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Посвящается памяти Джоэл и Чампиона Тойчей

 

«Вы – творец своей жизни. Вам дается только холст, а картину Вы
рисуете сами. Позаботьтесь о своей жизни…»
Джоэл Мари Тойч

Джоэл Мари Тойч (1913–1992)

Чампион Курт Тойч (1921–2005)
«В свое время я сам был циником и скептиком, и никакие проповеди и

молитвы не могли сделать меня иным. Но жизнь, Божественное сознание,
которое любит всех нас, послало мне спасителя в лице моей жены Джоэл.
Вместе мы создали программу, которая способна изменить человека и
вернуть его обратно в Божественное состояние».
Чампион Тойч, доктор психологии
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Чампион Курт Тойч. Биографическая справка

 
Ч. К. Тойч (10 февраля 1921–25 декабря 2005) родился в г. Лейпциге. В 1939 г. эмигри-

ровал из нацистской Германии в США. Получил инженерно-техническое образование в уни-
верситете Флориды. После открытия второго фронта поступил на службу в Вооруженные Силы
США. Принимал участие в боевых действиях в качестве офицера воздушной разведки. Был
участником встречи союзнических войск на р. Эльбе. После войны Ч. Тойч работал в косми-
ческой промышленности США над созданием новых коммуникационных систем. За одну из
своих работ он получил национальную премию Правительства США. Ч. К. Тойч изучал пси-
хологию и юриспруденцию в Гарвардском и Южно-Калифорнийском университетах. В 1954 г.
он встретил свою будущую жену Джоэл Мари Ноэль (1913–1992). Эта встреча кардинально
изменила его жизнь и навсегда определила сферу научных интересов. Вместе с Джоэл Мари,
он начинает систематическое изучение природы и механизмов человеческого поведения. В
1959 г. они опубликовали свою первую книгу «Understand and Raise Your Consciousness. From
Here to Happiness!» («Поймите и повысьте ваше сознание. Отсюда к счастью»), в которой
изложили психогенетическую концепцию поведения и основы IDEAL-метода Тойча. В послед-
ствии, обобщив огромный опыт консультативной работы на основе IDEAL-метода, Ч. Тойч
защищает диссертацию и получает степень доктора психологии. Вся его последующая деятель-
ность проходила в рамках Академии IDEAL-метода Тойча (ATIM) в г. Лос-Анджелесе. С 1993
по 2004 г. он вел активную преподавательскую и консультативную работу в России. В 1996 г.
известный кинорежиссер-документалист, лауреат Госпремии СССР, Игорь Романовский при
участии ATIM, МИЦЧ «СанРэй» и студии «Перспектива», снял документальный фильм «Вто-
рое рождение», посвященный жизни и деятельности замечательной супружеской пары Джоэл
Мари и Чампиона Курта Тойчей. Премьера фильма, состоявшаяся в Центральном Доме Кино,
собрала более 1000 российских учеников и последователей доктора Тойча.
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Предисловие к русскому изданию научного
и духовного наследия доктора Ч. К. Тойча

 
25 декабря 2005 года завершил свой земной путь наш друг, наставник и коллега Чампион

Курт Тойч. Годы общения, сотрудничества и совместного творчества с ним мы вспоминаем
с глубокой благодарностью и нежностью. Его неиссякаемая энергия, мудрость и проницатель-
ность, исключительное чувство юмора и потрясающее умение увлечь за собой и вселить веру
в собственные силы всегда будут с нами.

Доктор Тойч оставил нам огромное научное и духовное наследие, которое создавалось
им на протяжении нескольких десятилетий вместе с его любимой женой Джоэл Мари Ноэль
(1913–1992). Мы считаем своим долгом и обязанностью донести их мысли, идеи и знания до
возможно большего числа людей во всем мире.

В конце 50-х годов Чампион К. Тойч совместно с супругой Джоэл Мари, разработали
и обосновали психогенетическую концепцию поведения человека, и создали на ее основе
уникальный по своей эффективности консультативный подход, который получил название
IDEAL-метод Тойча. Основополагающий тезис их пионерской концепции состоял в том, что
«генетический код» еще до рождения человека определяет большую часть перспектив его
жизни и основные модели поведения. Именно этому – доказательству важнейшей роли наслед-
ственности в формировании структуры личности человека, его мышления и эмоциональных
особенностей, они посвятили свою жизнь.

Результаты более чем тридцатипятилетних совместных исследований и ежедневной кон-
сультативной практики с помощью IDEAL-метода принесли супругам Тойч международное
признание и славу. Их книга «From Here To Greater Happiness or How Change Your Life
For Good» (в русском переводе издавалась под названием «Второе рождение или Искусство
познать и изменить себя», Москва, МИЦЧ «СанРэй», 1994, 1995, 1998) была переведена на
испанский, немецкий, японский и русский языки, многократно переиздавалась во многих стра-
нах мира и давно стала бестселлером. Их психогенетический подход неоднократно, и с боль-
шим интересом, обсуждался на международных симпозиумах и конференциях, в ведущих
университетах и клиниках мира. Их консультативный метод продолжает оставаться одним из
самых эффективных и быстродействующих.

Джоэл и Чампион были настоящими «фанатами» своего дела. Всю свою сознательную
жизнь они занимались изучением природы и механизмов человеческого поведения, консульти-
рованием и обучением людей принципам здоровой, счастливой и гармоничной жизни. Никому
никогда не отказывая в помощи, Джоэл и Чампион стали учителями и наставниками для мно-
гих тысяч людей в самых разных странах мира. С их помощью возрождались разрушенные
семьи, восставал из руин почти обанкротившийся бизнес, восстанавливались давно разорван-
ные отношения между близкими людьми, резко ускорялось выздоровление «безнадежных»
больных.

Благодаря их мудрости и пониманию законов жизни многие люди на нашей планете доби-
лись настоящего успеха, признания и славы, достигли вершин в профессиональной сфере,
обрели великолепное здоровье, огромное богатство и счастье. Среди них – люди, ставшие круп-
ными бизнесменами (например, Марк Хьюз – основатель международной компании «Герба-
лайф», Берни Хауройд – владелец и президент крупнейшей в США фирмы по найму сезонных
рабочих «Apple one», Чарльз Фурнесс-старший вице-президент крупной калифорнийской ком-
пьютерной фирмы «Calcomp»), известные проповедники (Роберт Шуллер – основатель Хру-
стального Кафедрального Собора в Лос Анджелесе, Дэмар Бэрон – Президент Церкви Мормо-



Ч.  Тойч.  «Стратегия решения личных проблем. Менталитет успеха»

9

нов Калифорнии), политические и государственные деятели (например, Том Брэдли – бывший
мэр Лос Анджелеса, некоторые конгрессмены, и даже два бывших Президента США).

Клиентами Джоэл и Чампиона Тойчей были также звезды Голливуда: Энтони Перкинс,
Элизабет Тейлор, Клоренс Ричмонд, Сесили Тайсон, Энтони Куин, Луи Госсет-младший, Пат-
рик Макни – герой сериала «Мстители» и другие. Многие из них через некоторое время стали
обладателями Оскара или других престижных премий. Именно поэтому супругов Тойч часто
называли «инструкторами успеха» и сравнивали эффективность их метода при решении жиз-
ненных проблем с эффективностью методов Дейла Карнеги при решении проблем менедж-
мента.

Джоэл и Чампион были пионерами во многих сферах жизни и деятельности американ-
ского общества. В начале 60-х годов, при поддержке Института Транспортных Исследований
Колумбийского университета, они возглавили компанию за прекращение публикаций прогно-
зов об увеличении количества аварий и несчастных случаев на дорогах США в праздничные и
выходные дни. Они доказали, что публикации этих прогнозов в средствах массовой информа-
ции напоминают внушения колдунов Вуду и не снижают, а наоборот, повышают число жертв
дорожно-транспортных происшествий и автокатастроф. Эта инициатива нашла понимание и
была с благодарностью принята Национальным комитетом по безопасности движения, кото-
рый с 1962 года прекратил публикацию таких прогнозов.

В своей исследовательской и консультативной работе супруги Тойч первыми начали
использовать генограмму как способ описания и анализа истории семьи для вычленения
наследственной основы при интерпретации жизненных событий и поведенческих моделей кли-
ента. Будучи глубоко религиозным и высоко духовным человеком, Джоэл Мари Тойч при-
внесла в психогенетическую концепцию поведения духовное начало. Именно она стала рас-
сматривать и понимать дух не только как религиозную, но и как научную реальность. Ее книга
«Откровения Джоэл. Библия как учебник радостной и эффективной жизни» (Москва, МИЦЧ
«СанРэй», 1996, 1998) стала настольной для всех ее учеников и последователей IDEAL-метода
Тойча.

IDEAL-метод дает возможность каждому человеку эффективно управлять своей жиз-
нью, справляться с любыми проблемами, принимать правильные решения, успешно завершать
начатые дела, достигать поставленных целей, жить в изобилии и внутренней гармонии, здоро-
вьи и счастьи. В течение 45-ти лет доктор Тойч десятки тысяч раз применял свой метод на
практике во многих странах мира и каждый раз добивался убедительных результатов.

Мы были первыми из россиян, получившими возможность познакомиться с психогене-
тикой поведения человека из первых рук, непосредственно при помощи одного из ее авторов.
Это знаменательное знакомство произошло в мае 1993 года, когда, по нашему приглашению,
доктор Тойч впервые посетил Россию и провел свой первый авторский семинар «Как изме-
нить вашу жизнь к лучшему». Летом этого же года доктор Тойч возглавил Совет Директоров
созданного при его участии и поддержке Международного Исследовательского Центра Чело-
века «СанРэй».

Наше сотрудничество продолжалось 10 лет, в течение которых МИЦЧ «СанРэй» орга-
низовал более 50 семинаров и мастер-классов доктора Тойча в разных городах России и стран
СНГ: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Барнауле, Екатеринбурге, Уфе, Киеве, Запоро-
жье, а также в Лос-Анджелесе и Тель-Авиве.

Время доказало исключительную эффективность семинаров и непреходящую ценность
того знания, которым доктор Тойч так щедро делился с аудиторией. Многие тысячи участни-
ков семинаров, применив эти знания на практике, сумели кардинально изменить свою жизнь и
жизнь своих близких в самых разных ее сферах: личной, семейной, профессиональной. Приме-
нение IDEALметода в нашей собственной жизни и консультативной практике, а также резуль-
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таты, полученные нашими клиентами, еще больше убедили нас в исключительной силе и мощи
этого метода.

Именно поэтому, в 2003 году, еще при жизни доктора Ч. Тойча и с его согласия, мы
начали расшифровку аудио и видео стенограмм его семинаров, проведенных совместно с
МИЦЧ «СанРэй». Мы приняли решение опубликовать эти материалы и сделать их макси-
мально доступными для самого широкого круга читателей. Наша инициатива была поддержана
и горячо приветствовалась участниками юбилейных семинаров доктора Тойча в Москве (май
2003 г.), посвященных 10-летию его деятельности в России.

Мы уверены, что знакомство с научными и духовными принципами IDEAL-метода
Тойча и их применение в реальной жизни поможет многим людям не только решить свои про-
блемы, но и пережить свое «Второе рождение» – обрести новую жизнь, наполненную любовью,
благополучием и гармонией.

Мы выражаем свою признательность и глубокую благодарность участницам многих
авторских семинаров доктора Тойча в России Елене Мясниковой и Армиде Бакунц за их бес-
корыстную помощь в подготовке к публикации первых четырех книг ЗОЛОТОЙ СЕРИИ. Мы
призываем всех, кому не безразлична судьба научного и духовного наследия доктора Ч. К.
Тойча, принять посильное участие в финансировании этого уникального издания и подготовке
материалов к публикации.

Предлагаемая Вашему вниманию ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ книг, открывает для каждого воз-
можность прикоснуться к научному и духовному наследию Джоэл и Чампиона Тойчей.

Книга, которую Вы держите в руках, создана на основе стенограммы семинара Ч. Тойча
«Стратегия решения личных проблем: здоровье – семья – карьера. Менталитет успеха». Семи-
нар был организован МИЦЧ «СанРэй» в г. Москве с 23 по 25 мая 1996 года. Подготовку тек-
ста к публикации осуществили А. П. Наминач, Н. А. Цветкова и Р. М. Моджорян. При работе
с текстом сокращению подверглись организационные сообщения организаторов и участников
семинара.

В целях сохранения конфиденциальности в материалах изменены все имена собствен-
ные, включая названия географических мест, упоминавшихся участниками в ходе работы на
«горячих стульях». Расшифровку аудиостенограммы произвела Е. В. Мясникова. Генограммы
участников семинара, ставших клиентами доктора Ч. Тойча во время открытых консультатив-
ных сеансов, построил А. П. Наминач.

Анатолий Павлович Наминач ,
учредитель и президент Международного Исследовательского Центра Человека  «Сан-

Рэй»
Наталья Афанасьевна Цветкова,
директор Психологического консультативного Центра «СемьЯ»; Генеральный директор

МИЦЧ «СанРэй» в 1993–1998 гг.
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День первый

 
«С тех пор, как я стал консультировать в России, я обнаружил,

что основная проблема русских людей – это беспокойство. 90 % времени
тратится на беспокойство: «Как бы чего не вышло!“».
Чампион Тойч, доктор психологии

 
Введение

 
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 вто-
рым домом. Я очень благодарен доктору Анатолию Наминачу, доктору Наталье Цветковой и
всем сотрудникам «СанРэя» – Диме, Элле, Ирине и другим, а также Ширин Рокни, которая
специально приехала со мной в Москву из Лос-Анджелеса, за их большую помощь и содей-
ствие мне в распространении нашего метода.

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 благодарю
за ее помощь мне в физическом и в организационном плане.

Теперь несколько слов о Вас. Получая ответы на одни вопросы, Вы приходите к другим,
новым вопросам. Наше развитие, как и сама жизнь, бесконечно. Оно не имеет начала и конца.
Все мы постоянно странствуем, и в поисках самих себя, совершаем новые открытия. Иногда,
заботясь о других, мы забываем о себе. Каждому надо обратить на это внимание. И помните,
сколько бы семинаров Вы не посетили, каждый раз Вы будете открывать что-то новое, и это
будет продолжаться бесконечно.

В чем заключается IDEAL-метод Тойча? Это практический анализ законов, по которым
Вы живете, в применении к Вам. Существование таких законов, которые проявляются в Ваших
действиях или в Ваших словах, определяет Вашу жизнь, делает ее предсказуемой и потому
регулируемой. Любое событие в Вашей жизни подпадает под объяснение в научном смысле.
Надо помнить, что наш метод способен предложить решение любой, даже самой трудной ситу-
ации, и дать его логическое обоснование. В каждой жизни есть множество факторов, способ-
ствующих успеху, и множество факторов, препятствующих ему.

С научной точки зрения, в жизни нет ничего случайного, цепочка причин и следствий
жизненных событий и ситуаций закономерна. Все великие физики отмечали предопределен-
ность всех видов движения тел, молекул и атомов. Все движения происходят по определенным
траекториям, и каждое движение подчинено определенной закономерности. И это правило
обязательно для всех, даже для мельчайших частиц во Вселенной. Каждая планета, каждая
звезда, вся галактика, и все небесные тела подчинены этим законам. Наша Вселенная точна.
Мы можем точно предсказать, где и через какое время будет находиться какая-либо планета.
Законы одни и те же и в микро-, и в макрокосмосе. И человек не исключение, все события его
жизни подчинены тем же законам.

Альберт Эйнштейн создал теорию единого поля, но исключил из своей теории человека,
так как он, по мнению Эйнштейна, обладает свободной волей. И Эйнштейн, и Планк и другие
физики упускали из виду тот факт, что человек – элемент Вселенной, и он подчинен ее законам
по определению. Это же относится и к фрейдовским представлениям о природе человека.

Законы Вселенной – это те законы, которые действуют в жизни каждого из Вас персо-
нально. И я объясняю каждому клиенту, что любое событие в его жизни подчинено опреде-
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ленным законам, а не внешним обстоятельствам. Это главный момент в понимании законов
Вселенной.

В нашем методе присутствуют законы разных наук: генетики, физики, психологии, а
также 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 к жертве?» Я ей ответил: «Сочувствие – это не то, что способно исцелить чело-
века». В психотерапии, в группах встреч и поддержки господствует мнение, что жертву можно
и нужно жалеть. Они рассматривают мир вокруг нас, как мир жестокий и несправедливый.
Это неправильное представление о мире распространено по всему свету. Это неверно. У нас
замечательная Вселенная. Вся жестокость, все несчастья – это видение самого человека. Оно
зависит от его собственных несовершенств и от степени 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 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 создали себя, в нашем создании заложен совершенно опре-
деленный смысл.

Наш метод не обвиняет человека, но и не поддерживает жертву, которая несет ответ-
ственность за то, что с ней происходит. Наш метод учит правильно понимать мир вокруг себя.
Важнейшее концептуальное понятие нашего метода – B. I. D. (Basic Inner Desire) – наше базо-
вое внутреннее желание или направленность, движущая сила, которая толкает нас по жизни в
определенном направлении. Успех, как правило, приходит только в том случае, когда Вы дви-
жетесь в соответствии со своим B. I. D., когда встречаются 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 всегда – это
постоянство перемен. B. I. D. передано Вам от Ваших предков, но Вы постоянно меняетесь и,
тем самым, можете достичь гораздо большего по сравнению с тем, чего добились ваши предки.
Вы можете создать для себя лучшее будущее. Цыпленок сам разбивает 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 нежизнеспособен.

Каждый из нас живет в едином поле определенной последовательности событий. Каждый
живет в своей скорлупе, и каждый имеет желание пробиться через скорлупу. Не нужно про-
являть 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 суще-
ствовала давняя 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. Осознав свою обиду, она поехала к матери в другой город и все ей рассказала.
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Три дня и три ночи они выясняли свои отношения, а затем простили друг друга. Ситуация
сразу же изменилась.

Наш метод направлен в будущее. Он дает правильное видение этого будущего, иначе мно-
гие вещи остались бы для нас загадкой. Для определения и лучшего понимания наследствен-
ных предрасположенностей Вашего рода используется генограмма. Все Ваши предки, даже
самые отдаленные, играют важную роль в том, что с Вами происходит сейчас. Даже какой-
нибудь пьющий 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 неопределенно-
сти и неуверенности. Всегда стоял знак вопроса – «Что делать, где жить, чем заняться?» Даже
кошки в этой семье погибали или убегали. Знайте, что и ваши домашние животные отражают
вашу сущность.

Родные нашли ей мужа, который по законам Разумной Жизни должен был дополнять ее,
а она считала, что он не подходит ей. На самом деле, он обладал самостоятельностью, которой
не было у нее. Для эволюции было закономерно, чтобы 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 именно этого мужчину
в мужья, ответ был бы рациональным: за то-то и то-то. На самом деле, сила Разумной Жизни,
Бог – выше, чем человек. Он более всеобъемлющ, чем человеческое разумение.

Все приносит нам пользу. Даже если Вы испытываете раздражение от постоянной кри-
тики, Вы должны помнить, что каждая критика необходима, чтобы сделать Вас лучше, полно-
ценнее. Болезни и неприятности также дают нам определенный урок и, таким образом, тоже
несут нам благо. У нас неправильное представление о том, 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.
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Психогенетика и соматические заболевания

 
«Путь к излечению состоит из правильного мышления и

правильного действия»
Чампион Тойч, доктор психологии

В Лос-Анджелесе у меня была клиентка. Эту женщину звали Иоланта, и у нее было 2
проблемы:

1) Постоянные простудные заболевания, которые вели к повышению давления;
2) У нее был друг, который постоянно занимал у нее деньги и не возвращал их.
На первый взгляд, это не связанные друг с другом проблемы. Но мы знаем, что в жизни

нет ничего, что не было бы связано друг с другом. Приятель этой женщины – его звали Рик –
называл себя Робин Гудом и говорил ей, что берет деньги у богатых и отдает их бедным. На
ее слова: «Я не так богата», – он отвечал: «Мне не из чего выбирать». Надо заметить, что и
до этого случая, каждый мужчина, который появлялся в жизни Иоланты всегда что-то забирал
у нее. Такое поведение мужчин сказывалось на ее физическом состоянии. Для полноценного
существования ей не хватало чего-то очень важного.

Чтобы понять динамику процесса, нам необходимо было проанализировать всю ситуа-
цию в целом. В психогенетике нет отдельных эпизодов, любое неблагополучие – это всего лишь
звено из целой цепи событий, т. е. в психогенетике нет отдельных аспектов, надо рассматривать
всю картину целиком. Чтобы понять, почему Рик не возвращал деньги, я должен был выяснить
у Иоланты, не было ли в ее жизни того, у кого она сама забирала, и кто неохотно отдавал.

У каждого события есть свое место в мозаике жизни. Я задал вопрос Иоланте: «У кого ты
что-то берешь без согласия?» Ответ: «Я ни у кого не беру чужого». Оказалось, что она поль-
зовалась материальными благами той компании, где работала, не имея на них никакого права,
т. е. не зарабатывая их. Например, она часто брала отпуск по болезни, используя справку от
знакомого врача, но на самом деле больной не была, т. е. она вела себя нечестно. Она никогда
бы не привлекла в свою жизнь мужчину, который ее обманывал, если бы сама не обманывала
кого-то. Для танго нужны два партнера. Иоланта лишала компанию денег и привлекла в свою
жизнь другого вора, который обворовывал ее. Я посоветовал ей многократно писать утвержде-
ние: «Теперь я буду привлекать только надежных мужчин».

Это имеет прямое отношение к здоровью. Она, ссылаясь на то, что якобы больна, отка-
зывала кому-то в помощи по служебным делам. Каждый раз, когда здоровый человек говорит,
что он болен, это запечатлевается в его мозгу и становится реальностью, жизненным фактом.
Мозг бесстрастно записывает информацию. Когда мы часто говорим: «Я болен, я плохо себя
чувствую», эта информация из сознания опускается в подсознание, и жизненная энергия начи-
нает реализовывать это психологическое состояние. 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 надо следить,
так как каждое слово имеет значение. И если информация опустилась на уровень подсознания,
последствия этого трудно изменить в короткие сроки.

Никогда нельзя загрязнять себя негативными мыслями, нельзя говорить, что
ты болен. Установка всегда должна быть на здоровье. Если подруги просят Вас посидеть
с детьми, не следует отказывать, ссылаясь на здоровье. Лучше честно сказать, что не хочешь с
ними сидеть. Нельзя обидеть правдой. Часто мы говорим о «белой» (святой) лжи. Это ошибка,
лучше «плохая» правда, чем «хорошая» ложь. Я, например, в течение 36 лет ни разу не отка-
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зался от исполнения своих служебных обязанностей по болезни. Если вы оправдываете свое
отсутствие по болезни, значит, вы оправдываете саму болезнь.

Иоланта говорила: «Как иначе я могу взять деньги у компании на ремонт или на дру-
гие траты, если не скажусь больной?» 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. После нескольких консультаций она решила изменить
свою жизнь.

Когда Вы принимаете решение быть здоровым, закон болезни перестанет господствовать
в Вашей жизни и в жизни Вашей семьи. Болезнь – результат влияния психического и духов-
ного факторов, о которых никогда не говорила традиционная медицина. Но сейчас и она уже
начинает понимать, что занимается следствием, а не причиной болезней. И рак, и диабет воз-
никают по причинам духовного и психического характера. Мы живем в мире сознания.

Многие врачи и психотерапевты живут, следуя законам болезни, ибо болезнь дает им
финансовый доход. Здесь 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 молодая девушка по имени Жанет. Она очень
хотела стать кинозвездой, но на ее теле периодически появлялась сыпь. Она не знала причины
ее появления и стеснялась своей кожи, даже хотела пойти на пересадку кожи. Я спросил ее:
«Когда появились эти симптомы?». Она ответила: «Сыпь появилась, когда мне была всего одна
неделя от роду». «Что исцелило Вас?» – «Меня вылечил своими средствами отец. В то время
он закончил медицинский колледж и получил диплом дерматолога». Мы знаем, что сознание
отца всегда оказывает влияние на сознание его дочери. В данном случае врача переполняло
сознание болезни его пациентов, это проецировалось на него от них. Дочь очень любила сво-
его отца! Он часто лечил ее, т. е. проецировал те болезни, знания о которых хранились в его
сознании, на свою дочь. А дочь, в свою очередь, очень хотела ему угодить, чтобы он мог лечить
ее, для этого 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 запечатлевается в Вашем мозгу, но и отражается на людях, Вас окру-
жающих.

Я знаю, что в России в феврале 1996 года был опубликован прогноз «на грипп», и многие
послушно заболели. Каждое пророчество исполняется нами самими. И в США был такой же
прогноз и такая же эпидемия гриппа. Каждый год, каждая заботливая мама предрасполагает
своего 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 мы можем избавить своих детей от
болезней. Болезнь присутствует только в сознании. Тело – это поток природной энергии. Мы
все природная энергия в движении. Атомы и электроны не могут заболеть, а люди болеют. Их
сознание раздвоено: они верят и в хорошее, и в плохое. Болезни, нищета, все плохое, не соот-
ветствует законам Вселенной. В Библии сказано: «Не вкушай плодов с древа Добра и Зла». Во
Вселенной нет зла, оно существует только в сознании людей, которое искажается неправиль-
ным представлением о жизни.
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Бог или Разумная жизнь сделали так, что наше тело зависит от нашего сознания. Каж-
дая мысль отражается в теле. Наше тело – это проекция, проявление наших мыслей. Здоровая
мысль порождает здоровье, больная мысль порождает болезнь. И каждый человек – творец
своего состояния. Врач, соглашаясь с тяжелым состоянием больного, убивает его. Целитель –
это 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 здо-
ровье отразится не изменение температуры окружающей среды, а изменение в сознании людей
в соответствии с тем, что говорилось во врачебных прогнозах. Бог дал человеку способность
господствовать над любым состоянием в этой жизни. Это является основой духовных законов
жизни во Вселенной, которые распространяются на все и на всех. Нянчиться со своим болез-
ненным состоянием или состоянием своих детей, не осознав, какие именно мысли породили
это состояние – значит способствовать развитию 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 нем. Но после рождения второго ребенка беспокойство матери сосредоточи-
лось 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 его сознание с детства был заложен закон
ожидания 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 здоровью, и к благополучию, и к богатству. Я хочу дать Вам силу быть
здоровыми и благополучными, применять эти принципы в вашей жизни и жизни окружающих
Вас людей.

Но следует знать, что, как только Вы встанете на этот путь, в Вашей жизни будет проис-
ходить что-то, что будет постоянно отвлекать Вас от этого пути. Надо быть стойким и дове-
рять себе. В мире миллионы жертв не болезней, а представлений о болезнях. Поэтому, надо
помогать людям не только медикаментами и питанием, а, в первую очередь, переобучением и
перевоспитанием сознания.

Если Вы не разберетесь с генетическими причинами своих проблем, они будут повто-
ряться из поколения в поколение. Генетическая зависимость, в которой Вы пребываете (код
предков), должна быть осознана и прервана, иначе любое состояние, которое не нашло раз-
решения в предыдущих поколениях с математической точностью повторит себя в следующих
поколениях, в поколении Ваших детей, а затем и внуков.

На столе у американского Президента Гарри Трумена всегда стояла табличка со словами:
«Дальше ответственность перекладывать не на кого». Мы должны полностью осознавать свою
ответственность за наши семьи и за наших детей. Мы и наше сознание ответственны 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 ожидает болезни.
Каждый из нас – магнетическое существо.

Вы 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
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деньги, а понимание жизни и устройства мира. Высшим проявлением этого понимания явля-
ется любовь. Если Вы предпримете определенные усилия в нужном Вам направлении, то изме-
нения обязательно наступят. То, что сначала будет восприниматься Вами на уровне сознания,
затем постепенно перейдет на подсознательный уровень. И это новое понимание жизни Вы
сможете, таким образом, передать следующим поколениям. Мы строим сегодня благополуч-
ную жизнь не только для вас, но и для будущих поколений людей.

Эти законы жизни в прошлом веке были усвоены немногими. Они считали, что все хоро-
шее, доброе в жизни – это естественно. Остальное – нет. То же самое относится и к благососто-
янию, и к здоровью. Здоровье – естественный закон жизни, болезнь – неестественное состояние
человека. Благосостояние – естественно для жизни, а бедность – нет. Иначе, зачем стремиться
к здоровью и благосостоянию, если болезнь и бедность – естественное состояние для человека.
Когда мы смотрим фильм о здоровой, счастливой семье, происходит отождествление себя со
счастьем, здоровьем, и 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 внешние образы, находящиеся вне нашего созна-
ния. 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, надо перестроить то, что имеем сейчас, и
эту перестройку мы должны начинать с себя. Я не призываю что-то ниспровергать. Просто
на уровне сознания следует отвергать всякую негативную информацию, возникающую около
вас. Мозг индифферентен: он воспринимает любую информацию и потом воспроизводит ее в
вашей жизни. Если вы смотрите тяжелый фильм или вам показывают катастрофы и несчастия
по TV, скажите себе: «Это не может происходить со мной, это не касается меня, это не отно-
сится ко мне, и к людям, которых я люблю».

Все, что Вы совершаете в своей жизни, обязательно возвращается к Вам самим.
Уроки, которые мы преподаем другим людям, всегда возвращаются к вам.

Ваши 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 сна-
чала надо понять закон, по которому жили предыдущие поколения Вашего рода, генетический
закон предрасположенностей к определенным ситуациям, закон, который определял поведе-
ние Ваших предков в таких ситуация. Они 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. Никакая болезнь не может коснуться тех, кто не принял ее на сознательном уровне.
Многие сидят и выслушивают жалобы в ответ на свой вопрос: «Как дела?», который пер-
вым задается при встрече. 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?» больше похож на форму проявления ненависти. Спросить
«Как дела?», значит сказать человеку: «Я о тебе беспокоюсь». А нам надо спрашивать о бла-
гополучии.

С тех пор, как я стал консультировать в России, я обнаружил, что основная проблема
русских людей, 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,



Ч.  Тойч.  «Стратегия решения личных проблем. Менталитет успеха»

18

который посмел не беспокоиться, смотрят, как на сумасшедшего. С нашей точки зрения, у
людей должна быть религия счастья и 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 пры-
гают, играют, и ни о чем плохом не думают. Ваша обязанность культивировать в себе состоя-
ние радости и благополучия. Сначала это будет происходить на уровне мысли, затем найдет
отражение в словах, затем проявится в делах и поступках.

Мысли → слова → поступки → большие дела – вот цепочка успеха!

Я консультировал человека по имени Джулиус, брокера. Он был на грани нервного срыва,
и у него было очень высокое кровяное 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 очень занятой человек, и он оправдывал их мнение. Его друзья знали,
что он всегда очень занят, и он соответствовал их представлению о нем. Таким образом, пред-
ставления других людей заставляли его соответствовать их ожиданиям. Мы постоянно полу-
чаем определенные послания от других людей и отвечаем на них.

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 оказался 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 при-
глашена вся семья. Я задал вопрос жене Джулиуса: «Пойдет ли муж на 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, больше чем сила его инерции, чтобы справиться с ним. Увидя
его на приеме, жена, дети, соседи – все очень удивились и взволновались. Это было что-то
невообразимое для них.

Чтобы прервать какой-то стереотип, необходимо приложить серьезные усилия. Нам надо
было сломать стереотип поведения Джулиуса, сформированный им самим и другими людьми
на протяжении многих лет, 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». Это был первый шаг на пути к изменениям. В итоге Джулиус изменился
кардинальным образом, он увлекся гольфом, стал получать больше денег, его давление нор-
мализовалось.

А теперь, внимательно присмотритесь к себе и ответьте на эти вопросы:

1. Каков ваш собственный закон инерции?
2. Какой Закон контролирует вашу жизнь?
3. Что заставляет вас идти по тому пути, который порождает ваши проблемы?
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90 % раковых заболеваний, заболеваний сердца, мигреней и других болезней порождены
скрытыми, подавленными переживаниями, такими, как гнев, обида, злость, 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 обнаружили онкологические симптомы. Пер-
вое, что я посоветовал ей, выплеснуть все негативные эмоции, которые она загоняла внутрь
себя, выразить весь свой гнев, научиться высказываться. Она мне сказала: «Люди будут разо-
чарованы во мне, если я буду на них кричать». Тогда я высказал ей свои сомнения в благопо-
лучном разрешении ее проблемы, и она меня послушалась. Когда же она научилась высказы-
вать свои негативные чувства и переживания к ней пришло исцеление.

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 при-
летела ко мне из Оттавы. Врачи отказались от нее. У нее была веская причина для заболевания:
подавленный страх в раннем детстве. Отец так запугал ее, что она была неспособна выражать
свои эмоции. Кроме того, были еще и другие факторы, в том числе генетические.

Эту женщину звали Розой. Когда она приехала ко мне, она была в тяжелом состоянии.
Вся семья ожидала ее смерти, все за нее молились. После нескольких консультаций и освоения
принципов IDEAL-метода, она почувствовала возвращение жизненных сил. Увидев на моей
рубашке расстегнутую пуговицу, она сказала мне: «Застегните пуговицу». С этого момента
началось ее выздоровление. Три дня она практиковалась на всех, кто был в офисе. Затем,
освоив свои новые возможности и закрепив изменения, она улетела домой. Дома она стала
высказывать все свои чувства мужу, брату и всей семье. Через неделю мне позвонил муж и
сказал: «Что вы сделали с моей женой? Я отправил вам милую женщину, а назад приехала
отъявленная стерва». Я ответил ему: «Выбирайте что Вы хотите иметь: спокойную покойницу
или честную здоровую женщину?». Вскоре они оба приехали ко мне. Прошли переобучение и
впервые за многие годы почувствовали себя счастливыми. Роза мне рассказала, что в один из
дней после возвращения из Лос-Анджелеса, она зашла в ресторан, в котором увидела врача,
сказавшего ей, что она скоро умрет. По ее словам, увидев ее, он очень побледнел. Сейчас в
этой семье: пятеро детей, три собаки и две кошки. Собаки все время ласкаются. Как известно,
животные обычно зеркально отражают состояние своих хозяев, т. е. ведут себя похожим обра-
зом.

Рекомендации по проведению самоанализа и самообучения:

1. Ответьте сами 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 обязательно занимайтесь тем,
что помогает Вам вырабатывать сознание здоровья и 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 окру-
жающий мир, мы, тем самым, избавим себя от нежелательных воздействий и заболеваний.

6. Каждый вечер перед сном «имейте при себе» три хороших воспоминания.
7. Всегда держите при себе три хороших новости.
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Это сделает из Вас доброго вестника.
Если вы вдруг почувствуете себя плохо, расскажите себе любую хорошую новость.

Например: солнце светит, у меня не болят пятки, ресницы, волосы, я радуюсь небу, погоде и
т. д. Здоровые, счастливые мысли порождают здоровое, сильное тело. Несчастье, нездоровье
были нормой для Ваших предков и во многом для вас. Все, это теперь в прошлом, мы устанав-
ливаем новый закон, закон счастья, здоровья и благополучия.

Нам всем необходимо помнить, что состояние нашего сознания в настоящий момент
влияет на состояние наших клеток, которые образуются именно сейчас, в этот момент. Речь
идет о миллионах новых клеток, которые создаются каждую минуту. Пожалуйста, не забы-
вайте об этом никогда. И помните, чтобы изменить ваше сознание в лучшую сторону, потре-
буются значительные усилия, прежде всего, чтобы сломать инерцию вашего старого сознания.
Не ослабляйте своих усилий до тех пор, пока не почувствуете, что мир вокруг вас начал быстро
меняться.
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Открытый консультативный сеанс № 1

 
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 в больнице?
– Невропатолог. Подполковник. Работает в системе МВД.
– Есть ли у вас дети?
– Сын и дочь.
– Как их зовут?
– Миша – 28 лет; Лиза – 23 года.
– Чем занимается Миша?
– Музыковед в музыкальном училище.
– Он женат? Дети есть?
– Да. Двое: дочь Катя, ей – 2,5 года, а сыну – 8 месяцев.
– Вы бабушка?
– Дважды.
– Как сложилась жизнь у Лизы?
– Была замужем, 2 года назад развелась.
– Что делает?
– Имеет музыкальное образование. Так же, как сын и как я. Но сейчас пошла по сто-

пам отца. Работает оператором в системе МВД. Хочет получить юридическое образование,
будет поступать на юридический факультет.

– Кем Вы работали до пенсии?
– Музыкант. Музыковед. Работала педагогом в средней музыкальной школе.
– Какая у вас проблема?
– Их у меня две. Первая: здоровье в 4-х поколениях: мама, я, дети, внуки. Болезни разные

и много.
– Физически это вызывает боль?
– Да. Моя вторая проблема связана с сыном: У него, кроме здоровья, большие личные

проблемы. Страх и неуверенность перед началом любого дела.
– У вас в семье было у кого-нибудь такое состояние?
– Не было никогда, ни у кого. При своих больших возможностях, сын не может себя

реализовывать. Это то, что называют «невезучий».
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– Нет таких проблем, которые не имели бы генетических корней. Все проблемы настоя-
щего (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, сестер?
– Я росла одна в семье.
– Это упрощает задачу. Ваш муж тоже был единственным ребенком?
– Нет, у него есть два брата.
– У кого из его братьев проблемы 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 ее проявления. Отчуждение или депрессия, например, могут проявляться у разных
членов семьи по-разному. Многие люди, чувствующие в детстве неуверенность, забывают о
ней, но в мозгу записана эта модель, и она со временем может проявиться.

У вашего сына нет стремления идти «вперед», возможно, мама или папа останавливали
его. У вашего сына, судя по всему, присутствует страх совершить ошибку.

– Может быть, это идет из детства. Мы были строгими родителями.
– Может быть, вы слишком ограничивали или ущемляли его свободу и он привык, что

совершить ошибку опасно и страшно. Теперь он парализован страхом.
– Он в детстве был благополучным ребенком. С ним никогда не было проблем.
– Да, внешне он был послушным ребенком, но внутри мог быть бунтарем. Он не решился

проявить свой бунт и теперь ему трудно принимать решения. Его нужно поощрять для приня-
тия решения. Без вас он не может этого делать. Надо поддерживать его самостоятельность и
начинать надо прямо сейчас, с мелочей: еда, одежда т. п. Его жена доминирует над ним?

– Нет.
– Чем он занят сейчас? Что он делает?
– Сейчас он на распутье. Закончил Новосибирскую консерваторию, написал диссерта-

цию, но не защитился.
– В нем отсутствует уверенность из-за критики в детстве. Он занял Ваше место и теперь

сам критикует себя. У него некая раздвоенность: с одной стороны, есть большие способности
и стремление к успеху; с другой стороны, есть неспособность что-либо завершить. Его соб-
ственное B. I. D. – это стремление к успеху. Но, одновременно в его сознании присутствует
рефлекс, что если он начнет совершать какое-то самостоятельное 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 и правильный человек, а он сам не такой, и не может
так же хорошо, как папа что-то сделать.

– Сейчас ситуация изменилась. Сын был на вашем первом семинаре и многое понял.
– Каждый клиент – это воплощение подобных случаев и ситуаций. Ранние впечатления

вашего сына так глубоки, что они до сих пор контролируют его поведение. Потребуются боль-
шие усилия для его переобучения и переориентации. Для всех родителей важно знать: каждый
родитель отражает то поведение, которое он испытал на себе в своей семье будучи ребенком.
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 он чув-
ствует себя беспомощным. Так как все относительно, то его поведение нормально, учитывая



Ч.  Тойч.  «Стратегия решения личных проблем. Менталитет успеха»

23

то, что он испытывал в детстве. И так как зависимость Миши предсказуема, то она может быть
изменена.

Поговорим о вашей семье. Как звали вашего отца?
– Анатолий.
– Когда он умер?
– Он умер в 1971 году, ему было 72 года.
– 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. Она работала преподавателем.
– Мама сейчас жива?
– Да, ей 75 лет.
– 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.
– Родители часто 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.

– Да, папа часто сидел со мной, так как 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 дру-
гими 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 живет

в сыне Марии, и частично в ней самой. Многие физические черты отца Мария видит в своем
сыне. Один дух живет в двух разных телах. Когда мы понимаем сущность явления, то можем
достичь больших результатов.

Мы должны переобучить сознание умерших людей, чтобы оно не нашло проявления в
сознании ныне живущих.

Ваш отец и ваш сын – это одна и та же сущность. Сознание вашего отца продолжает жить
в вашем сыне.

– Да, это так.
– Важно услышать согласие от собеседника, чтобы двигаться дальше.
В семье Марии отец часто был с ней дома, а мама зарабатывала деньги. Подсознательно

в Мише вы видите отца и поэтому ждете от сына того же, что в детстве сами наблюдали у отца,
то есть беспомощность, невозможность работать. И, соответственно, ситуация переносится на
вашу невестку, жену Миши – она должна много работать.
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– Но, у них двое маленьких детей и сейчас она вынуждена сидеть с ними дома.
– Да, это так, но если Нина не изменится, то ситуация реализуется. В детстве вы стара-

лись помочь отцу. Когда вы стараетесь кому-то помочь, то часто возникает ситуация, когда
вы сами начинаете нуждаться в помощи, потому что 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, а 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 частично жило в вас. Он искал помощи, и вы вышли замуж за врача, так как
хотели помочь отцу и сами нуждались в помощи. Но мужа фактически нет, он всегда занят на
работе. В вашем генетическом коде присутствуют 2 фактора:

а) Болезнь
б) Беспомощность, оба эти фактора связаны с отцом: он был и болен, и беспомощен.

Эти проблемы перешли к вам. Сейчас перед вами два вопроса:

1) Что делать с сыном?
2) Что делать с собой?

Программа решения проблемы существует, и вы избавитесь от нее, если будете следо-
вать этой программе. Для начала нужно составить письменные аффирмации, и с их помощью
зафиксировать в мозгу новые установки. Аффирмации для вас: «Я – не беспомощна, я очень
сильная и энергичная». Далее необходимо устранить ассоциацию себя с вашими предками.
Аффирмации для этого всегда начинаются со слов: «Я – не мой отец» или «Я – не моя
мать» или «Я – не моя бабушка».

А теперь расскажите, пожалуйста, о родителях мужа.
– Они оба уже умерли.
– 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 у 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 своих родителях, о брате, о сыне, а теперь ему надо побеспо-

коиться о себе.
А вы усвоили беспомощность от отца в отношении сына; в отношении самого отца – не

могли помочь вылечить его раны; в отношении мужа – не смогли защитить его от инфарктов.
– В отношении сына?
– Да, вы были беспомощны в отношении сына, вы не смогли помочь ему стать самодоста-

точным. Первый шаг к решению вашей проблемы состоит в том, что Вы должны признать, что
вы были беспомощны. И тогда сама жизнь поможет вам. Факты говорят сами за себя. Многие
не могут признать реальность и поэтому не могут изменить свою ситуацию.

Точно так же, как ваш муж не может помочь младшему брату, так и вы не можете помочь
сыну, и ваш сын не знает, как помочь своей семье.
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– Но брат мужа живет в Туркмении, а мы в Казахстане.
– Расстояние здесь неважно, оно не играет никакой роли. Поймите, это не критика, это

стремление помочь Вам увидеть ситуацию, потому что сначала надо понять ситуацию, и только
потом станет ясно, как найти правильный выход из нее. Запишите следующие аффирмации:
«Мой сын Миша – это не мой папа»
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