает: «Слава
Богу!» И потом будет ей говорить:
«А помнишь, ты меня выгнала, не
я сам ушел!» Так было у многих
моих друзей и клиентов. Есть мужики, которые рвутся к разводу.
Вот сейчас у меня пациент с мочекаменной болезнью. Он ждал развода, развелся и сказал: класс! Но
неделя прошла – и мужика накрыла депрессия. Попал в урологию.
Ты можешь хотеть развода, но как
твоя душа потом себя поведет, никто не знает.
– Как узнать, что мужчина
врет?
– Есть отличная книга Аллана Пиза «Язык телодвижений».
Нос почесал, глаза бегают, руки –
видимо, врет! И у вруна энергия
меняется.
– В упомянутом мной выше
бестселлере «Мужчины с Мар‑
са, женщины с Венеры» муж‑
чин сравнили... с подтяжками.
То есть он отдаляется от женщи‑
ны, а потом – хоп – возвращает‑
ся с ускорением. И чем дальше
уйдет, тем сильней хочет вер‑
нуться. То есть женщина должна
отпускать мужчину?
– Ну она его отпустит, а подберут другие. И подтяжки – хоп –
парашют не раскрылся. Всё
ин-ди-ви-ду-ально!

О пользе
красивого
пальто
– Вот живет мужчина с жен‑
щиной, вроде любит ее, но не
женится. Почему?
– Да в основном потому, что
у него уже был опыт женитьбы…
Генетическая память, прошлый
опыт… Он боится, не хочет брать
на себя ответственность. Как ни
парадоксально, штамп в паспорте
что-то меняет в голове, особенно
женской. Женщина сразу начинает относиться к мужчине как к собственности. А мужчины этого очень
боятся.
– И как же подтолкнуть муж‑
чину к оформлению отношений?
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– Сказать ему об этом прямо!
Сказать второй раз, пятый, десятый… И показать, что ему это
надо! Любой брак – это договор,
а в договоре должны быть обоюдовыгодные моменты.
– То есть мужа нужно купить?
– Отчасти да. Но покупка бывает не только через деньги, но и через любовь, влюбленность, чувст
ва, слова…
– То есть убедить?
– Да никого не надо убеждать!
Поговорить надо. Ну, убедишь
ты… У меня был в практике случай – женщина попала в клинику
с паническими атаками. Она занимает высокую должность в банке,
кандидат наук, автор книг. Начинаем с ней общаться – и выясняю
вот что. Вышла замуж за мужчину
ниже себя по социальному уровню – тренер по фитнесу. До этого
встречались, жили вместе. Он говорил ей: «Дорогая, я буду с тобой
жить, но не заставляй меня жениться, у меня уже есть опыт, мне
захочется на волю». Но она «продавила» его, потом родила ребенка, и – разошлись.
– Гражданский брак бьет по
психике женщины. Мужчины это
понимают?
–
Думающие
понимают.
Но в основном мужчины не хотят
об этом думать. У нас в клинике
в одной палате лежат 5 женщин
с угрозой выкидыша. И все –
в гражданском браке. И у всех
страх: останусь одна. И все врут:
да он хоть сегодня готов жениться. Я им отвечаю: «Да? Тогда сразу после выписки идите в загс».
Но на самом деле это фантазии.
Если предлагает – иди и расписывайся. Потому что с точки зрения
психосоматики выкидыш бывает, когда душа ребенка чувствует
незащищенность.
– Часто мужчины зрелого
возраста живут с женами как
с мамами, без секса. Но при
этом спят с ними под одним
одеялом. Почему?
– Ну, мужчина к 50–60 годам,
как правило, уже теряет свою
маму. И образ ее он неосознанно перевешивает на жену. А как
можно заниматься сексом со своей мамой? Ну, да, живут как сосе-

ди, без секса. Таких пар полнымполно с возрастом. Включается
механизм «садо-мазо», издевательства над собой. Ложится мужик и думает: «Что я тут делаю?»
А второе – ему просто некуда
идти. И третье – если дети маленькие, надо сделать вид, что
в семье все нормально.
– А как же женщина? Она не
получает от мужа ни ласки, ни
любви, ни заботы.
– Повторю, нужен диалог: что
хочет от этого женщина? Одни
тоже думают: «Что он тут делает,
что я тут делаю?» А другие просто хотят быть замужем, рассуждая: пусть плохонький, но свой. Вот
что заставляет их жить с алкоголиком? Чтобы считали замужней. Конечно, многое зависит от возраста
и от цели. Вот мне говорит пациент: «Жена заставляет заниматься сексом, а я не хочу». Тут либо
они разводятся и она создает новую семью, либо он идет лечиться,
чтобы обесточенный орган стоял.
Либо живут вместе и делают хорошую мину при плохой игре: ходят
налево оба.
– С точки зрения мужчины,
лучше быть женой или любов‑

ницей? И почему нельзя это со‑
вместить?
– Хорошо быть и любовницей,
и женой... Все зависит от ситуации. Совместить? Наверное, можно, но я такого не встречал, к сожалению, в своей клинической
практике. Если мужчина нормальный и ему за 40... Понимаете, это
разные энергии. Психиатры Гитлера проводили эксперимент: влюбленных раздевали и привязывали
друг к другу на сутки. И всё – пара
расставалась навсегда. За сутки
они энергетически пожирали друг
друга… Так и тут: муж живет с женой, а потом раз – развелся. Потому что не может уже находиться в этой квартире, в замкнутом
пространстве. Сбой программы.
Со временем муж и жена начинают
относиться друг к другу по-хамски,
как к собственности. А с любовницей более бережные отношения:
ты устанавливаешь рамки, за которые нельзя выходить. В семье бережно редко получается.
– Так что же делать женщине?
– Пальто себе красивое купить!
…И вести осознанный диалог.
Беседовала
Карина Кобецкая.
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улыбнитесь

Посетитель:
– Доктор, я понимаю женщин.
Доктор (роняя очки на стол,
вполголоса):
– Оп-паньки…
– Как ловят сумасшедших?
– С помощью косметики, красивых платьев и милых улыбок…
Психиатр в сумасшедшем доме
разгадывает кроссворд.
– Так, место рождения Наполеона, семь букв...
Поворачивается к одному из
психов:
– Слышь, придурок, ты где родился-то?..
Один психиатр говорит другому: «Вот, кстати, коллега, получил
я намедни преинтереснейшее подтверждение фрейдовской теории
об оговорках. Хотел сказать жене
«Подай мне сахар, дорогая», а получилось «Всю жизнь ты мне испоганила, стерва!»
Четвертый час ночи... Идет пятый час телефонного консультирования в связи с семейной проблемой клиента.
Консультант:
– Скажите, а про самоубийство
вы думали?
– Нет, что вы!
– А вы подумайте, подумайте!!!

!

Психологи
тоже люди

Психотерапевт – жене своего
пациента:
– Ваш супруг не должен пить
очень крепкий кофе. Это его возбуждает, и он нервничает.
– Но если бы вы знали, как он
нервничает, когда я наливаю ему
слабый кофе.
Один психоаналитик женился
на безобразной женщине. Коллеги
спрашивают: почему такой выбор?
– Да я знаю, что она косая, у нее
кривые ноги, она глупа… но какие
ее мучают кошмары!
Пациентка говорит своему
психоаналитику:
– Доктор, мы никогда не ссоримся со своим мужем.
– Странно, – отвечает врач. –
Значит, вы не созданы друг
для друга.
Психолог беседует с матерью
о воспитании ее сына:
– Вы воспитываете его слишком строго.
– Почему?
– Когда я спросил, как его зовут, он ответил – Вова Перестань.
Как отличить интроверта от
экстраверта?
Очень просто! После дозы алкоголя интроверт говорит гадости
о себе, а экстраверт – о других.

У психиатра на приеме:
– Когда у вас появилась мысль,
что вы собака?
– Когда был еще щенком.

Врач-психиатр спрашивает клиента:
– Скажите, вы действительно
очень нерешительный человек?
– И да, и нет, доктор.

– И шо я вам, Фима, таки скажу:
лучше плакать у психолога, чем
смеяться у психиатра.

Врач – больному:
– Затрудняюсь поставить вам
диагноз, наверное, это алкоголизм.
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– Ладно, доктор, тогда я зайду,
когда вы протрезвеете.
Пациент приходит к психиат
ру с жалобами на комплекс
неполноценности.
После обстоятельных расспросов психиатр говорит:
– Могу вас успокоить, батенька, – никакого комплекса у вас нет.
Вы действительно неполноценный.
Что такое парапсихология?
Это когда заходишь в кабинет,
а там сидят два психолога.
Выйдя от психотерапевта:
– И это ничтожество смогло вылечить меня от комплекса неполноценности?!
У психолога:
– Мой муж постоянно жалуется,
что я невкусно готовлю…
– А вы кормите его два раза
в неделю.
Рассказывает один приятель
другому:
– Энурез меня замучил. Решил
к психотерапевту сходить.
– И как? Прошел энурез?
– Нет, энурез не прошел, но теперь я им стал гордиться!
К психиатру в кабинет заползает мужик с чем-то в зубах.
Психиатр:
– Ой, а кто это к нам пришел?
Кошечка?
Мужик ползет в угол, врач за ним:
– Собачка?
Мужик пополз в другой угол.
Врач:
– Черепашка?
Мужик:
– Cистемный администратор
этой больницы! Ты мне дашь спокойно интернет провести???
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