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Дорогие друзья! Мне очень приятно находиться здесь вместе с
вами. Для меня сегодня праздничный день! Это мое одиннадцатое
путешествие в Россию, которая стала для меня вторым домом. Я
очень благодарен д-ру Наминачу, д-ру Наталье Цветковой и всем
сотрудникам «СанРэя» - Диме, Элле, Ирине и другим, а также дорогой
Ширин, которая специально приехала в Москву из Лос-Анджелеса, за

помощь и содействие мне в распространении нашего метода.1

Джоэл - моя наставница. Ее мудрость и любовь всегда со мной, ее
знание бесконечно, как сам Бог. Джоэл заботилась, прежде всего, о
моем духовном развитии, а Ширин я благодарен за помощь мне в
физическом и в организационном плане.

Теперь несколько слов о Вас. Получая ответы на одни вопросы, вы
приходите к другим, новым вопросам. Все мы постоянно странствуем
в новых открытиях, в поисках самих себя. Иногда, заботясь о других,

мы забываем о себе. Сколько бы семинаров вы не посетили, каждый
раз вы будете открывать что-то новое, и это будет продолжаться
бесконечно.

В чем заключается метод Тойча? Это практический анализ
законов, по которым Вы живете, в применении к Вам. Существование
таких законов (в действиях, в словах) определяет вашу жизнь, делает
ее предсказуемой и потому регулируемой. Любое событие в Вашей
жизни подпадает под объяснение в научном смысле. Надо помнить:

наш метод способен предложить решение и его логическое
обоснование. В каждой жизни есть множество факторов,

способствующих успеху.

С научной точки зрения в жизни нет ничего случайного,

закономерна цепочка причины и следствия жизненных событий и
ситуаций. Все великие физики отмечали предопределенность всех



видов движения: тел, молекул, атомов. Все движения происходят по
определенным траекториям и каждое движение подчинено
закономерности. И это правило обязательно для всех мельчайших
частиц во Вселенной. Каждая планета, звезда, вся Галактика
подчинена этим законам. Наша Вселенная точна. Мы можем точно
предсказать, где и через какое время будет какая-либо планета.

Законы одни и те же: в микро- , и в макрокосмосе. И человек не
исключение: все события его жизни подчинены тем же законам.

Эйнштейн создал теорию единого поля, но исключил из своей
теории человека, так как он обладает свободной волей. И Эйнштейн,

и Планк и др. физики упускали тот факт, что человек - элемент
Вселенной, и он подчинен ее законам. Это же относится и к
фрейдовским представлениям о природе человека. Законы
Вселенной - это те законы, которые действуют в жизни каждого из
Вас персонально. И я объясняю каждому клиенту, что любое событие
в его жизни подчинено определенньм законам, а не внешним
обстоятельствам. И это главный момент в понимании законов
Вселенной.
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В нашем методе присутствуют законы многих наук: генетики,

физики, духовные законы. Неважно о чем идет речь: об отдельном
человеке, о семье, о компании, о нации - везде присутствует закон,

которому подчиняются все события. Можно на уровне сознания быть
здоровым и успешным, но если нет подсознательной внутренней
логики, все начинания обречены на провал. Овладев нашим методом,

вы можете вносить коррективы в свою жизнь на регулярной основе.



Одна моя клиентка в Америке задала мне вопрос: есть ли в
методе Тойча сострадание и сочувствие жертве? Я ответил:

сочувствие - это не то, что способно исцелить человека. В
психотерапии, в группах поддержки господствует мнение, что жертву
можно и нужно жалеть. Они рассматривают мир вокруг, как мир
жестокий. Это неправильное представление о мире распространено
по всему свету. Это неверно. У нас замечательная Вселенная. Вся
жестокость, несчастья - это видение самого человека. Оно зависит от
его собственных несовершенств, от его невежества. Если во
Вселенной каждая звезда находится на своем месте, то и человек не
исключение, и каждый находится там, где ему полагается быть.

Человек должен бороться не против родителей, учителей или своих
начальников, его борьба должна быть с направлена против неверных
представлений о них. Ваши родители и ваши учителя были вам
необходимы, чтобы сегодня Вы стали такими, какие вы есть. Будь они
другими, у Вас было бы другое настоящее. Все события в Вашей
жизни были необходимы для Вас. Мы не сами себя создали, есть
смысл в нашем создании.

Наш метод не обвиняет человека и не поддерживает жертву,

которая несет ответственность за то, что с ней происходит. Наш
метод учит правильно понимать мир вокруг нас. Важнейшее
концептуальное понятие нашего метода - B.I.D. (Basic Inner Desire) -

наше базовое внутреннее желание или направленность, движущая
сила, которая толкает нас в определенном направлении. Успех, как
правило, приходит только в том случае, когда есть препятствия и вы
преодолеваете их.

Крупные богатства многих семей сформировались там, где из
поколения в поколение B.I.D. членов этой семьи имело
направленность к успеху. Христос благословляет нищих и обещает
им вознаграждение, то есть, Жизнь дает вознаграждение за
проявленное усердие. Жизнь всегда справедлива и проста. Истина
состоит в том, что единственное, что есть в жизни - это постоянство
перемен. B.I.D. дано вам от ваших предков, но Вы постоянно
меняетесь и можете достичь лучшего будущего. Цыпленок сам
должен разбить скорлупу, а не его мама, наседка. Разумная Жизнь
дает цыпленку силы вылупиться из яйца. Если кто-то попытается



помочь ему вылупиться, курица заклюет цыпленка, так как он будет
не жизнеспособен.

Каждый из нас живет в едином поле определенной
последовательности событий. Каждый живет в своей скорлупе, и
каждый имеет желание пробиться через скорлупу. Не нужно
проявлять жалость и сочувствие, а нужно иметь понимание, что
каждый должен научиться стать более эффективным, чтобы
пробиться через эту скорлупу. Люди способны на чудеса, чтобы
улучшить свою жизнь.

Приведу конкретный пример. Одна очень симпатичная женщина
считала, что она вышла замуж не за того человека, и негативно
относилась к своему супружескому опыту, считая его
разрушительным. Но при нашей личной встрече с ней я выяснил, что
в этой женщине существовала обида на мать. А обида, как правило,

воплощается в виде рака, в виде язвы, в виде других болезней.

Человек расплачивается своим телом за каждый случай раздражения
или критики.

Наш метод направлен в будущее. Он дает правильное видение
этого будущего, иначе многие вещи останутся для нас загадкой. Для
определения наследственных предрасположен-ностей Вашего рода
строится генограмма. Все Ваши предки, даже самые отдаленные,

играют важную роль в том, что с Вами происходит сейчас. Даже
какой-нибудь пьяный дядюшка - это еще одна модель, как не надо
жить. В каждой семье есть свой закон. Законом в семье этой
женщины, как нам удалось выяснить, был закон неопределенности и
неуверенности. Всегда стоял знак вопроса - «Что делать, где жить,

чем заняться?» Даже кошки в этой семье погибали или убегали.

Знайте, что ваши домашние животные являются отражением вашей
сущности.

Родные нашли ей мужа, который по законам Разумной Жизни
должен был дополнять ее. Она считала, что он не подходил ей, но он
обладал самостоятельностью, которой не было у нее. Для эволюции
было закономерно, что этот союз возник, было необходимо, чтобы
потомство сохранило сильные доминантные черты.

Каждый совершившийся брак является необходимым, так как он

необходим для эволюции человека в целом, для его генетических



изменений. Христос говорил: «Истина освободит вас». Если бы Вас
спросили, почему Вы выбрали этого мужа, ответ был бы
рациональным: за то, за другое. На самом деле сила Разумной Жизни,

Бог выше, чем человек. Он более всеобъемлющ, чем человеческое
разумение. Все служит нам на пользу. Вы испытываете раздражение
от критики, но каждая критика необходима, чтобы сделать вас лучше,

полноценнее.

Болезни и неприятности дают нам определенный урок и, таким
образом, тоже несут нам благо. У нас неправильное представление,

что является положительным, что несет нам благо. И это дремлет в
нас. а новое понимание истины ждет, когда мы откроем себя для
него. Мы предъявляем требования и ультиматумы к своим предкам, к
своей жизни. Но ваши бабушки и дедушки, ваши родители и вы сами
не сделали в жизни ничего неправильного. Все совершилось для
того, чтобы вы были такими, какие Вы есть. Ваше B.I.D. привело Вас
сюда, оно конструктивно. Вы научитесь заново рассматривать свою
жизнь. Новое понимание сделает Вас здоровыми и счастливыми
людьми.

 
Лекция «Психогенетика и соматические заболевания».

В Лос-Анджелесе у меня была клиентка. Эту женщину звали
Иоланта, и у нее бьшо 2 проблемы: 1) постоянные простудные
заболевания, которые вели к повышению давления и 2) у нее был
друг, который постоянно занимал у нее деньги и не возвращал. На
первый взгляд, не связанные друг с другом проблемы. Но мы знаем,

что в жизни нет ничего, что не бьшо бы связано друг с другом. Друг
этой женщины по имени Рис называл себя Робин Гудом и говорил,

что берет деньги у богатых и отдает их бедным. На ее слова: «Я не так
богата», - он отвечал: «Мне не из чего выбирать». Каждый мужчина у
нее что-то забирал, и на ее физическом состоянии сказывалось такое
поведение мужчин. Для полноценного физического существования
ей не хватало какой-то очень важной вещи.

Чтобы понять динамику процесса, нам необходимо
проанализировать всю ситуацию в целом. В психогенетике нет
отдельных эпизодов, любое неблагополучие - это лишь часть из
целой цепи событий, т.е. в психогенетике нет отдельного аспекта,



надо рассматривать картину целиком. Чтобы понять, почему Рис не
возвращал деньги, я спросил ее: «Не было ли в твоей жизни того, у
кого ты сама забирала, и кто неохотно отдавал».

У каждого события есть свое место в жизненной мозаике. Я задал
вопрос Иоланте: «У кого ты чего-то берешь?» Ответ: «Я ни у кого не
беру чужого». Оказалось, что она пользовалась материальными
благами той компании, где работала, не имея на них морального
права, т.е. не зарабатывая их. Она часто брала отпуск по болезни по
справкам, но больна не была, т.е. она сама была нечестна. Она
никогда бы привлекла бы мужчину, который ее обманывал, если бы
сама не обманывала кого-то. Для танго нужно два партнера. И я
посоветовал ей многократно написать утверждение: «Теперь я буду
привлекать только надежных мужчин».

Это имеет прямое отношение к здоровью. Она, пользуясь тем, что
якобы больна, отказывала кому-то по работе в помощи. Каждый раз,

когда здоровый человек говорит, что он болен, это запечатлевается в
его мозг> и становится реальностью, жизненным фактом. Мозг
бесстрастно записывает информацию. Когда мы говорим: «Я болен, я
болен», эта информация из сознания опускается в подсознание, и
жизненная энергия начинает реали-зовывать это психологическое
состояние. Иоланта лишала компанию денег и привлекла в свою
жизнь другого вора. Живем ли мы по законам здоровья или по
законам болезни - это зависит от нашего выбора.

Человек не сможет избавиться от людей, его обворовывающих,

пока он сам не перестанет красть. В Библии сказано: «За Ваши слова
Вы будете прокляты и за Ваши слова Вы будете оправданы». Наше
подсознание взаимодействует со словами. За каждым словом
следует следить, т.к. каждое слово имеет значение. И, если
информация опустилась на уровень подсознания, трудно изменить
что-то в короткий срок.

Иоланта говорила: «Как иначе я могу взять деньги у компании,

если не скажусь больной (на ремонт, на другие траты)?» Мой ответ
был таков: «Честно обсуждай с компанией свои проблемы или
переходи на другую работу». До знакомства с нашим методом
Иоланта жила, подчиняясь законам болезни. Никогда нельзя

загрязнять себя негативными посылами, нельзя говорить, что



болен. Установка должна быть на здоровье. Если подруги просят
посидеть с детьми, не следует отказывать, ссылаясь на здоровье.

Лучше сказать, что не хочешь с ними сидеть. Нельзя обидеть
правдой. Часто мы говорим о «белой» (святой) лжи. В течение 36 лет я
ни разу не отказался от исполнения своих служебных обязанностей
по болезни. Если вы оправдываете свое отсутствие по болезни,

значит, вы оправдываете саму болезнь.

Когда Вы принимаете решение быть здоровыми, закон болезни
перестанет господствовать в Вашей жизни и жизни Вашей семьи.

Болезнь - результат психического и духовного фактора, о котором
никогда не говорила традиционная медицина. Но сейчас она уже
начинает понимать, что занимается следствием, а не причиной
болезни. И рак, и диабет возникают по причинам духовного и
психического характера. Мы живем в мире сознания.

Многие врачи и психотерапевты живут, следуя законам болезни,

ибо болезнь дает им доход. Следует отметить важный факт: если врач
не прервет ассоциацию себя с пациентом, то он сам получит эту
болезнь.

В мой офис в Лос-Анджелесе пришла девушка Марина, которая
хотела стать кинозвездой. Но на ее теле все время появлялась сыпь, и
она не знала причины ее появления, стеснялась своей кожи, хотела
пойти на пересадку кожи. Я спросил ее: «Когда появились эти
симптомы?». Она ответила: «Сыпь появилась, когда мне была 1 неделя
от роду». «Что исцелило Вас?» - «Меня вылечил своими средствами
отец. В то время он закончил медицинский колледж, он был
дерматологом». Его сознание дерматолога записывалось на сознание
его дочери. Если нас переполняет сознание болезни пациента, то это
будет проецироваться и на нас. Дочь любила отца! Он часто лечил ее.

т.е. закреплял, проецировал те болезни в его сознании, о которых он
зна.~. на свою дочь. А она любила отца, хотела ем\

угодить. Чтобы он мог лечить ее, она должна была доказать, что
она подвержена кожным заболеваниям.

Каждый случай в жизни имеет отношение ко всей жизни. Все, чем
вы занимаетесь, что вас интересует, не только откладывается в Вашем
мозгу, но и отражается на людях, Вас окружающих.

сознание ^-------------------------^ окружающая



действительность

подсознание

В России в феврале 1996 года был опубликован прогноз «на
грипп», и многие послушно заболели. Каждое пророчество
выполняется нами самими. И в США была такая же эпидемия гриппа.

Заботливая мама предрасполагает ребенка к заболеванию.

Если Вы позволяете мысли о болезни проникнуть в Ваше сознание,

то болезнь неминуемо возникнет. В Библии сказано: «Не введи нас во
искушение, но избави нас от лукавого» (т.е. от неверной мысли).

Новыми знаниями можно избавить своих детей от болезней. Болезнь
присутствует только в сознании. Тело - поток природной энергии. Мы
-природная энергия в движении. Атомы, электроны не могут
заболеть, а люди болеют. Их сознание раздвоено: они верят и в
хорошее, и в плохое. Болезни, нищета, все плохое не соответствует
законам Вселенной. В Библии сказано: «Не вкушай плодов с древа
Добра и Зла». Во Вселенной нет зла, оно только в сознании людей,

которое искажается неправильным представлением о жизни.

Бог или Разумная жизнь сделали так, что наше тело зависит от
нашего сознания. Каждая мысль отражается в клетке, каждая клетка -

это проекция, проявление Вашей мысли. Здоровая мысль порождает
здоровые клетки, больная мысль порождает больные клетки. И
каждый человек - творец своего состояния. Врач, соглашаясь с
тяжелым состоянием больного, убивает его. Целитель - тот, кто
указывает человеку, что состояние, от которого он страдает,
присутствует в его сознании, и именно сознание должно быть
избавлено от болезни. И сегодня уже ясно: на здоровье не отразится
изменение температуры, что бы ни говорилось во врачебных
прогнозах. Бог дал человеку способность господствовать над любым
состоянием в этой жизни. Это основа духовных законов жизни во
Вселенной, которые распространяются на все и на всех. С этой точки
зрения опасно заниматься медициной, вообще опасно считать
болезненное состояние реальностью. Нянчиться, заботиться о своем



болезненном состоянии или состоянии своих детей - значит
способствовать их болезни.

В одной семье было двое детей. Первой дочери было 3 года,

второму ребенку только 18 месяцев. До рождения второго ребенка
первый ребенок постоянно болел, т.к. мать все время беспокоилась о
дочери. Но после рождения второго ребенка беспокойство матери
сосредоточилось на младшем, и дочь вообще перестала болеть, а 18-

мес. младенец, наоборот, болел не переставая. Страх и

беспокойство о ком-либо привносят в нашу жизнь негативную

реальность. Вера и уверенность привносят, наоборот, силу и успех.

Мои родители всегда беспокоились о моем младшем брате,

который был на два года младше меня. Я всегда бунтовал против
родительской опеки и с детства никогда ничем не болел. Для себя я
установил закон здоровья. Мой брат в детстве заболел
полиомиелитом и

продолжал болеть в течение всей своей жизни. В него с детства
был заложен закон предвосхищения болезни.

Каждый должен решить, по какому закону он будет жить дальше.

Если вы уверены в чем-то плохом, то вы привносите в свою реальную
жизнь именно эту ситуацию, а если вы убедите себя, что все вокруг
хорошо и подвластно вам, то ваше тело, ваш организм отреагирует
на ваши мысли соответствующим образом, т.е. будет вести себя в
реальной жизни именно так. Это относится и к благополучию, и к
богатству. Я хочу придать вам силу быть здоровыми и
благополучными, применять эти принципы в вашей жизни и жизни
окружающих вас людей.

Но следует знать, что, когда вы станете на этот путь, в вашей
жизни будет происходить что-то, что будет постоянно отвлекать вас
от этого пути. В мире миллионы жертв не болезней, а представлений
о болезнях. Поэтому надо помогать людям и медикаментами, и
питанием, но главная помощь - это переобучение, перевоспитание
сознания.

Если вы не разберетесь с генетическими причинами своих
проблем, они будут повторяться из поколения в поколение.

Генетическая зависимость, в которой вы пребываете (код предков),

любое состояние, которое не нашло разрешения в предыдущих



поколениях с математической точностью повторит себя в следующих
поколениях, в поколениях детей, в поколениях внуков.

На столе у американского Президента Гарри Трумена стояла
табличка со словами: "Дальше ответственность перекладывать будет
некуда". Мы должны полностью ощутить ответственность: мы и наше
сознание ответственно за то, чтобы негативные силы не имели власти
принести вред нашему роду, стране, миру. Вирусы, бациллы,

бактерии не способны принести вред человеку, сознание которого
направлено на здоровье, и, соответственно, нет способа защититься
от них, если сознание предрасположено к болезни.

Каждый из нас - магнетическое существо. Мы обладаем силой и
притяжения, и отталкивания. И вы здесь не только ради своего блага,

но и ради блага своих детей. Самое важное, что можно завещать
детям - это вовсе не деньги, а понимание устройства мира, высшим
проявлением этого понимания является любовь. То, что
воспринимается вами сначала на уровне сознания, затем постепенно
переходит на подсознательный уровень. И это новое понимание
жизни вы сможете таким образом передать следующим поколениям.

Мы строим сегодня благополучную жизнь не только для вас, но и для
будущих поколений.

Эти законы жизни в прошлом веке были усвоены немногими. Они
считали, что все хорошее, доброе в жизни - это естественно.

Остальное - нет. То же самое относится и к благосостоянию, и к
здоровью. Здоровье - естественный закон жизни, болезнь -

неестественное состояние человека. Благосостояние - естественно
для жизни, а бедность - нет. Иначе, зачем стремиться к здоровью,

если болезнь - естественное состояние для человека. Когда вы
смотрите фильм о здоровой, счастливой семье, происходит
отождествление себя со счастьем, здоровьем, у зрителя
автоматически поднимается настроение. Если же на экране лента о
больных людях, то у зрителя тоже срабатывает механизм
отождествления с тем. что он видит на экране, с тем, что ему
навязывают образы извне, вне нашего сознания. Все это загрязняет
чистоту нашего восприятия. Если бы мы жили в идеальном обществе,

где нет болезней и экологических проблем, то все были бы здоровы.

Не было бы врачей, больниц, лекарств, не было бы тюрем, судов, все



соблюдали бы законы. Но мы живем не в таком обществе. И в России,

и в США происходит нечто обратное. Но чтобы жить в таком
обществе, чтобы перестроить его. мы должны эту перестройку
начинать с себя. Я не призываю ничего ниспровергать. Просто на
уровне сознания следдует отвергать любую нега тивную
информацию, возникающую около вас. Мозг индифферентен: он
воспринимает информацию и потом воспроизводит ее в вашей
жизни. Если вы смотрите тяжелый фильм или по TV вам показывают
катастрофы, несчастья, скажите себе: «Это не может происходить со
мной, это не касается меня, не относится ко мне, к людям, которых я
люблю».

Все, что вы совершаете в жизни, возвращается к вам самим.

Уроки, которые вы преподаете, возвращаются к вам. Никакая болезнь
не может коснуться тех, кто не принял ее на сознательном уровне.

Эти новые знания о жизненных законах могут избавить вас от всех
нежелательных последствий любых ситуаций. Надо сказать
решительно: «Это не относится ко мне!». Вы сами способны
установить в своей жизни законы здоровья, счастья, благополучия.

Но сначала надо понять закон предыдущих поколений своего рода,

генетический закон предрасположенностей к определенным
ситуациям, закон наших предков, которые не знали, как эти ситуации
изменить. А мы знаем, как перестать быть жертвами. Важно изучать
не болезнь, а здоровье. Акцентировать внимание на тех делах,

которые настраивают вас на состояние здоровья. Для меня это игра в
теннис. Проследите, как строится ваш день, на что вы больше
направлены - на болезнь или на здоровье. Многие сидят и
выслушивают жалобы в ответ на свой первый вопрос, который
задается при встрече: «Как дела?». Сама формулировка вопроса
содержит потенциальную возможность того, что дела могут быть
неблагополучны. Зачем спрашивать «как дела?», когда мы знаем, что
все хорошо. Вопрос «Как дела?» - это похоже больше на форму
ненависти. Спросить «Как дела?», значит, сказать человеку: «Я о тебе
беспокоюсь». Надо спрашивать о благополучии.

С тех пор. когда я стал консультировать в России, я обнаружил,

что основная проблема русских семей, это беспокойство. 90%

времени тратится на беспокойство: «Как бы этого не вышло», «Как бы



того не вышло». Это целая религия в России - беспокойство. На
человека, который посмел не беспокоиться, смотрят, как на
сумасшедшего. С нашей точки зрения, у людей должна быть религия
счастья, благополучия.

Итак: мы должны быть направлены на благополучие, на здоровье,

не должны допускать никаких негативных мыслей. Исключить из
сознания все страхи, беспокойства, озабоченность, которые могут
присутствовать в наших мыслях. В Евангелии сказано: «Вы не можете
войти в царствие небесное, если не уподобитесь детям». Посмотрите
на детей, на щенков: они прыгают, играют, и ни о чем плохом не
думают. Ваша обязанность: культивировать в себе состояние радости
и благополучия. Сначала это будет происходить на уровне мысли,

затем найдет отражение в словах, затем проявится в делах,

поступках. Мысли — слова — поступки, дела — вот цепочка успеха!

Я консультировал человека по имени Джулиус, который был на
грани нервного срыва. Он был брокером, и у него было очень
высокое давление. Он постоянно был загружен и постоянно о чем-то
беспокоился. Его жена считала, что он очень занят, и он
соответствовал ее ожиданиям. Его дети видели, что он занятый
человек, и он оправдывал их мнение. Его друзья знали, что он всегда
очень занят, и он соответствовал их представлению о нем.

Представления других людей заставляли его соответствовать их
ожиданиям. Мы получаем посылы от других людей и им отвечаем.

У Джулиуса в ближайшую субботу должна была состояться
свадьба его племянницы. Я ему посоветовал: закрой свой офис в
субботу в 12.00 и иди с семьей на свадьбу. Когда я спросил его в
понедельник, был ли он на свадьбе, он ответил: «Нет, не сложилось».

Оказалось, что в самый последний момент раздался телефонный
звонок, и это оказатся самый важный клиент, самый важный партнер,

к встрече с которым он готовился целый месяц.

Вся семья с пониманием отнеслась к тому, что он не появился на
свадьбе из-за своей занятости. Он стал пленником этих ожиданий.

Две недели спустя должен был состояться торжественный прием,

на который была приглашена вся семья. Я задал вопрос жене
Джулиуса: «Пойдет ли мужна прием?», она ответила: «Нет, он занят». Я
задал этот вопрос детям, они ответили: «Нет, он очень занят». Тогда я



пошел в его офис и насильно потащил его на прием. Я знал, что его
подсознание настроено на неожиданный телефонный звонок.

Наше подсознание подчинено закону инерции: оно стремится
сохранить статус-кво. Потребовалась большая сила, чем сила его
инерции, чтобы справиться с ним. Увидя его на приеме, жена, дети,

соседи - все очень удивились и взволновались.

Чтобы прервать какой-то стереотип, необходима серьезная сила.

Необходимо было сломать стереотип поведения Джулиуса,

сформированный другими людьми, и я потащил его на прием. Он
отбрыкивался от меня как мог, он мне говорил: «Я могу потерять
деньги», я отвечал: «Чем больше ты потеряешь, тем больше их у тебя
появится». В итоге Джулиус увлекся гольфом, стал получать больше
денег, у него не стало высокого давления.

Внимательно присмотритесь к себе:

1. Каков Ваш собственный закон инерции?

2. Какой Закон контролирует Вашу жизнь?

3. Что заставляет Вас следовать идти по тому пути, который

порождает Ваши проблемы?

90% рака, сердечных заболеваний, мигреней и других болезней
порождены скрытыми, подавленными переживаниями, такими, как
гнев, обиды, раздражение и т.д. Если вы заметили в себе негативные
ощущения, выражайте их, выплескивайте их наружу, не оставляйте
внутри себя.

У одной моей клиентки в Лос-Анджелесе появились первые
симптомы онкологии. Я посоветовал ей все эмоции, которые она
загоняла в себя, весь свой гнев научиться высказывать. Она мне
сказала: «Люди будут разочарованы во мне, если я буду на них
кричать». Тогда я высказал сомнение в благополучном разрешении
ее проблемы. Когда же она научилась высказывать свои негативные
ощущения, исцеление пришло очень быстро.

Недавно ко мне в офис пришло сообщение по интернету:

женщина страдала от рака матки, и ее брат обратился ко мне за
помощью: «помогите моей сестре». Через 2 дня она прилетела ко мне
из Оттавы. Врачи от нее отказались. У нее была веская причина
заболевания: подавленный страх в раннем детстве. Отец так запугал
ее, что она неспособна была выражать свои эмоции. Кроме того,



были еще и генетические факторы. Эту женщину звали Розой. Когда
она приехала ко мне, она была в тяжелом состоянии. Вся семья
ожидала ее смерти, все за нее молились. После освоения моего
метода она почувствовала силу. Увидев на рубашке расстегнутую
пуговицу, она сказала мне: «Застегните эту пуговицу». С этого
момента начинается ее выздоровление. 3-4 дня она практиковалась
на всех, освоила свои новые возможности, изменилась и улетела.

Дома она стала высказывать свои чувства мужу, брату, семье. Через
неделю позвонил муж, который сказал: «Что вы сделали? Я отправил
Вам милую жену, а назад приехала отъявленная стерва». Я ответил
ему: «Что Вы хотите иметь, выбирайте: спокойную покойницу или
честную женщину?». Вскоре оба приехали ко мне. Прошли
переобучение и впервые за многие годы почувствовали себя
счастливыми. Роза мне рассказала, что, когда она вернулась из Лос-

Анджелеса, в один из дней она зашла в ресторан, в котором увидела
врача, сказавшего ей. что она скоро умрет. По ее словам, увидев ее,

он стал очень бледным. Сейчас в этой семье: 5 детей, 3 собаки, 2

кошки. Собаки все время ласкаются. Животные обычно зеркально
отражают состояние своих хозяев, т.е. они берут на себя Вашу
функцию.

Рекомендации по проведению самоанализа и самообучения:

1. Ответьте себе на следующий вопрос: «Что я делаю такого, что
вызывает в моей жизни нежелательные последствия?»

2. Один раз в день или хотя бы один раз в неделю занимайтесь
тем, что вырабатывает в вас сознание здоровья, создает хорошее
настроение.

3. Никогда никому ничего не объясняйте и не оправдывайтесь,

ссылаясь на состояние своего здоровья.

4. Не принимайте ни от кого ссылок на нездоровье. Вы должны
окружить себя здоровыми людьми. Любой человек будет здоров,

если будет жить в соответствии с законами Природы.

5. Никогда не слушайте чужих жалоб, старайтесь выслушивать
только хорошие новости. Все плохие новости, приходящие к вам со
стороны, прерывайте и прекращайте. В этом случае говорите, что вы
сидите на диете хороших новостей. Активно воздействуя на



окружающий мир, мы, тем самым, избавим себя от нежелательных
воздействий и заболеваний.

6. Вечером перед сном каждый день «имейте при себе» три
хороших воспоминания (делать это каждую ночь).

7. Держите при себе всегда три хороших новости. Это сделает из
Вас хорошего вестника.

Если Вы чувствуете себя плохо, скажите себе любые хорошие
новости. Например: у меня не болят пятки, ресницы, волосы.

Здоровые, счастливые мысли порождают здоровое тело. Несчастья,

нездоровье были нормой для ваших предков и во многом для Вас. В
одну секунду образуется 2 миллиона новых клеток. Состояние
Вашего сознания влияет на состояние ваших клеток в данный момент.
И чтобы менялось Ваше сознание в лучшую сторону, требуются
значительные усилия, чтобы сломать инерцию старого сознания.

 
ОТКРЫТЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СЕАНС (« горячий стул»)

(клиент - Мария)

Ч.К. Тойч: Как Вас зовут? Клиент: - Мария. Вы замужем? -Да. Чем
занимаетесь?

- Сейчас не работаю. Хотите найти работу?

- Я на пенсии. Когда вышли замуж? -В 19 лет.

Как зовут мужа?

- Володя.

Он старше Вас, моложе?

- На 3 года старше. Чем занимается?

- Врач, работает. Работает в больнице?

- Невропато юг. Подполковник Работает в системе УВД. Есть ли \

Вас дети? - Сын и дочь. Как их зовут?

- Миша - 28 лет; Лизе - 23 года. Чем занимается Миша?

- Музыковед в музыкальном училище. Он женат? Дети есть?

- Да. Двое: дочь -2,5 г., сыну - 8 мес. Вы бабушка?

- Дважды.

Как сложилась жизнь у Лизы?

- Была замужем. 2 года назад развелась. Что делает?

- Имеет музыкальное образование. Как сын, как я. Но сейчас пошла

по стопам отца. Работает оператором в системе УВД. Хочет



получить юридическое образование, будет поступать на

юридический факультет.

Кем Вы работали до пенсии?

- Музыкант. Педагог в средней музыкальной школе. Музыковед.

Какая у Вас проблема?

- Их у меня две. Первая: здоровье в 4-х поколениях: папа, я, дети,

внуки. Болезни разные и много.

Физически это вызывает боль?

- Да. Вторая проблема: у сына кроме здоровья большие личные

проблемы. Страх и неуверенность перед началом любого дела.

У вас в семье было ли у кого-нибудь такое состояние?

- Не было никогда ни у кого. При своих больших возможностях, он

не может себя реализовывать. Это то, что называют «невезучий».

Нет такой проблемы, которая не происходила бы от
генетического фактора. Все проблемы настоящего (сегодняшнего)

поколения унаследованы от предыдущего поколения, т.к. они не
были решены этим предыдущим поколением. Может быть, нечто
такое было со стороны отца? Эта неуверенность явно имеет свои
корни. Где Вы родились?

- В Краснодаре. Далеко от Москвы?

-Да, довольно далеко. Сейчас живу в Казахстане. Сколько у Вас
братьев?

- Я росла одна в семье.

Это упрощает задачу. Ваш муж тоже в семье был единственным
ребенком?

- Нет, у него есть два брата.

У кого из его братьев проблема с адаптацией?

- Таких проблем в семье не было.

Проблема не обязательно должна быть проявлена в сегодняшнем
поколении в той же форме, что и в предыдущих. Постоянная
величина здесь - наличие проблемы, а переменная - форма
проявления проблемы; отчуждение-депрессия - может проявляться у
разных членов семьи по-разному. Многие люди в детстве,

чувствующие неуверенность, забывают о ней, но в мозгу записана эта
модель, и она со временем может проявиться. У вашего сына нет



стремления «вперед», т.к. мама или папа останавливали его. У вашего
сына присутствует страх совершить ошибку.

-Может быть, это идет из детства. Мы были строгими

родителями.

Может быть, Вы ущемляли его, и он привык к сознанию, что
совершить ошибку -страшно. Он парализован страхом.

- Он с детства был благополучным ребенком. С ним никогда не

было проблем.

Да. внешне он был посл\шным ребенком, но внутри мог быть
бунтарем. Его нужно поощрять для принятия решения. Без Вас он не
может принимать решения. Надо поощ- рять его самостоятельность,

и начинать, может быть, надо с мелочей: еда, одежда. Его жена
доминирует над ним?

- Нет.

Он доминирует в своей семье, как Вы в своей?

-Да.

Что он умеет, что он может делать?

- Сейчас он на распутье. Закончил Новосибирскую консерваторию,

закончил диссертацию и не защитился.

В нем отсутствует уверенность из-за критики в детстве. Он занял
Ваше место и критикует себя. У него некая раздвоенность: с одной
стороны, есть большой талант и стремление к успеху; с другой
стороны, есть неспособность что-то завершить. Его собственное B.I.D.

стремится к успеху. Но в нем присутствует рефлекс: что если он
начнет совершать действие, то он неминуемо подвергнется критике.

Эта неуверенность происходит из-за того, что еще в детстве он
решил, что его отец, Ваш муж, очень энергичный человек, а он сам не
может также хорошо что-то сделать.

- Сейчас ситуация изменилась. Сын был на Вашем первом

семинаре и многое понят. Каждый клиент - это воплощение
аналогичных случаев. Ранние впечатления Вашего

сына так глубоки, что они до сих пор контролируют его
поведение. Раньше Вы подчинялись другим законам, но он остался в
прежнем заторможенном состоянии. Требуются большие усилия для
его переобучения, переориентации.



Для всех родителей важно знать: каждый родитель отражает то
поведение, которое он испытал на себе в своей семье. Нельзя
осуждать своих родителей, но надо дать новое понимание тем
законам, по которым они жили. В возрасте 28 лет человек сам должен
принимать решения, и Вы не должны приходить к нему на помощь.

Ваш сын с самого начала чувствовал себя беспомощным и сейчас
чувствует себя беспомощным. Так как все относительно, то его
поведение нормально, учитывая, что он испытал. И так как
зависимость Миши предсказуема, то она может быть изменена.

Поговорим о Вашей семье. Как звали Вашего отца?

- Анатолии. Когда он умер?

- Он умер в 1971 году.

Каково было состояние его здоровья?

- Плохое. Он прошел фронт, был ранен, контужен. Раны были в
какой-то части тела?

- У него была общая контузия. Он был засыпан землей и 9 дней был

без сознания. Потом он вернулся домой?

- Это было в 1943 году. Потом он уже не воевал, работал в

военкомате. А Ваша мама?

- Маму отец встретил в Запорожье. Мама работала в Запорожье

преподавателем. Мама сейчас жива?

-Да, ей 75лет. Как ее зовут?

- Анфиса.

Какое у нее здоровье?

- В последнее время она страдает от полиартрита. И еще она

перенесла инфаркт. Мама беспокоилась об отце?

-Да.

Так как беспокойство сознания проявляется на уровне здоровья,

то это проявилось в виде полиартрита. Ваш муж помогает Вам?

- Он очень занят на работе. Фактически он только ночует дома.

Часто родители оставляли Вас одну. И Вы привыкли к этому на
уровне подсознания. Отец болел, он нуждался во внимании со
стороны жены, и Ваша мама давала ему это внимание. Но Вы тоже
нуждались во внимании.

- Но папа часто сидел со.мной, т.к. мама много работала.



Вы были частично покинуты матерью и сейчас частично покинуты
своим мужем. Отец беспокоился о Вас, сейчас Вы беспокоитесь о
своем сыне. Отец был физическим инвалидом, Ваш сын
психологический инвалид. Ваш сын - воплощение Вашего отца, хотя
обладает и другими чертами семьи. Ваш отец не умер, его дух в
Вашем сыне. Вы особенно заботитесь о сыне, так как Вы находите
черты своего отца в своем сыне.

-Да, очень много.

Разум, дух не умирает, он находит новое воплощение, в данном
случае дух отца в ее сыне и в ней самой. Многие физические черты
отца она узнала в своем сыне. Один дух живет в двух разных телах.

Отец, сын, - когда мы понимаем сущность явления, то можем достичь
больших результатов. Мы должны переобучить сознание умерших
людей, чтобы оно не нашло проявления в сознании живущих. Отец и
сын - та же сущность, сознание продолжает жить. Отец живет в ее
сыне.

-Да, это так.

Важно услышать согласие от Вашего собеседника, чтобы
двигаться дальше.

В ее семье ее отец был с ней дома, а мама зарабатывала деньги.

Подсознательно в Мише Вы видите отца и хотите переложить это
сознание на сына: т.е. он тоже не в состоянии работать. И,

соответственно, ситуация переносится на жену Мишу - она должна
работать.

- Нет, она с 2-мя детьми и должна сидеть дома.

Если Ваш отец осознает, что он должен зарабатывать деньги на
содержание семьи, то отпадает и Ваше беспокойство о сыне по этому
поводу.

В детстве Вы старались помочь отцу. Когда Вы стараетесь кому-то
помочь, то возникает ситуация, когда Вы сами нуждаетесь в помощи,

вы бессознательно отождествляете себя с человеком, которому
помогаете.

-Да, мы с мужем помогаем сыну.

В Вашем сыне живет сознание Вашего отца, который не мог себя
реализовывать. Вы напоминаете свою мать. Сколько Вам лет?

- 50 лет.



Ваша мама начала болеть в 50 лет?

-Да.

Беспокойство об отце определило Ваши болезни еще в детстве.

Вы любили друг друга, и его сознание жило и в Вас. Он искал помощи,

и Вы вышли замуж за врача, так как нуждались в помощи. Но мужа
фактически нет, он всегда занят. В Вашем генетическом коде
присутствуют 2 фактора:

А) болезнь и Iй °^а эти ФактоРа связаны с отцом: он был и
Б) беспомощность г болен, и беспомощен.

И эти проблемы перешли к ней:

1) что делать с сыном?

2) что делать с собой?

Программа выхода из проблемы существует, и Вы избавитесь от
нее, если будете следовать этой программе. Для начала нужно
составить письменные аффирмации, и с их помощью зафиксировать
в мозгу новые установки. Аффирмации для Вас: «Я - не беспомощна, а

очень энергична». Далее необходимо устранить ассоциацию себя с
Вашими родственниками (предками). Аффирмации для этого всегда
начинаются со слов: «Я - не мои отец» или «Я - на моя мать».

Расскажите о родителях мужа.

- Они оба } же умер'ш. В каком возрасте?

- Мама в 64 года от инфаркта, а отец в 67 лет от рака, хотя у

него тоже был инфаркт.

Какое состояние здоровья Вашего мужа?

- У мужа тоже было 2 инфаркта. А состояние здоровья его
братьев?

- У его младшего брата в 35 лет был 1-й инфаркт, а потом 2-й

инфаркт.

Ваш муж беспокоился о родителях, о брате, о сыне, а теперь ему
надо беспокоиться о себе. А Вы усвоили беспомощность от отца: в
отношении самого отца - не могли помочь вылечить его раны, в
отношении сына, в отношении мужа - не могли его избавить от
инфаркта.

- В отношении сына?

- Да, Вы были беспомощны помочь сыну стать самодостаточным.



Первый шаг к решению Вашей проблемы состоит в том, что Вы
должны признать, что Вы были беспомощны. Факты говорят сами за
себя. Многие не могут признать реальность и не могут, поэтому
изменить свою ситуацию. И тогда сама жизнь поможет Вам. Как Ваш
муж не может помочь младшему брату, так Вы не можете помочь
сыну и Ваш сын не знает, чем помочь семье...

- Но его брат живет в Туркмении, а мы в Казахстане.

Расстояние здесь неважно, оно не играет никакой роли. Это не
критика, это стремление помочь Вам увидеть ситуацию. Надо сначала
взглянуть на ситуацию, а затем заниматься выходом из нее. Запишите
следующие аффирмации: «Мой сын Миша - это не мой папа» и «Миша

совершенно самостоятелен и способен обеспечить себя сам».

С детства Вы были окружены атмосферой болезненности и
беспомощности. Ваша мать постоянно заботилась о Вашем отце. Вы
вышли замуж, и муж должен был беспокоиться о Вас, но Вы
беспокоились о муже, и это беспокойство зафиксировалось на
подсознании.

Нет, не беспокоилась.

Не нужно постоянно тревожно думать о чем-то, достаточно того,

что эта тревога и беспокойство запечатлены в подсознании.

Для успешного решения проблемы главное состоит в том, чтобы
найти ее корень, источник; а затем извлечь его через понимание и
скорректировать обнаруженные семейные законы и паттерны
поведения. Поэтому мы сначала детально исследуем семейную
историю и современную ситуацию клиента, собираем все факты, а
затем следует * выдвижение гипотезы; * подтверждения гипотезы со
стороны клиента; *разработка программы переобучения. Запишите
для себя еще две аффирмации: «Каждый день в моей жизни

становится лучше и лучше» и «Сейчас вокруг меня только здоровые и

преуспевающие люди».

- Расскажите о бабушке и дедушке с отцовской стороны.

- Я их не знала. Я родилась, когда отцу было 47 лет, и он не жил с

родителями. Но надо сказать, что он уехал от родных. Когда он

женился, он скрыл от мамы, что уже был женат до войны, имел 2

детей, и его считали погибшим.



У его покинутых родных в подсознании была потеря сына, и у Вас
в подсознании то же. Вам необходимо написать еще такие
аффирмации: «Я - не мама и не бабушка. Я уверена в будущем моего

сына». «Чем меньше я беспокоюсь, тем лучше я себя чувствую».

Что реааьно могло бы Вам принести ощущение счастья?

- Решение главной проблемы: здоровье - мое, моих детей и внуков.

Что могло бы Вас развлечь, привнести радость? Музыка? Танцы?

- Я люблю все это.

Как Вы д> маете, что привнесет в Вашу жизнь счастье?

- Вообще-то, я делаю, что хочу: читаю, занимаюсь фотографией.

Чем больше Вы занимаетесь тем, что приносит Вам счастья, тем
лучше окружающим людям. Ваше ощущение счастья, вибрация этого
ощущения на окружающих окажет на них самое благотворное
влияние.

- Но как работать с внуками? Сколько лет Вашим внукам?

- Девочке-2,5 года, малъчику-8 месяцев. С тех пор, как родилась,

девочка все время болеет. Может быть, сыну как-то работать с

ней?

Здесь присутствует влияние генетического кода. Если будет
улучшено состояние Вашего сына, то это автоматически повлечет за
собой и улучшение состояния Вашей внучки. Чтобы наступило
улучшение в семье, надо изменить закон, доминирующий в этой
семье.

Но, если говорить о здоровье Вашей внучки, существенным
фактором является жена Вашего сына. Как она была выбрана? Как
только устанавливается краеугольный камень в проблеме, все
начинает устанавливаться в нужном порядке. Улучшение исходит от
Вас, и Ваше улучшение приведет к улучшению всех членов семьи.

- Внучка болеет отитом, бактериозом.

Вы можете бесконечно помогать внучке, но она отражает
состояние родителей и надо начинать с них. Чтобы определить
причину проблемы, я обычно рисую генограмму, т.е. обнажаю корни
происхождения проблемы, корни происхождения болезни. Как

только человек признает присутствие проблемы в себе, жизненные

силы направят свои усилия на ликвидацию ее. Есть ли в доме собака
или кошка? Как их здоровье?



- Кошка. Она все время болела.

Генетический фактор, который способствует развитию проблемы,

относится и к здоровью. Фактор здоровья тоже передается по
наследству. Вся семья Марии подчинялась закону болезни,

неуверенности, неспособности решать проблему. Мать Марии не
вышла бы замуж за ее отца, если бы те же факторы не были бы в
семье ее родителей. Каждый член семьи подвергается
определенному закону, включая поиск спутника жизни. Отец был
ранен, страдал от недугов, и хотя мать в молодости была здорова,

потом она стала болеть, отождествляя себя с мужем. Когда общее
сознание семьи сосредоточилось на болезни, естественно, что и
Мария в раннем возрасте болела. Постоянная составляющая этой
проблемы - болезнь, а переменная составляющая - форма
проявления. Как только устанавливается правильное отношение к
проблеме, то симптомы болезни устраняются сами собой.

Физическое состояние здоровья Марии отражало ту семью, в
которой она выросла. Ее состояние - предрасположенность к
болезням.

Мария привлекла к себе мужа, который был связан с болезнями -

врача. С генетической точки зрения у нас нет выбора, кого мы
выбираем себе в супруги. По законам Разумной Жизни мы должны
обладать тем потенциалом, с помощью которого можно решить
генетическую проблему своего рода. Любящая нас жизнь не ставит
невыполнимых задач, но мы должны проявить волевую решимость.

Цыпленок должен сам вылупиться из яйца. Так и мы можем
рассчитывать на помощь высших сил, если сами приложим усилия.

Мария вышла замуж за человека, сознание которого было
направлено на болезни, сознание его сына Миши подчинено той же
динамике, дочь Миши унаследовала сознание болезни и саму
болезнь. И именно любовь и забота о внучке - это та мотивация,

которая заставила Марию прийти сюда.

Модель наследственности передается из поколения в поколения.

Для того чтобы предотвратить нежелательное состояние семьи в
будущем, я обычно составляю генограмму клиента, генограмму с
предшествующими поколениями. И генетическая
предрасположенность присутствует, как правило, в 3-4 поколениях.



Картина состояния семьи, соответственно, тоже предсказуема.

Обычно, в таких семьях присутствует подавленность, ощуще- ние
несправедливости и прибавляется еще один фактор: ощущение
жертвы. Отец Марии был ранен, а другие избежали ранений.

Если человек живет, руководствуясь ощущением обиды,

неправоты, все это подтвердится жизнью. Жизнь дает то, что мы

ожидаем.

Состояние Кати, внучки Марии, нормально по отношению к той
среде, в которой она появилась. Как излечить это? Следует провести
переобучение членов семьи. Природа справедлива, она каждому
воздает по заслугам. Недаром в Библии сказано: «Каждому по вере
его». Как трудно было признать Марии, что она в чем-то не права.

Надо начинать с переобучения родителей. Первый шаг

переобучения состоит в том, что мы должны добиться понимания
того, что мы сами способствовали всем возникающим ситуациям.

Второй шаг состоит в признании в себе подавленных обид, перед
тем, как приступить к исправлениям. Если переубедить Марию и ее
мужа Володю (а это нелегко, так как он находится в среде болезней и
подвергается вибрационной бомбардировке негативными
ощущениями. Часто жены и дети врачей подвергаются
бомбардировке негативных вибраций, то есть часто болеют.), то и
сын, и внучка будут иметь больше шансов для выздоровления. Для
врачей трудно не подвергаться воздействию больных, они должны
быть защищены от этого хотя бы тем, что не будут признавать
реальность заболеваний, как таковых.

Осознание того, что каждый занимает свое место - это начало
мудрости. В Австрии два врача проделали следующий эксперимент.
Их больные все время спали, в них поддерживалось сонное
состояние. Они не принимали лекарств, ели один раз в сутки. И через
три недели все пациенты клиники избавились от заболеваний. У них
не было времени думать о болезни. У Всемирного разума было время
излечить их. Для Французской Ассоциации Врачей был представлен
доклад о том, что каждый человек обладает целительной силой,

системой иммунитета. Система иммунитета способна защитить нас от
любой болезни до тех пор, пока не ослабела наша иммунная система.

Когда иммунная система заболевает, мы подвержены заболеваниям.



Путь излечения состоит из правильного мышления и

правильного действия

Все, что вызывает ощущение здоровья, движения (музыка, спорт) -
все это способствует выздоровлению.

У одного моего клиента была наследственная лейкемия. И он
избавился от нее, перейдя на активный образ жизни, на активные
действия в жизни.

Но важнее физической активности, активность духовная,

умственная. Самые вредные факторы при этом - стремление
критиковать, испытывать сожаление по какому-либо поводу, делать
дурные пророчества для других людей (например, желание смерти).

В Библии сказано: «Праведник способен спасти город». Город - это
символ, символ либо группы людей, либо семьи, которая в отчаянии.

Если хотя бы одно сознание способно стать на путь здоровья, это
положительно скажется на всей семье. Чем больше таких сознаний в
семье, чем больше новых знаний, тем большая ответственность
лежит на Вас за благо всей семьи.

Привычка жаловаться, критиковать должна быть уничтожена,

если Вы хотите улучшить положение семьи, и если Вы почувствуете,

что Вам везет, это ощущение будет больше способствовать
улучшению положения семьи, ее благосостоянию. Ничто так не
целительно, как смех и ощущение удачи, которая окружает Вас.

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ.

Вопрос: Если больной человек будет следовать выработанной на
основе Вашего метода программе, модифицирует свой генетический
код, сможет ли он вылечиться?

Ответ: Да, но необходимы сознательные действия. На уровне
духовности мы здоровы, и только на физическом уровне больны,

тело поражено. Генетический фактор важен, но если мы будем
постоянно воздействовать на сознательный духовный уровень, то
генетический фактор становится второстепенным и не будет
являться главным.

Наше сознание способно преодолеть любое препятствие. Нет

безнадежных ситуаций, а есть безнадежные люди. Мы должны



предпринимать усилия, далее если нет мгновенных улучшений. Вера

может сдвинуть горы.

Многое зависит от паттернов, укоренившихся в сознании
человека. На выявление этих паттернов и направлен наш анализ. Мы
способны избавиться от любых негативных паттернов и вызванных
ими переживаний, но надо строго следить за тем, чтобы негативные
паттерны не остались в подсознании и не могли вести
разрушительную работу. Это как в работе с компьютером: мы можем
выбросить одну информацию и ввести другую. Главное - не избегать
нежелательных паттернов, а победить их, переучить свое сознание.

Например, как только Вы запрограммировали себя на несчастный
случай, силы начнут действовать. Сам несчастный случай может
произойти через годы. Предположим, Вы не могли предотвратить
его, но можете проанализировать его и можете по-новому взглянуть
на него. И можете сказать себе: «Если я могу вызвать несчастный
случай, то могу вызвать и благосостояние». Позитивная информация
оказывает самое благотворное действие.

Вопрос: Нет ли противоречия с точки зрения Вашего метода
между двумя позициями - жизнерадостностью американских
индейцев и распадом их цивилизаций?

Ответ: Следует не забывать, что при борьбе друг с другом
происходит поглощение одних рыбешек «рыбой» покрупнее.

Некоторые индейцы считают, например, что хорошо, что их
завоевали, уровень их жизни стал более высоким. Никто не терпит
поражения, пока человек не станет воспринимать собственную
ситуацию как поражение. Индейцы стали жертвами завоевателей, так
как сами в свою очередь кого-то завоевывали. В каждом из нас кровь
и жертв, и палачей. Мы должны выполнять собственные задачи. Надо
сказать себе: «Где бы я ни находился: в Москве ли, или в Вашингтоне,

я везде чувствую себя защищенным».

Вопрос: Нет ли противоречия в двух позициях Вашего метода? С
одной стороны, не следует никого критиковать, а с другой - следует
высказывать свои негативные эмоции.

Ответ: Если у Вас накопились негативные эмоции, Вы должны
избавиться от них. Что значит избавиться? Значит, простить своих
обидчиков, заменить эти негативные ощущения положительными.



Это, прежде всего, касается излечения от заболеваний, поскольку
оно невозможно без того, чтобы человек не избавился от негативных
эмоций, от подавленного гнева. Многие мои клиенты
выздоравливали, сумев высказать все свои обиды. Так что я говорю
на основе опыта. Правда делает нас свободными, но часто это
происходит не в благодушной форме. Рак, как правило, возникает в
тех случаях, когда страх, ненависть, раздражение, обиды были
изгнаны внутрь и воплотились в злокачественные новообразования.

Кстати, во Флориде вывод о том, что рак порождается негативными
эмоциями и тем, что человек не в состоянии освободиться от них,

сделали видные медики-онкологи.

Любая болезнь, от самой серьезной до «легкомысленного»

насморка, свидетельствует о том, что человек испытывал негативные
эмоции и не смог от них избавиться. Святой Павел сказал: «Если Бог
за меня, то кто может быть против меня? Если мы не можем любить
человека, которого видим, то как можем любить Бога, которого никто
не видел?» Любовь к Богу - первый и главный залог здоровья.

Вопрос: Что может лучше помочь ребенку: самовнушение или
мысленное влияние родителей?

Ответ: Для ребенка важно откликаться на конструктивные
предложения со стороны родителей. Родителям даже не надо
говорить что-то детям, они это что-то излучают сами. Сын Марии
несет генетический код, унаследованный им от деда, не подозревая
об этом. Самовнушение важно, но оно второстепенно по отношению
к нравственному пониманию. Система аффирмаций служит лишь
средством закрепить новое нравственное понимание.

В большинстве случаев внушение со стороны родителей подобно
стрелам, пущенным в броню. Если Ваше личное сознание как
родителя не в порядке, Вы можете хоть чудеса творить, хоть горы
передвигать, но Ваши дети не изменятся в лучшую сторону. Вообще,

родители склонны предрекать детям что-нибудь неприятное: «учись,

а то будешь жить в нищете», «закаляйся, а то будешь болеть всю
жизнь», то есть, казалось бы, хорошие, здравые идеи сопровождают
пререканием неудач. Поэтому у многих детей возникает здоровый
протест против родителей, бабушек и дедушек. Хотя позитивное
воспитание - дело, безусловно, нужное и хорошее.



Вопрос: Чем положительным можно заменить гнев и ненависть,

особенно, если предмет раздражения живет рядом?

Ответ: Избавиться от гнева и ненависти можно только с
помощью понимания. Одна женщина била своего младшего брата,

поэтому он вырос неуверенным человеком. У этой женщины был
начальник, который унижал ее, т.е. выражал ее поведение в
прошлом. Как только по отношению к Вам проявляется ненависть
или раздражение, Вы должны задать себе вопрос: «Чем я вызвал эту
реакцию?». Раздражение, как и любое другое чувство, которое мы
испытывали, возвращается к нам, как бумеранг. Если Вы испытываете
гнев или раздражение к кому-либо, важно понять, что является
первопричиной того, что вызывает Ваш гнев и раздражение. Все
законы, о которых мы говорим сегодня, распространяются на любого
человека, на каждого из нас. И новым знанием надо пользоваться
мудро, и мы успешно добились этого сегодня.

 
День второй. 24 мая 1996 г.

Лекция «IDEAL-метод в решении семейных проблем"

Сегодняшний день б>дет посвящен вопросам семейных
отношений. Когда мы разбирали сл\чай Марии, случай, характерный
для российского менталитета, мы видели, что некоторые модели
поведения имеют не только наследственный характер. Следует
понимать, что здоровье и благополучие человека тесно
взаимосвязаны. Здоровье - это нормальное состояние для всех
живых существ в мире, и любое вмешательство в состояние здоровья
имеет отрицательные последствия, вмешательство в нормальное
здоровое состояние вы- зывает порождение болезни. В пример
Марии мы видели, что причиной возникновения болезни сына
является это чрезмерный контроль над ним со стороны родителей.

То же самое и с болезнью самой Марии - она проистекает от
чрезмерного контроля со стороны ее родителей. Мы вполне можем
предположить, что и в семье Володи, её мужа, тоже присутствовал
чрезмерный контроль.

Первый американский президент считал, что самое лучшее
правительство, это то правительство, которое меньше других
занимается управлением страной. То, что верно в политике, верно и в



семейных отношениях. Всё, что ограничивает человеческую свободу,

отрицательно влияет и на физическое состояние человека, и на его

умственное состояние. Модели поведения предков (родителей)

воздействуют на сознание человека. Состояние Володи вызвано
чрезмерным контролем со стороны его родителей, и у Марии было
то же самое в детстве.

Во многих семьях детям уделяется мало внимания. Ребенок,

оставленный без внимания родителей, это либо «ребенок войны»,

любо ребенок чрезвычайно занятых работой ли собой родителей.

B.I.D. такого ребёнка - стремление к любви, к пониманию, к защите.

Известно, что так же, как наши физические характеристики заложены
в нас до рождения, это в большой степени относится и к нашему
сознанию, к нашему поведению, к нашему мировоззрению. Учитывая
это, мы сможем лучше понимать и себя, и других людей, и,

следовательно, сможем вносить необходимые коррективы в свое
мировосприятие и поведение, а также оказывать помощь
окружающим людям. Мы должны видеть полную картину человека,

если хотим помочь ему.

Существует понятие идеальной семьи, понятие любви, понятие
заботы. Но каждый человек воспринимает эти понятия по-своему.

Например, понятие любви - оно универсально, в общем все
понимают его одинаково, но что означает оно персонально для
каждого?

Предположим, существует супружеская пара: Иван и Людмила. Он
стремится к уединению и хочет, чтобы его оставили в покое, а она не
может жить без постоянной заботы о других, всегда поддерживает и
опекает своих близких.

 
 Модель:

желание,

чтобы
оставили в
покое

Модель:

постоянная
забота о
других,

опека

 

Иван + - То, что для нее является
плюсом, для него является
минусом



Людмила - + то, что для него является
плюсом, для неё является
минусом.

 
Тогда Людмила будет склонна по-своему интерпретировать

поведение Ивана, воспринимать его, как отчужденное. А он считает,
что она его подавляет. Любовь - понятие индивидуально
понимаемое, индивидуально интерпретируемое. И хотя они
различны по полу, модели поведения их не различны. Положим, в
семье появилось двое детей: Павел и Ольга. Они наследуют
понимание любви от своих родителей. Павел похож на маму: с его
стороны все видят постоянную поддержку и заботу, а Ольга
стремится, чтобы её оставили в покое. Оба они наслед\ют разную
интерпретацию одного и того же понятия, интерпре- тацию понятия
другим человеком. Между крайностями существует нечто общее, то
есть эта кажущаяся несовместимость не является ненормальной.

Может возникнуть вопрос: эти несовпадения, разногласия в
восприятии и понимании жизни, почему они возникают, если
Разумная Жизнь стремится к совершенствованию? И почему, как
правило, такая кажущаяся несовместимость приводит к разводу? И
почему многие психотерапевты советуют супругам развод в
подобных случаях? Психогенетика стоит на другой точке зрения: оба
эти человека необходимы друг другу, они учат друг друга. Иван
должен научиться заботиться о Людмиле, а Людмила должна
научиться уважать его право на одиночество. Главное, что Иван не
отвергает саму Людмилу, он отвергает ее давление на себя. Речь идёт
не о конкретных людях, а о принципах, которые ими движут и
управляют. Каждый человек реализует определенный принцип.

Иван не должен испытывать чувство вины, что он не так заботлив,

что он не соответствует ожиданиям других людей. Чувство вины
привнесено ему извне, навязано ему.

Первое правило (принцип): принимай себя таким, каков ты есть,

даже если ты не соответствуешь ожиданиям других людей. Твоя
природа заложена в тебе до рождения, никто не имеет права
осуждать тебя, как и ты не имеешь права осуждать кого-либо. В



Библии сказано: «Возлюби Господа Бога, как самого себя», то есть
возлюби себя таким, каков ты есть.

Второе правило (принцип): Мы должны любить и принимать
другого человека независимо от того, каким он нам представляется.

Каков же смысл в таких несовпадениях, противоречиях между
людьми? Смысл заключается в том, что Иван должен приобрести
черты Людмилы, а Людмила должна приобрести черты Ивана, то есть
мы все должны учиться друг у друга. Вместо того чтобы придираться
к другим, мы в каждом должны видеть учителя, должны постоянно
что-то заимствовать от других людей. Эта идея не нова. Аристотель
говорил: «Мы постоянно должны видеть вещи в новом свете». А Кант
считал, что «смысл нашей жизни в переоценке наших ценностей».

Философия, религия, наука - всё идёт в одном направлении.

Главное - мы должны видеть ценность в каждом человеке, который
нам встречается, и люди должны видеть ценность в нас. И если
родители соблюдают этот принцип, то это автоматически позволит
детям избежать ошибок своих отцов. Опираясь на этот принцип,

Иван должен более широко взглянуть на себя и скорректировать
своё поведение, особенно в отношении той модели поведения,

которая ему досталась по наследству. Людмила должна научиться
более сдержанно обрушивать на него свою любовь. Любовь в том
смысле, как она ее понимает. Для кого-то любовь - это, значит,
расширить свою заботу, а для кого-то - это значит её ограничить. Если
эту пару объединит новое понимание любви, её новая
интерпретация, новый взгляд на отношения друг с другом, мы
получим крепкую семью.

Мы не должны придираться друг к другу, а должны объяснить, в
чём каждый полезен другому. Надо дать Ивану новое понимание
любви, а Людмиле - новое понимание супружеских отношений.

Джоэл спасла от развода много браков. Молодых людей привела
друг к другу сила Разумной Жизни, чтобы они скорректировали друг
друга.

У одной моей клиентки, которая называла причину развода -

несовместимость характеров, было неверное понимание отношений
друг к другу. Её муж не несовместим с ней, он учитель для неё: она
совершила ошибку, оставив его. Но в природе нет ошибок. Каждый



человек, с которым Вы были в браке, корректирует Ваши
генетические факторы. Если Вы разведены, и у Вас второй брак, не
следует сожалеть об этом. Вы находитесь в том месте, где должны
быть. Если Вы исполнены сожаления, например, что не вышли замуж
за кого-то прежде, то и сожаление Ваше - наследственно. Главное -

это уверенность в благополучии той игры, в которой Вы принимаете
участие. Смотрите на людей в более широкой перспективе.

В основе проблемы Марии её чрезмерная забота о сыне. Когда
ребёнок слишком стискивается в объятиях, он сам не способен
реализовать свои потребности. Мы стремимся воспитать детей так,

как воспитывали нас. Это было генетически предопределено. Если со
стороны отца ребёнок чувствовал равнодушие, а со стороны матери
опеку, то всё это состояние фиксировалось в его мозгу. И часто
молодой человек клянётся, что не будет вести себя так, как его
родитель, но когда становится сам отцом, в нём проявляется
закодированное поведение, часто независимо от него. В Библии
сказано: «Не судите, да не судимы будете».

Людмила, как только станет матерью, станет такой же заботливой,

какой была и её мать -это повиновение генетическому коду. Но наше
новое скорректированное понимание законов жизни может внести
коррекцию в поведение наших детей.

И Фрейд, и современные психологи до сих пор не учитывают того,

чему учит психогенетика: наше бытие на 70% определяет генетика и
на 30%-среда. И это является первопричиной человеческих бед и
страданий. Метод психогенетики, опробованный на судьбах десятков
тысяч людей, подтверждает это. Наши враги - не мама, не папа, не
муж, не жена. Наш враг - невежество, которое скрывает от нас

истину жизни. Наша задача - избавиться от невежества, и это

приведёт к новой гармонии, что необходимо для счастливой жизни.

У детей нет выбора. Они будут следовать тем факторам, которые
они видят у своих родителей. Я хочу дать всем вам, каждому, задание.

Исследуйте и поймите, какое «уравнение» связывает Вас с Вашим
отцом, что из его жизни повторяется в Вашей? Необходимо увидеть
это «равенство». Вы не должны осуждать себя. Вы должны понять
себя.



Это уравнение действует в жизни каждого человека. Если Вы не
обладаете этим знанием, вы обрекаете своих детей на невежество, на
повторение старых схем. Если Вы сможете скорректировать своё
понимание жизни, Вы сможете обеспечить детям и внукам
благополучное будущее.

Мы перестанем осуждать других людей, мы увидим, как мы
можем скорректировать свою жизнь, мы можем благотворно
воздействовать на окружающее, мы сможем примириться с
родителями. Как планеты движутся по определённым орбитам, так и
мы движемся по орбитам своего сознания.

В Библии говорится: «Если мы не покаемся (т.е. не исправим
ситуацию), то будущие поколения будут обречены на наши
страдания». Если отец будет больше внимания уделять своей жене, а
мать умерит свою любовь и опеку, ситуация в семье улучшится
немедленно. Это случится с математической точностью.

Обычно жена жалуется на мужа и говорит: «если бы он
изменился», а муж жалуется на жену и говорит: «если бы она
изменилась». Мы не можем требовать изменений у другого человека,

пока сами не меняемся. Мы должны видеть полную картину. Раньше
мы проводили семейные консультации, на которых присутствовали
все члены семьи, а теперь считаем, что более эффективный результат
дают консультации индивидуальные, с каждым отдельно.

Мужчина говорит, например: «Помогите жене, детям, а меня
оставьте в покое». А он -алкоголик, и своим отказом от изменений он
обрекает детей на повторение своей судьбы. Наш метод - это новый
подход в семейных отношениях.

Приведу конкретный пример. Предположим, в семье дедушка
умер от рака: его слишком опекала бабушка. Его BID - это «пусть меня
оставят в покое». Но она не оставила его, и он умер. Его сын приатек
женщину, которая меньше беспокоилась о нём, а у внука появилась
женщина, которая вообще не обращала на него внимания. Именно о
такой женщине мечтал дедушка, его идеал воплотился в жизни внука,

но внук стремится к другой женщине.

Если мы рассматриваем только одно поколение этой семьи, то мы
многое теряем в понимании данной судьбы, и не можем понять
закономерности её развития. Обычно одна и та же проблема



встречается в судьбах трех-четырех поколений, но традиционные
психологи не понимают такой связи, и игнорируют её. На самом деле
дед не умер, он воплотился во внуке. Чтобы удовлетворить его
потребности, его B.I.D., потребовалось три поколения.

Другой пример. Одна девочка испытывала очень сильную опеку со
стороны отца, матери. Её B.I.D. - «оставьте меня в покое». Когда она
стала взрослая, её оставили все - родные, подруги. Её B.I.D. было
реализовано. Если мы запустили своё B.I.D., оно не остановится, пока
полностью не реализуется в жизни.

Каждый случай, каждую проблему следует рассматривать с новым
пониманием законов жизни: то есть - какое наше B.I.D., что нам
досталось от мамы, от папы. Мы должны учесть целую серию
поколений, чтобы внести коррективы в свою судьбу.

Журналист Дэвид Ли опубликовал статью в Лос-анжелесской
газете «Today» обо мне и нашем методе, в которой был обнародован
следующий вывод: «Человеком наследуется не сама болезнь, а
предрасположенность сознания к возникновению болезни». Врач
способен избавить человека лишь от симптомов болезни, но она
появится в другой форме в других местах. Но следует помнить, что
все новые идеи, все новые модели подвергаются сомнению и
критике. Здесь работает закон инерции. Это относилось и к мысли о
том, что Земля круглая, и к идее авиации, и к закону электричества -

всё в своё время подвергалось сомнению. Если бы я рассказывал вам
о том, что вам уже известно по книгам, ваше сознание и ваша жизнь
остались бы прежними. Моя задача - оплодотворить Вас новым
пониманием жизненных законов, новым знанием. Необходимо
мыслить по-новому, по-новому взглянуть на свою жизнь, если хотите
сделать её лучше.

Вы - семья, даже если вы одиноки. Каждый есть отец - в духовном
понимании. Материнский принцип - это то. что принимает в себя эту
жизненную силу, силу духовного понимания. Ребёнок в Вас - это
порождение отцовского и материнского начата, то есть та новая
жизнь, которая появляется в Вас и заполняет Вас.

Существует общий Отец для всех нас, существует общая Мать для
всех нас, которая принимает всё новое, всегда есть вечный Ребёнок,

который постоянно рождается. Каждый должен объединить всех



членов семьи в себе самом и после этого найти себе супруга, мужа в
физическом смысле. Я работаю около 40 лет, и наш метод открывает
для меня всё новые аспекты, всё новые горизонты. Жизнь
бесконечна и бесконечен наш путь на ней. И Вы сможете проложить
свой Путь с учетом нового знания законов жизни:

• мы можем сказать, увидеть то, что было у Вас в прошлом;

• мы можем с точностью предсказать своё будущее: себе и всем, с
кем мы связаны;

• мы можем переписать историю своей семьи;

• мы можем переобучить своё сознание, поселив там новые
мысли, то есть, мы можем переписать свою генетическую историю, и
наши дети будут наследовать новые принципы, которые помогут им
сделать свою жизнь благополучной.

Конфликт, который существует в сознании, воплощён и в семье, и
в окружении человека. А когда конфликт в сознании будет
разрешаться, человек может стать новым позитивным центром свое
Вселенной.

Если бы мы жили в идеальном обществе, то не было бы придирок,

критики, мы бы верили, что у нас нет врагов. Не было бы войн,

революций, не было бы Чечни, Сербии. Гармония, успех жизни -

внутри нас, в нашем сознании. Но мы не сможем привнести мир до
тех пор, пока не научим людей воздерживаться от критики, от
раздражения.

Очень важно быть искренним и честным по отношению к самому

себе. Человек, который рядом с Вами, отражает Вас и всем
положительным, и всем отрицательным. Каждому хочется иметь
любящего партнера, но не все готовы для этого предпринять усилия.

Следует избавиться от того, что нам досталось по наследству:

раздражение, гнев, ненависть. Если бы отношения родителей были
гармоничными, то и у вас в семье было бы то же самое. Но в мире
мало гармоничных пар.

Каждый из вас есть начало и конец собственных мыслей. Когда вы
начнете улучшать состояние своего внутреннего «Я», когда
перестанете видеть в себе жертву, или видеть жертву в других, тогда
наступит для вас новая жизнь. Это находит своё отражение и в группе



людей, и в стране в целом. Дело человека - найти себе человека,

партнера, который даст ему эту любовь.

Известно, что на каждую жертву найдётся палач. Каждый человек
генетически предрасположен к жертве. Надо избавиться от
ожидания опасности, иначе он будет привлекать к себе человека,

который сделает его жертвой. Здесь постоянная величина, константа
- ожидание агрессии, переменная - агрессор. Если каждый способен
сказать то, что он хочет сказать, что он чувствует, то в семье
установится новое понимание между супругами, между родителями
и детьми. Установится честность, и эта честность будет
распространяться на более широкие сферы. В своё время ситуация в
стране породила страх, который не позволял людям говорить о себе
честно. Это отразилось и на семьях - супруги не могли честно
говорить между собой, и родители не могли честно отвечать детям
на их вопросы.

Иногда отец скрывает связь, мать скрывает своё, дети - своё, даже
собака зарывает кость. Помните, что собака - лучшее отражение
вашей семьи. Она не изменится, пока не изменитесь вы сами. Каждый
человек дополняет своего партнера.

Анализ начните с мысли о себе. Задайте себе вопрос: «Что
определяет моё поведение?»

Каждый человек представляет солнечную систем). Предположим,

что предок является солнцем, значит, следующие поколения -

планеты на его орбите. Например, солнце - это раздражение, и,

соответственно, все планеты будут отражать господствующее
«светило», господствующее состояние. Мы можем существовать лишь
в отраженной позиции. Каждый из нас рожден в определённой
системе. Как в физике существуют антивещества, к примеру:

антипротоны, антинейтроны, так и в математически точной науке
психогенетике: всё, что противоречит принципам Разумной Жизни,

противоречит системе - это антисистема. И корректировка судьбы
состоит в том, чтобы отрицательную систему превратить в
положительную.

В перерыве одна из наших слушателей, Жанна, задала мне вопрос:

«Как ей относиться к тому, что её мать в детстве доминировать в
семье, подавляла её?»



Начнём с того, что Жанна дала внутреннее согласие на такое
положение вещей, то есть, она дала матери санкцию на это
подавление. У Жанны не было братьев и сестёр, и она была
единственным объектом материнского диктата. У ее матери не было
мужа, и она могла сконцентрировать свой диктат на одной Жанне.

Далее наступает «схема»: Жанна стала выражать себя, мать стала
испытывать раздражение. У Жанны есть друзья, а мать она считает
своим врагом.

В долгосрочной перспективе родители всегда играют
положительную роль. Жанна стала сильнее именно благодаря
сопротивлению своей матери. Если бы отношение к нам
соответствовало нашим ожиданиям, мы бы никогда ничему не
научились бы. Мы сильнее, самодостаточны благодаря своим
родителям, а не вопреки им.

Надо научиться открыто, «рационально» выражать свою точку
зрения. Надо суметь сказать матери: «Я буду делать то, что
соответствует моим убеждениям; если то, что ты заставляешь меня
делать, не будет соответствовать моим убеждениям, я делать этого не
буду». Главный вопрос, который Вы должны задать матери: «Ты меня
любишь?» - И, безусловно, Вы услышите: «Да». И она поймёт тогда и
Ваши слова: «Значит, ты должна понимать меня». Такой конфликт
отражен и в Библии. Иисус сказал: «Я пришел принести не мир, а меч
(войну)». Это означает, что со временем мир будет восстановлен, но
на новой основе, а не на том, что кто-то будет довлеть над кем-то.

 
ОТКРЫТЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СЕАНС
(клиент -Лидия).

Ч.К. Тойч: Ваше имя? Клиент: Лидия. Кем Вы работаете?

- Дистрибьютор в компании «Гербалайф». Вы замужем? -Да. Когда
Вы вышли замуж?

- В 21 год.

Как зовут Вашего мужа?

- Виталий.

Он старше Вас?

- На 2 дня. Дети есть?

-Да, трое: 2 дочери и сын. Старший кто?



- Дочь Алена - 23 года, у нее уже есть сын: 2-ая дочь - Вера - 15 лет:

сын - Александр -11 лет. Собаки, кошки есть в семье?

- Да, одна собака, одна кошка. Какая у Вас проблема?

- Я уже была на 2-х семинарах, я считаю, что я — человек-жертва,

моя мать вечно страдала по тому же поводу, я не хочу страдать, у

меня и бизнес не идёт.

То есть, Вы становитесь жертвой клиентов?

-Да.

А собака, кошка, - чьи жертвы?

- Собака - жертва кошки. Ваш муж -человек суровый?

- Да. Надо сказать, что мой муж вписывается в мой код, у мамы

было 3 мужа, у сестры - 3 мужа, у меня - второй. Я остановилась перед

разводом только благодаря доктору Топчу: я поняла, что дело не в

мужьях, а во мне. На первый семинар я приехала тайком, на второй -

муж меня отпустил, а на третий привез на собственной машине. По

методу д-ра Топча, всё, что с нами происходит - это хорошо. И я

посчитана, что хорошо, что машина сломалась: муж: провёл 20

часов за рулём, чтобы я на семинар не опоздала.

Как зовут второго мужа?

- Витаний.

Как звали первого мужа?

- Антон.

Когда Вы вышли замуж за Виталия?

- В 25 лет.

А что случилось с Антоном?

- Он работая на шахте, мы разошлись раньше, чем он умер. Вы
развелись или он?

- Я убежала от него. Он физически бил Вас?

- Морально задавил. Сколько лет вы прожили вместе?

- 2 года.

Дети от этого брака были?

- Старшая дочь от него. И какой у неё характер?

- Она скопирована папу.

Он не умер, он продолжает жить в ней. Александра ссорится с
Василием. Вам трудно с ней?

- Очень трудно.



Проблема, которую Антон не решил, присутствует в его дочери.

- Надо сказать, что Антон женился не впервые на мне, то есть, я

не первая его жена. И у Алены - 2-ой брак, и она сейчас на грани

развода.

Это генетически обусловленная модель. От чего умер Антон?

- Покончга жизнь самоубийством.

Самоубийство - это отражение гнева на другого человека. Но этот
гнев загнан внутрь и обрушивается на самого себя. Важно, чтобы
Алена поняла, что ее поведение генетически закодировано.

- Она ищет оправдания во всем, очень похожа на Антона. У Вас
есть сестра?

-Да.

Она старше Вас? Вы живете в одном городе?

- Она старше меня на 10 лет. Она работает в Москве, в

Министерстве культуры, а я живу б Казахстане. А каковы Ваши
отношения с сестрой? Вы чувствовали опеку со стороны матери,

сестры?

- Отношения у нас с сестрой очень теплые. Наша мама была

москвичкой. Она немка по национальности и в 1941 году была

выслана в Казахстан. Потом она с сестрой вернулась в Москву, а я

осталась в Казахстане.

Она стремилась избавиться от опеки и встретилась с Антоном -

другая крайность. Когда мы стремимся к чему-то, то часто получаем
не то, к чему стремимся. Антон тоже сыграл положительную роль в
Вашей жизни; иначе Вы бы не оценили Виталия. Каждый человек,

который встречается в нашей жизни, служит чему-то
положительному. В Вашем браке существует другая опасность; как у
Ивана и Людмилы. Он хочет, чтобы его оставили в покое, а она
стремится во всем опекать его. Виталий пытается понять Вас.

- Благодаря Вашей с Джоэл книге я оставила его в покое. Сначала

он стал удивляться, потом сам взял книгу в руки.

Неплохо собаке дать почитать эту книгу, она бы знала, как
защищаться от кота. Как звали Вашего отца?

- Павел.

Чем он занимается?

- Он был строителем в строительной организации. Он жив?



-Да.

Как относился к Вам?

- Любил по-своему. Но всегда давил и учил. А мама -учительница, у

нее по каждому поводу было свое мнение.

А между ними какие были отношения? Кто кого учил?

- Мама. Хотя она была жертвой. Вся ее жизнь - сплошные

страдания. Она жива?

- Умерла в 78 лет. От чего?

- От инфаркта. Часто сердилась?

- Часто сердшась, обижалась, жила старыми обидами. На кого
сердилась больше всего?

- Часто гнев ее обрушивался на меня. Потому, что пытались
убежать?

- Потому что рядом никого больше не было. А как жилось Элле,

Вашей старшей сестре?

- Еще хуже, чем мне. Мне досталось больше любви, я была в семье

младшая. И при этом Вам меньше доставалось раздражения.

- С праздниками чаще поздравляли Э.ыу, но «доставалось» в семье

ей больше. Кто в семье Эллы хозяин?

- Она женщина мудрая. Ее муж думает, что он хозяин, но на самом

деле - она. Сколько у нее детей?

- У нее детей нет. Мои дети называют ее мамой. А свою маму Вы
не особенно любили?

- У нас были сложные отношения. Она стремилась всегда

навязать свое мнение, и я должна была подчиняться ей, своего

собственного мнения не иметь.

Так как Вы не особенно любили свою мать, то и Ваши дети любят
больше Элл, чем Вас. Для Вас понятие матери, значит, понятие
жертвы, а Вы не хотели быть жертвой. В Вас заложен здоровый бунт,
но Вы должны понимать и другие аспекты этого явления. Как
здоровье Вашего отца?

- Он очень болен' артрит, сердце, печень, камни в желчном пузыре.

Ваш отец подавил в себе много чувств, и его тело выражает то, что
он пережил, что он перечувствовал. Каково Ваше здоровье?

- Хорошее.

А здоровье Вашей собаки?



- Не болеет.

Что Вы можете сказать о дедушке с отцовской стороны?

Не знаю. Родители отца умерли, когда ему было 4 года. От чего
умерли?

- Не знаю точно, от болезней или от голода. Он вырос в семье, где

было много детей. Их вырастила старшая сестра. В свое время он

удрал из дома, считая, что где-то в другом месте ему будет легче.

У Вас с мужем сильные параллели между судьбами: он любил
старшую сестру - Вы любили старшую сестру. Он убежал из дома - Вы
убежали из дома. У вас была возможность вернуться в Москву, но Вы
боялись попасть под жесткую опеку, предпочли страдать в одиночку.

Как звали сестру Вашего отца?

- Полина. Она была старше его лет на 15. Я никогда не видела

родственников со стороны отца, только слышала.

Не обязательно видеть. Генетическая информация о них в Вашем
ДНК. Дети у Полины были?

- У нее не было детей. Она воспитывала детей брата. Надо

сказать, что отец Эллы погиб на войне, мой отец - это второй муж

мамы.

А у Полины и у отца один отец?

-Да.

Итак: у Вас состояние жертвы с двух сторон. С материнской
стороны - это репрессии, с отцовской стороны - это голод. Надо
начинать с тех аспектов, когда Вы одерживали победу. Во-первых, Вы
приехали в Москву издалека; во-вторых, Вы сегодня, 24 мая, первый
клиент на «горячем стуле» и более 200 человек не сводят с Вас глаз,

поддерживают Вас. Что Вы скажете об отце матери?

- Его семья жила на Волге. В немецкой республике. В 30-ые годы его

репрессировали и расстреляли, а семью выслали в Казахстан. Моя

мама в 41 году была отправлена в Казахстан. Она ехала 3 месяца с

маленьким ребенком на руках.

А бабушка?

- Бабушку с детьми выслали в одно место, а маму - в другое.

Немцы были прикреплены к комендатуре и не имели права

передвижения.



А какой возраст был у бабушки, когда она умерла и какой она
была?

- Она дожила до 70 лет. Была спокойная, не вмешивалась в дела

детей, любила внуков. Я мало ее знала.

Как зовут маму, ее братьев и сестер?

- Маму зовут Анжела. У нее 3 сестры и 2 брата. Какой она была по
счету?

- По счету она была третьей. Кто был старше?

- Сестры: Эльза и Циля. Как сложилась жизнь Эльзы?

- У нее 4 детей, она жизнерадостная женщина. У нее не было
ощущения жертвы?

- Нет.

У нее хороший муж?

-Да.

А Циля?

- У нее 3 детей, хороший муж, но она подав шет всех и подавляла

младших сестер и братьев. Эльза жива?

- Нет.

Кто был четвертым? - Брат. Его зовут Альберт. Он жив?

- Сейчас он на пенсии. Имеет 2 детей. Спокойный, но в его семье

доминирует жена. Сначала командовала сестра, потом жена.

-Да. Они живут с Вами?

- Нет. Все живут в Германии. Кто самый младший?

- Сестра. Фрида. У нее 2 детей. И муж. Всю жизнь работала,

радости не видела. А ее муж суровый?

-Да.

Сначала у Фриды была строгая сестра, и она дала внутреннее
согласие на такую зависимость, а потом появился соответствующий
муж. Как Вы убежали из своей семьи, не утвердились в своей среде,

то же самое произошло с Вами в браке с Антоном. Сейчас Вы
пытаетесь выработать новое отношение с Виталием. Каково Ваше
B.I.D.? Ваше основное стремление с детства?

- Хотела стать независимой.

Таково же было стремление Ваших родных. Ваш дед (человек
богатый) был расстрелян, он стремился к независимости, Ваш отец
стремился к независимости: от голода -он убежал из дома, чтобы



выжить, стремился быть независимым от положения жертвы.

Желание Лидии быть независимой - это было переданное ей B.I.D. от
ее предков. Ее бунт был направлен не против политической системы,

а против родителей. Ее поведение логично и предсказуемо: не быть
жертвой. Это B.I.D., появившееся 3 поколения назад, сейчас в судьбе
Лидии может найти свое разрешение. Дети считают, что Вы их
опекаете?

-Да.

Вы в каких-то аспектах повторяете мать?

- Я считала, что никогда не буду вести себя, как мать, но, тем не

менее становлюсь похожей на нее.

Мать бьша жертвой политической диктатуры и создала такую же
систему в рамках своей семьи. И Лидия стала тем, против чего
выступала, и теперь она недовольна собой. Ей надо простить мать.

Она критиковала мать, а теперь сама создала похожую систему в
рамках своей семьи. В Библии сказано: «Как Вы судите, так и Вас
судить будут». Вы критиковали мать, а будете вести себя так же. В
Библии сказано: «Будете пить из чаши, вспоминайте обо мне». Ваша
мать так же удивлялась, откуда в ней то, что ей не нравится. Законы
жизни применимы ко всем людям. Во сколько лет Вы пошли в школу?

- В 7 лет.

В Казахстане?

-Да.

Родились Вы в Казахстане?

-Да.

Окончили школу в Казахстане?

-Да.

Сколько лет Вам было, когда семья вернулась в Москву?

- 21 год.

Что делали Вы после школы?

- Работала, училась Окончила полиграфическое училище. 17 лет

работала в Караганде. Профессия - технолог. Технолог

фотомеханических процессов.

Вам нравится работа? -Да. Вы были студенткой, когда родители
уехали в Москву? -Да, это было после поступления. Они одобрили
Антона?



- Нет.

Так как он тоже был диктатором. Какова же основная причина, по
которой Вы от него убежали?

- Он мне изменял.

Ваш отец был верным мужем?

- Нет.

Налицо генетический код: Ее отец был неверным матери, и она
вышла замуж за неверного мужа.

А Виталий Вам верен?

- Нет.

Здесь очень важная проблема. Яне хочу оправдывать Антона и
Виталия, но дело в том, что Вы так заполонили их собой, что они
стремились убежать и скрыться. Важно не осуждать мужчину,

который изменяет в супружеской жизни, а понять причину этих
измен. Часто эти измены вызваны тем, что мужчина пытается
взбунтоваться и спастись. И часто на стороне он выбирает ту
женщину, которая похожа на жену. Бывает, что он находит женщину,

которую давит, и она убегает от него. Кот навязчиво ведет себя по
отношению к собаке?

-Да.

Домашние животные четко отражают своих владельцев. А дочь
давит своего мужа?

- Она боится своего второго мужа. А почему она ушла от первого
мужа?

- Он бил ее. А второй?

- Тоже.

Ваша мама била Вас?

- Бывало.

Важно: она испытывала физическое насилие на себе, и в свою
очередь била дочь. И дочь привлекла мужа, который бьет ее. Очень
важно помнить правило: если Вы не хотите быть жертвой, не

делайте жертвами других людей. Если Вы прекратите делать
жертвами детей, собак, кошек на физическом, на моральном уровне,

Вы автоматически сами перестанете быть жертвой. Не обязательно,

чтобы об этом кто-то знал, но все, что Вы делаете в жизни,

фиксируется мозгом. В этой семье существовал закон: мать бьет дочь,



- она подчиняется этому закону. Алена - послушная дочь, и она
подчиняется этому же закону уже со стороны мужа. Что чему
предшествовало: Виталий стал Вам изменять или Вы стали бить дочь?

- Била дочь. Виталий знал об этом? -Да.

Он ругал Вас?

- Он не вмешивался.

Вспомните такую деталь: прежде, чем Вы били, Вы испытывали
гнев на дочь, подобно гневу на мать?

- Она росла непослушной девочкой, все время убегала, ее

приходилось искать. Но Вы первая убегали.

Наше поведение точно воплощается в поведении нашего
ребенка. Ее били, так как она убегала, и она в свою очередь бьет
дочь, так как та тоже убегает. Получается, что сейчас от Вас все
убегают. Все в окружающей среде отражает наше сознание. Формы
проявления проблемы в жизни могут быть различны, но проявление
этой проблемы - величина постоянная. Мы живем в \порядоченной
Вселенной. Любое явление, любое поведение че- ловека
соответствуют существующим во Вселенной законам. Как Вы думаете,

в чем причина измены Виталия?

- Причина во мне. После Вашего семинара улучшения в семейной

жизни уже есть, но не до конца. Я не могу уловить какие-то свои

паттерны.

Первопричина измены не в Вас, хотя вы вносите свой вклад в эту
ситуацию. Виталий предрасположен к этой ситуации генетически. Его
папа тоже дома не сидел?

-Да.

Если бы мы смогли поговорить с Антоном, я уверен, что его отец
тоже изменял своей жене.

- Не знаю, Антон мне ничего об этом не говорил.

Что Вы думаете о поведении своего отца? Что Вы думаете о
поведении Виталия?

- Когда я была маленькая, я своего отца осуждала, а когда выросла,

стала его понимать.

В этом проявляется закономерность: когда Вы выросли, то сами
стали понимать отца, а когда сами вышли замуж, стали порицать



мужа. Ваше поведение спровоцировано его генетическим кодом, а
его поведение спровоцировано Вашим генетическим кодом.

- Как это прекратить?

Главное выяснить причину. Важно сказать себе, что Вы способны
контролировать любую ситуацию в своей жизни. Сказать себе: «Л не
собираюсь убегать ни в физическом, ни в психическом смысле». Ваше
сознание направлено на бегство - из Москвы в Казахстан, из
Казахстана в Москву, из Москвы в Германию. Вам нужно уяснить себе,

что Вам не надо бежать. Вы можете победить там, где Вы находитесь.

Следующее: важно уяснить, что Вы - не Ваша мать, Вам нет
необходимости кого-то бить. Вы не жертва и Вам надо простить Вашу
мать, и в сознании, и в подсознании. У нас 12,5 миллионов клеток
головного мозга, большинство из них еще не осознало нового
понимания вами жизни, требуется тренировать их, чтобы новое
осознание проникло в каждую из них. Далее: Вы должны поговорить
с Виталием о том, о чем сегодня мы с Вами говорили здесь. Кстати, он
где, в зале?

- Он собирался прийти, но из-за занятости не смог.

Работает закон инерции: Он находится где-то, но не здесь, где
должен быть обязательно. Каков же Ваш вклад в ситуацию? Вы не
смогли убедить мать взглянуть без предвзятости на свою ситуацию -

мать не слушала Вас. Вы не смогли убедить Антона слушать Вас, не
смогли добиться его верности. Он убежал от Вас, Вы убежали от него.

То, что «А» делает по отношению к «Б», «Б» делает по отношению к
«А». Вы не изменяли ему?

- Нет.

Вам надо перестать бежать, надо добиться стабильности. Вы
должны заключить договор с Виталием. По этому договору Вы
гарантируете Виталию, что останетесь в семье, он со своей стороны
должен гарантировать супружескую верность.

- Он боится.

Если Вы проявите инициативу, он будет сотрудничать с Вами. У Вас
рефлекс: ваши предки «бежали» по политическим мотивам, Вы
«бежите», как только попадаете в тупик. Конфликты в обществе
воплощаются в конфликтах индивидуальных. Когда большая группа
людей собирается вместе, они все обладают одним сознанием. Их



энергии достаточно, чтобы начать войну. Социология и религия
тесно взаимосвязаны между собой и служат инструментом для
понимания сознания. На научных симпозиумах эти вопросы раньше
никто не поднимат, а если, кто и поднимал, то его никто не слушач.

Теперь важность этих тем стали осознавать.

Я сам из перемещенных лиц. Каждый человек может оправдать
свою позицию. Основной принцип: Вы не можете требовать от
партнера ничего того, чего не можете требовать от себя сами. Сейчас
от Вас, Вашей воли зависит прекращение действия этого семейного
за- кона, этого генетического фактора. У нас не только «вид» анализа,

но и решение проблемы.

А ---------------------------► Б    Как «А» относится к «Б», так
А ---------------------------► Б    и «Б» относится к «А».

Если «А» сотрудничает с «Б», то и «Б» будет сотрудничать с «А».

Если Лидия готова сотрудничать с мужем, ему ничего не остается, как
отвечать ей тем же. Это как теннис, как пинг-понг: мяч возвращается к
вам. Здесь всё упрощается: требуется понимание, воля и
настойчивость. Главное, что ваши дети не повторят вашу модель.

- Я не избавилась от ощущения жертвы: я теряю друзей, книги,

деньги.

Вы их не теряете, они убегают от Вас. Всё начинается и
заканчивается в Вас. Все хотят видеть в Вас большую стабильность.

Так было с Анатолием, так происходит с Виталием. Ваше отношение к
родителям отражается в отношении окружающих к Вам. Если Вы
будете больше сотрудничать со всеми, то и отношение окружающих к
Вам соответственно изменится. Надо изменить код своего сознания,

но требуется время, чтобы новая модель поведения прочно была
освоена подсознанием. Можно написать утверждения: «Я не потеряю

того, кого люблю», «Я поступаю правильно» - утверждения полезны,

но они являются лишь инструментом, они способны лишь закрепить
уже понятое. Когда Вы убегаете от ситуации, вы даёте возможность
победить другим, тёмным силам. В религии такие силы называют
нечистыми, сатанинскими силами. Проблему сначала надо понять,

увидеть, и тогда появятся силы для её преодоления. Если будет
внутренняя стабильность, Вы победите.



Вы склонны поддаваться искушениям, и это усиливает ту модель,

от которой вы убегаете. Короче: необходимо исправление
нежелательных аспектов наследственности. Надо принять решение.

И если будете возвращаться к старым моделям жизни - у вас будет
низкая самооценка. А самооценка должна быть высокой и тогда все
окружающие тоже будут Вас уважать: и дети, и муж, и друзья. Вы
можете не говорить о своём решении жить по новой модели, но все
почувствуют, что будет исходить от Вас. Если будет искушение
вернуться к старой модели - сделайте усилие, и Вы будете
удовлетворены результатами. Многие подвергались и политическим,

и религиозным преследованиям, и это было оправдано тем, что они
сами привели себя к состоянию жертвы. Многие пережили войну; те,

кто выжили, это были те, кто был настроен на победу. Понимаете, как
перестать быть жертвой?

- Не понимаю. Как?

Если не упускать из виду цель, то Вы обязательно до неё
доберётесь. Главное - это стремление к победе. Будьте упорны и Вы
обязательно достигните. Нужны осознание, понимание,

настойчивость. Новый язык осваивается не за один день. Если Вы
усвоили новое понимание - Вы на верном пути. И тогда перемена в
жизни дочери тоже будут.

 
ОТКРЫТЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СЕАНС («горячий стул»)

(клиент - Римма)

Ч.К. Тойч: Как Ваше имя?

- Римма.

Кто Вы по образованию?

- Искусствовед, работаю в образовательном центре. Когда Вы
вышли замуж?

- В 25 лет.

Как зовут Вашего мужа?

- Егор.

Он старше Вас?

- Старше на 13 лет. Где он работает? В бизнесе.

У Вас есть дети?

-Дочь Катя 10лет, сын Роман 6лет. В чём состоит Ваша проблема?



- Проблема состоит из 2-х частей; с виду они кажутся разными,

но я поняла, что они составляют одну общую проблему. Во-первых, в

моём роду на протяжении 4-х поколений среди близких происходят

несчастные случаи, которые приводят к смерти. Во-вторых, хотя

мой муж: имеет многоплановое образование, у него 2 диссертации, он

закончил 2 академии, но в нём отсутствуют радость, покой,

чувство удовлетворения. Мне важно знать, в чём заключается моя

роль, что я обязана сделать. Во мне сидит страх, тем более, что с

сыном происходят странные случаи.

Какие именно?

- Он мог стоять на месте и упасть, сильно повредив голову. Он
что, играл?

- Сидел в бассейне, игра!, упал на спину и разбил голову. Сколько
ему было лет?

- 3 года. Или мог бегать, прыгать, а вечером мог начаться ложный

круп. А что говорят врачи?

- Мы поместили его в больницу, и врачи назначили ему

антибиотики. Вы говорили о смертных случаях?

- Смерть отца в 65 лет. Он попал под машину. Это был

единственный день, когда брат не поехал за ним на дачу. Он вышел из

дома и попал под машину.

Где Вы родились?

- В Екатеринбурге.

Сколько у Вас братьев и сестёр?

- Четверо, я - младшая. Кто старший?

- Зина, ей 42 года. Она замужем. Имеет 2-х детей. Кто её муж?

- Занимается бизнесом. Она домохозяйка? -Да.

Как относилась к Вам?

- Прекрасно. Она моя духовная наставница, умеет щедро

отдавать.

Кто был в семье 2-ым ребёнком? - Брат Мирон. Он старше меня

на 7 лет. Кем он работает?

- Он работает в области бизнеса. Женат, у него тоже 2-ое детей.

Как он относился к Вам в детстве?

- Мы очень любим друг друга, но он мне трепал нервы. Дразнил?

-Дразнил, создавал неблагополучные ситуации. Например?



- Точно не вспомню, осталось общее впечатление. Кто потом
родился в семье?

- Светлана. Она на 3 года старше меня. Она закончит

консерваторию, работает в музыкальной школе. Замужем. Имеет 3-

их детей.

Какие у Вас были отношения в детстве?

- Она очень дисциплинированная была. Отличница. Мы воевали за

право сесть первой за рояль.

Она побеждала? -Да.

Ты сердилась? -Да, очень.

Сейчас у тебя есть собственное пианино? -Да.

Тебе уже не приходится воевать со Светланой. Может быть, тебе
приходится воевать с мужем?

- Приходится.

Ты - прирождённый воин: воевала со Светланой, с Мироном. Как
звали отца?

- Михаил.

Чем занимался?

- Он был строителем. Большой профессионал. До несчастья, -

какое у него было здоровье?

- Он перенёс операцию по язве желудка. В 19 лет он попал в плен. В

Польше 3 года провёл в концлагере. Об этом я узнала в 15 лет.

Мама этот факт тоже скрывала?

- Об этом не говорилось в семье.

Отец был темпераментным человеком, часто был раздражён?

- За всю свою жизнь я не помню его в раздражённом состоянии. В
каком возрасте он перенёс операцию?

- В53-54 года.

Отец, как правило, скрывал свои эмоции?

-Да.

Мама сердилась за это?

- Да. В любой ситуации она доказывала, что она права. Он или

молчал, или говорил наоборот.

Он загонял всё внутрь. Она выплёскивала наружу. Мама жива?

- Она умерла 3 года назад. После его гибели у неё всё перевернулось.

Какая у неё была болезнь?



- Все. Депрессия, диабет, инсульт, почки, всё. Она часто
жаловалась на здоровье?

- Последние 3 года говорила, что не хочет жить.

Значит, она стремилась к смерти. У себя Вы не замечали
стремления к смерти?

- Я всегда считала, что я оптимист, но 3 года назад, когда я

попала в больницу, у меня была сильная депрессия - меня одолевач

страх смерти. Я попала в больницу, и через 4 месяца мама умерла.

Мама приняла решение умереть и передала это желание тебе. Ты
физически похожа на мать?

-Да.

Ты приняла ответственность за то, что не было выполнено твоей
матерью. Ты взвалила на себя тот груз ответственности, который
лежал на матери. В Библии существует образ доброго самаритянина.

Ты жалела мать, ты стремилась помочь ей. Дух твоей матери живёт в
тебе. Ты способна сейчас переучить свою мать. Вот наглядный
пример того, что мы не умираем. Отец подавлял свои эмоции. Ты
унаследовала от матери не только депрессию, но и озабоченность по
отношению к мужу. В Вашей семье действует такое уравнение: мама
беспокоилась о папе, Римма беспокоится о Егоре: М:П = Р:Е.

Любое человеческое отношение укладывается в математическую
схему. Во Вселенной существует точность всех взаимосвязей, и
законы Вселенной распространяются и на человека. Джоэл несла
духовный заряд, а я нёс точные знания, и мы дополнили друг друга.

Если бы отношения между родителями были более гармоничными,

Римма нашла бы не Егора, а другого человека, который отвечал бы
другому её состоянию. Это нормально по отношению к той среде, в
которой Римма выросла. Раньше она была символом жизнера-

достности, а сейчас ее преследуют страхи. Но это не она беспокоится,

а её мать, которая живёт в ней. В каждом из нас присутствует
несколько личностей, пока мы не осознаем этого, они будут
проявляться в наших поступках, состояниях. Как отец относился к
Вам в детстве? И Вы к нему?

- Я боготворша его, а он очень заботился обо мне.

Ты его боготворила, а потом потеряла. Сколько было тебе лет?

- 27 лет.



Это было началом сознания потери. Сейчас тобой движет страх
потерять сына. Модель потери перенесена на других людей, которые
окружают тебя. Но началось это ещё раньше, в детстве: ты теряла
право играть на пианино, побеждала сестра.

- Я была 4-м ребёнком в доме, поэтому я теряла и многое другое.

Что именно? Говори - мы отберём это у Светланы. Необходимо
уничтожить твою модель потери, паттерн потери. Кто в семье
получал на десерт больше? Ты - самая маленькая, тебе доставалось
меньше? Ты чувствовала себя отверженной?

-Да, папа много работал, мама много работала, как бы до меня не

было дела.

И сейчас ты чувствуешь, что муж занят своими проблемами и
игнорирует то, что беспокоит тебя?

-Да.

Римма была младшей в семье. Теперь её муж в центре внимания, а
она - на заднем плане.

- Я думала так 10 лет замужества, после семинара думаю иначе.

В твоём подсознании всё осталось по-прежнему. Все получают
больше, все проходят впереди тебя. Внимание получают другие:

сначала сестра имела предпочтение, сейчас муж имеет
предпочтение.

- Так было.

В разных смыслах все проходят впереди тебя. Этот период был, но
он не забыт твоим подсознанием. Надо утверждать то, что удалось!

Катя играет? -Да. Неплохо получается?

- Хорошо, она учится при Московской консерватории. Вы купили
ей собственное пианино?

- Мы кутай ей синтезатор.

В детстве у Вас были собаки или кошки?

- Нет. Нас самих было много. Но вы хотели их иметь?

- Очень.

Даже в этом Вы были неудовлетворены.

- Я вообще получала всё с большим трудом: и велосипед, и

швейную машинку. Сейчас есть в доме собаки или кошки?

- Нет.



Важно выполнять те желания, которые не были выполнены в
детстве, даже сейчас. Многие взрослые чувствуют
неудовлетворённость по тому же поводу и сейчас. Маленькая
девочка живёт в Вас и сегодня. Все желания остаются в подсознании.

Некоторые вещи, важные для ребёнка, присутствуют и в подсознании
этого взрослого человека. Её B.I.D. -научиться хорошо играть на
пианино, превзойти Светлану. Сейчас Катя выполняет твоё B.I.D..

учится хорошо играть на пианино. Она - твоё продолжение. Кто был
дедушка с папиной стороны? Сколько лет он прожил?

- Он умер в молодом возрасте, лет в 40 -50. Его называчи

умнейшим, мудрейшим. Но он всегда ругал бабушку, и всё это с

гневом.

Чем он занимался?

- У него были свои сады, лошади. Бабушка когда \ мерла? - В 82 года.

После смерти дедушки она не выходила замуж?

- Нет, она его очень любила. Как я помню, она много курила, мало

выражалась. Мама не очень её любила?

- Нет.

Бабушка пережила папу?

- Папа умер в 90-ом году. Сколько детей было у них?

- Семеро. Отец был 3-им по счету.

Теперь мы знаем, что телевидение - самое лучшее
противозачаточное средство. Кто был старшим?

- Старшей была тётя Марфа. Она в детстве упала и была

инвалидом, что-то было с ногой. Она замужем, сейчас жива.

Кто был вторым?

- Второй была тётя Аня. Она была бесплодной. Взят ребёнка на

воспитание. В жизни она сторонилась всех, считала себя

несчастной. В ней была боль и обида на жизнь.

Кто был младшим?

- Дядя Харитон. Он тоже был инвалидом. Его укусила змея, и у него

что-то стало с ногой. Себя он считал тоже несчастным. Он обвинял

бабушку, что она плохая мать, не досмотрела за ним. И всё это

агрессивно.

А ты не чувствовала того же по отношению к своей матери - что
она мало уделяла тебе внимания?



-Да.

Ещё одна генетическая предрасположенность. Мы не можем
рассмотреть всю семью, но каждое качество в ней генетически
обусловлено. Ты сердишься на мужа, что он не уделяет тебе
внимания?

- Я тяжело переживала это все годы, но теперь больше уделяю

внимания себе. Да, после семинаров. А Егор в своей семье какой по
счёту?

- Он приёмный сын в своей семье.

Вы соответствуете друг другу. :

- Да, я знаю.

Теперь о дедушке с материнской стороны.

- Этот дедушка тоже мало смотрел телевизор. Бабушка была им
недовольна?

- Бабушка умерла в 38 лет.

Счастливые люди не умирают в 38 лет. Те отношения, которые
были у них в семье, проявились в семье родителей и передались
твоей семье: тебе и Егору. Надо изменить модель в твоём поколении,

иначе Катя выйдет замуж за человека, который не будет уделять ей
внимания. Легко можно предсказать какие мужья, жёны будут у
наших детей. Сколько лет жил дедушка?

- 85 лет. Он женился 2-ой раз. И у него было большое потомство.

От первой жены - двое детей, от второй жены - пятеро.

Опять семеро. Второй брак был счастливым?

- Не знаю, наверное. Мама по счету какая?

- Бабушка умерла в 38 лет, когда майе было 16. Она вытащила

всех пятерых братьев и сестёр.

Маму как зовут?

-Рая.

Кто был первым ребёнком?

- Брат. Он вместе с отцом был в концлагере. Как его зовут?

- Георгий.

Какая у него была жизнь после войны?

- Жизнь его сложилась несчастливо. Жена его умерла молодой,

оставив ему 3-их детей. Со второй женой он прожил 10 лет.



Георгий повторил судьбу своих родителей. Можно предсказать,

кто на сколько запрограммирован в жизни. Твоя
неудовлетворённость - это не твоя неудовлетворённость, она
перешла к тебе от твоей матери. Ты пыталась помочь ей и
погрузилась в сознание отчаяния. Ты вышла замуж за человека,

который вырос в чужой семье и несчастной судьбе.

-Да.

Чем бы он не занимался, он чувствует себя несчастным. Требуется
избавиться от этого. Это возможно, лишь изменив отношение к
прошлому. Такой семинар ему нужен больше, чем его жене.

- Егор относится к семинару скептически. После первого

семинара я всю ночь проштудировала всё, что записала, и мне стало

легче понимать эти семинары. Когда я рассказывала ему о первых

семинарах, то это очень раздражало его. И хотя я ему ничего не

навязывала, но очень его раздражаш

Есть ли что-то общее между твоим братом Мироном и Егором?

- Может быть. Я говорила какие-то фразы убеждённо, и его

раздражала именно моя убеждённость.

В своё время дедушка погубил бабушку: он постоянно
командовал, и Римма выполняет ту же программу: у неё есть Егор, и
он должен выполнить программу дедушки. Бабушка умерла в
возрасте 38 лет, не было у неё возможности высказаться,

реализовать себя. В тебе присутствуют составные части бабушки,

мамы, тебя самой. История обречена на повторение, если мы не
понимаем этого. Егор любит телевизор?

- Обожает.

Когда он противоречит тебе - это значит, он выполняет свой
генетический код. Его настоящий отец, видимо, тоже постоянно
«воевал», он вырос в чужой семье, и в его подсознании, конечно,

зафиксированы факты какой-то борьбы. Сейчас он борется с тобой,

хотя ты хочешь ему помочь. Каждый из вас дополняет другого и
каждый из вас движется по своему генетическому коду, который был
определён ещё до вашего рождения. В вашей семье присутствует и
дух бабушки, и дух дедушки. До тех пор, пока не будет решена
проблема, которую они не решили сами, она будет присутствовать в
вашем роду. В Библии сказано: «слепые увидят, хромые пойдут», то



есть обретут новое видение мира. Ты должна знать, что ты не
бабушка, ты не дедушка, и ты способна взаимодействовать с людьми.

Егор поймёт, что он боролся с собственным благом. Если Вы не
решите эту проблему сейчас, та же проблема будет у ваших детей.

Сын Роман - пессимист?

- Он всегда ноет.

У Ромы тоже такое же сознание, как у его дяди Георгия. Он -

духовный сын Георгия.

- Это ужасно.

Как только ты увидишь это, то есть осознаешь ситуацию, она сразу
начнёт меняться. Раньше это считалось психологической проблемой
данного человека, а сейчас мы видим, что это - генетическая
предрасположенность. В Библии сказано: «Грехи отцов падут на
детей и внуков» - это означает, что проблемы в роду будут
существовать до тех пор, пока какое-то поколение не осознает их.

Для этого важна семейная история. На самом деле по законам
Вселенной никто не умирает; в Роме живёт дух его дяди Георгия, в
семье Риммы и Егора присутствует дух бабушки и дедушки. Разумная
Жизнь не успокоится, пока семья не избавится от того, что её гнетёт. У
вас на глазах творится история. Вибрационные поля оставят Римму,

как только она осознает свою проблему. Где живёт Георгий? И как он
живёт?

- В Екатеринбурге, он женат, у него 3 детей. Все женаты. Ты
должна уяснить параллели, существующие в семье, твоя параллель:

младший ребёнок в семье. Ты должна сказать и написать
аффирмации: «Я - не моя бабушка. Мой муле поддерживает меня, и я

буду жить долгую и счастливую жизнь. Мой сын и моя семья наделено

защищены. Я не могу потерять тех, кого люблю.»

Всё, что было подавлено в детстве, должно быть реализовано: вам
надо в семье завести собаку или кошку. Через третье поколение
проблема перешла к внучатому племяннику.

Шесть лет с возраста 27 лет до 33, ты постоянно была в состоянии
депрессии. В духовном плане отец ваш не умер, он жив, он
присутствует здесь. Физически отец может уйти, но дух его с нами. Он
даёт нам силы, чтобы изменить жизнь к лучшему. Ты должна упорно



производить изменения в себе. У Светланы дети есть, которые
играют на музыкальных инструментах?

- 2 мальчика прекрасно играют. Старший мальчик очень

талантлив.

После перерыва мы продолжим обсуждение.

Прежде, чем мне начнут задавать вопросы, мне бы хотелось
подвести резюме этим двум «горячим стульям». Истории Лидии и
Риммы интересны для всех. В деталях они расходились, но общие
принципы идентичны. Понимание ими своих проблем даёт им
возможность вступить на новый путь сознания. У Лидии причиной ее
конфликта с мужем является наличие конфликта Лидии с матерью.

Можно понять, как решить проблему, но нельзя мгновенно её
решить. Проблема обвинения кого-то в измене может быть
разрешена постепенно. Её усилия приведут к разрешению
проблемы.

Каждое нарушение библейских заповедей: об отце, матери,

прелюбодеянии ведут к генетическим последствиям. И наши судьбы -

наша расплата за эти нарушения, и сейчас мы должны ввести в свою
жизнь, и в судьбы своих детей и внуков соответствующие
коррективы. Каждый человек знает, что хорошо, что плохо. Любое
нарушение должно быть скорректировано, чтобы избавить
потомство от генетических признаков.

Мы все любим торопить события. Важно понимать, что, как только
нам удастся очертить сущность проблемы, это значит, что мы
находимся на правильном пути. Но каждый день должны быть
предприняты усилия, чтобы двигаться вперёд. И каждая клетка
бомбардирует ДНК, - то есть, диктует модель поведения. Мы не
можем быть хозяевами жизни, если не поймём процесс своей жизни.

Тот же принцип распространяется и на Римму. История её жизни -

это наглядный пример генетической преемственности. Огромную
роль сыграли их бабушки и дедушки в виде тех проблем, которые
существуют сейчас у их потомков. Проблемы возникли заново в
семье Риммы. Сопротивление Егора подтверждает это. Но осознание
Риммой этих проблем изменит их. Проблема её сына генетическая:

он не неудачник. У него те же модели поведения, что и у дяди, и у
дедушки, так как в их жизни эти модели не нашли разрешения.



Каковы же принципы генетической предрасположенности? Они
заключаются в следующем: никто не умирает. Проблема рода
воспроизводится в последующих поколениях до тех пор. пока она не
будет разрешена. Медицина, психология, психотерапия должны
шире смотреть на проблему человека, тогда они больше смог>т
помочь человечеству. Для ознакомления с новым пониманием
проблем, учитывая методику их разрешения, необходимо привлечь
газеты, радио, TV, чтобы они просвещали население. Иначе мы все
бродим в пустыне. Но, имея эту методику, мы сейчас уже видим
рассвет нового дня. Из методики убираются все догадки, домыслы. Ее
достоинство состоит в том. что мы даём рекомендации на основе
точного метода. Работая с аудиторией, я стараюсь задействовать и
аудиторию. Пожалуйста, ваши вопросы!

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ.

Вопрос: Можно ли помочь человеку, страдающему от потери
близкого? Моя мама умерла 3 года назад.

Ответ: Главное, как мы будем воспринимать себя и своих
предков. Следует знать, что их проблемы, которые они не смогли
решить, становятся вашими проблемами. Наши предки не умирают,
даже если мы не знаем о них, они присутствуют в нас, они часть
окружающей среды. Ведь мы работали и с сиротами.

Вопрос: В каких случаях развод благо для супругов?

Ответ: Иногда жизнь сводит людей для того, чтобы произвести
определённое количество детей, то есть, передать им
ответственность за проблему, которую вы не смогли решить. То есть,

проблема передаётся следующему поколению. Потомство нужно для
того, чтобы произошло очищение ДНК, оно всегда несёт
ответственность за него. Затем родители могут развестись и вообще
не иметь детей. Здесь присутствуют люди со вторым браком. И они
тоже родили детей.

Вопрос: Надо ли прощать измену мужу или жене?

Ответ: Супружеская неверность - это генетическая проблема,

такая модель поведения создается в течение несколько поколений.

Может быть, такое желание было у отца, деда, а дети, внуки будут
стремиться выполнить желание отцов и дедов. И эта проблема не



односторонняя. Другой партнёр вносит свой вклад в эту ситуацию.

Следует прощать человека, если мы понимаем, что подвигло его на
такой поступок. Также другой супруг, который вольно или невольно
толкнул человека на измену, должен быть прощён. Такова же
ситуация у Лидии с Виталием: модель их поведения складывается из
генетического фактора, и каждый способствовал её укреплению. Как
только она простит себя и поймёт себя, ей легко будет простить и его.

Если человек преодолел прежнюю схему поведения, которая
довлела над ним, ему легко будет сделать это. Надо простить.

Вопрос: Что Вы посоветуете незамужней женщине, которая
встречается с женатым мужчиной? Он не собирается разводиться.

Надо за него бороться или искать что-то новое?

Ответ: Ответ человеку, который способен прелюбодействовать,

аналогичен ответу человеку, который изменяет жене (предыдущему
ответу). Но такое поведение имеет свою генетическую основу. Если
женщина отказывается встречаться с женатым мужчиной, то тем
самым она говорит «нет» неправильной форме отношений, и говорит
«да» правильной форме отношений. Её поведение спровоцировало
поведение мужчины: он совершает негативные шаги, но получает
удовольствие. Сюда прибавляются страхи жены: боязнь потерять
человека, на которого она имеет законные права. Изменяют таким
женщинам, у которых в свое время сестра или подруга отбивала
поклонников, и они выходят замуж за человека, который предлагает
ей такую модель поведения, с изменами. Такие женщины дают
внутреннее согласие на неполноценные отношения, и это может
длиться всю жизнь.

Вопрос: Что такое сглаз? И как этого избежать?

Ответ: Это пожелание. Такой человек хорошее желает только
себе, относительно других - наоборот. Главная модель поведения
такого «глазливого» человека - модель потери, неудачи. Он сам кого-

то лишал чего-либо, или его чего-то лишали. Необходимо время,

чтобы скорректировать такую установку. Необходимо
сосредоточиться на том, что Вам удалось, где Вы добились успеха. И
это внесёт коррективы в Ваше сознание. Вы должны сосредоточиться
на тех вещах, которые Вам \дались, даже на простых вещах. Вопрос: В
утверждениях можно ли применять отрицание «не»?



Ответ: Наше сознание - своеобразная магнитофонная запись.

Необходимо отрицание негативного утверждения, то есть, надо
стирать с сознания прежнее утверждение; это возможно и с
отрицательной частицей «не», и без неё. Лидии надо утверждать: «Л -

не мама, я - не папа». Если же она смотрит по телевидению
негативную информацию, ей необходимо избавиться от неё
утверждением: «Это не может произойти со мной». Римме надо
предложить другое утверждение: «Я всегда буду счастлива и
здорова». Но обеим надо добиться отрыва от образа, с которым они
себя отождествляют. Надо стереть с сознания предыдущую модель и
записать что-то новое. Но каждый раз надо работать в конкретной
форме: и с собой, и с детьми.

Вопрос: Какие факторы могут предопределить гомосексуализм?

Ответ: Таких факторов несколько. Например, мать может
постоянно пугать сына: «такая жена попадётся, не дай Бог». Мужчина
может принять решение не связываться с женщинами. Или женщина
боится, что сын будет такой же бабник, как и отец. А сын под
влиянием матери не будет интересоваться женщинами, он будет их
бояться. Гомосексуализм всегда обусловлен генетически. Раньше, в
некоторых культурах, предпочитались мальчики. И девочки в этом
случае подсознательно будут стремиться соответствовать
ожиданиям отца, то есть будут вести себя, как мальчики. Это
генетическая предрасположенность. И нельзя изменить их сознание,

их тенденцию без их согласия.

Вопрос: Мой личный опыт показывает, что аффирмацию лучше
записывать не многократно, а в виде сочинения на тему, где не
должен присутствовать повтор. Так ли это?

Ответ: Иногда это приемлемо. Одна женщина постоянно видела
себя мёртвой в гробу. Я предложил написать ей благополучный и
счастливый сценарий её жизни. Она написала. С тех пор она прожила
много лет.

День третий. 25 мал 1996 г.

За два дня семинара мы уяснили себе: чем больше была проблема
в предыдущих поколениях, тем сильнее она проявится в
последующих. Что нужно делать, чтобы избежать этого: для начала
следует ориентироваться на наиболее позитивном примере,



которому можно подражать. Это может быть способность
представлять свои идеи или это может быть способность
эффективного взаимодействия с людьми. Надо практиковаться в
новом сознании, взяв себе что-либо за образец. Пересадка сознания
может быть производиться так же, как пересадка физических
органов.

Подсознательно мы постоянно корректируем наш генетический
код, но должна быть целенаправленная перестройка нашего
сознания. Не следует воспроизводить все черты человека, на
которого вы ориентируетесь, но вы должны заимствовать те его
черты, которые делают его успешным в определенной сфере жизни.

Не следует у кого-либо брать такие черты, как, например, быть
жертвой или страдать от чувства вины. Вы должны избавляться от
этих качеств в себе. Лилия не хотела быть жертвой, Мария не хотела
болеть. Но предрасположенность к болезням, к несчастьям
параллельно присутствовала в 4-х поколениях.

Методика выхода из этого состояния следующая: во-первых,

следует признать это; во-вторых, акцентировать свое внимание на
том положительном, что случалось с Вами в жизни, но чаще не
случалось. Быстрота изменений зависит от Вашего желания, от
Вашего B.I.D., от того, как Вы сумеете напрячь усилия и не
отклоняться от курса.

Жизни безразлично, на что Вы ориентированы: она питает и
старое, и новое сознание. Все зависти от Вашего выбора. Нельзя
думать о прошлых неудачах, несчастьях, потерях. Каждый может
сегодня разработать новый закон сознания, и таким образом
изменить жизнь и для себя и для своих потомков. Вы должны делать,

по возможности, все для себя приятное. Даже, если какая-то еда
ассоциируется у Вас с благополучием, с успехом, ей надо уделять
больше внимания. Конечно, трудно изменить сознание, но не так
трудно создать концепцию своего нового образа. Качество Ваших

мыслей соответствует качеству Вашей жизни. Следует исключить
из сознания жалость, злость, раздражение, надо мыслить, говорить и
вести себя, как здоровый и успешный человек. Наш огромный опыт
свидетельствует, что это помогает даже при серьезных и запущенных
заболеваниях. Во многих случаях удавалось избежать операции. При



этом конечно, нельзя избегать систематического медицинского
контроля. Трудно определить срок, как быстро изменится сознание
человека, но новое знание и упорство гарантируют это изменение.

Когда Вы знакомитесь с новостями, старайтесь акцентировать
свое внимание только на положительном, на том, что кто-то спасся,

что кто-то нашел выход из казавшегося безвыходным положения и
тому подобное.

У меня была клиентка, женщина 33-х лет с диагнозом рак мозга.

Когда-то ее поразила история мальчика, который умер от рака мозга,

и ее сознание приняло ориентировку на болезнь.

В Лос-Анджелесе я контактировал с организацией, которая
занималась распределением помощи в голодающих странах.

Пожертвований у них было много, на 1 млн. долларов. Их сознание
было устремлено на получение все большего количества денег, но
говорили они постоянно о голоде, о бедах. И через 6 лет компания
разорилась, хотя денег вначале было более чем достаточно.

Если Вы хотите добиться успеха, надо быть немного эгоистичным.

Нельзя часто выслушивать высказывания о страданиях, о голоде.

Если у Вас или у Вашей семьи хорошее благосостояние, нельзя
испытывать за это чувство вины. Безусловно, следует оказывать
поддержку другим людям, но важно избегать мысли, что
благосостояние - это порочно. В этом заключается сатанинская
уловка - те, у кого успех, должны испытывать чувство вины.

Сейчас существует много очень известных семейных корпораций
- у семейств Фордов, Кеннеди, Рокфеллеров, Дюпонов. Их предки
сказочно разбогатели, будучи эгоистичными. Сейчас у этих
корпораций большие состояния, и они ведут огромную
благотворительность. Это было бы невозможно, если бы у истоков
этих кланов не стояли эгоистичные люди. Это не значит, что не надо
заботиться о других людях. Вся деятельность Джоэл была направлена
на то, чтобы научить других людей быть заботливыми и любящими.

Интересно рассмотреть понятие эгоизма и его отсутствие. Я
расскажу вам притчу о семенах персикового дерева. Одно семя,

попав в землю, сказало: «Я не хочу получать влагу для своих корней,

забирая ее у других семян, хочу, чтобы они получали больше воды и
солей, хочу, чтобы они выросли большие». А другое семечко сказало:



«Я хочу получить все то. что могу. Я не собираюсь думать о нуждах
других». Пришло время урожая, и из неэгоистичного семени выросло
хилое дерево, а из эгоистичного - цветущее, сильное дерево, которое
принесло тысячу плодов, и из этих плодов образовались другие
семена, бла- го даря которым возникли сады. И Господь благословил
это дерево: «Ты много взяло, настало время много отдать». И Господь
осудил неэгоистичное дерево. Нельзя благословлять Бога, если Вы в
несчастье, нельзя благословлять Бога, если Вы унаследовали от
семьи стремление к несчастью и бедности. Нужно благодарить
жизнь, применяя эти достаточно эгоистичные принципы. Правильно
говорят: кому много дано, с того много и взыщется.

Всем дано право на счастливую жизнь. Наш метод направлен на
то, чтобы жизнь сделать счастливой, в чем и преуспели тысячи наших
клиентов. Каждый способен произвести трансплантацию сознания.

Рассмотрим концепция нового группового сознания. Надо сказать,

что групповое коллективное сознание - это очень сильный, мощный
фактор. И если вся группа обладает единым сознанием, единым
порывом, и при этом прибавляется сила у каждого присутствующего,

и, говоря слова благодарности группе, вы будете чувствовать, как
благотворно оно действует на ваше сознание. И начнут возникать у
вас Ваши истории успеха. Но Вы должны возвращаться к дереву,

которое научило Вас успеху, Вы должны поливать то «дерево»,

которое принесло вам плоды.

Задание для Вас: напишите 3 пункта о том, чего Вы хотите достичь
в жизни и в профессиональной деятельности. Но Вы должны быть
конкретны. Не стесняйтесь ставить высокие цели. В данный момент
Ваши возможности ограничены, но как только Вы четко, уверенно
определите цель, жизнь даст Вам возможность двигаться к этой цели.

Я занимался с двумя людьми, которые выиграли в лотереях
миллион долларов. Я работал с двумя людьми, которые стали
фантастическими победителями в лотерею. Они оба постоянно
следили за успешными игроками, знали их имена, знали их
выигрыши. Они не думали о проигравших, о собственных семейных
проблемах - все их сознание было направлено на выигрыш. Один
приобрел 20 билетов лотереи и выиграл 22 млн. долларов, а другому
предложили принять участие в групповой лотерее, и хотя его доходы



были в то время весьма скромны, он был запрограммирован на
удачу, на победу. Он говорил: «Мне постоянно везет», «Я удачлив».

Вложив в лотерею один доллар, он выиграл 15 млн. долларов.

Каждый может постоянно повторять: «Мне постоянно везет»,

«Я удачлив». Итак: не надо отождествлять себя с неудачниками. Надо
сравнивать себя с успешным человеком и говорить себе: «если он
смог, то и я этого добьюсь».

Если кто-то лезет к Вам с жалобами - не слушайте его. Вы
проходите сейчас курс успеха. И в данный момент не думайте о
проблемах своей семьи, своих родителях. Если Вам удастся
избавиться от жалости к себе, то в ближайшем будущем Вас ждет
успех. Делайте все для движения к новой цели: если у Вас нет
образования - получите его, если у Вас нет круга друзей -

приобретите его. Вырабатывайте в себе сознание успеха. Читайте
книги об успехе. Не думайте о долгах, думайте о деньгах, которые у
Вас есть сейчас. Вспомните о своих успехах и об успехах других
людей и говорите себе: «Они могут добиться всего, и я могу».

Настройтесь на сознание другого успешного человека и

культивируйте его в себе. Если Вы сможете встать на новый путь, Вы
избавитесь от пути невзгод и неудач. И в течение некоторого
времени не делитесь этим планом ни с кем.

Сознание - как магнит, оно притягивает то. на что нацелено на
него. По первому закону Ньютона Вы будете привлекать к себе то, что
будет Вас укреплять и усиливать. И следуя тому же первому закону
Ньютона, все друзья будут спорить, не соглашаться с Вами, отго-

варивать. Подсознательно они хотят, чтобы Вы остались на своем
месте и не стремились к усовершенствованию. Но каждый из этих
людей будет укреплять Вас, у Вас появятся новые аргументы и новая
сила, чтобы двигаться вперед. Любой «сотрудничающий» с Вами
человек - вам друг: и тот, кто положительно к Вам относится, и тот, кто
относится к Вам «отрицательно». «Отрицательно» относящийся к Вам
друг отражает вашу прежнюю модель сознания.

Жизнь всегда за нас, а не против нас. Наш природный оптимизм
постоянно подавляется родителями, учителями, отрицательными
внешними событиями, войнами, депрессиями. Отныне знайте, что
все, что с Вами происходит, даже препятствия, возникающие на



Вашем пути, укрепляют Вас. Вы родились именно в той семье, где
должны были родиться. Научитесь доверять своему собственному
здравому суждению. Не спрашивайте другого: «что делать?»,

спросите себя - это черта успешного человека. Возраст, пол,

жизненный опыт в этом случае не имеет значения. Если Вы
избавитесь от привычки критиковать других людей, и в первую
очередь - себя, то Вы станете успешным человеком, избавитесь от
генетической зависимости, от генетической предрасположенности.

У Вас уже есть безусловные успехи: Вы родились, научились
ходить, говорить, пережили школьное образование, и все это лишь
прелюдия к Вашему подлинному успеху, начиная с сегодняшнего дня.

Сейчас здесь, у нас на семинаре существует групповое сознание,

наполненное пониманием, прощением, чувством успеха,

доброжелательностью к окружающему миру, и это сознание
останется с Вами и после семинара. При практическом развитии
такого сознания Ваша жизнь станет успешнее во всех отношениях.

Разумная Жизнь умнее нас, умнее того, что окружает нас. Мы не
должны жалеть себя. Мы

- воплощение Разумной Жизни Вселенной, а Вселенная основана
на упорядоченных законах. И каждый может скорректировать те
законы, по которым жили его предки и жил он сам. И каждое
явление, каждое событие в его жизни - все служит фактором роста,

укрепления его состояния внутреннего и внешнего.

Если у Вас нет проблем, значит, Вы не умеете их решать. Если у Вас
огромные проблемы

-  значит у Вас огромный потенциал для их решения.

Мера проблем - мера Вашего величия. У нас есть способ
справиться с любой проблемой в жизни, и каждый день
мы должны учиться самодостаточности и
самоуверенности. И каждый из нас Победитель,

независимо от того, что Вы думаете о себе. И сегодня
уже в каждом из Вас больше величия и успеха, чем было
раньше. И Ваши усилия не зависят от Вашего возраста.

Не считайте годы, не считайте морщины. Мысль всегда
приводит к появлению денег, и в этом смысле каждый из
нас достаточно богат и удачлив. И я знаю, что Вы готовы



идти дальше и на деле применить те принципы, о
которых я Вам рассказывал.

-  
ОТКРЫТЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СЕАНС («горячий стул»)

(клиент — Кирилл).

Ч.К. Тойч: Ваше имя?

Клиент: Кирилл.

Вы женаты?

-Да.

У Вас есть дети?

Да. трое.

Как зовут Вашу жену?

- Маша.

Когда Вы женились? В 19 лет. Она старше Вас? На 1 месяц. Как
зовут детей?

- Владимир, ему 11 лет. Александра, ей 5 лет. Елена, ей 1,5 года. Где
Вы работаете?

- Я работал в нефтяной компании. Почему ушли? Закончился
контракт?

- Я ушел по собственной инициативе в прошлом году. Ушел сразу,

и неожиданно для тех, с кем работал.

Причина, по которой Вы бросили работу?

- Во-первых, меня нещадно эксплуатировали. Во-вторых, я хорошо

знаю этот бизнес с изнанки.

Сколько времени Вы работали на компанию?

- Я работал около 4-х лет в Москве и около 1,5 лет за границей. Но
ведь надо содержать семью, у Вас есть сбережения?

- Немного. Потом мне давали взаймы. Ваша жена работает? Где?

- Жена работает в гостиничном комплексе, она бухгалтер. Каков
Ваш вопрос? Какую проблему Вы хотите решить?

- То, что я оторвался от общества в целом, это меня не волнует.

Я продолжу, почему я оставил работу. В-третьих, я видел, что

внешне приличные люди, сталкиваясь с нашим бизнесом, ведут себя

неприлично. В-четвертых, мое решение оставить работу было

связано с рождением 3-го ребенка. Мне казалось, что наступил

момент начать жить по новым принципам - я пришел ко всем этим



выводам до того, как мне исполнился 31 год. Я серьезно занимался

вопросами религии. В сентябре я увидел Вас по телевидению, и

основные принципы, о которых Вы рассказывали, показались мне

близкими. Вот почему я здесь.

Расскажите о своей семье, Вы родились в Москве?

-Да.

Есть ли у Вас сестры, братья?

- Сестра по матери от первого брака. Как зовут сестру?

- Серафима, мы зовем ее Сима. Она старше тебя?

- На 21 год.

Кем она работает?

- Она работает в кардиологическом центре. Ученый секретарь.

Не врач. Она замужем?

-Да.

У нее есть дети?

- Два сына. Старший закончил МГУ, химик. Он работает вместе с

отцом, по-моему, над проблемой синтеза белков. Младший -

закончил университет. Занимается компьютерным бизнесом.

Они женаты?

- Младший женат. Через 2 месяца у них должен родиться ребенок.

У Вас близкие отношения с Симой?

- Она всегда меня любила, заботилась, но после замужества жила

отдельно. Я не могу сказать, что очень ее люблю.

Что она говорит о твоей безработице? - Жалеет. Она доводит оо

меня мысли моей мамы. Какие мысли? - «Вкалывать надо». Как зовут
маму?

- Анастасия. Для мамы странно, что я оказался в таком

положении. У меня всегда был быстрый успех.

Почему не мама разговаривает с Вами, а сестра «доводит» мысли
мамы до Вас?

- Мама считает, что сестре легче удастся довести эти мысли до

меня, чем ей. Как зову папу?

- Кирилл.

Он живет с мамой?

- Он умер, когда мне было 12 лет. Отчего умер?



- За 4 года до смерти у него был инфаркт миокарда. Моя мать

вытащила его с «того света». Он умер от рубцовых изменений, как я

знаю, это называется «поперечная блокада».

Во сколько лет он умер?

- В 52 года.

Он старше матери?

Моложе мамы на 2-3 недели.

Отец был моложе матери, а ты моложе жены. Вот пример
генетической закодиро-ванности. Это также относится и к выбору
супругов. Чем занимался Ваш отец?

- Он был математиком. Был талантливым человеком. Занимался

ракетным топливом.

Он работал до смерти?

- Он умер сразу, как перестал ходить на работу, либо через

короткое время. Он должен был ложиться в больницу, и в тот же день

умер.

Он продолжал ходить на работу, даже уже не работая. Сердце
прервало его карьеру. Ты физически похож на него?

- Да.

Ты тоже неожиданно прервал свою карьеру. Твой отец не умер, он
живет в тебе. Предположим, что твой отец не умер, а продолжал бы
работать математиком. Уверяю тебя, что и твоя карьера не
прервалась бы. Предполагаю, что у отца были разногласия с
руководством.

- Он считал, что его идеями пользуются все.

Опять присутствует параллель: его отец считал, что его идеи
эксплуатируют все, а его сын считает, что его нещадно
эксплуатировали. Сознание его отца не умерло, оно живет в его сыне.

Это наследственный фактор, у них даже одинаковые имена. Кирилл
повторяет историю своего отца. Мы должны научить Кирилл, что его
усилия не будут эксплуатироваться, а будут вознаграждаться, и его
усилия, и усилия его отца. Мы можем изменить историю. Его мать,

Анастасия, чувствовала беспомощность. Она не могла помочь мужу и
сейчас она чувствует беспомощность - не может сама поговорить с
сыном. Прежде, чем дать рекомендации, необходимо уяснить еще
некоторые факты. Мама говорила, что ты копия отца?



- Мама всегда вспоминала, что отец много переживал. Мог

переживать из-за фильма. Например, переживая, когда смотрел

фильм «Белорусский вокзал» - о ветеранах, которые не хотят быть

забытыми. Я также не могу спокойно смотреть, например, фильм

«Семь самураев». Это сентиментальность, по-моему, но у меня

всегда появляются слезы радости и облегчения.

Он отождествлял себя с жертвами?

- Он цент, что люди цепляются за жизнь и свободу несмотря ни

на что.

То есть, он разделял боль ветеранов, которые участвовали в
войне и которых забы-

вали?

- Это тоже. .

Это важный принцип отождествления. Мы должны уяснить для
себя, что, во-первых, отец считал, что к нему плохо относятся. Во-

вторых, он сочувствовал людям, которым плохо. Ключевое слово:

несправедливость, к которой он был чувствителен
а) по отношению к себе - на работе;

б) в фильмах;

в) это присутствует и у тебя тоже.

Эта проблема будет существовать и в судьбе твоего сына, если ее
сейчас не прервать. Это закон семьи. Ты стремишься избегать
ситуации тем, что вообще отстраняешься от работы. Если бы ты
стремился бы изменить ситуацию, то ты избавился бы от
несправедливости со стороны партнеров. Мы не можем знать, в
какой форме проявится закон, если мы не знаем о его
существовании. Кто командовал в Вашей семье? - Мама. Отец

называл ее - начальник СССР.

Может быть, внутри его раздражало это?

- А может быть, он иногда пользовался этим. Она работала

врачом в системе МВД, и при конфликтных ситуациях с

инспекторами ГАИ он «пускал» ее вперед.

Может быть, будучи в возрасте 12 лет ты не все помнишь?

-Да, в семье были разногласия с другими членами семьи, с обеих

сторон.



Как складываются у Вас отношения с Машей? Она тоже начальник
России?

- У нас немного иначе: никто не может одержать победу.

Можно сказать, что ты привлек к себе женщину, которая
повторяет твою мать, хотя они, безусловно, разные. Маша сильный
человек, у нее есть собственное мнение, она способна принимать
решения. Должен сказать, что инфаркты, как правило, возникают в
тех случаях, когда человек подавляет свои эмоции, в частности гнев.

Ты должен внимательно следить за своим здоровьем, чтобы не
повторить судьбу отца.

- Только на семинаре у меня пропали мысли о смерти. Ты думал о
смерти?

- Да, просил отца взять меня к себе. Твой отец сделал именно это.

- Я не могу пойти на любой компромисс. У меня сложились свои

требования к жизни.

Я могу придать тебе уверенности в том, как подойти к решению
твоей проблемы. Какая семья была у отца?

- Бабушка родилась в Белоруссии. Она уехала на заработки в

Канаду в юном возрасте и там встретила своего будущего мужа. Он

был из благообразной семьи, имел хорошее образование. Потом они

возвратились в Россию. Дед умер, когда отцу было 4 года - он попал

под трамвай. Отец думал, что он был как-то связан с революцией, и

ему подстроили эту гибель.

Постоянная величина (константа) константа здесь такая:

дед был бунтарь - умер очень рано;

отец был бунтарь - тоже умер рано;

и ты тоже бунтарь - наша задача - уберечь молодого человека и
сделать его долгожителем. Бунтарем быть совсем не плохо, но надо
добиваться успеха. Бабушка была суровой женщиной?

- Трудно сказать, после смерти мужа прожила 28 лет. Работала

на всех низкооплачиваемых работах, так как не было образования. Не

было денег, чтобы выучить дочь и сына.

Сколько времени она прожила?

- Умерла в 73-74 года.

Как звали старшую сестру отца?

- Людмила.



Как сложилась ее жизнь?

- Не знаю, и не знаю, где она сейчас. Она была старше отца на 3-4

года. У тебя тоже есть старшая сестра. Как складывались отношения
отца с сестрой?

- Каждый жил после брака своей собственной жизнью. Но я знаю,

что все считали ее нормальным, хорошим человеком.

Я уверен, что отец не женился бы на «начальнике СССР», если бы
перед ним не был образ сильной женщины.

- Отец женился осознанно. Но моя мать сильнее хотела выйти за

него замуж, чем он жениться на ней.

Почему?

- Ему и так было хорошо. Он увлекался женщинами?

- Он был хорошим танцором и джентльменом. Он изменял
матери?

- Нет.

А где сейчас твоя жена?

- Юлия сейчас живет за границей, там учится сын. Ты изменял
своей жене?

-Два раза. После прошлого семинара моя жена поставлена в

известность об этом.

Инфаркт никогда не бывает случайным. Многие, кто увлекается
внебрачными связями, как правило, заболевают инфарктом. 98%

случаев инфаркта связано с этой проблемой. Важность этого
семинара для Кирилла заключается в том, что он убережет его от
инфаркта; он спасет и его, и его детей.

- Это предположение или факт?

Это факт. Мы генетически предрасположены выполнять именно
то, что в нас заложено. Генетический код гораздо больший фактор,

чем Ваша мама. И ранняя смерть деда связана с чувством вины в
супружеской жизни, а не только связана с революцией. Мы не
осуждаем ни деда, ни отца, ни Кирилла - все они подчинены
генетическому коду. Теперь поговорим о семье Маши.

- Ее мать бросила отца, когда она была еще маленькой. Сейчас он

затворник, много пьет.

Почему мать Маши бросила отца?



- Она говорит, что терпела его 3 года, что он не тот человек,

который ей был нужен. Он старше ее на 9 лет, у них нет общих

интересов. В общем, она считает, что этот брак - ошибка в ее

жизни.

Ошибок не бывает. Он выпивал. Маша была закодирована
встретить тебя, так как ты был запрограммирован на измену и
алкоголь.

-Да, у меня были проблемы с алкоголем.

Единственное, что у нее лучшее, чем у тебя - это отношения с
матерью. Она одновременно и стыдилась отца, и беспокоилась о нем.

Она иногда стыдится мужа, беспокоится о нем и допускает наличие у
него внебрачных связей. Все это было у нее с ее отцом. Нам надо
скорректировать судьбу и для Кирилла, и для Владимира.

- Эту задачу я поставил перед собой раньше, чем узнал о Вашем

методе.

Все факты биографий, судеб должны быть проанализированы. У
Маши есть привычка беспокоиться об отце, и эту привычку она
перенесла на мужа. 1,5 года он без работы, и это ее не
обескураживает. Она остается сильной, она продолжает работать.

Наша задача - не только помочь Кириллу, но и изменить генетический
код Маши.

-Да, ей от меня «досталось». Она много видела от меня

нехорошего.

Часть того бунта, который зрел в Кирилле, направлен не только
против компании, где он работал, но и против жены. Наше сознание
оперирует только концепцией. Ей неважно, где проявляться, где мы
находимся: на работе или дома. Отец умер по трем причинам: во-

первых, он обвинял организацию, которая неправильно к нему
относилась: во-вторых, то, в чем он обвинял организацию, он делал
дома - он не испытывал вины из-за своей супружеской неверности. В-

третьих, его сын обречен на повторение генетического кода. И если
бы сын не внес изменения на сознательном уровне, он повторил бы
судьбу отца. Внеся эти изменения, тем самым он спас свое будущее.

Кириллу важно: не только понять эти параллели, но и научиться
взаимодействовать, сотрудничать с окружающими людьми. Но это



требует усилий и времени. Теперь поговорим о матери, «начальнике
СССР». Кто был дед с материнской стороны?

- Звали его Семен. Он прожил всего 57лет. От чего он умер?

- Рак почки.

А кем он работал?

- До 17 года работал машинистом на Курской железной дороге,

был Героем труда в Советском Союзе. Во время войны отвечал за

поезд, в котором был эвакуирован Сталин. Моя мать очень его

любила.

А бабушка?

- А бабушка дожила до 83 лет. Была купеческая дочь, женщина

своенравная. Своего мужа немного побаиваюсь и, видимо, любила его.

Может быть, поэтому все интриги направляла против детей. Она

из старообрядцев, там принято слушать старших.

А ее никто не слушал. Но мама боялась деда?

- Мать ничего и никого не боялась.

Она выполняла свое B.I.D. Сколько детей было в семье?

- У матери есть старший брат. Зовут его Семен, и он сейчас жив.

Как его здоровье?

- Сейчас он болен, парализован. Большую часть жизни был связан с

загранработой. Я пошел по его стопам.

Отец и Семен - вот две ролевые модели для тебя. Семен тоже был
безработным?

- Нет, но он не считался никогда с начальством, и поэтому его

всегда засылали куда-нибудь далеко.

И наверняка он чувствовал, что его эксплуатировали, чувствовал,

что его не ценят.
- Он не желал терпеть ни от кого никаких указаний по поводу

своей личной жизни. Речь шла о женщинах. Но военную службу он не

оставил.

Когда он носил форму, он уже был бунтарем, как и его племянник.

- Он всю жизнь платил за то, чтобы получать все без очереди.

Он сам себя перехитрил. Он бунтовал против своей матери, как и
твой отец против своей матери, как и ты против своей матери.

- Он не мог простить своей матери, что она не заставила его в

детстве учиться. Здесь представлена разная интерпретация одной



и той же ситуации, и то, что для нее
было выражением любви, для него было выражением ненависти.

Как Лидии следует перестать обвинять себя, и вообще никого не
обвинять, так же следует поступать и Кириллу. За что ты обвиняешь
свою мать?

- Она не очень умеет слушать.

Может быть, у нее свои, сильные убеждения? Даже фактор
осуждения матери передается по наследству. Семен осуждал свою
мать, отец - свою, ты - свою. Есть ли у матери старшая сестра?

-Да, Катерина. Но она уже умерла.

В каком возрасте?

-В 69-70лет.

Она конфликтовала с мужем, с матерью?

Она была интриганкой, была известным юристом.

Анастасия была младшая в семье?

-Да.

У матери с кем были большие конфликты?

- Со всеми Мать считала, что брат и сестра слишком

меркантильны Л бабушка, ее мать, могла прийти к дочери на работу

и жалобатъся на нее. В те времена запреща- лось совмещать

несколько работ, так вот бабушка могла начальству жаловаться,

что дочь занимается совмещением.

Дед Семен, который умер от рака почек, умер не случайно. Он
чувствовал себя жертвой своей жены, и он умер, так как считал себя
жертвой. Бабушка косвенно убила своего собственного мужа. Такие
бабушки, обычно, говорят, что хотели быть хорошей матерью,

хорошей женой.

- Бабушка говорила о дедушке: он всех обеспечивает, но свою душу

он домой не приносит.

То есть, она сердилась на него? А он свою энергию оставлял где-то
еще?

- Как я знаю, он работал в поте лица. Выпивал. То есть, был

замучен.

Его жена чувствовала свой гнев против него оправданным. Все
камни мозаики заняли свое место.



- Бабушка, мать матери, была старшей из 4-х детей. Ее отец был

богатым человеком до революции и под влиянием сына все свои

средства отдал революции. В конце жизни был очень беден,

несчастен и повесился. Бабушка моей жены (мать матери) родилась

в 18 году в Екатеринбурге. Ее отец был видным представителем

белого движения. Прабабушка, ее мать умерла молодой, и бабушка

была воспитана теткой, и та сказала бабушке: «никогда никому не

говори, кто ты есть, никогда никому не говори, как твоя фамилия».

Общее для предков этих семей: ощущение стыда и страха - тебя
уничтожат, если ты что-то из себя представляешь. История
повторяется. Прадед Кирилла отдал все свое имущество красным, и
Кирилл отдал свои усилия компании. Это те же люди, похожие друг на
друга - они воспринимают общее, как свое. Насколько точно была
запрограммирована жизнь Кирилла еще до его рождения.

Независимо от политической системы, в которой мы живем, модели
генетические идентичны. И в жизни Кирилла, и в жизни его отца
ключевым словом и в семье, и на работе было слово
«несправедливость». И любая работа, которую выберет Кирилл,

усугубит его состояние, если не изменится его сознание. Должен
быть сделан профессиональный анализ, который позволит начать
переобучение сознания, чтобы избежать повторения судеб
предыдущих поколений.

Прежде, чем построить новое общество, нам надо добиться
появления полноценных личностей. Когда человек борется против
какой-то системы, в частности, против правительственного режима,

этот человек распространит это состояние борьбы на окружающих
людей, и на семью в том числе. Кирилл должен начать с того, что ему
следует примириться с матерью. Принять и простить маму. Потом он
распространит это прощение и на Машу. Если бы мы выслушали ее,

то наверняка, мы бы согласились с ее версией. Кирилл должен знать,

что он - это не его отец. В отличие от него, к нему относятся
справедливо и в доме, и на работе.

Если человек совершает супружескую измену, он нарушает
Библейскую заповедь и получает возмездие или на работе, или дома,

и начинает ненавидеть первоисточник своей проблемы, и его
начинают ненавидеть в ответ.



Кирилл не дал своей матери того, что ей причитается, и он не
получил на работе то, что ему причитается. Те же проблемы он
передает детям. Человек воспроизводит ту же проблему, которая
была у его предков.

Мама Кирилла была закодирована: она не получала от мужа
внимательного к себе отношения, ее мать тоже не получала
хорошего отношения от мужа. Он умер от рака почек, так как не
выражал свои эмоции, подавлял их. Если Кирилл встанет на путь
нового сознания, и он талантлив, то он будет успешен везде, где
захочет приложить усилия. А что Вы думаете об алкоголизме? - После

семинара я стал пропагандировать в семье Ваши идеи, и мама

привела психиатра.

И что он сказал?

- Он сказал, что я - не алкоголик, но есть сдвиги. А что касается

выпивки, то в молодом возрасте у меня были причины вести себя не

так, как хотел. Я не мог заснуть и выпивал.

Тебе необходимо чем-либо заняться. Можешь нанять себя сам, ты
можешь нарушить модель бездействия. Маша посылает тебе сигнал,

направленный на выпивку: так живет ее отец. А ты должен на деле
доказать ей, что ты не ее отец и можешь приносить деньги домой.

Чем бы ты хотел заняться?

- Не могу себя представить ни на какой другой работе, кроме

высокопрофессиональной; в какой-нибудь нефтяной компании.

Главное для тебя - доказать себе, что можешь занять себя. Главное
- не только получить хорошую работу, но и знать, что к тебе хорошо
относятся. Если ты справедлив к жене, к детям - ты вправе ожидать
справедливого отношения к себе и на работе.

- Но сколько еще можно ждать?

Я бы на твоем месте начат с того, что разослал бы свои аттестаты
во все нефтяные компании, где бы хотел работать: и в Москве, и за
границей. Везде есть биржа труда.

- Когда нанимайся в предыдущую компанию, было легко: мы сами

ее создавали. Но теперь для того, чтобы получить любое место в

какой-либо европейской стране, я должен доказать, что ни один

европейский сотрудник не претендует на это место. То есть, я как

бы всегда последний в очереди.



Речь идет не о конкретной компании. Сила убеждения откроет
для тебя любые двери. В Библии сказано: «Стучите и откроете». У
Вселенной появилось место специально для Вас. У Вселенной всегда
есть эта способность. У Кирилла есть искушение: «жена зарабатывает,
а я могу расслабиться». Это противоречит твоему мужскому
достоинству. Есть такое английское выражение: «Твоя собака не
должна поднимать на тебя ногу». Она должна гордиться тобой,

считай, что твоя безработица - это затянувшиеся каникулы. А когда
человек расслабляется, то начинает жалеть себя: бедняжка, все
вернется, я еще не старый, - не жди, Кирилл, что мы настроили наши
скрипки сочувствия. Сейчас у тебя появилась работа: работа по
поиску работы. Любая попытка кому-то объяснить свою ситуацию,

пожаловаться, означает, что ты настраиваешься на старый лад,

старую модель поведения. Маша была закодирована именно на
такого мужа. У нее был такой же отец.

- Она была недовольна, когда я много работал.

Видите, и психологически, и физически он здесь. Даже не работая,

он не дома. Это же состояние было и у его, и у ее родителей. В нем
присутствуют черты отца, дяди Семена, дедушки. Можно иметь
работу, уделять время дому, иметь досуг и не заполнять его вином. Ты
выполнишь, решишь свою проблему, обеспечишь свою занятость?

- Согласен, если это угодно Господу.

Господу это уже угодно. Господу, то есть Жизни, всегда угодно,

когда жизнь наша становится лучше. И это всегда происходит, когда
человек не жалеет себя, а действует. Если тебе удастся сломать свой
старый генетический код. то твои дети не будут страдать от него.

Будущее твоих детей у тебя в руках.
 
РЕЗЮМЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ.

Последний наш клиент на «горячем стуле» - Кирилл. Ключ к тем
проблемам, с которыми он столкнулся в своей жизни сегодня - это
его генетический фактор. И генетический фактор каждой личности
состоит из нескольких слоев, нескольких элементов. У Кирилла это
его дед, отец. дядя. Каждый из них присутствует в его личности и
дополняет один другого. Его проблема с Машей - это продолжение



проблемы его отца с его матерью, и продолжение проблемы его
дедушки с бабушкой. Каждое свойство, каждое качество Кирилла

J является генетически унаследованным фактором. То, что он
сейчас позволяет себе расслабиться, в то время как жена работает,
обеспечивая семью - это тоже отражение генетического фактора,

точное отражение модели поведения его дяди Семена и его дедушки.

Можем ли мы осуждать Кирилла, можем ли мы вообще кого-либо
осуждать, если у каждого -своя генетическая логика. Отношение к
выпивке, отношение к женщине обусловлено теми генетическими
причинами, о которых мы ранее говорили.

Кирилл присутствовал на наших семинарах, он понял значение
генетических факторов и предпринял уже кое-какие усилия. Но
этого, конечно, недостаточно. Нужны дополнительные, серьезные
усилия, чтобы создать новую модель поведения. Каждый камешек в
мозаике жизни ложится точно в отведенное место.

Те же принципы в определении генетических факторов можно
увидеть и в случаях семейных историй Лидии, Марии, Риммы. В
каждом из перечисленных случаев человек в настоящем времени -

это набор факторов, которые передаются от поколения к поколению,

от отца к сыну. Самое главное - тот. кто считал, что он подвергается
несправедливости со стороны окружающих, должен знать, что это
означает одно: что-то в его поведении провоцирует людей на такое
отношение. И в результате Кирилл сам стал несправедлив к жене, к
детям, к работе. Неудивительно, что это привело к разногласиям на
службе, и он уволился. Его прадед без борьбы отдал имущество
красным, то есть смирился перед властью, которую считал
несправедливой. Неудивительно, что его потомок предпочел сам
отказаться от работы, так как считал отношение к себе со стороны
руководства несправедливым. Любому наблюдателю со стороны,

который знает факты, покажется странным, что человек взял и
бросил хорошую работу, вместо того, чтобы сохранить ее. Любой
курс самоутверждения потребовал бы от Кирилла, чтобы он
стремился остаться на работе, сохранить ее. Но, зная об огромной
силе в генетическом коде, мы не можем ограничиться
поверхностными советами. Мы должны найти истинные причины



проблемы в его семейной истории для того, чтобы он остался
победителем, выиграл и никому не уступал свое право первородства.

Кирилл сказал, что 10 лет работал без перерыва и имеет право
отдохнуть. Сейчас ему 31 год. Он нашел рациональное оправдание
своей ситуации. Он действовал по старой модели поведения,

повинуясь своему генетическому коду, и пытается рационально
оправдать свое состояние. И только в том случае, если мы
рассмотрим проблему его жизни не поверхностно, а глобально, то
нам удастся наметить для него пути выхода из нее. Иначе ему грозит
состояние генетического транса. Человек может впасть в состояние
гипноза, которое не позволит ему найти выход из ситуации. Говорить
такому человеку: тебе надо так делать, а не так - бесполезно, так как
он находится под воздействием своего генетического кода.

Молекулы ДНК каждую секунду подвержены воздействию
электрических импульсов. Генетическая информация содержится в
молекулах ДНК, поэтому ДНК - самый непреклонный диктатор. Этот
диктат ДНК диктует пьянство, прелюбодеяние - все то. за что человек
расплачивается своей жизнью, своей судьбой. Эта информация
контролирует человека до тех пор, пока он не осознает корни своей
проблемы и не научится сам контролировать ДНК.

Разумная Жизнь проявляет к нам наивысшую форму любви и
Разумная Жизнь знает, что у Кирилла проблема с аткоголем. И Кирилл
после 10 лет тяжелой работы решил устроить себе каникулы.

Поэтому он и женился на той женщине, которая могла его дополнить,

так как у нее был отец такого же склада, как и Кирилл. Она
принадлежит к женщине, которая заботится о мужчинах. Сначата это
был отец, теперь Кирилл - муж. Она повторяет историю своей
свекрови. Случай с Кириллом похож и на другие случаи на «горячем
стуле». Жизнь всегда соответствует нашим ожиданиям и дает нам то, к
чему мы стремимся. Самое интересное: последовательность
клиентов на «горячем стуле» именно такова, которая позволила
продемонстрировать последовательность нашего метода. Вы >

белились, что здоровье и успех в работе очень тесно связаны между
собой. Наше B.I.D. - это наша устремленность к здоровью и к успеху
появилась не только в нас, она появилась в наших далеких предках.

Но в каждом поколении B.I.D. имеет свои формы реализации успеха.



Римма повторяет жизнь бабушки, а ее муж историю деда с
материнской стороны. Хотя Мария не смогла «преодолеть»

противоречия между мужем и ею, у них разные религии, эти
противоречия унаследованы ими. Сейчас они могут уже обсуждать
свои проблемы.

Но у негативной стороны есть свои особенности. Во многих
случаях не следует спорить, но иногда гнев и раздражение имеют
положительное значение. Наружу выплескивается все то. что
скрывалось, копилось веками в душах Ваших предков. Вы должны
быть убеждены в огромной силе ваших слов. Многие люди. жал\ясь.

наносят себе огромный вред. Анализ многих заболеваний
показывает, что рак. например, возник в семье от произнесенных
слов. К примеру: «... он мне причинил боль ... и т. д.». Слово «боль» -

фиксируясь в сознании, опускается затем в подсознание, а затем
проявляется на физическом уровне: в конкретном заболевании. Надо
осторожно относиться к слову. Но может возникнуть и другая
противоположность: часто люди боятся высказать свое неприятие,

показать свое раздражение, боятся потерять любовь друзей и
родных. И это имеет для них разрушительные последствия. Часто у
людей возникают депрессии. Это происходит в тех случаях, когда
речь идет о подавлении чувств. Вот почему опасно, когда ребенка
часто подавляют в семье. Если тот человек, который подавлял вас, и к
которому в Вас сохранилось раздражение, уже умер физически, Вы
должны мысленно посадить его на стул и высказать ему все свои
обиды и претензии. Тем самым Вы проявите готовность простить ему
все свои прошлые обиды, но Вы должны избавиться от гнева,

который Вас переполняет. Часто говорят: «как рано умер этот
человек, он был так добр по отношению к другим». Но он был зол по
отношению к себе.

Поэтому требовать тишины, спокойствия от детей - порочно.

Следует поощрять их высказывания, проявления всего того, что у них
внутри. Этот же принцип относится и к взрослым людям. Когда
человек поступает против моральных принципов, он ощущает
чувство греховности и загоняет его внутрь. Он начинает пить,

принимать наркотики, чтобы избавиться от проблем, его угнетающих,

то есть, пребывает в иллюзии, своеобразной маскировке, но



избавиться от проблем не может. Он испытывает чувство стыда за
содеянное, и отсюда попытка замаскировать основную проблему
другой, отсюда отсутствие сил или желание решать ее. Существуют
социальные условности, которые заставляют нас быть лицемерами.

Не принято говорить то. что ты хочешь сказать. Это относится,

например, к еде в гостях. Часто многие хвалят хозяйку за кушанья
незаслуженно. Я, не скрывая, говорил то, что мне не нравилось. И
меня шлепали за честность и откровенность.

Конечно, мы должны приспосабливаться к изменяющимся
ситуациям, но надо стремиться к тому, чтобы не терять ощущения
разницы, что нравится, а что нет. И строить жизнь, исходя из того, что
нравится.

Кирилл умело манипулировал женой: он заставил ее занять то
место, которое он ей подготовил. Важно пользоваться той ситуацией,

в которой ты находишься с максимальной отдачей. Каждая сит>ация
несет в себе что-то положительное. Главное: как Вы будете
относиться к ней - как жертва, будете искать обидчиков или как
победитель, выйдя из ситуации с наибольшей для себя пользой.

I Наш метод позволяет выявить различные модели поведения
человека, учитывая предыдущие поколения его рода. Надо научиться
смотреть на свою жизнь, на свою судьбу с новой точки зрения для ее
корректировки.

В тех случаях, когда человек сам себя подавляет или его
подавляют окружающие, то это находит выражение у него в
физических недомоганиях. И не важно, где происходит это
подавление: на политической ли арене или внутри самого человека,

оно всегда, в конце концов, проявляется в семье.

Некоторые из физических заболеваний Марии произошли из-за
того, что отец ее был ранен на войне, а матери пришлось много
работать. Трудности в самовыражении, в неспособности открыто
выражать свои эмоции привело к физическим заболеваниям. И это
проявилось далее, в последующих поколениях: в сыне - состояние
неуверенности, который не знает, чем ему заняться; и во внучке,

которой всего 2,5 года, а она уже страдает от некоторых заболеваний.

Когда мы знаем свою проблему и осознаем причину ее
возникновения, мы можем действовать! Можно с точностью сказать,



какое будет правительство, если сделать генетический срез народа.

Люди, которые позволяют командовать собой дома, приведут страну
к авторитарному правительству. Легче сменить правительство в
стране, чем сменить правительство дома. Меняя себя, вы можете
привести к конструктивным изменениям на работе.

Напомню о своей клиентке Иоланте, у которой ее молодой
человек занимал деньги и не отдавал. Но его поведение она
провоцировала сама: она обманом, косвенно грабила свою
компанию и привлекла мужчину, который грабил ее. Но следует
подумать о том, что эта компания сама грабила бюджет. Можно
истолковать любое событие в жизни, но надо начать с себя: быть
откровенным и открытым. Между мужем и женой, между родителями
и детьми.

Наш семинар ставит перед собой задачу объяснить схему,

процесс, принципы в моделях поведения людей. Каждый человек
имеет право на здоровье, счастье, благосостояние семьи. Если он
б\дет применять принципы нашего метода, то тогда он сможет
сделать жизнь лучше и для себя, и для следующих поколений.

Я хочу поблагодарить за цветы, за слова благодарности в мой
адрес. За эти три дня мы стали как бы семьей. Я знаю, что на
следующем семинаре я услышу о тех успехах, которых вы достигли, и
я поделюсь с вами своими успехами. Самим своим присутствием
здесь вы помогаете накоплению общего успеха для нас всех.

Применяя этот метод в своей жизни, вы принесете много счастья и
успеха людям. А теперь перейдем к вопросам.

 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ.

Вопрос. Как заниматься собственными изменениями, если мало
знаешь о своих родственниках?

Ответ: Мы можем предположить, какие у Вас были
родственники, исходя из того положения, в котором Вы оказались,

исходя из Вашей проблемы. Ваш физический облик унаследован от
родственников. В каждой клетке находится 23 хромосомы от матери
и 23 хромосомы от отца. Например, Вы застенчивы. Цель, которую
надо перед Вами поставить, обратная: вы должны стремиться к
самоутверждению, не зависеть от мнения других людей. Если Вы



чувств}ете себя униженно, то надо повышать самооценку, стремиться
к повышению самочтверждению в жизни. Когда Вы попадаете в
коллектив, не бросайте попыток контактировать с окружающими вас
людьми.

Ш Говорят о понятии «полноценная личность». Но кто судья, кто
определит эту полноценность? Никто не вправе быть ничьим судьей.

Кирилл сейчас в таком возрасте, когда он в состоянии чего-то
добиться. Он понимает, что он не должен следовать примеру жизни
дяди Семена. Конечно, он не сразу станет полноценной личностью,

но надо начинать с того места, где вы стоите. Некоторые считают, что
если вы в подавленном состоянии, в депрессии, то значит в жизни
что-то не так, что он не соответствует каким-то принятым нормам. И
программа для такого человека заключается в следующем: ему
необходимо повысить самооценку, чтобы добиться того успеха,

которого, как он считает, он заслуживает.
Вопрос: Вот я врач, и по долгу службы выслушиваю много жалоб.

Как совместить это с Вашим тезисом о «добрых новостях»?

Ответ: Вы должны обладать чувством юмора. Я тоже
выслушиваю плохие новости. Юмор может помочь решить любую
проблему. Если Вы сталкиваетесь с проблемами здоровья, Вы
должны видеть конечный результат, а ситуация сегодняшняя - это
нечто проходящее.

Вопрос: Как донести Ваш метод до родных и знакомых?

Ответ: Если Вы чувствуете искушение, поддавайтесь ему. И
действуйте.

Вопрос: Вы советуете быть эгоистами?

Ответ: Эгоистом быть хорошо, но не за чужой счет. Баланс всегда
будет найден.

Вопрос: Как исправить свое B.I.D.? Есть такая тенденция: быстрый
взлет и быстрое падение.

Ответ: Вы обладаете тенденцией быстро добиваться успеха. И
перед вами встает вопрос: бросить все или совершенствоваться? У
вас в сознании закреплена модель неудовлетворения успехом. Это
произошло потому, что в детстве Вам не верили. Ваше B.I.D.

направлено на то, чтобы быть удовлетворенным. То, что Вас
обвиняли за чужие ошибки связано с тем, что Вы внутренне



соглашались с этим. Я научился отказываться отвечать за чужие
ошибки.

Вопрос: Откуда возникает заикание?

Ответ: Это происходит, обычно, в тех семьях, где строгая мать
или отец, может быть, учитель. Лечение заикания я начинаю с того,

что говорю клиенту: «ты должен в одну минуту как можно больше
заикаться». Обычно говорят такому человеку: «заикайся меньше» - и
происходит все наоборот. Из заик, как правило, получаются
блестящие ораторы. Рекомендации таким людям: надо говорить
медленно, и сосредоточиться на смысле фраз, а не на их форме. И
учитель не должен прерывать их.

Вопрос: Как Вы относитесь к медитации?

Ответ: Медитация не может ничего изменить в жизни человека,

ничего не может решить, кроме проблемы гипер-активности.

Вопрос: Для успеха важно сделать то, чего боишься, чего не
хочешь?

Ответ: Не обязательно. Вы должны делать то. что любите.

Посредством страха можно примириться с ситуацией, когда вы
вынуждены ей подчиняться. Но успешные люди любят свое дело. И,

конечно, если возникает затруднение, его важно преодолеть.

Вопрос: Вас зовут Чампион. Помогает ли Вам Ваше имя?

Ответ: У меня в род> есть предки - французы Я люблю играть в
теннис, и когда стал победителем, стал чемпионом, то взял себе это
имя. Иногда человек меняет имя. что- бы изменить систему
отношения к себе. Негативные ассоциации, связанные с именем,

могут негативно воздействовать на человека. А новое имя
настраивает на новые отношения. В Библии - Матфеем назвали
человека по имени Левий, Симона назвали Петром, Савл стал
Павлом. Есть духовные преобразования, стоящие за изменением
имени.

Вопрос: Что Вы думаете о влиянии звезд на судьбу человека, на
его отношение к жизни?

Ответ: Очень часто к этой области знания относятся, как к
предрассудкам, но это очень важно для тех, кто верит в астрологию.

С помощью астрологии, нумерологии можно скорректировать
отношения между людьми. Но Бог дал нам власть, дал нам



возможность возобладать над этой приверженностью, мне кажется,

следует преодолеть эту зависимость, так как она в определенной
степени вас связывает. Звезды влияют на людей, но мы можем
скорректировать это положение.

Вопрос: В настоящее время многие женщины не вступают в брак,

не рождаются дети, прекращается род. Как Вы относитесь к этой
проблеме?

Ответ: Чем больше «продвинута» семья к реализации
программы своего рода, тем меньше детей ей нужно, чтобы решить
проблемы, заключенные в ДНК. Количество детей уменьшается, но
качество жизни улучшается. На определенном уровне сознания
семье не требуются физические дети, у нее есть дети духовные. Тетя
одной моей клиентки покончила жизнь самоубийством, так как у нее
не было детей. Племянница, у которой не было детей и которая
преодолела искушение закончить жизнь самоубийством, смогла
преодолеть ситуацию. И у нее появилось много духовных детей.

Вопрос: Надо ли модель своего сознания ориентировать на
сознание Христа?

Ответ: Да, но для этого не надо быть распятым. Сознание Христа
- это чистое сознание, не отягощенное понятием зла. Один физик
написал статью в журнале, в которой доказал, что вся концепция о
мире лишена смысла. Понятия о зле, о страданиях, о бедах -всего
этого нет в божественном сознании. В начале существования
человечества были равные доли добра и зла. И зло не было
реальностью. Мы должны рассматривать, как добро все, что с нами
происходит.

Вопрос: Вы говорили, что браки нужны, чтобы изменить
генетический код у будущих поколений, у своих потомков. В семье
умер ребенок, нужен ли такой брак?

Ответ: Ваше сознание воплощается на физическом уровне. Ваше
сознание говорит Вам: «ничего не выйдет», и вы получаете ответ на
физическом уровне. И Вы, и Ваш муж унаследовали враждебное
отношение к миру, Вы считаете, что он не подходит Вам, и Жизнь
откликается на ваши ожидания: забирает то. что вам дорого. Если Вы
измените отношение к миру, к друг к другу, будете подчеркивать то,

что Вас сближает, у Вас может появиться ребенок. Для рождения



детей даже разные группы крови у родителей не помеха. В
современной медицине существует метод переливания крови, когда
в таких браках появляются дети.

Вопрос: В семье нет детей. Что за факторы влияют на отсутствие
детей?

Ответ: В эволюции человека есть этапы, когда нет
необходимости в физических детях. Есть другие измерения, другие
сферы: дети духа, дети сознания. Мы постоянно рождаем дух.

Вопрос: Каковы, на Ваш взгляд, причины кожных заболеваний, в
частности, псориаза?

Ответ: Псориаз - наследственное заболевание, свидетельствует
о раздражении, которое испытывали предшествующие поколения.

Избавиться от него можно, скорректиро 55

вав фактор, который это раздражение вызывает. У меня была одна
клиентка, у которой был сильный псориаз. Кроме раздражения, ей
было присуще и сильное чувство стыда. Ее постоянно стыдили за
совершенный ею проступок. Через 2 или 3 месяца после
консультации со мной ее псориаз полностью исчез. И через 5 лет у
нее не было ни одного рецидива. У Джоэл есть книга, которая
называется «Ваше право на совершенное здоровье». Скоро она
появится в Москве.

Вопрос: Вы рассказывали о животных в семье, которые теряются,

убегают. Что означает смерть собаки в семье. Ее задавила машина.

Ответ: Домашние животные отражают внутреннее состояние
своего хозяина. Если B.I.D. человека - стремление убежать, скрыться,

то будет убегать и его собака. У одной женщины была овчарка,

которая постоянно убегала из дома. Я выяснил, что хозяйке
постоянно хотелось вырваться из дома. У нее была дочь, которая
хотела убежать в 8 лет. Все в нашей системе отражает нас самих. В
одной семье не было животных, не было ни кошек, ни собак. Но у них
рыбка выпрыгнула из аквариума.

Вопрос: Возможно ли излечение Вашим методом психических

заболеваний?

Ответ: Готовится к выходу книга «О духовном разуме». Я говорил
об этом на мастер-классе. Одну женщину лечили от психического
заболевания с помощью медикаментов и шока. В течение 45 минут я



выяснил причину ее заболевания и довел эту причину до ее
сознания, и вылечил ее. Любое поведение, даже поведение
шизофреника имеет свою логику.

Вопрос: Мой дядя еще в школьные годы дал клятву не жениться.

Он так и не смог в своей жизни найти женщину, чтобы создать семью.

Связаны ли между собой эти события?

Ответ: Главное, что необходимо сделать - это переобучить
сознание Вашего дяди. Видимо, его отец и мать были несчастливы в
браке, если он дат такую клятву. Он должен написать аффирмацию: «Я
- не отец, я - не мать; я имею право на счастливую жизнь». Человек с
такой установкой или откажет потенциальному партнеру или будет
реагировать на его отторжение. Монахи ведут, например,

аскетический образ жизни, но за этим стоят духовные причины.

Вопрос: Как формулировать аффирмации? Например, для
получения хорошей работы?

Ответ: В формулировке необходимо установить позитивный
настрой: «Я обязательно получу хорошую работу, которая меня
устраивает». Кирилл дал себе право на каникулы. Даже при хорошем
предложении он не смог бы на него адекватно реагировать. Он
успокаивает жену, себя, говорит, что ищет работу, но не находит. То
есть, он не предпринимает активных действий. Аффирмации следует
начинать с положительного утверждения, с какого-то
положительного момента в вашей жизни: «У меня была хорошая
работа». Когда есть искренняя мотивация, человек получит ответ на
свои желания.

Вопрос: Иногда, в каких-то ситуациях, за услугу, особенно друзьям
и знакомым трудно взять деньги. Как поступать в этом случае?

Ответ: Деньги долгое время считались злом. Обычно человека
ругали за жадность, и укоренилось сознание, что накопление - зло
само по себе. В Библии не говорится, что деньги - это плохо. Плохо,

когда деньги, меркантильность, целенаправленная материать-ность
впереди духовного. Я помогал многим людям и знаю, что просить
деньги, назначать цены - это благо тем, с кого берете. Не отдавая, они
и сами не смогут получить.

У моих знакомых есть антикварный магазин. В нем были
выставлены 2 вазы по 2 доллара за штуку, и никто их не покупал.



Один предприимчивый человек к\пнл их и выставил в своем
магазине по 500 долларов за штуку, и они были проданы за 5 минут.
Тот, кто заплатил 4-5 долларов, не будет хвастать такой покупкой, а
тот, кто заплатил по 500 долларов, обязательно будет хвастать. И всем
от этой сделки было хорошо.

В Нью-Йорке проводился аукцион личных вещей Жаклин
Кеннеди. Наследники установили большие цены на обычные вещи.

Люди охотно это покупали, так как могли похвастаться, что обладают
подлинными вещами Жаклин Кеннеди.

С одной стороны, надо легко относиться к деньгам, а с другой
стороны, существуют определенные затраты ради определенных
целей. Надо с удовольствием тратить деньги; на каждый
потраченный доллар вы получите 2 или 3. Во Вселенной все
неограниченно. И возможности, и пространство, и время. Мы не
должны ограничивать затраты денег. Это способ свободной
циркуляции, это также относится и к энергии.

Я провел эксперимент: давал большое количество бесплатных
консультаций - и обнаружил, что мои рекомендации не дали
результатов. Люди не ценят то, что получают бесплатно. В Библии
сказано: «Каждый раб получает то, что заслужил», то есть каждый
должен быть вознагражден за труды. Как тигр в цирке: трюк -

вознаграждение.

Вопрос: На что опирается Ваш метод?

Ответ: По образованию я - инженер. У меня большой
лабораторный опыт: в физике, химии и в других точных науках. Я
работал в аэрокосмической промышленности, в разведке. Но те
законы, которые я изучил, тот опыт научный, который я накопил, я не
мог применить к человеческим отношениям. Первый же вечер,

который я провел с Джоэл, перевернул все мои представления о
жизни. Через 2 недели мы поженились.

Ее отношение к жизни, даже в мелочах, было моим учебником.

Однажды мы зашли в ресторан, и оба заказали по ростбифу. Когда
нам принесли заказ, ее порция была в 2 раза больше моей. Меня это
возмутило. Я спросил ее, знакома ли она с официантом. Она ответила,

что нет. Я спросил, была ли она здесь раньше. Она сказала, что нет. Я
вызвал официанта и заявил, что меня обделили, дали недостаточно.



Он взял мою порцию и сделал завес. Мой ростбиф весил 8 унций -

минимально допустимый вес для порции. А ее ростбиф весил
намного больше. Когда я спросил, почему ее ростбиф намного
больше, он ответил: «Вы знаете, верхнего предела у нас нет». Джоэл
сказала: «Ешь мою порцию». Я ответил: «Нет». Тогда она мне сказала:

«Твоя проблема заключается в том, что ты уверен, что тебя во всем
обделят. У тебя есть младший брат и тебе кажется, что ему достается
всего больше». Я разозлился: «Откуда ты это знаешь?»

Джоэл была самым лучшим сыщиком. Я спросил ее: «Но как
официант догадался об этом, почему тебе должна достаться большая
порция?» «Я убеждена, что Бог меня любит, люди меня любят, и он
даст мне всегда больше», - ответила она. Оказалось, что все знания и
опыт, которые были у нее без особого образования, были
эффективнее моих университетских знаний. Она учила всех.

Через некоторое время я вернулся в кафе и попросил ростбиф.

Мне принесли ростбиф, который весил 10 унций. А через несколько
дней принесли ростбиф в 12 унций весом. Я понял: каждый получает

то, во что он верит, каждый получает по своим ожиданиям. Каждый

день я узнаю что-то новое. Если Вы верите, что мир Вам враждебен,

то жтнь оправдает ваши ожидания. Джоэл верила, что все люди
друзья. Так и было. Она не делала для этого ничего особенного.

Просто это было ее представление о жизни. Она позволила мне
понять, что знание благотворно влияет на жизнь не благодаря
лабораторным изысканиям, а благодаря тому пониманию, которое
помогает людям в их судьбе. Сущность метода так проста, что ему
можно обучать и детей. Все соответствует нашим ожиданиям.

Ожидания взаимодействуют в соответствии с нашим сознанием.

Нашей лабораторией явилась сама жизнь. Все люди доверяли Джоэл,

а меня обманывали. Она им все открывала, а я запирал.

Каким упрямым учеником я был! Меня обуревали постоянные
сомнения. Я потратил много усилий, чтобы их перебороть. Прежде
чем достичь согласия, я спорил с Джоэл в течение 7 лет!

Вопрос: Ваше ощущение жизни?

Ответ: Когда-то жизнь для меня была борьбой. Теперь это
радость. Жизнь - это то, как мы ее себе представляем. Она такова, как
наши ожидания ее. Наша кровь, сердце, клетки - это проявления



Разумной Жизни. Они дают нам возможность существовать на
физическом уровне. Но руководит этим существованием наше
сознание. Если мы считаем, что жизнь - наш друг, то она соответствует
нашим ожиданиям успеха во всем, а если мы будем сопротивляться и
бороться с жизнью, то она преподнесет нам соответствующие
негативные результаты. Расслабьтесь и радуйтесь жизни!

 
Город Творцов
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