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Мысли материальны. Наше сознание — это
всё. Вы становитесь тем, о чём думаете. Если
человек говорит или действует с дурными
мыслями, его преследует боль. Если же человек
говорит или действует с чистыми намерени!
ями, за ним следует счастье, которое, как
тень, никогда его не оставит. Чтобы правиль!
но жить, нужно заполнить мозг «правильны!
ми» мыслями. Правильное мышление даст всё,
что пожелаете; неправильное мышление — зло,
которое в конце концов разрушит вас.
© Будда
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Ãëàâà 1

Îò÷åãî

è ïî÷åìó:
«Çà ÷òî íàì ýòî?»
Наши эмоции — мощная сила. Если их не кон!
тролировать, они становятся самореализующи!
мися пророчествами.
© Роберт Кийосаки

Â

се родители хотят видеть своего ребенка здоровым и
счастливым. Но если в понимании здоровья мы все более или
менее едины, то вот понимание счастья у всех различно. И порой наши действия, направленные на создание счастья, приводят к совершенно неожиданным результатам, в том числе и к
разрушению здоровья. Кто-то ради счастья ребенка забывает о
себе, упуская из виду тот факт, что несчастливый не может сделать счастливым никого. Кто-то позволяет ребенку все на свете,
«лишь бы дитя не плакало», игнорируя тот факт, что в реальной
жизни все по-другому, и человека, привыкшего быть центром
вселенной, ожидает не самый теплый прием остальных ее обитателей. Кто-то настолько не в ладу с собой и своими близкими,
7
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что в пылу эмоций и баталий вынуждает и ребенка жить на вечном «поле боя». Кто-то детей вообще не хотел, но раз уж так
случилось, делает над собой волевое усилие и старается достойно нести свой крест, не понимая, что без любви ничто живое
благополучно не растет и не развивается.
Словом, нездоровую психологическую атмосферу в доме мы
все создаем по-разному, однако прямой связи между напряженной обстановкой в семье и в себе самих практически никогда не
видим — таков уж наш прагматичный век: в смысле понимания
причинно-следственных связей между поступками и здоровьем,
между состоянием души и организма мы гораздо наивнее наших
предков.
Знание о том, что между эмоциональным состоянием и заболеваниями существует тесная взаимосвязь, отражено практически во всех древних культурах. Западная цивилизация пришла к
этому пониманию позже остальных, однако уже Сократ (469–
399 гг. до н.э.) одним из первых обсуждал влияние образа жизни
человека на его здоровье: «Как не следует пытаться лечить глаза
отдельно от головы и голову — отдельно от тела, так и не следует
лечить тело, не леча душу, и у эллинских врачей именно тогда
бывают неудачи при лечении многих болезней, когда они не
признают необходимости заботиться о целом, а между тем, если
целое в плохом состоянии, то и часть не может быть в порядке.
Ибо все — и хорошее, и плохое — порождается в теле и во всем
человеке душою, именно из нее все проистекает, точно так же,
как в глазах все проистекает от головы. Потому-то и надо прежде
всего и преимущественно лечить душу, если хочешь, чтобы и голова, и все остальное тело хорошо себя чувствовали»1. И восточная, и античная медицина была проникнута идеями приоритетного влияния душевного состояния на телесное. Но постепенно
человечество утратило это понимание, и уже во II веке нашей
эры римский медик и философ Гален выдвинул утверждение, что
причиной возникновения всех болезней является чистая физиология — негармоничные сочетания в организме четырех глав1

Платон. Диалоги («Хармид»).
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ных «жизненных соков» — крови, слизи, желтой и черной желчи
(по латинским названиям этих субстанций были названы типы
темпераментов — соответственно, сангвинический, флегматический, холерический и меланхолический). При этом связи заболеваний с состоянием души он не отрицал, но приоритетной
считал физиологию.
В начале XIX века к обсуждению этой проблемы медицина
вернулась благодаря работам «английского Гиппократа» Томаса
Сиденгама и немецкого психиатра Иоганна Гейнрота (последний
ввел понятие «психосоматика» — возникновение заболеваний
вследствие внутреннего конфликта). Однако другой немецкий
врач, Якоби, в то же время предложил противоположный термин: «соматопсихика», заявляя, что любые заболевания, в том
числе и психические, имеют сугубо материальные причины.
С тех пор довольно длительное время официальная медицина в основном придерживалась именно этой точки зрения, игнорируя возможности души по регулированию состояния тела.
В начале XX века с появлением работ Зигмунда Фрейда некоторые болезни стали рассматриваться с точки зрения неотреагированных вытесненных эмоций и неосвоенных личностных ресурсов, однако под заболеваниями, которых это «касалось»,
подразумевались в основном истерические состояния, неврозы
и психические расстройства — заболевания нервной системы.
Они связывались с травматическими событиями в жизни человека, неразрешенными проблемами и нарушением гармоничных взаимоотношений со значимыми людьми, с которыми пациент не смог справиться самостоятельно. Такие состояния назывались конверсионными — возникающими в ответ на эмоционально значимые или травмирующие события. Современные
психологи предпочитают термин «диссоциативное расстройство», подразумевая при этом, что память о психотравме вытесняется и взаимосвязь между событием и его следствием человеком не прослеживается. Позже мы с вами еще подробно рассмотрим различные теории психосоматических расстройств, ну
а пока вернемся к альтернативному варианту толкования нарушения здоровья организма.
9
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Бог дает человеку не то, что он хочет, а то, что ему надо. Поэтому не спрашивайте: «За что?», а подумайте: «Для чего?»
Любое заболевание имеет и гораздо более глубокое значение, чем просто ответ на вопрос «почему». «Для чего» — вопрос
гораздо более важный. И, опять же, древние гораздо лучше нас
понимали это — тот же Платон в своих «Диалогах» отмечает:
«Головная боль была бы для юноши истинным даром Гермеса,
если бы она вынудила его ради головы усовершенствовать и свой
разум»1.
К сожалению, главное, что волнует наших современников, — это ответ на вопрос «как избавиться от болезни», минуя и
«за что» и «зачем». Игнорируя первый вопрос, мы снова и снова
«наступаем на те же грабли», допуская повторение ситуаций, запускающих болезнь. Игнорируя вопрос «для чего», мы ничему
не можем научиться в результате полученного опыта. А между
тем любое заболевание нельзя понимать как однозначное зло:
то, что заставляет человека страдать, одновременно и учит, и
меняет его, и если перемены эти осознаются, прорабатываются
сознанием, то они практически всегда — к лучшему, как ни абсурдно на первый взгляд это звучит. Ну чему может научить головная боль или приступ астмы? Однако знакомство с разделом
о психосоматике, о тесной связи между нашим характером, поведением и состоянием здоровья позволит составить об этом
более объективное, не поверхностное представление.
Смысл есть во всем, что происходит с нами и вокруг нас, и тот
факт, что мы его не всегда улавливаем, отнюдь не означает его
отсутствия. Смысл здоровья – в осознании возможности самовосстановления организма, а неправильный образ жизни, который всегда является следствием неправильного образа мышления (страхов, агрессии, непримиримости, упрямства, неумения
любить, нежелания прощать), приводит к заболеваниям. Все
религии, все культуры мира пытаются донести это до человечества каждая своим способом — то списком грехов, то притчами в
1

Платон. Диалоги («Хармид»).
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священных книгах, то знаниями таинственных «школ», однако,
как говорил еще Уинстон Черчилль в середине прошлого века,
главный урок истории чаще всего заключается в том, что человечество необучаемо: оно с легкостью игнорирует все то, что мешает жить в свое удовольствие. Восприятие наше выборочно:
мы готовы верить в то, во что верить легко и приятно, или же в
то, что считается в обществе традиционным. Поскольку понимание тесных причинно-следственных связей между здоровьем души и тела в современном обществе изрядно утрачено, то
мы пытаемся помогать себе сугубо материалистически.
Эта книга ни в коем случае не является попыткой призвать
игнорировать официальную медицину. Это попытка показать и
другую сторону медали, раз уж она все равно существует, попытка помочь себе и своему ребенку включить все мощнейшие резервы психики, которые по-прежнему по большей части считаются второстепенными и в которые в глубине души большинство из нас не верит, прибегая лишь в крайних случаях, когда
«больше ничего не помогает». Если выражаться образно, это все
равно что, имея в своем распоряжении всю палитру красок, пытаться рисовать радугу черно-белой, потому что: а) так принято,
b) так контрастней, c) меньше материала расходуется, d) как использовать остальные краски, вообще непонятно.
Итак, в этой книге мы будем пытаться приводить в гармоническое равновесие тело и душу, изменять себя и свой характер таким образом, чтобы предпосылки для заболеваний не
возникали, а уже имеющиеся болезни отступили. Однако возникает закономерный вопрос: а при чем здесь дети? Какое
имеют отношение малыши к нашим взрослым проблемам и
ошибкам?
Оказывается, самое прямое, и чуть позже мы очень подробно
познакомимся с этим. Отчего болеют совсем маленькие дети, не
успевшие в этой жизни ничего натворить такого, за что им надо
«отвечать»? Отчего возникают внутриутробные патологии у тех,
кто вообще еще не родился? Главным образом оттого, что малыши и по сути своей являются, и воспринимают себя как неотъемлемую часть нас, родителей, соответственно, они не в состоянии
11
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«экранировать» наши негативные воздействия: тяжелые мысли,
неблаговидные поступки, неправильный образ жизни.
А значит, как самое уязвимое, нежное и слабое звено системы,
принимают на себя основной удар в виде заболеваний. Как часто случается, что во внешне благополучной семье ребенок не вылезает из болячек, истинной причиной которых является либо
неприятие со стороны матери или отца (в котором нет сил даже
себе самому признаться), либо отчуждение между родителями
(в таком случае ребенок пытается, притягивая внимание к себе,
сцементировать этот союз хоть ненадолго), либо нарушенные до
крайности взаимоотношения в родительских семьях супругов,
когда конфликты и непрощение буквально поглощают все силы
родственников…
Конечно, жить с таким пониманием нелегко. Гораздо удобнее верить в случайность болезней и неприятностей, однако на
самом деле в мире все закономерно. Если не соблюдать правила
гигиены, рано или поздно заболеешь, даже если четко не удастся
проанализировать, которое из немытых яблок стало причиной
дизентерии. И точно так же, если не соблюдать правила «душевной гигиены», рано или поздно твой образ жизни приведет к
болезни, причем взаимосвязь здесь вовсе не линейна. Образ
мышления, как первопричина, и является на самом деле тем генератором, который дает толчок и снабжает энергией все патологические состояния и души, и тела, хотя верить в такую жесткую взаимосвязь страшно: выходит, за все придется платить по
счетам? Да, выходит, что так. Причем для особенно непонятливых жизнь готовит урок в виде болезней детей — ведь на самом
деле ни одно заболевание не возникает «ни с того ни с сего».
Даже элементарный насморк во время эпидемии ОРВИ подхватывают не все подряд: как правило, чем более счастлив человек,
чем более гармоничен, чем спокойнее у него на душе, чем больше он поглощен тем, что любит, тем меньше для него вероятность заболеть, а в случае недомогания — больше шансов справиться с ним быстро.
Итак, любое заболевание дает человеку возможность измениться. Тем, кто рядом с ним, а в случае с совсем маленьки12
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ми — и тем, кто за них в ответе, — тоже, причем в первую очередь. И никакой мистики: как только родные делают над собой
волевое усилие и преодолевают свои страхи, склонность к скандалам и истерикам, разгребают пласты накопленного в душе негатива — дети становятся здоровее и спокойнее: ведь им уже не
надо брать на себя часть этих страхов, не приходится служить
громоотводом в родительских ссорах, не приходится привлекать
к себе внимание папы и мамы, занятых вечными конфликтами и
борьбой с собой и друг с другом… Вспомните свои ощущения от
пребывания в психологически неуютном коллективе: практически любой из нас чувствует себя в такой ситуации буквально физически плохо и с облегчением вздыхает, попадая в нормальную,
спокойную и гармоничную среду. А уж если задержаться в таком
«опасном» месте на пару месяцев — хронически плохое самочувствие или обострение уже имеющихся заболеваний практически обеспечено. Вот почему малыши в семьях, где имеются хоть
явные, хоть тщательно скрытые проблемы, — автоматически в
группе риска по состоянию здоровья: ведь они гораздо чувствительнее, уязвимее и зависимее нас, взрослых, от душевного и
духовного здоровья и благополучия окружающих.
Почему мирозданию приходится прибегать к таким серьезным ударам, как болезнь, тем более — болезнь ребенка? На самом деле это следствие множества уже «пропущенных» сигналов
неблагополучия. Мы с легкостью проходим мимо знаков в виде
книг, фильмов, бесед с определенными людьми, которые «случаются» в нашей жизни, не замечаем признаков беды, исходящих
от самого ребенка, — поскольку нам обычно некогда, либо мы
просто разучились воспринимать слабые сигналы: сознанию современного человека привычнее и органичнее яркие и понятные, «доходчивые» образы и события — наблюдение и внимание
к деталям для большинства остались в прошлом: ритм и уклад
жизни изменились настолько, что это не могло не сказаться на
восприятии окружающей реальности. И потому накопление «незначительных» моментов, свидетельствующих о проблемах, проходит мимо нашего сознания, и лишь тогда, когда случается уже
13
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нечто серьезное либо просто количество переходит в качество,
вот тогда мы, наконец, «включаемся».
В частности, только когда наши дети начинают болеть чаще
«нормы» (хотя понятие нормы включает в себя здоровье, а не
болезни), мы покупаем книги, подобные этой, и пытаемся найти в них ответ на вопрос «что делать с детьми». Безусловно, чтобы не разочаровывать читателя, мы рассмотрим его во всех подробностях, но и вопрос о том, что делать с самими собой и как
изменить себя как первопричину всего, будет изучен не менее
детально. Да, придется приложить усилия, но без этого невозможны никакие перемены… И в таком контексте болезнь можно
понимать как благо — она пытается вернуть нас к тому качеству
жизни, которое подобает человеку.
Например, учиться следить за своими эмоциями и мыслями — порой мы, заряженные негативом, буквально выстреливаем его в пространство, однако жертвой оказывается не истинный «адресат», а те, кто ближе и восприимчивее — наши близкие. То, о чем нам твердят все философские школы (и что мы
благополучно пропускаем мимо ушей) — а именно утверждение, что мысль материальна — на самом деле правда, но мы просто не отдаем себе отчета, до какой степени. Кроме того, отсроченная во времени реализация заданных нами мысленных программ зачастую сбивает нас с толку, и потому мы теряем нить
причинно-следственной связи между своими мыслями и поступками — и теми событиями, которые происходят вокруг нас. Да и
понятие блага у нас слишком переменчиво: то, что одной из граней нашей личности (одному из наших «Я») хотелось бы получить, убивает другую грань; а то, что мы страстно желали пару лет
назад, наконец «догоняет» нас, но теперь уже отнюдь не радует, а
превращается в проблему. Тот факт, что мы слишком противоречивы и плохо отдаем себе отчет в своих мыслях и желаниях,
сбивает нас с толку и путает — оттого нам и не верится в старую
добрую истину о том, что наше сознание — это вселенная, в корой возможно все.
Однако вселенная эта (как и миллиарды других вселенных и
мироздание в целом) подвластна определенным законам, нару14
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шение которых чревато последствиями. Негативными или позитивными будут для нас нейтральные по своей сути события — зависит лишь от точки зрения и от того, чему они нас
научат: приведут к разрушению или к гармонии, то есть к пониманию и следованию тем самым законам мироздания, которые
описаны практически во всех мировых религиях и философских
учениях. Более полно, четко и доступно для нашего восприятия эти законы даны, к примеру, в работах о саморазвитии философов и психологов Петра Успенского и Георгия Гурджиева,
а также в работах Джона Кили и Николы Теслы о законах гармонического развития вселенной и тесной взаимосвязи всего происходящего в пространстве, включая наши мыслеобразы и поступки, — просто прочтите. Если же вам ближе любая другая
система самосовершенствования — следуйте ей (главное, без
фанатизма: это верный признак неуверенности в том, что идете
по правильному пути).
Ну а в этой книге мы попробуем разобраться с тем, как предотвратить болезни и как справиться с уже существующими, коснувшись вопросов как физиологии, так и психологии, то есть
вопросов иммунитета, наследственности и психосоматики.

Как приятно заболеть!
Все начнут тебя жалеть!
Ни хороший, ни плохой —
просто «бедненький больной»…
© Мультсериал «Смешарики»
Есть и еще один аспект частых заболеваний в семье: как это
ни парадоксально звучит, иногда болеть очень выгодно, в особенности если близкие с энтузиазмом принимают правила игры,
активно в нее включаются и долго поддерживают. Статус «бедненького больного» дает массу преимуществ:
l все жалеют, а значит — оказывают усиленное внимание;
l дается масса поблажек — можно не делать то и это под
предлогом болезни и слабости;
15
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