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Введение

 
 

Дорогие друзья!
 

Я написала эту книгу, чтобы поделиться с вами своими знаниями и теорией, которую
проповедую. Она уже получила широкое признание как заслуживающее доверия исследо-
вание различных вариантов психологического настроя, вызывающих недуги.

Я получила сотни писем читателей, которые просили сообщить дополнительную
информацию. Многие мои пациенты и участники семинаров здесь, в Америке, и за рубежом
обратились с просьбой подробнее изложить суть и методы моей теории.

Моя новая книга написана в виде пособия. Представьте себе, что вы пришли ко мне
на прием или присутствуете на моем семинаре. Если вы будете выполнять мои рекоменда-
ции в указанной здесь последовательности, то, прочитав последний абзац, вы уже начнете
изменять свою жизнь.

Советую сначала прочитать все. Затем медленно перечитать второй раз, тщательно
выполняя каждое упражнение.

Не спешите, уделите внимание каждому из них. Если есть возможность, выполняйте
упражнения с другом или с кем-то из близких родственников.

Каждая глава открывается аффирмацией, которая хороша для использования именно
в той области жизни, в которой у вас возникли проблемы. Уделите два-три дня изучению
каждой главы. Многократно повторяйте и записывайте аффирмацию.

Все главы завершаются исцеляющей медитацией, которая поможет усвоить положи-
тельные идеи и таким образом изменить ваш стереотип мышления. Перечитывайте каждую
медитацию несколько раз в день.

Вот несколько тезисов моей философии:
1. Каждый из нас отвечает за свой жизненный опыт.
2. Каждая мысль формирует наше будущее.
3. Наша сила – в настоящем моменте.
4. Все мы страдаем от недовольства собой и сознания собственной вины.
5. Тайная мысль каждого: «Я недостаточно хорош».
6. Это только мысль, а мысль можно изменить.
7. Обида, осуждение и сознание вины – самые пагубные для нас состояния души.
8. Избавление от обиды может излечить даже от рака.
9. Все у нас ладится, если мы действительно любим себя.
10. Мы должны избавиться от прошлого и всех простить.
11. Надо захотеть научиться любить себя.
12. Самоуважение и согласие с самим собой в настоящем – ключи к положительным

переменам в будущем.
13. Каждой болезни в своем теле мы обязаны себе.
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Часть 1

Философия Луизы Хей
 

Дорога к мудрости и знаниям всегда открыта.

 
Во что я верю

 
В сущности, наша жизнь очень проста: нам возвращается то, что мы отдаем.
Все, что мы думаем о себе, становится реальностью. Я убеждена, что все мы, включая

меня, отвечаем за все в нашей жизни – и хорошее, и плохое. Каждая наша мысль формирует
будущее. Каждый из нас своими мыслями, чувствами и словами создает свой жизненный
опыт.

Мы сами создаем различные ситуации, а потом, растрачивя энергию, возлагаем на дру-
гих вину за свои разочарования. Никто и ничто не властны над нами, так как мы единствен-
ные мыслители в своей жизни. Только сотворив гармонию в своих умах, мы обретаем ее
в нашей жизни.

Скажите, какое из двух утверждений более характерно для вас: «Люди стремятся при-
чинить мне зло» или «Все готовы мне помочь»? Дело в том, что каждое из этих убеждений
формирует различный опыт. Наши представления о себе и о жизни приобретают реальные
черты.

Космос поддерживает каждую нашу мысль, в которую мы хотим верить.
Иначе говоря, наше подсознание впитывает все, во что мы хотим верить, то есть

мои представления о себе и о жизни становятся реальностью для меня, а ваши – для вас.
Мы имеем неограниченные возможности выбора, как думать и о чем. Понимая это, лучше
выбрать утверждение: «Все готовы мне помочь», чем «Люди стремятся причинить мне зло».

Космическая сила никогда не судит и не осуждает нас.
Она принимает нас такими, какие мы есть, а затем отражает наши убеждения в нашей

жизни. Если я хочу верить, что жизнь уныла, я одинок, никто не любит меня, то такой и ока-
жется моя жизнь.

Если же внушу себе, что мир пронизан любовью, я люблю и способна вызвать ответное
чувство, если буду многократно повторять эту аффирмацию, то это мое убеждение станет
реальностью. Люди, любящие меня, войдут в мою жизнь, их чувства еще больше окрепнут,
и я легко буду выражать симпатию и сердечную привязанность к другим.

Большинство из нас имеет нелепые представления о том, кто мы такие, и придер-
живается строгих правил, как следует жить.

Говорю это не в осуждение, так как каждый из нас в меру сил и способностей старается
все делать как можно лучше.

Если бы мы были мудрее, лучше понимали себя и жизнь, то, конечно, поступали бы по-
другому. Не укоряйте себя за создавшуюся ситуацию. Уже тот факт, что вы открыли для себя
Луизу Хей, означает, что вы готовы изменить свою жизнь к лучшему. Поблагодарите себя
за это. «Мужчины плачут», «Женщины не умеют распоряжаться деньгами»… В какие жест-
кие рамки загоняют нас!

Наше отношение к себе и жизни формируется в раннем детстве под влиянием взрос-
лых, окружающих нас.

Именно тогда мы получаем первые представления о самих себе и о мире. Если вы жили
среди несчастных, озлобленных, напуганных или испытывающих чувство вины людей,
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то узнали много плохого о себе и своем окружении. «Я всегда все делаю неправильно»,
«Это моя вина», «Если сержусь, значит, я плохой». Такие мысли делают наше бытие груст-
ным и полным разочарований, отражающих тот образ жизни, который мы хотим реализовать
на своем пути.

Повзрослев, мы стремимся воссоздать эмоциональную атмосферу, в которой прошло
наше детство.

Трудно сказать, хорошо это или плохо, правильно или нет, но это то, что в нашем созна-
нии ассоциируется с понятиями «дом», «семья». Строя свои личные отношения, мы пыта-
емся воссоздать родственные связи, которые были у нас с родителями или между ними.
Не случайно наши возлюбленные и начальники зачастую бывают «точь-в‑точь» как мама
или папа. Мы относимся к себе так же, как родители относились к нам, как и они, мы ругаем
и наказываем себя. Прислушайтесь к себе! Вы используете почти те же слова, что слышали
в семье.

Если нас любили в детстве, то теперь, став взрослыми, мы тоже холим и лелеем себя.
Как часто вы говорили себе: «Ты все делаешь неправильно! Ты во всем виноват!»
«Ты замечательный! Я люблю тебя». Часто ли вы говорите это себе теперь?
Как бы то ни было, я не стала бы осуждать родителей за это.
Мы все жертвы тех, кто сам в свое время оказался жертвой. Вероятно, родители

не могли нас научить тому, чего не знали сами. Если ваши мать или отец не умели любить
себя, то, конечно, не смогли научить этому и вас. Они старались, как могли, и поступали так,
как их самих учили в детстве. Если хотите лучше понять родителей, уговорите их вспомнить
свое детство. Терпеливо выслушав рассказ, вы поймете, откуда появились их страхи и косые
взгляды. Окажется, что родители, по вашему мнению «плохо» обращавшиеся с вами в дет-
стве, были такими же запуганными, как и вы.

Я уверена, что мы сами выбираем своих родителей.
Каждый из нас решает воплотиться в определенном образе, месте и времени на этой

планете. Мы решили прийти сюда, чтобы получить определенные знания и жизненный опыт,
которые обеспечили бы наше дальнейшее духовное и эмо циональное развитие. Мы выби-
раем свой пол, цвет, страну, где родиться, а потом ищем подходящих родителей, в которых
отразится тот образ жизни, который мы хотим реализовать на своем жизненном пути. Потом,
повзрослев, мы смотрим на них укоризненно и хнычем: «Это вы во всем виноваты!» Однако
на самом деле мы сами выбрали их, так как они идеально соответствовали тому, что мы
хотели бы совершить в своей жизни.

Мы формируем свои убеждения в детстве, а затем в течение всей жизни создаем ситу-
ации, отвечающие им. Оглянитесь на свое прошлое. Вы увидите, как часто вы попадали
в одни и те же обстоятельства. Я уверена: они отражали то, во что вы верите сами. И не
имеет значения, как долго эта проблема существовала, насколько серьезной была и в какой
степени угрожала вашей жизни.

Наша сила – в настоящем моменте.
Все события вашей жизни вплоть до настоящего момента были созданы вашими мыс-

лями, убеждениями в прошлом и словами, которые вы произнесли вчера, на прошлой неделе,
в прошлом месяце, прошлом году, десять, двадцать, тридцать, сорок лет назад или еще
раньше, в зависимости от вашего возраста.

Тем не менее это ваше прошлое. Оно ушло безвозвратно. Очень важно знать, о чем
вы думаете и во что верите, и что говорите именно в данный момент, поскольку именно эти
мысли и убеждения сформируют ваше будущее. Ваша сила именно в настоящем моменте.
Именно он определяет ваши поступки на завтра, следующую неделю, следующий месяц
и т. д.
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Хорошо, если бы вы обратили внимание на то, о чем думаете именно сейчас. Ваши
мысли позитивные или негативные? Хотите, чтобы они определили ваше будущее? Запом-
ните их и в дальнейшем имейте это в виду.

Главное в нашей жизни – мысль, а мысль всегда можно изменить.
Не имеет значения, что за проблема стоит перед нами; наш поступок – всего лишь

отражение мысли. Даже если вы испытываете чувство глубокой неудовлетворенности собой,
оно лишь результат того, что вы сами о себе так думаете. «Я плохой человек». Эта мысль
формирует чувство, которому вы поддаетесь. Как бы то ни было, если не будет мысли,
не будет и чувства. А мысли можно изменить.

Изменится мысль, и вы избавитесь от чувства.
Все это только объясняет происхождение многих наших убеждений. Но не будем

использовать эту информацию для оправдания зацикленности на своей боли или неприят-
ностях. Каким бы долгим ни был наш негативный настрой, прошлое не властно над нами.
Источник нашей силы – настоящий момент. Как чудесно сознавать это! Мы можем уже сей-
час начать свободную жизнь.

Верите вы или нет, но мы сами выбираем свои мысли.
Мы можем снова и снова по привычке думать об одном и том же, так что даже не созда-

ется впечатления, что эти мысли выбираем мы сами. Но мы сделали своеобразный выбор,
и мы можем отказаться от некоторых мыслей. Вспомните, как часто вы не желали позитивно
думать о себе. А теперь можете отказаться от негативных мыслей.

Мне кажется, что все, с кем я знакома или кого лечила, в той или иной мере стра-
дают от недовольства собой и сознания собственной вины. Чем больше мы ненавидим себя,
чем сильнее чувство вины, тем менее благополучна наша жизнь. И наоборот, чем больше
ценим и уважаем себя и меньше виним, тем больших достигаем успехов во всех областях
жизни.

Самая сокровенная мысль всех, кого я лечила: «Я недостаточно хорош». Можно еще
добавить к этому: «Я мало работаю» или «Я – недостоин». Ну как, узнаете себя? Вы часто
себе говорили, намекали или чувствовали, что «недостаточно хороши»? Но для кого? И по
чьим меркам?

Если это мнение укоренилось в вас, то как можно сделать свою жизнь процветающей,
полной любви, радости и здоровья? Это подсознательное убеждение так или иначе будет
входить в противоречие с вашей жизнью. Вы никоим образом не сможете совместить их,
что-то обязательно будет идти не так.

Я убеждена, что чувство обиды, критика и самокритика, сознание вины и страх
порождают самые большие проблемы.
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Именно эти чувства и состояния вызывают большинство проблем в нашем теле
и жизни. А причина в том, что мы осуждаем других и не несем ответственности за свои
поступки. Действительно, если мы сами будем отвечать за все происходящее в нашей жизни,
то некого будет обвинять. Где бы и что бы ни происходило «там, вне нас», – это только отра-
жение нашего собственного сознания. Я ни в коем случае не оправдываю плохое поведе-
ние некоторых людей, но именно наши убеждения привлекают их и провоцируют так дурно
обращаться с нами.

Если вы поймаете себя на том, что говорите: «Все со мной поступают плохо, кри-
тикуют, не помогают, унижают и оскорбляют меня», значит, это ваш психологический
настрой, ваш стереотип мышления. Вероятно, какие-то ваши мысли привлекают к вам вни-
мание людей, которые позволяют себе такое поведение. Но если вы измените свой настрой,
они отойдут в сторону и станут вести себя так с другими. Вы больше не будете привлекать их.

Приведу результаты влияния психологического настроя на физическое состояние
людей. Так, длительное чувство обиды и гнева пожирает тело и может спровоцировать
рак. Постоянная привычка осуждать и критиковать вызывает артрит. Чувство вины связано
с ожиданием наказания, которое формирует болевые ощущения. Когда ко мне приходит
пациент с жалобой на многочисленные боли, я знаю: его мучает сознание не одной вины.
Страх и напряжение могут способствовать облысению, возникновению язвенной болезни
и трофических язв на ногах.

Я пришла к выводу, что прощение, избавление от обиды и душевное равновесие спо-
собно излечить даже рак. Хотя это, возможно, звучит слишком упрощенно, я убедилась
на практике в правдивости вышесказанного.

Мы можем изменить наше отношение к прошлому.
Прошлое ушло безвозвратно. Не в наших силах изменить его. Но мы можем изменить

наши представления о нем. Как глупо сейчас, в данный момент наказывать себя за обиду,
нанесенную нам кем-то в далеком прошлом.

Я часто говорю людям, страдающим от обиды: «Пожалуйста, начните избавляться
от этого чувства сейчас, пока это сделать довольно легко. Не ждите, пока окажетесь
под ножом хирурга или на смертном одре. Тогда ужас охватит вас, вы начнете паниковать,
и нам будет очень трудно сосредоточить ваши мысли на лечении. Сначала потребуется
время, чтобы избавить вас от страха».

Если вы внушите себе, что вы беспомощные и беззащитные жертвы и все наши усилия
вылечить вас бесполезны, то Космос поддержит это убеждение, в результате ваше состояние
будет ухудшаться с каждым днем. Крайне необходимо, чтобы вы выбросили из головы глу-
пые, косные и грустные мысли, которые не поддерживают вас. Даже наша концепция Бога
должна работать на нас, а не против нас.

Для того чтобы избавиться от прошлого, мы должны захотеть простить
Мы должны захотеть избавиться от прошлого и простить всех, включая себя. Может

быть, мы не знаем, как это сделать, но, возможно, даже фраза «Мы намерены простить»
означает начало исцеляющего процесса.

Исцеление возможно лишь в том случае, если мы откажемся от прошлого и всех про-
стим.

«Я прощаю тебя за то, что ты не такой, каким бы я хотел тебя видеть. Я прощаю и осво-
бождаю тебя». Эта аффирмация делает и нас свободными.

Все заболевания происходят от нежелания простить
В книге «Курс лекций о чудесах» (автор – Уопник Кеннет. – Ред) говорится, что все

болезни происходят от нежелания простить людей и себя и что каждый раз, когда мы забо-
леваем, надо оглянуться вокруг и посмотреть, кого мы должны простить.
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А я бы добавила к этому: вы обнаружите, что вам будет труднее всего простить именно
того человека, которому необходимо позволить уйти прежде других. Прощение означает
отказ, уступку, разрешение уйти. Но это ничего не имеет общего с дурным поведением.
Просто это – избавление от всей проблемы. Нам не обязательно знать, КАК прощать. Един-
ственное, что от нас требуется, – иметь ЖЕЛАНИЕ, НАМЕРЕНИЕ простить. Космос сам
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позаботится, как это сделать. Мы всегда ощущаем свою боль. Но многим из нас так трудно
представить, что те, кто больше всего нуждаются в прощении, тоже чувствовали боль.
Мы должны понять, что они старались делать все как можно лучше, пользуясь знаниями
и сведениями, доступными им в то время.

Когда ко мне приходят люди со своими проблемами, все равно, с какими – слабое здо-
ровье, нехватка денег, далекие от совершенства отношения или снижение творческих спо-
собностей, – единственное, над чем я работаю с ними, – это ЛЮБОВЬ К СЕБЕ.

Полагаю, что когда мы действительно любим и принимаем себя такими, какие есть
на самом деле, все в жизни складывается хорошо. Наше здоровье улучшается, мы зараба-
тываем больше денег, наши отношения становятся более гармоничными, а творческие спо-
собности полностью раскрываются. Создается впечатление, что все происходит без наших
усилий, само собой.

Любовь и душевное равновесие, спокойная, доброжелательная и доверительная атмо-
сфера делают вашу работу более организованной, отношения – более теплыми. В таком
состоянии вы быстрее найдете новую работу, лучшее, чем было, жилье и даже сможете нор-
мализовать свой вес. Известно, что любящие себя и свое тело люди никогда не обращаются
плохо ни с собой, ни с другими.

Ваше душевное равновесие и самопризнание сейчас являются ключом к благотворным
переменам во всех областях жизни в будущем.

По-моему, любовь к себе начинается с отказа от любой самокритики когда-либо и за
что-либо. Критика и осуждение загоняют нас в рамки тех стереотипов мышления, кото-
рые мы пытаемся изменить. Понимание и доброта помогают выйти из этих рамок. Вспом-
ните, ведь вы годами терзали себя самокритикой. И что из этого вышло? Попытайтесь жить
в согласии с самим собой и посмотрите, что будет дальше.
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Часть 2

Занятия с Луизой
 
 

Глава I
В чем проблема?

 
Не бойтесь заглянуть себе в душу.
Мое тело не функционирует.
Оно болит, кровоточит, ноет, давит, ломит, жжет, стареет, усыхает. Я плохо вижу, плохо

слышу… Плюс многие другие ощущения и состояния, свойственные только вам. Но все это
я уже слышала!

Отношения с окружающими меня людьми далеки от идеала.
Родственники или окружающие меня люди все время что-то требуют, не поддержи-

вают меня, осуждают, не любят, докучают мне, не хотят, чтобы я беспокоил их, не дают воз-
можности оставаться одному, третируют, никогда не слушают меня… Это все так знакомо.
Вы можете добавить что-то еще?

Мои финансовые дела плачевны.
Доходов нет, если они и появляются, то очень редко, денег никогда не хватает, они уте-

кают сквозь пальцы быстрее, чем приходят; мои доходы не позволяют вовремя оплачивать
счета… Плюс то, что вы можете придумать сами. По-моему, вы и я где-то уже это слышали?

Моя жизнь не ладится.
Я никогда не делаю того, что хотелось бы. Никому не могу угодить. Не знаю, чего хочу.

Мои желания и потребности игнорируются. Я все делаю только в угоду им. Меня всячески
унижают и третируют. У меня нет таланта. У меня ничего не получается. Я всегда отклады-
ваю дела на потом. Мне просто не везет… Не правда ли, все это до боли знакомо?

Когда бы я ни спросила своего пациента, как у него (нее) идут дела, всегда полу-
чаю один из вышеприведенных ответов, а иногда сразу несколько. Люди обычно убеждены,
что знают свои проблемы. Но мне-то известно, что эти жалобы – всего лишь внешнее прояв-
ление их образа мыслей, их психологического настроя. Под ними скрыты другие проблемы,
более глубокие, являющиеся базисом всех внешних проявлений.

Я внимательно прислушиваюсь к речи собеседников, к словам, которые они употреб-
ляют, и задаю несколько вопросов, которые считаю главными:

Что происходит в вашей жизни?
Как вы себя чувствуете?
Как зарабатываете на жизнь?
Любите ли вы свою работу?
Каково ваше финансовое положение?
Какова ваша личная жизнь?
Чем закончился ваш последний роман?
А предпоследний?
Расскажите мне вкратце о своем детстве.
Беседуя с пациентами, я наблюдаю за их мимикой, позой, которую они принимают,

но основное внимание уделяю их словам. Известно, что мысли и слова определяют наше
будущее. Слушая, как и что говорит человек, я без труда могу понять причину его конкрет-
ных проблем. Ведь наши слова отражают наши скрытые мысли. Иногда слова, употребля-
емые пациентами, не согласуются с поступками, о которых они рассказывают. Тогда мне
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ясно, что пациенты либо не в курсе реальных событий, либо лгут мне. Одно из этих пред-
положений и является отправным пунктом нашей работы.

 
УПРАЖНЕНИЕ «Я ДОЛЖЕН»

 
Я даю пациентам лист бумаги, ручку и прошу написать вверху заголовок: «Я должен».
Затем предлагаю в пяти или шести вариантах закончить эту фразу. Некоторые затруд-

няются даже начать упражнение, в то время как других нелегко остановить. Когда все ответы
написаны, я прошу пациентов зачитать их вслух по порядку, начиная словами «Я должен…».
После каждого ответа спрашиваю: «Почему?»

Ответы, которые я получаю, интересные и откровенные. Они звучат примерно так:
«Моя мать сказала, что я должен», «Потому что боюсь», «Потому что я должен быть без-
упречным», «Потому что я должен каждый день так поступать», «Потому что я слишком
ленивый (мал ростом, высокий, чересчур полный, слишком худой, неразговорчивый, очень
некрасивый, совсем никчемный и т. д.)».

Ответы показывают, что эти люди участвуют в формировании своего мнения, которое
лимитирует их поведение.

Не комментируя ответы, я в конце занятия беседую с пациентами на тему «Глагол
«ДОЛЖЕН».

Я уверена, что этот глагол – одно из самых, если так можно выразиться, разрушитель-
ных слов в нашем языке. Каждый раз, произнося его, мы, в сущности, говорим неправильно.
Мы либо сейчас ошибаемся, либо когда-то сделали ошибку, либо собираемся ее совершить.
Не думаю, что нам нужны новые «ошибки» в жизни. У нас должен быть более свободный
выбор. Будь моя воля, я бы совсем изъяла из словаря глагол «должен», заменив его выраже-
нием «Я бы мог», потому что оно дает нам шанс не совершать ошибок.

Затем я прошу своих собеседников прочитать упражнение, фразу за фразой, еще раз,
начиная их словами: «Если бы я действительно хотел, я бы мог…». В этом случае все ответы
предстают в новом свете.

Когда упражнение выполнено, я прошу зачитать его и после каждого предложения
мягко, ненавязчиво спрашиваю. «А почему не сделали?» Вот какие ответы я услышала:
«Я не хочу», «Я боюсь», «Я не знаю, как», «Потому что я плохой» и т. д.

Выясняется, что некоторые пациенты годами укоряли себя за поступки, совершенные
против своей воли, или осуждали себя за невоплощенные планы и мечты. Очень часто они
поступали так, следуя советам или указаниям других людей. Теперь, осознав это, они могли,
выполняя мое упражнение, запросто вычеркнуть эту фразу из списка с глаголом «должен».
Какое облегчение они сразу чувствовали!
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Посмотрите на людей, которые годами против своего желания, только в угоду родите-
лям заставляют себя делать карьеру. А все потому, что те считали: «Он должен стать зубным
врачом или учителем». Как часто мы страдаем от сознания собственной неполноценности,
потому что кто-то сказал, что, следуя примеру какого-то родственника, мы «должны» стать
богаче, энергичнее или красивее.

А что бы вы могли с чувством облегчения вычеркнуть из своего списка с глаголом
«должен»?

Выполнив упражнение, мои собеседники начинают другими глазами смотреть на свою
жизнь. Они понимают, что поступали так или иначе вопреки своей воле и желанию, просто
это считалось обязательным. Они опасались своим отказом обидеть кого-либо, старались
угодить другим или считали себя «плохими».

Теперь проблема приобретает другие очертания. Друзья! Я начала свое занятие
с попытки избавить вас от сознания своей «неправильности», своего несоответствия чьим-
то стандартам.

Затем я обычно знакомлю вас со своей жизненной философией, изложенной в начале
этой книги. Вот ее суть. Жизнь в действительности очень проста: мы получаем то, что отдаем
другим. Вселенная полностью поддерживает убеждения, которые мы предпочитаем иметь.
Еще в детстве под влиянием взрослых мы учимся оценивать себя. С годами наши убежде-
ния, какими бы они ни были, отражаются в наших поступках. Существуют разные варианты
психологического настроя. Наша сила – в настоящем моменте. Перемены могут начаться
именно сейчас, сию минуту.

 
Любить себя!

 
Мне хотелось бы повторить еще раз, что независимо от того, какие проблемы волнуют

пациентов и учеников, единственное, над чем я работаю с каждым, называется «Любить
себя!» Любовь – чудодейственное средство. Любить себя – означает привносить чудеса
в свою жизнь.

Я не имею в виду тщеславие, надменность или эгоцентризм, так как это не любовь,
а всего лишь страх. Я говорю об уважении к себе, благоговении перед своим телом и разумом
и благодарности к ним.

Что я подразумеваю под словом «любовь»? Это чувство огромной признательности,
пронизывающее каждую клеточку моего сердца. Существуют различные объекты любви.
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Я, например, люблю:
• жизнь во всех ее проявлениях;
• радость бытия;
• красоту, окружающую меня;
• другого человека;
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• знания;
• сам мыслительный процесс;
• свое тело и его функции;
• зверей, птиц и рыб;
• все виды овощей;
• космос и все, что с ним связано. А что вы можете еще добавить?
А теперь рассмотрим, как мы выражаем недовольство самим собой:
• мы постоянно ругаем и критикуем себя;
• мы плохо обращаемся со своим телом, злоупотребляя пищей, алкоголем и наркоти-

ками;
• мы внушаем себе, что нас никто не любит;
• мы боимся потребовать приличную плату за свою работу;
• мы сами провоцируем болезни и боли;
• мы откладываем дела, которые могли бы принести нам пользу;
• мы живем в хаосе и беспорядке;
• мы делаем долги и обременяем себя платежами и расходами;
• мы заводим любовников и партнеров, которые унижают нас.
А как вы выражаете неудовлетворение собой?
Отрицание всего хорошего, что есть в вас, и есть нелюбовь к себе. Я вспомнила случай

с одной пациенткой, которая носила очки. Однажды она избавилась от страха, мучившего
ее всю жизнь. На другой день, проснувшись, она обнаружила, что очки стали ей мешать.
Поглядев вокруг, она поняла, что ее зрение полностью восстановилось.

Тем не менее весь день она говорила себе: «Не верю, не могу поверить в это». В резуль-
тате на следующий день ей снова пришлось надеть очки. Дело в том, что наше подсознание
не воспринимает юмора, а пациентка не смогла поверить в чудесное исцеление.

Другим проявлением неудовлетворенности собой является чувство неполноценности.
Том был прекрасным художником. Он на заказ декоративно оформлял стены домов

богатых клиентов. Тем не менее он всегда опаздывал с оплатой своих счетов. Первоначаль-
ная цена, назначаемая им, не соответствовала затраченным на работу усилиям и времени.
Каждый, кто выполняет неординарную работу, вправе требовать любую оплату. Состоятель-
ные люди любят платить большие деньги, так как в этом случае ценность приобретаемого
ими возрастает.

Приведу следующие примеры.
Ваш партнер устал и раздражен. Вы спрашиваете себя: «Что я сделала не так?»
Он пригласил вас на свидание раз или два, а потом навсегда исчез. Вы думаете:

«Я, наверное, ему не подхожу».
Ваш брак заканчивается разводом, и вы уверены, что потерпели крах.
Вы чувствуете себя неполноценным, так как ваше тело совсем не соответствует тем

эталонам красоты, которые можно видеть в рекламе и журнале «Вог».
Вы не можете представиться, как положено, так как уверены, что недостаточно хороши

для этого.
Вы боитесь интимной близости, не решаетесь завести серьезный роман, предпочитая

редкие и случайные связи.
Вы не можете принимать решения, потому что уверены, что обязательно ошибетесь.
А как вы выражаете свое чувство неполноценности?
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Совершенство ребенка

 
Как совершенны и очаровательны вы были в раннем детстве! Детям не надо стремиться

к совершенству, они и есть само совершенство и ведут себя так, словно знают об этом.
Они ощущают себя центром Вселенной, не боятся просить все, что захочется, и, не стесня-
ясь, выражают свои эмоции: если ребенок сердится – вся округа знает об этом, он улыба-
ется – и его улыбка освещает весь дом. Дети преисполнены любви и обладают удивительной
смелостью.

Малыш может умереть без любви. С годами мы, взрослые, вынуждены учиться жить
без этого чувства, но для ребенка это невыносимо. Дети любят свое тело, каждый орган,
каждую частичку, включая даже экскременты, – о ни лелеют себя.

Вот и мы были такими. Но, взрослея, мы все больше прислушиваемся к мнению взрос-
лых, которым свойственно чувство страха, и теряем свое былое очарование и совершенство.

Я никогда не верю пациентам, убеждающим меня, что они очень, ну очень непривле-
кательны. Моя задача – вернуть их в то время, когда они любили себя.

 
Упражнение с зеркалом

 
Я прошу пациента поставить перед собой маленькое зеркало, посмотреть в него и,

назвав себя по имени, сказать: «Я люблю и принимаю тебя таким, какой ты есть на самом
деле».

Многим трудно выполнить это упражнение. Редко кто остается спокойным, а о радо-
сти или удовольствии и речи быть не может. Одни плачут или готовы вот-вот расплакаться,
другие сердятся, преуменьшают свои достоинства, но есть и такие, которые уверяют меня,
что не в силах выполнить упражнение. Один пациент даже швырнул зеркало и хотел убе-
жать. Ему потребовалось несколько месяцев, прежде чем он смог обратиться к своему отра-
жению.

Многие годы я, глядя в зеркало, только критиковала себя. Помню, я даже боялась смот-
реть себе в глаза. Но сейчас воспоминания о бесконечных часах, потраченных на выщипы-
вание бровей в попытке сделать свое лицо хоть немного приятнее, забавляют и смешат меня.

Это простое упражнение с зеркалом многое объясняет. Менее чем через час я пони-
маю суть главной проблемы, порой скрывающейся под другой, видимой. Мы можем долго
и упорно работать над этой внешней проблемой, и в ту минуту, когда, казалось бы, все уже
налажено и отрегулировано, она вдруг возникает где-нибудь еще. То, что мы считаем про-
блемой, на самом деле редко является таковой.
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Одна моя пациентка была очень недовольна своим внешним видом, особенно зубами.
Ходила от одного дантиста к другому, с грустью констатируя, что они делают ее еще более
некрасивой. Она сделала себе пластическую операцию носа, которая оказалась неудачной.
Что бы ни делал каждый специалист, результат лишь отражал представление этой женщины
о своей непривлекательности. В действительности ее проблема заключалась не во внешнем
виде, а в убеждении, что она нехороша собой.

У другой пациентки было ужасное дыхание – просто невыносимо находиться рядом
с ней. Она готовилась стать пастырем, и внешне ее поведение выглядело достойным и благо-
честивым. Однако время от времени при мысли о том, что кто-то может угрожать ее карьере,
ее душили вспышки гнева и зависти. Эти тайные мысли и подозрения отражались на ее
дыхании. Порой, даже притворяясь любящей, она была отвратительна. Женщина сама угро-
жала себе.

Мальчику было 15 лет, когда мать привела его ко мне на прием. У подростка была
болезнь Ходжкинса, и жить ему оставалось всего три месяца. Мать была в истерике, и по
понятным причинам с ней было трудно найти общий язык. Но парень был умный, спокойный
и страстно хотел жить. Он был готов сделать все, что я ему говорила, даже изменить образ
мыслей и манеру говорить. Разведенные родители все время ссорились, и мальчик не имел
представления о домашнем уюте.

Он мечтал стать актером. Стремление к славе, богатству превосходило его способ-
ность испытывать чувство радости. Он считал, что только известность принесет ему при-
знание и богатство. Я научила мальчика ценить и любить себя, и он поправился. Теперь он
уже взрослый и регулярно выступает на Бродвее. Как только он научился радоваться жизни
и быть в ладу с собой, ему стали предлагать роли в спектаклях.

Проблема изменения веса являет собой еще один наглядный пример того, как мы тра-
тим уйму энергии совсем не там, где нужно. Многие пациенты годами пытаются снизить
свой вес, но все их старания тщетны. По их мнению, полнота – корень всех неприятно-
стей, неудач и болезней. Я полагаю, что лишний вес – только внешнее проявление их тайн
и скрытых проблем, таких как постоянная тревога, или страх, или необходимость в защите.
Когда мы ощущаем страх, не чувствуем себя в безопасности или страдаем от комплекса
неполноценности, то, как бы защищаясь, прибавляем в весе. Чувствовать себя виновным
за каждый съеденный кусок, постоянно укорять себя за полноту и производить бесконечные
подсчеты калорийности продуктов питания – бесполезная трата времени. Если не признать
этого, то и через двадцать лет вы останетесь в том же положении, так как еще не начали
работу над реальной проблемой. А все, что мы делали прежде, только нагнетало страх и уси-
ливало чувство опасности, поэтому в виде защитной реакции мы прибавляли в весе.

Итак, я не хочу, чтобы вы акцентировали свое внимание на различных диетах,
поскольку они не оправдывают себя. Единственная эффективная диета – умственная, то есть
отказ от отрицательных мыслей. Я говорю пришедшим ко мне на прием: «Давайте на время
отложим эту проблему в сторону. Сначала займемся другим».

Пациенты часто говорят, что недовольны собой, так как слишком полны или, как выра-
зилась одна девушка, она «слишком округлая». Я объясняю им: причина в том, что они
не любят себя. Радуйтесь жизни, уважайте себя, сохраняйте душевное равновесие, и вы
с удивлением обнаружите, что ваша полнота стремительно исчезает.

Иногда пациенты сердятся, когда я объясняю им, как просто изменить свою жизнь.
Возможно, они считают, что я их не понимаю. Одна женщина, расстроившись, сказала мне:
«Я пришла к вам получить помощь в работе над диссертацией, а не учиться любить себя».
Для меня было ясно, что ее главная проблема заключалась в большом неудовлетворении
собой, что влияло на все сферы ее жизни, включая научную работу. До тех пор, пока она
будет чувствовать эту неудовлетворенность собой, она нигде и ни в чем не добьется успеха.
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Не выслушав меня до конца, пациентка ушла в слезах, но через год вернулась с той же
проблемой, к которой прибавилось множество других. Некоторые люди не готовы изменить
свою жизнь, и не надо осуждать их за это. Помните: все мы начинаем меняться в опреде-
ленное время, в определенном месте и в определенной последовательности. Я, например,
начала менять свой образ жизни после пятидесяти лет.

 
Суть реальной проблемы

 
Итак, наш пациент очень расстроился, взглянув на себя в маленькое безобидное зер-

кальце. Я улыбаюсь и говорю: «Хорошо, а теперь перейдем к реальной проблеме. Теперь мы
можем убрать все, что мешает вам». Я рассказываю подробно о том, что значит любить себя
и что, по моему убеждению, эта любовь начинается с полного отказа от самокритики.

Наблюдая за лицами людей, я спрашиваю, критикуют ли они себя. Их реакция на мой
вопрос говорит мне о многом: «Да, конечно», «Не так часто, как делал это раньше», «Как же
я изменюсь, если не буду критиковать себя?», «Разве не все критикуют себя?»

Я отвечаю: «Мы не говорим обо всех, мы говорим только о вас. Почему вы критикуете
себя? Что с вами не так?»

Слушая их ответы, я составляю список, который очень похож на тот, с глаголом «дол-
жен». Пациенты считают себя слишком высокими, маленькими, полными, худыми, молча-
ливыми, старыми, ленивыми, молодыми, некрасивыми. (Интересно, что так отвечают даже
самые красивые и обаятельные женщины.) Обратите внимание, как часто, почти всегда,
мы слышим слово «слишком». И, наконец, мы приходим к главному выводу: «Я недоста-
точно хорош».

Ура! Наконец-то мы нашли корень проблемы. Они критикуют себя потому, что вну-
шили себе мысль: «Я плохой». Пациенты всегда удивляются, как быстро мы приходим
к этому выводу. Теперь мы можем не ломать голову над побочными эффектами, вроде
лишнего веса, болезней, плохих отношений, финансовых проблем или снижения творче-
ских способностей. Всю свою энергию нам нужно направить на удаление первопричины,
а именно недовольства самим собой.
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Глава II

В чем корень проблемы?
 

Прошлое не властно над нами.
Итак, друзья, мы с вами обсудили многие ситуации и детально разобрались в том,

что считали проблемой. А теперь займемся реальной проблемой – так, как я ее понимаю.
Мы не удовлетворены собой, считаем себя недостаточно хорошими, следовательно, мало
любим себя. С моей точки зрения, именно в этом и заключается реальная проблема. Поэтому
предлагаю рассмотреть, на чем она основана и где ее корни.

Как произошло, что из малышей, знающих свое совершенство и безупречность окру-
жающего мира, мы превратились в людей, обремененных тяжким грузом проблем и ощуща-
ющих себя недостойными любви и уважения?

В качестве примера возьмем розу. Сначала это был маленький бутон. Потом, превра-
тившись в красивый цветок, она благоухала до тех пор, пока не опал последний лепесток.
И все это время она была прекрасной, совершенной и непрерывно изменялась. То же проис-
ходит и с нами: мы всегда совершенны, прекрасны и непрерывно изменяемся. Мы стараемся
как можно больше знать, понимать, как можно лучше использовать свои знания. Если будем
и в дальнейшем следовать этому правилу, тогда и мысли наши изменятся.

 
Приведение мыслей в порядок

 
Теперь настало время вспомнить наше прошлое в подробностях, наши взгляды и убеж-

дения, которые управляли нами тогда.
Некоторые пациенты считают эту часть очистительного процесса довольно болезнен-

ной, но это не всегда так. Прежде чем начать очищение, мы должны сделать ревизию своих
мыслей.

Тщательно убирая комнату, вы всегда внимательно осматриваете ее и все вещи в ней.
Некоторые вы любите, вытираете с них пыль или полируете, возвращая им былую красоту.
Другие вещи нуждаются в ремонте, и вы возьмете это на заметку. Третьи больше нико-
гда не пригодятся вам; значит, пришло время расстаться с ними. Старые газеты, журналы
или одноразовую посуду можно спокойно выбросить в мусорную корзину, и не надо рас-
страиваться из-за этого.

Точно так же мы приводим в порядок свои мысли, и не стоит переживать из-за того,
что от некоторых надо избавиться. Пусть они оставят нас так же легко, как если бы мы
выбросили остатки еды в мусорную корзину. Скажите, будете ли вы рыться во вчерашних
остатках еды, готовя пищу на сегодня? Будете ли вы копаться в устаревших убеждениях,
создавая основу для своего будущего?
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Если какая-нибудь мысль или убеждение не идут вам на пользу, пусть они исчезнут!
Ведь нет закона, по которому вы не вправе отказаться от прошлых, устаревших мнений.

Давайте поговорим о некоторых из них, мешающих нам полноценно жить, о так назы-
ваемых «ограничивающих убеждениях», и посмотрим, откуда они произошли.

Убеждение, мешающее полноценной жизни: «Я недостаточно хорош».
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Причина: отец, внушивший сыну, что он глуп.
Мой пациент хотел добиться успеха, чтобы отец мог гордиться им. Но, к сожалению,

у него дела шли из рук вон плохо, за что его постоянно критиковали. А он очень обижался
на это. Отец продолжал финансировать его коммерческую деятельность, однако неудачи пре-
следовали парня. Со временем он даже привык к ним и вынуждал отца платить, платить
и платить. Конечно, он стал самым большим неудачником…

Убеждение, мешающее полнокровной жизни: неумение любить себя.
Причина: желание заслужить похвалу отца.
Единственным желанием моей пациентки было стать похожей на отца. Они ни в чем

не могли согласиться друг с другом и все время спорили. Ей хотелось услышать слова одоб-
рения, однако он только критиковал ее. Все тело девушки изнывало от боли. Точно так же
себя чувствовал и отец. Она не понимала, что ее раздражение и гнев порождают боль. То же
самое можно сказать и об отце.

Убеждение, мешающее жить: «Моя жизнь в опасности».
Причина: запугивания отца.
Пациентка считала жизнь опасной, мрачной и суровой. Она почти никогда не смеялась,

так как боялась, что потом обязательно случится что-то плохое. Ее воспитали, постоянно
делая замечания: «Не смейся, а то они схватят тебя».

Убеждение, мешающее жить: «Я недостаточно хорош».
Причина: его бросили, им пренебрегали.
С этим пациентом было трудно беседовать, так как молчание стало его образом жизни.

Он только что прекратил употреблять наркотики и алкоголь и считал, что он ужасен.
Я узнала, что его воспитывала тетя, так как мать умерла, когда он был ребенком. Тетя редко
разговаривала с ним, только изредка отдавала приказания, даже во время еды, поэтому он
вырос в тишине. Так, молча, он проводил в своей комнате день за днем. Позднее его партнер
также не отличался многословием, и большую часть времени они проводили в молчании.
Потом друг умер, и он снова остался один.

 
Упражнение «Негативные высказывания»

 
Для выполнения этого упражнения возьмите большой лист бумаги и составьте список

всех замечаний и указаний, услышанных вами в детстве от родителей. Что, по их мнению,
у вас было не так. Не торопитесь. Постарайтесь вспомнить как можно больше их негативных
высказываний. Для выполнения этого упражнения обычно хватает получаса.

Что ваши родители говорили о деньгах? О вашем теле? О любви и отношениях?
Как они оценивали ваши творческие способности? Что прощали в вашем поведении? Какие
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их замечания ограничивали вашу жизнь, загоняя ее в узкие рамки, мешали вам полнокровно
жить?

Если сможете, взгляните объективно на свой список и скажите себе: «Вот откуда появи-
лось мое предубеждение!»

Теперь, друзья, возьмем другой лист бумаги и рассмотрим проблему внимательнее,
глубже.

Какие еще негативные высказывания вы услышали в детстве?
От родственников
От учителей
От друзей
От представителей противоположного пола
От служителей церкви
Это упражнение выполняйте не спеша, отдавая отчет в своих чувствах, которые напол-

няют вас именно сейчас.
Все, что написано на этих двух листах бумаги, есть не что иное, как убеждения, от кото-

рых вам следует отказаться. Именно из-за них вы чувствуете неудовлетворение самим собой.
 

Представить себя ребенком
 

Как вы думаете, что сделал бы трехлетний ребенок, которого посадили посреди ком-
наты, накричали на него, называя глупым, грязнулей, неумехой и т. д., и которому надавали
шлепков? Он бы молча и покорно сел в угол или залился горькими слезами. Да, он бы сделал
или то, или другое, но в любом случае мы бы так никогда и не узнали о его способностях.

Другой эксперимент. Возьмем того же ребенка, приласкаем его и скажем, что мы очень
любим его, нам нравится его личико, что он такой умный, сообразительный, так все хорошо
делает. Это ничего, что он ошибается, несмотря ни на что, мы всегда будем с ним. И тогда
вы будете приятно удивлены способностями, которые он проявит!

В душе каждого из нас живет такой же трехлетний ребенок, а мы все время покрики-
ваем на него и еще удивляемся, почему наша жизнь не ладится.

Хотели бы вы дружить с человеком, который постоянно критикует и осуждает вас? Воз-
можно, с вами обращались так же несправедливо, как с этим ребенком, что очень печально.
Но все это дела давно минувших дней, и если сейчас вы относитесь к себе так же крити-
чески, то это еще более вызывает сожаление. Вспомните несколько негативных высказы-
ваний, знакомых с детства. Как они соотносятся с вашими убеждениями, что у вас не все
ладно? Они совпадают? Скорее всего, да. Мы строим свою жизнь, основываясь на детских
впечатлениях и наказах взрослых. В детстве мы все хорошие, послушно исполняем указания
взрослых и принимаем все, что они нам говорят, за чистую монету.

Было бы проще простого обвинять только родителей и чувствовать себя жертвами всю
оставшуюся жизнь. Но согласитесь, это не принесет никакого удовлетворения, а наши про-
блемы так и останутся нерешенными.

 
Осуждение семьи

 
Осуждение – один из самых верных способов остаться с проблемой наедине. Осуждая

других, мы отдаем всю свою энергию. Понимание происходящего дает возможность под-
няться выше жизненных обстоятельств и контролировать свое будущее.

Прошлое невозможно изменить, будущее определяется сегодня нашими мыслями
и убеждениями. Во имя нашей свободы необходимо понять, что наши родители старались
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все делать как можно лучше с присущим им жизненным опытом. Они, как и мы, ощущали
свою беспомощность, поэтому могли научить только тому, чему их самих когда-то научили.

Много ли вы знаете о детстве своих родителей, особенно в возрасте до десяти лет? Если
это возможно, расспросите их о детских годах, и вам будет намного легче понять, почему они
поступали именно так, а не иначе. Поняв причины их поведения, вы почувствуете жалость
и сочувствие к ним.

Если же у вас нет такой возможности, постарайтесь представить родителей детьми.
Это необходимо для вашей свободы. Вы не можете стать свободными, пока не освободите
своих родителей и не простите их. Если требуете от них совершенства, то будете требовать
его и от себя, а в результате останетесь несчастными всю жизнь.

 
Выбор родителей

 
Я согласна с теорией, что мы сами выбираем родителей. Уроки жизни, которые мы

получаем, вполне возможно, соответствуют их слабостям и недостаткам.
Убеждена, что все мы совершаем путешествие в вечности и приходим на эту планету

получить уроки, знания, необходимые для нашей духовной эволюции. Мы выбираем пол,
цвет кожи и страну, где родиться, подыскиваем себе родителей, которые отразят наши убеж-
дения.

Наш визит на эту планету подобен посещению школы. Если мы хотим стать косметоло-
гом, мы поступаем в школу косметологии, механиком – в школу механики, юристом – в юри-
дическую школу. Родители, которых мы нашли себе, являются идеальной парой. Они экс-
перты в той области знаний, которую вы решили изучать. Став взрослыми, мы обычно
осуждающе указываем пальцем на родителей и говорим: «Это вы во всем виноваты». Но я
убеждена, что мы сами выбираем их.

 
Слушать других

 
В детстве наши старшие братья и сестры становятся божествами для нас. Когда они

недовольны, то способны отшлепать нас или отругать. Они, вероятно, говорят так: «Я рас-
скажу, как ты…» (внушение вины), «Ты еще маленький, не можешь это сделать», «Ты слиш-
ком глуп, чтобы играть с нами».

Школьные учителя также оказывают на нас огромное влияние. В пятом классе одна
учительница заявила мне, что из-за своего высокого роста я никогда не смогу стать балери-
ной. Я зря поверила ей и, отказавшись от своей мечты, упустила время и возможность сде-
лать танцы своей профессией.

Поняли ли вы сейчас, что тесты проводились только с целью оценить ваши знания
в заданный период, или, будучи ребенком, вы согласились на эту проверку, чтобы узнать
себе цену?

В детстве наши друзья делятся с нами неверной информацией о жизни. Другие дети
дразнят нас, оставляя в наших душах непреходящую боль. Когда я училась в школе, меня
звали Лунни, и дети переделали мое имя в «лунатик» (в переводе с английского – «сума-
сшедшая, глупая»).

Соседи тоже влияли на нас постоянными своими замечаниями, а родители все время
одергивали: «А что подумают соседи?»

Я предлагаю вспомнить других людей, которых вы уважали и к мнениям которых
прислушивались. И, конечно, большую роль играли яркие и убедительные рекламные про-
граммы и объявления в печати и по телевидению. Все эти многочисленные продукты
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и товары продавались с большим успехом, так как реклама нам внушала: если не купим их,
значит, мы «ничто» или ненормальные люди.

 
* * *

 
Мы собрались здесь, чтобы переступить границы наших прежних предубеждений.

Мы здесь, чтобы познать наше величие и божественность независимо от того, что «они»
говорили нам. Вам нужно преодолеть свои негативные убеждения, а мне – свои.
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Глава III

Действительно ли это так?
 

Истина есть неизменяемая часть меня.
Вопрос «Это действительно так?» имеет два ответа: «да» или «нет». «Да» – если вы

убеждены в реальности происходящего, и «нет», если не верите этому. Стакан одновременно
наполовину полный и наполовину пустой, в зависимости от того, как вы на это смотрите.
Существуют, без преувеличения, миллиарды мыслей, которые вы можете выбрать.

Большинство из нас предпочитают такой образ мыслей, который был свойственен
нашим родителям, но мы вовсе не обязаны продолжать эту традицию. Ни в одном законе
не написано, что мы должны думать только так, а не иначе.

Во что бы я ни захотела верить, оно становится для меня реальностью, но наши мысли
могут быть совершенно разными, так же как наши поступки и жизнь.

 
Контролируйте свои мысли

 
Вы прекрасно знаете, что наши мысли приобретают реальные черты. Если у вас слу-

чился финансовый крах, значит, где-то на каком-то уровне подсознания вы были убеждены,
что не заслуживаете быть богатым. Или если уверены, что ничто хорошее не вечно, то, воз-
можно, в глубине души считаете, что ничего не получаете от жизни, или, как я часто слы-
шала от вас: «Я просто не могу выиграть».

Ес ли вам кажетс я, что вы не способны на ла жив ать норма льные отношения
с людьми, то, скорее всего, вы внушили себе: «Никто меня не любит» или «Я недостоин
любви». Может быть, вы опасаетесь, что кто-то будет властвовать над вами, как это было
с вашей матерью, или вы считаете, что люди только причиняют вам неприятности.

Если у вас слабое здоровье и вы убеждены, что болезни преследуют вашу семью,
или на вас очень действует погода, у вас, возможно, появляется мысль: «Я рожден, чтобы
страдать» или «Одна неудача следует за другой».

Вы можете иметь и другие убеждения, о существовании которых даже не подозрева-
ете. Поверьте, таких, как вы, много, большинство. И все видят только внешние обстоятель-
ства жизни. Вы останетесь жертвой до тех пор, пока кто-либо не укажет вам на взаимосвязь
жизненного опыта и мыслей.
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Какова бы ни была ваша проблема, ее причина кроется в вашем стереотипе мышления,
а любой стереотип можно изменить!

Проблемы, с которыми мы так упорно боремся и в которых постоянно барахтаемся,
могут казаться совершенно реальными. Но независимо от того, каким бы трудным и запу-
танным ни было дело, которым мы заняты, – это только внешний, видимый результат нашего
образа мыслей.

Если вы не знаете, какие убеждения создают ваши проблемы, то поступили совер-
шенно правильно, начав читать мою книгу. Спросите себя: «Какие мои мысли создают эту
ситуацию?»

Посидите спокойно, и ваш разум даст вам ответ.
 

Это всего лишь убеждение,
которое вы восприняли в детстве

 
Некоторые наши убеждения позитивны и полезны. Они помогают нам в дальнейшей

жизни, как, например: «Переходя улицу, посмотри по сторонам».
Другие полезны только в детстве, но по мере взросления мы отказываемся от них.

«Не доверяй незнакомым людям» – это может быть хорошим советом ребенку, но не взрос-
лому, поскольку, следуя ему в дальнейшем, он обречет себя на одиночество и изоляцию
от людей.

Почему мы редко спрашиваем себя, правда ли это? Например, почему я убежден,
что мне трудно учиться?

Было бы правильнее эти вопросы сформулировать так: «Сейчас это верно для меня?»,
«Откуда появилось это убеждение?», «Верю ли я до сих пор тому, что сказал мне учитель
первого класса?», «Станет ли мне лучше, если я откажусь от этого убеждения?»

Утверждения типа «Мальчики не плачут» и «Девочки не лазают по деревьям» приво-
дят к тому, что мужчины скрывают свои эмоции, а женщины стесняются быть физически
развитыми.

Если нам в детстве внушают, что окружающий мир ужасен и опасен, и все, что мы
слышим вокруг, будет соответствовать этому внушению, то мы воспримем его как истину.
То же самое можно сказать о таких советах: «Не доверяй незнакомым!», «Не выходи из дома
ночью!» и «Люди обманут тебя».

И наоборот, если нас приучат к мысли, что мир прекрасен и безопасен, то мы будем
смотреть на него с любовью и восхищением, легко усвоим такие истины: «Люди очень доб-
рожелательны», «Миром правит любовь» и «Я всегда буду иметь то, в чем нуждаюсь».
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Вас сызмальства научили говорить: «Это моя вина»? В таком случае вы всегда и во всем
будете чувствовать себя виноватым и в конце концов превратитесь в вечно извиняющегося
человека.

Если вы в детстве привыкли говорить: «Я не уверен», значит, вы всегда будете послед-
ним в любой очереди и чувствовать себя обделенным. Точно такой случай произошел
со мной в детстве, когда мне однажды не досталось ни одного кусочка торта (см. «О себе»).
Вы даже будете ощущать себя невидимкой, так как другие просто не будут замечать вас.
Под влиянием обстоятельств в детстве вы привыкли думать: «Никто не любит меня» и счи-
тайте, что одиночество – ваш удел. Если вам и удастся найти друга или завязать какие-то
отношения, все это будет кратковременным.

В семье вас учили: «Этого не хватит». Тогда, я уверена, вам всегда будет казаться,
что ваш буфет пуст, а вы сами будете в долгах как в шелках.

Один из моих пациентов вырос в семье, где считали, что все очень плохо и иначе
быть не может. Его главным увлечением была игра в теннис. Однажды он повредил колено.
Несмотря на лечение у многих докторов, парню становилось все хуже и хуже. Кончилось
все плачевно: ему пришлось отказаться от своего хобби.

Другой мой пациент вырос в семье проповедника. С детства ему внушили, что он дол-
жен всем и во всем уступать. Все в этой семье всегда так и поступали. И теперь, помогая
своим клиентам совершать выгодные сделки, он не имеет денег даже на карманные расходы.
Из-за своего убеждения он всю свою жизнь стоит последним в очереди.

 
Если вы верите во что-то, оно кажется вам верным

 
Как часто мы говорим: «А я вот такой» или «А вот это так». На самом деле эти фразы

означают, что нам кажется верным то, во что мы верим. Обычно наши убеждения являются
мнением других людей, которых мы включили в свою систему убеждений.

Возможно, вы относитесь к тем людям, которые, выглянув в окно в дождливый день,
восклицают с тоской: «Ох, какой отвратительный день!»

Но день не может быть отвратительным. Это просто дождливый день, и если одеться
по погоде и изменить отношение к ней, вы можете даже получить удовольствие от дождя!
Если же вы убеждены в обратном, то в дождь вы всегда будете в отвратительном настроении.
Вы предпочтете сопротивляться, нежели плыть по течению существующих обстоятельств.

Если мы хотим сделать свою жизнь радостной и приятной, нужно думать о радостном;
если хотим жить в любви и согласии, – думать о любви и т. д. Что бы мы ни подумали или ни
сказали, это вернется к нам в подобной форме.

 
Каждый момент – новое начало

 
Повторяю: наша сила в настоящем моменте. Мы никогда не стоим на месте. Именно

в этот момент в наших умах происходят все изменения.
Не важно, как долго мы негативно мыслили или болели, безразлично относились друг

к другу или страдали от безденежья или неудовлетворенности самими собой, – мы сегодня
можем начать изменяться. Больше нет необходимости считать свои проблемы главными.
Теперь они, постепенно смягчаясь, исчезнут навсегда. И это в ваших силах. Запомните:
только вы (и никто другой) имеет этот тип мышления. Только вы обладаете властью и силой
над собой. Ваши мысли и убеждения в прошлом создали ситуацию именно на этот миг и все
другие обстоятельства жизни, вплоть до этого момента. Все, во что мы сейчас хотим верить
и о чем хотим думать и говорить, создает следующий момент, следующий день, месяц и год.
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Да, мои дорогие! Исходя из своего многолетнего опыта, я могу дать вам прекрасный
совет, но в вашей воле думать по-прежнему, вы можете отказаться измениться и барахтаться
в своих проблемах. Вы, только вы властелин в своем мире! И вы получите именно то, о чем
хотите думать.
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Именно в данный момент начинается новый процесс. Каждый момент – начало нового
движения вперед, именно здесь и сейчас.

Как прекрасно осознавать это! Наша сила в настоящем. Именно в этот миг начинается
перемена.

 
Верно ли это?

 
Остановитесь на мгновение и поймайте свою мысль. О чем вы думаете именно сейчас?

Если верно, что ваши сиюминутные мысли определяют дальнейшую жизнь, хотели бы вы,
чтобы они обрели реальные черты? Если ваши мысли отражают гнев, тревогу, боль, страх
или жажду мести, то как вы полагаете, в каком виде они вернутся к вам, реализовавшись?

Конечно, нелегко в бесконечно меняющемся потоке мыслей поймать одну-единствен-
ную, но вы уже сейчас можете начать наблюдение за собой, своими мыслями и своей речью.
Если вы поймаете себя на том, что используете негативные слова, остановитесь. Вы можете
перефразировать или опустить мысль, просто сказав: «Уйди вон!»

Представьте себя стоящим в очереди в кафетерии или буфете какого-нибудь феше-
небельного отеля, где вместо обычных блюд вам предлагают блюда мыслей. Вы должны
выбрать любые по своему вкусу. Эти мысли создадут ваш жизненный опыт.

Будет довольно глупо, если вы выберете мысли, создающие проблемы или вызываю-
щие боль. Это равносильно пище, которая плохо влияет на ваше здоровье. Мы можем оши-
биться раз или два, но вскоре точно определим, какая пища нам не подходит, и в дальнейшем
постараемся остерегаться ее. Постараемся воздержаться от мыслей, которые порождают
проблемы и боль.

Один из моих первых учителей, Рэймонд Баркер, часто говорил: «Когда существует
проблема, надо не предпринимать что-либо, а знать».

Наше сознание создает наше будущее. Когда в нашей жизни происходит что-либо
нежелательное для нас, то мы должны, воспользовавшись сознанием, постараться изменить
ситуацию. И мы начинаем перестраивать ее в ту же секунду, когда меняем свои мысли о ней.

Моя давняя мечта – чтобы тема «Как мы мыслим» стала первым предметом, изучае-
мым в школе. Я никогда не понимала, зачем детям надо обязательно запоминать даты исто-
рических битв. По-моему, это пустая трата умственной энергии. Вместо этого мы могли бы
научить их очень важным вещам, например: «Как мы мыслим», «Как вести финансовые
дела», «Как обеспечить свою финансовую безопасность», «Как уважать и ценить себя и не
терять своего достоинства».

Вы можете представить себе, каким бы стало целое поколение взрослых, если бы
в течение всего школьного курса их обучали этим предметам? Подумайте только, какое вли-
яние оказали бы на людей эти истины!

Мы бы воспитали счастливых, обеспеченных людей, которые, мудро и правильно вло-
жив деньги, обогатили бы экономику страны, имели бы со всеми прекрасные отношения и,
отлично выполняя родительские обязанности, создали бы следующее поколение уверенных
в себе и спокойных людей. Но вместе с тем каждый человек останется личностью со свой-
ственной ему или ей созидательной способностью.

Давайте не будем терять времени и продолжим работу.
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Глава IV

Что мы будем делать теперь?
 

Я смотрю на родителей и хочу измениться.

 
Решение измениться

 
Многие пациенты, узнав об этом пункте моей теории, ужасаются тому, что мы назы-

ваем неприятностями жизни, вскидывают вверх руки и сдаются. Другие – сердятся на себя
или на жизнь и тоже сдаются.

Под словом «сдаются» я подразумеваю: «Все это безнадежно: невозможно что-либо
изменить, так зачем же пытаться?» или «Оставьте все, как есть». Вы, по меньшей мере, зна-
ете, как справиться с этой болью. Да, она вам не нравится, но вы уже привыкли к ней и наде-
етесь, что хуже не будет.
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