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ПРЕдСКАзАНИЕ СУдЬбЫ

Т ёплый летний день клонился к закату. Тихо шелестел 
листьями лёгкий ветерок, и, рассекая воздух крыльями, 

спешили к своим гнёздам запоздалые птицы...
Евгений Иванович в летней беседке неспешно готовил 

ароматный чай. На столике дымился старинный самовар на 
еловых шишках, готовя родниковую воду, наполнившую его 
до краев, к кипению. Рыжий кот наблюдал за хозяином и 
что-то мурлыкал себе под нос. Наконец, скрипнула калитка 
и на дорожке сада послышались знакомые шаги. 

— Добрый вечер, дорогой сосед! 
— Добрый, добрый, Игорь Михайлович! Проходите и 

присаживайтесь к столу. 
— Спасибо, с удовольствием. 
— Вам покрепче чай или как обычно?
— Давайте покрепче. А чай получился. Ароматный та-

кой. Евгений Иванович, давно хотел вас спросить, как же 
всё-таки вы из убеждённого материалиста превратились в че-
ловека, активно использующего в своих делах духовные пра-
ктики, до краев наполненные таинством, мистикой и магией. 
Насколько я знаю, ваша взрослая жизнь начиналась в Воору-
жённых Силах. Вы, кадровый офицер, прошедший обучение 
в высшем военном училище, закончивший военно-политиче-
скую академию и военную аспирантуру, и вдруг в столь нео-
бычной для вас сфере — сфере исцеления человеческих душ. 
Ведь всего лишь пять месяцев оставалось вам до получения 
очередного звания — полковник. А там и в генералы недале-
ко. Что это — игра вашей судьбы, стечение обстоятельств или 
что-то другое? 

— На ваши вопросы я бы ответил одной историей моих 
родителей, которую они поведали мне лишь спустя годы. 

— Готов слушать, Евгений Иванович. 
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— В те дни, когда мои родители рассказали свою тайну, 
я уже профессионально занимался психологической практи-
кой. А история вот какая.

«

— Завтра нашему сыну Евгению исполняется 
20 лет, — вполголоса произнесла мама. — Что ждёт его 
в будущем, чем будет заниматься, чем будет увлечён? 
Как думаешь, Дмитрий? 

— Да что тут думать, что будет, то и будет, — ответил 
отец.

— А мне вот интересно, как сложится жизнь нашего 
сына.

— Как сложится? Да так и сложится, как ему назна-
чено.

— Знать бы, что ему назначено? 
— Тебе, Галине, как маме, говорю: что-то важное и 

значимое. 
— Да откуда знать тебе, Дмитрий?
— Оттуда, сверху. 
— Поняла. Схожу-ка я к тётушке Марии, хоть и 

дальней, но всё-таки родственнице. У неё дар видеть бу-
дущее. Ещё моя мама говорила, что в детстве она пора-
жала взрослых и сверстников своими предсказаниями. 
Всегда, что она говорила, сбывалось. 

— Сходи, узнай, думаю, будет интересно. 
Мама вернулась домой от тётушки Марии поздним ве-

чером. Отец с нетерпением ждал её возвращения. И бук-
вально с порога стал её расспрашивать о предсказании. 

— И что тебе поведала о нашем сыне твоя тётушка 
Мария, рассказывай.

— Когда я пришла — тётушка обрадовалась, обняла 
меня и тут же говорит: «О сыне знать хочешь? Что ждёт 
его и как жизнь сложится? 

— Да. А вы откуда знаете зачем я к вам пожаловала? 
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— Знаю, Галя. Присаживайся к столу, чай попьём с 
ватрушками, а то ведь ты с дороги. Всё расскажу, ниче-
го утаивать не буду». 

Сев напротив, Мария, закрыв глаза, замолчала. Мне 
даже показалось, что она замерла. И лишь спустя некото-
рое время стала говорить о нашем сыне — Евгений много 
будет учиться, знания получит разные, с людьми добры-
ми общаться будет, умными, талантливыми, образован-
ными и одарёнными. Служить будет. Большая власть в 
его руках будет, но после сорока лет в его жизни всё из-
менится. 

— Всё изменится — это что конкретно? 
— Сказала, что работу сменит, дом сменит, снова 

учиться пойдёт. Силами Свыше ему откроется единая 
система тайных знаний, он будет посвящён в волшеб-
ство. Но не догадки и домыслы в его практике будут, а 
реальные действия в благих целях. Он будет занимать-
ся не телесным, а духовным миром человека, будет при-
держиваться праведных канонов и нести благую весть в 
народные массы. Ему так дано. 

— Ну, это мы ещё посмотрим, Галина, что ему дано. 
Говорить сыну о твоём визите к ясновидящей не будем, 
не будем его настраивать на этот путь. Пусть сам вы-
страивает свою жизнь так, как считает нужным. 

— Я тоже так подумала, Дмитрий, — вполголоса за-
вершила свой рассказ мама Галина. «

— Да, Евгений Иванович, интересная история. А ведь всё 
так. Всё так и есть в вашей жизни, как сказала ясновидящая. 
Получение вами ещё одного высшего образования, психоло-
гического, — также прямое подтверждение слов ясновидя-
щей Марии. 

— Согласен с вами, товарищ профессор. Или сегодня пра-
вильней сказать, господин профессор? 
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— Для вас, Евгений Иванович, я товарищ профессор. И 
насколько я понимаю, ваш путь в нынешнюю практику на-
чинался ещё в Вооружённых Силах. 

— С первых дней офицерской службы мне было предло-
жено перейти в военно-политический аппарат. И я, не заду-
мываясь, тут же согласился. 

— И чем вы там занимались? 
— Как тогда говорили — военно-политической работой, 

а на самом деле воспитательной и психологической практи-
кой. В Вооружённых Силах я впервые серьёзно постигал пси-
хологическую науку. 

— Скажите, а военная психология имеет свои особенно-
сти, и если да, то какая самая главная? 

— Безусловно, она имеет свои особенности, хотя и явля-
ется частью общей психологической науки. Главной её осо-
бенностью является то, что в ней нельзя ошибаться. В руках 
военнослужащего всегда оружие, и очень серьёзное. А если 
оно ядерное? Так что ошибаться нельзя было ни при каких 
обстоятельствах. Ошибка немедленно приводила к трагиче-
ским последствиям. 

— Да, Евгений Иванович, согласен с вами. Скажите, а 
предсказание давалось вам один раз в жизни? 

— Нет. Был ещё один загадочный случай. Готовы послу-
шать? 

— Да. 
— Это случилось в начале 90-х. Я вёл обычный приём лю-

дей, как вдруг открылась дверь и на пороге появилась жен-
щина средних лет в тёмном плаще и необычном головном 
уборе. Я сразу отреагировал. Попросил её присесть в холле 
и обождать, сказав при этом, что я её обязательно приму. Но 
она ответила, что у неё важная миссия, и сделала шаг вперёд. 
Затем с лёгкостью сбросила плащ, и мы все ахнули. 

— Почему, Евгений Иванович? 
— Представляете, в плаще была обычная женщина, а 

сбросила его, и перед нами — настоящая шаманка в ярком 
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магическом наряде. То, о чём она стала говорить, для меня 
было полной неожиданностью. 

— Что же она поведала вам? 
— Первое, что она сказала, — я прибыла из Башкирии. 

Прибыла передать тебе, кто ты есть на самом деле. 
— И кто же вы, Евгений Иванович? 
— Ты маг, очень сильный маг, и велико твоё влияние. Ты 

на правильном пути. Пройдут годы, и ты свой путь опишешь.
Общение было недолгим. Затем, надев плащ, она вышла 

из кабинета. Я тут же бросился за ней. Но её не было ни в хол-
ле, ни в соседних кабинетах. Я выбежал на улицу. Но и там её 
не оказалось. Шаманка неожиданно появилась и так же нео-
жиданно исчезла. Эта история по сей день для меня содержит 
больше вопросов, чем ответов. 

Наступила пауза. Какое-то время они сидели молча. Каж-
дый думал о чём-то своём. Игорь Михайлович наблюдал за 
ночной бабочкой, которая упорно стучалась о лампочку в бе-
седке, стремясь в окружающей её темноте как можно больше 
«впитать» в себя света. Именно в этом она, наверное, видела 
своё спасение.

— А как прошёл ваш день сегодня, Евгений Иванович? 
— Думаю, что хорошо. Избавил двоих клиентов от заика-

ния. Мужчину сорока шести лет и женщину сорока восьми 
лет.

— Как избавили? Как вам это удалось? Загипнотизирова-
ли и внушили, что одни говорят легко и не заикаясь?

— Если бы всё было так легко и просто!.. Увы, так не по-
лучается, Игорь Михайлович! — вздохнув, ответил Евгений 
Иванович.

— А почему так всё сложно, Евгений Иванович?
— Почему? Заикание имеет причину, и пока её не устра-

нить, оно не проходит — сколько ни внушай человеку, что 
его речь чистая и ровная. 

— Как же справиться с этой проблемой и чем, по вашему 
мнению, вызвано заикание? 
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— Очень сильным испугом. И, как правило, в раннем дет-
стве. Так, у женщины, с которой я сегодня занимался, оно 
появилось в трёхлетнем возрасте. Тогда она, проявив само-
стоятельность, оказалась одна на безлюдной тропинке. И 
надо же, в этот момент на тропинку с лаем выскочила боль-
шая собака. Трёхлетнюю девочку мгновенно охватил страх 
и ужас. Она пыталась звать на помощь, громко кричать, но 
ничего не получалось. От страха голос пропал. Её маленький 
рот открывался, а слова о помощи не звучали. В какой-то мо-
мент собака потеряла интерес к малышке и так же мгновен-
но исчезла, как и появилась. Но с того дня и часа у девочки 
при появлении страха или волнения стало проявляться заи-
кание. И лишь когда я детально проработал ту ситуацию, у 
меня получилось вернуть женщине нормальную речь. 

— А что было с мужчиной? — заинтересованно спросил 
Игорь Михайлович, разливая по чашкам ароматный чай.

— В годик отроду он уже умел самостоятельно ходить. Но 
у всех вызывало удивление не это. Он уже говорил. Постоянно 
общаясь с родной бабушкой и мамой, довольно быстро освоил 
речь. Проблема с заиканием возникла, когда мальчик попал 
в больницу. Он был ещё совсем маленьким и, испугавшись, 
что его оставили в больнице одного без мамы, стал громко 
кричать и звать её на помощь. На что доктор, находивший-
ся рядом, пригрозил малышу: «Закрой рот и прекрати орать, 
иначе сделаю укол!» Фраза доктора ещё больше его напуга-
ла. И он, чтобы избежать укола, в буквальном смысле слова 
закрыл рот, а точнее сказать, свою речь, и перестал звать на 
помощь. После этого ребёнок начал заикаться. 

Проработав вместе с мужчиной эту ситуацию, мы вернули 
ему нормальную речь, и он стал говорить легко, без напряже-
ния, не заикаясь. 

— Евгений Иванович, а что вы вкладываете в слово «про-
работав»? 

— Проработать — значить разрешить проблему. Здесь 
важно понимать, как она создается. 
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— И как же, Евгений Иванович? 
— Вот смотрите, маленький человек, с одной стороны, 

очень хочет говорить, звать на помощь, использовать свою 
речь как средство спасения, как средство объяснения своих 
действий. Но в этот момент звучит: «Закрой рот!» — и малыш 
включает волю и в буквальном смысле закрывает свою речь! 
Всё это происходит в состоянии страха и ужаса, а значит, в 
особом состоянии — состоянии транса. 

— То есть, Евгений Иванович, ребёнок в этот момент за-
писывает программу не говорить. 

— Совершенно так, Игорь Михайлович. И эта программа 
каждый раз включается, когда возникает напряжение, вол-
нение и страх. Поэтому проработать — значит переписать 
программу и разрешить лёгкую и чистую речь. 

— А переписать программу в обычном состоянии челове-
ка возможно, Евгений Иванович? 

— К сожалению, нет! Всё, что было записано в трансовом 
состоянии, может быть переписано только в трансовом состо-
янии. 

— То есть, Евгений Иванович, прорабатывание темы с за-
иканием осуществляется в трансовом состоянии? 

— Совершенно так, Игорь Михайлович. 
— Да, Евгений Иванович, для человека возврат нормаль-

ной речи — это великая победа и возможность жить пол-
ноценной жизнью, как все. А как, по вашему мнению, чем 
определяется успех в поиске причины заикания? — спросил 
собеседник, с удивлением покачав головой.

— Во-первых, Игорь Михайлович, уровнем специалиста, 
проводящего эту практику. Во-вторых, доверием человека к 
специалисту и к психологической практике с использовани-
ем гипнотических технологий. В противном случае рассчи-
тывать на успех довольно сложно. 

— А может ли сам человек избавиться от заикания? 
— Думаю, это достаточно сложно, но история знает и та-

кие случаи. Так, государственный деятель, философ и вели-
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кий оратор Демосфен был косноязычен и страдал заиканием. 
Но путем жёсткой дисциплины и ежедневных практик он 
преодолел в себе этот дефект. 

— Да, была бы во времена Демосфена достойная психо-
коррекционная практика, он бы легче справился со своим не-
дугом. Сегодня можно с уверенностью сказать, Евгений Ива-
нович, что наступает эра практической психологии! 

— Наступает во всех сферах нашей жизни, уважаемый про-
фессор. И это здорово. Человеческий фактор всегда был опреде-
ляющим! Психология сегодня, как мы видим, — это возмож-
ность оперативно и качественно решать множество проблем. 

— Хочу давно спросить у вас, Евгений Иванович, как у 
профессионала в практической психологии: можно ли быть 
самому себе психологом?

— Можно и даже нужно. В определённом смысле все 
люди себе психологи. Каждый человек вне изучения пси-
хологической науки имеет представление о человеческой 
психологии и владеет психологическими знаниями. Но эти 
знания — прежде всего знания житейской психологии и жи-
тейской мудрости.

— А достаточно ли этих знаний сегодня? — спросил Игорь 
Михайлович.

— Безусловно, нет. Психология проявляется в жизни 
постоянно. Как систему проверенных знаний психологию 
знают немногие. В основном только те, кто ею специально за-
нимается. В наше время, время больших физических и пси-
хологических нагрузок, стрессов, каждый должен быть себе 
психологом. Каждый должен познакомиться с самим собой, 
со своим непростым, но очень богатым психологическим ми-
ром. А там столько интересного. Там не только прошлое и на-
стоящее человека, но и его будущее. 

— Получается так, что всё предопределено в жизни чело-
века, Евгений Иванович? 

— Что-то предопределено, а во многом настоящее и буду-
щее в его руках, если он себя осознает и понимает.
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— Что же всё-таки необходимо делать, Евгений Ивано-
вич, чтобы утверждение «я сам себе психолог» было истин-
ным? 

Ну, во-первых, работать над собой, над своим поведени-
ем. Над своими мыслями и поступками, проявлять сдержан-
ность, терпение в познании самого себя. Необходимо посто-
янное общение с умными, талантливыми и образованными 
специалистами из этой сферы. Нужно читать их книги, смо-
треть телепередачи с их участием. И тогда человек начинает 
понимать себя, видеть себя со стороны, осознавать свои дей-
ствия и поступки, находить им разумное объяснение. С пси-
хологической наукой человек сможет легко ответить даже 
на такие вопросы, как «чем определяется моё поведение?», 
«почему я совершил этот поступок?», «почему я не вижу 
главного?», «почему у других везенье и удача, а у меня как 
обычно?». 

Психология позволяет выяснить причины тех или иных 
состояний и поступков, помогает разобраться в себе, даёт воз-
можность на всё реагировать спокойно и рассудительно.

— Да, Евгений Иванович, думаю также, что психология 
даёт не только ответы на происходящее в нашей жизни, но и 
варианты решения проблем. 

— Вы правы, уважаемый профессор. Совершенно так, 
Игорь Михайлович. С психологическими знаниями жизнь 
становится более упорядоченной и понятной. 

— Не хочу быть слишком настойчивым, но всё же задам 
вам ещё один вопрос.

— С удовольствием отвечу, если смогу, — согласился Ев-
гений Иванович.

— А в чём, по вашему мнению, особенность психологии 
современного человека? 

— В отсутствии должной уверенности в завтрашнем дне. 
Встречаются даже те, кто не видит своего будущего. Живут 
только днём сегодняшним. Безусловно, это касается не всех. 

— А почему так происходит в этом мире?
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— Многие не научились брать ответственность за свою 
жизнь в свои руки. Живут иллюзией, что придёт в их жизнь 
добрый дядя и сделает их жизнь счастливой. А он всё не при-
ходит и не приходит. 

— И тогда мы, Евгений Иванович, как правило, слышим: 
«Нет в жизни счастья!» Но в ответ так и хочется не согласить-
ся с этим утверждением — так уж его и нет? 

— Да есть оно, счастье, Игорь Михайлович! И мы с вами 
это знаем. Просто счастье одни всё время ждут, другие непре-
рывно ищут, а третьи — повсюду находят. Ну да, повсюду. 
Оно есть и в нас. Тот, кто его в себе открыл, поистине счаст-
лив, счастлив везде: во дворце и в избушке, в богатстве и в 
бедности. Но до тех пор, пока человек не открыл в себе это-
го источника, ничто и никто не сделает его счастливым. Мы 
продолжаем оставаться несчастными до того времени, пока 
считаем, что счастливыми нас делают другие. Впрочем, как 
сказал замечательный поэт С. Васильев,

Что такое счастье? Это полновластье
Над своею собственной судьбой
Вопреки превратности любой.

— Скажите, Евгений Иванович, а вы сами счастливы? 
— Да, безусловно, счастлив, — не задумываясь ответил он.
— И как вам это удаётся?
— Хочешь быть счастливым — делай счастливыми дру-

гих, стань источником радости для окружающих! Мы все 
знаем, что счастье не имеет сравнительной степени. Но то, 
что ты чувствуешь в такие моменты, понимаешь, какое это 
счастье! Я не раз делил это состояние с клиентами по резуль-
татам своей психологической практики. Самым ярким из 
них для меня является прозрение Сергея Н. из Калуги. По-
следний раз он видел свет в двадцать семь лет. И вот через 
двадцать три года из его глаз полились слёзы, слёзы счастья. 
«Я вижу свет», — произнес он. Слёзы счастья тут же появи-
лись у жены и родственницы Сергея. И соответственно счас-
тье осветило мне душу.
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А вот ещё один случай. Однажды ко мне обратились за 
помощью, как мне казалось, не совсем по адресу. Пятидеся-
тидвухлетняя женщина в течение трёх лет не выходила из 
своей квартиры на улицу. В один момент ноги стали с трудом 
её слушаться, и мы начали с ней работать. Какое же это было 
счастье после психологической практики вместе с ней валь-
сировать у меня в кабинете!

Или ещё... Звонит телефон, и молодой задорный голос 
моей клиентки просто кричит в трубку: «Ура! Звоню из лиф-
та. Поднимаюсь домой и не боюсь этого делать! Я больше не 
боюсь закрытых пространств! Спасибо вам! Я счастлива!» 
Звонила девушка 28 лет.

Творить, созидать, познавать, развиваться и любить — 
какое это счастье! 

— Здорово, Евгений Иванович! Вы поистине счастливый 
человек! Хотел бы, чтобы вы научили быть счастливым и мо-
его сына Семёна. Он начинающий психолог. 

— Буду только рад взять вашего Семёна в ученики. 
— И вы научите его достигать таких же результатов? 
— Думаю, что да. Все эти случаи мы с ним детально раз-

берём и изучим. Пусть приходит. 
— Спасибо. В ближайшие дни отправлю его к вам, — 

Игорь Михайлович предложил собеседнику чай и продолжил 
беседу. — Вот что ещё, Евгений Иванович: счастье вроде бы 
одинаковое, но для каждого оно своё. Как бы вы объяснили 
это? 

— Говорят, что счастье — это удовлетворение души, а 
души наши хоть и похожи, но имеют всё-таки свои отличия, 
а значит и счастье у каждого своё.

— А есть ли она на самом деле, Евгений Иванович? 
— Кто есть на самом деле, Игорь Михайлович? 
— Ну как кто? Душа! 
— Есть, Игорь Михайлович. Однажды я с ней даже об-

щался. 
— Интересно, и как это было? 
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— Как-то вечером она сказала мне: «Странные вы, люди, 
и науку обо мне открыли — науку о душе. И назвали её кра-
сиво — психология. А признаёте меня не все. Научные труды 
обо мне пишете, а всё равно порой верите с трудом в то, что я 
есть на самом деле!» 

— А ведь ты права, — вступил я в общение с душой. — 
Так и есть! То верим, то не верим. И когда ты весела и ра-
достна, мы верим и говорим: «Душа поёт!» И когда опечале-
на, мы тоже верим и говорим: «Душа плачет!» А вот где ты 
есть и живёшь где? Мы и не знаем и поэтому, наверное, не 
верим. 

— Где живу, где я есть? У детей спросите, они не забыли! 
Только правильно спросите.

— Как это «правильно»?
— Идём, покажу, — сказала душа. 
И вот мы уже рядом с маленькими девочками и мальчика-

ми, строящими из песка домики и замки. 
— А кто построил этот замечательный домик? — прозву-

чало из уст души.
— Я, — раздалось из песочницы.
— Кто «Я»? — переспросила душа.
— Я, — прозвучало снова, и мальчик показал на себя ру-

кой, в область сердца.
— Вот там я и живу, — сказала душа, улыбнувшись. 
— Теперь я знаю, где душа живёт. И знаю, что она есть на 

самом деле, Игорь Михайлович. 
— С вами трудно не согласиться, Евгений Иванович. Рад 

вашему пониманию души, рад, что моего сына берёте в уче-
ники. Однако совсем стемнело, дорогой сосед. А я у вас снова 
засиделся. Ваш чудо-самовар так и располагает к беседе, — 
заметил, покидая беседку, Игорь Михайлович.

— Это ещё от бабушки в наследство остался. А за долгие 
годы я к нему просто прикипел, — ласково отзываясь о само-
варе, направился провожать до калитки своего соседа по даче 
Евгений Иванович.
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Совсем стемнело, но дачный посёлок продолжал жить сво-
ей жизнью: где-то раздавался смех, кто-то выяснял отноше-
ния, а на берегу реки слышались звуки гитары... 

УчЕНИК

Н а следующий день сын Игоря Михайловича, не отклады-
вая запланированное, отправился к своему наставнику в 

области практической психологии.
— Здравствуйте, Евгений Иванович! Я Семён, сын про-

фессора Игнатова. Пришёл к вам по рекомендации отца.
— Доброе утро, Семён. Рад вас видеть. Проходите и при-

саживайтесь. Ваш отец говорил, что вы в этом году заверши-
ли образование и стали дипломированным специалистом. 

— Да, Евгений Иванович. Свершилось. Теория получена 
сполна. Теперь бы определиться с практикой.

— Замечательно. Этим вопросом мы с вами и займёмся, 
молодой человек. Но без теории в психологии всё равно ни-
как.

— Отец о вас рассказывал много интересного и посовето-
вал мне стать вашим учеником в практической психологии. 
Я согласился, не задумываясь. 

— Ну что ж... Вероятно, у вас, Семён, составлен список 
вопросов? С какого же из них мы начнём учёбу?

Семён на секунду задумался и уверенно спросил:
— Когда начинается психологическая жизнь человека, 

Евгений Иванович? 
— Психологическая жизнь? Думаю, в момент зачатия. 
— Почему вы так думаете, Евгений Иванович? 
— К такому выводу я пришёл не случайно. Не один де-

сяток лет у меня ушёл на то, чтобы сделать такой вывод. 
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Как-то в начале осени я открыл окно в своём доме. Яблоня, 
растущая прямо перед ним, вся была усеяна сочными ябло-
ками. Сорвав и разрезав одно из них, я извлёк несколько 
косточек. В каждой из них чувствовалась жизнь. И я, нео-
жиданно для себя, спросил у яблони: «А как ты, красавица 
яблоня, умудряешься размещаться в такой маленькой ко-
сточке?» На что она тут же ответила: «Там не я располага-
юсь, а моя программа, программа моего развития». Так вот 
и человек в момент зачатия получает стартовый набор пси-
хологических программ и механизмов, — подытожил Евге-
ний Иванович.

— Как интересно. И что же они из себя представляют? 
— Это развитие человеческого организма, предназначе-

ние человека, смысл его жизни, механизм старения, система 
формирования защитных программ и механизмов, ряд дру-
гих, ждущих своих открытий. 

— Евгений Иванович, вы не один десяток лет ведёте пси-
хологический приём людей. Какую ошибку могут допустить 
люди, придя на приём к специалисту в области практической 
психологии? 

— В желании упражнений, физических действий и полу-
чении мгновенного результата! Но нужны не упражнения и 
определённые физические действия. Нужны состояния, со-
стояния психологического мира человека, настрой разума 
человека и кропотливый труд над собой! А уже потом всё 
остальное, в том числе и упражнения, и физические дейст-
вия. Здесь важно понимать, что человек одновременно живёт 
внутренней и внешней жизнью. И, прежде всего, внутренняя 
жизнь, скрытая от посторонних глаз, очень часто скрыта и от 
самого человека, хотя и определяет проблемы. 

— Что вы подразумеваете под понятием «внутренняя 
жизнь человека», Евгений Иванович? 

— Это прежде всего мысли человека, переживания, отно-
шения, желания, устремления, функционирование организ-
ма человека. Всё это проявляется во внешней жизни челове-
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ка, в действиях и происходящих с ним событиях, порой даже 
в замысловатых поступках. 

— Но ведь и внешняя жизнь активно влияет на внутрен-
нюю жизнь человека, Евгений Иванович. Прежде всего, на 
самочувствие, состояние здоровья и в целом на функциони-
рование всего организма. 

— Согласен, Семён. Но первичным всегда остаётся на-
строй разума человека, состояние его психологического 
мира. 

— А как вы думаете, Евгений Иванович, в плане внутрен-
ней жизни чего сегодня недостаёт современному человеку? 

— Знаний о главном открытии человечества, которое 
стало доступно каждому, кто стремится к познанию самого 
себя.

— И что же это за открытие? — удивлённо спросил Семён.
— Это, мой друг, величайшее знание о том, что всё, что с 

нами происходит, определяется подсознанием. И ты, думаю, 
об этом знаешь. Первооткрывателем бессознательного в пси-
хике человека и целого раздела бессознательной психологии, 
как тебе известно, был Зигмунд Фрейд. 

— Да, Евгений Иванович, он один из первых поставил во-
прос о неправильности отождествления сознания с психикой 
человека. И он один из первых высказался, что проблемы 
бессознательного предопределяют поведение человека. 

— Наше бессознательное, Семён, работает всегда, хотим 
мы этого или нет. Абсолютно все процессы, протекающие в 
подсознании, однозначно находят отражение в окружающем 
мире. Весь опыт переживаний человека, накопленный до на-
стоящего времени, влияет на его поведение, образ мыслей, 
на его чувства, а через них и на функционирование, здоровье 
организма. 

— В наших ли силах заставить бессознательное трудить-
ся на наше благо, Евгений Иванович? 

— Да! Однозначно — да, Семён. И это величайшее искус-
ство — заставить наше бессознательное трудиться на нас. 
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Искусство, которое должно быть как в руках практикующего 
психолога, так и в руках самого человека. 

— А с чего нужно начинать, Евгений Иванович? 
— С того, что надо разобраться самому или с помощью 

специалиста, почему по-настоящему произошло то или иное 
событие. 

— То есть с поиска причин?
— Совершенно так, Семён. При этом надо знать, что по-

рой причины нашего поведения могут быть совершенно от-
личны от того, как мы их понимаем. 

— И часто так происходит, Евгений Иванович? 
— Чаще, чем хотелось бы... Как-то на приём пришёл 

мужчина семидесяти четырёх лет, инженер-строитель, раз-
решить ряд своих проблем.

— Что у вас, с каким вопросом ко мне пришли? — так на-
чалось наше общение. 

— Моя жизнь, Евгений Иванович, сложилась так... — 
начал свою речь посетитель. Я тут же его прервал.

— Зачем, Евгений Иванович? Не лучше было бы его вы-
слушать до конца? 

— Сейчас поймешь, Семён. Прервав, я попросил его повто-
рить следующую фразу: «Я так выстроил свою жизнь». На что 
он возразил и снова повторил: «Моя жизнь, Евгений Ивано-
вич, сложилась так!» Я снова его прервал и сказал: «Если ваша 
жизнь так сложилась, то надо к ней обратиться за помощью. 
И если есть необходимость, то попросить её, чтобы она сложи-
лась иначе». Мужчина, слегка поразмыслив и согласившись 
со мной, повторил мою фразу: «Я так выстроил свою жизнь». 
И тут же добавил: «Но мне досталась такая жена…» Мне сно-
ва пришлось его остановить фразой: «Я выбрал такую жену и, 
наделив её несуществующими качествами, стал с ней жить. 
Жить, постоянно требуя того, чего у неё отродясь не было». 

— Да, Евгений Иванович, теперь понятно, почему вы его 
прерывали. Ведь всё негативное в жизни каждого — это ре-
зультат его деятельности. 
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— Ты прав, Семён. В жизни человека не может быть ви-
новатых в чём-то людей. Всё происходит с подачи самого че-
ловека! 

— А как вы думаете, Евгений Иванович, почему это важ-
но знать? И не перерастёт ли это в самобичевание? 

— Нет, если это сделал ты сам, то и сам можешь испра-
вить. А значит, всё изменить к лучшему. Что касается само-
бичевания, то, безусловно, бывает всякое. Но здесь стоит про-
вести параллель с влиянием звёзд на жизнь человека. Звёзды 
правят дураками, а умные — звёздами. 

— Интересно, а как вы думаете, всё великое в жизни че-
ловека — это результат чего? 

— Результат общения с умными, талантливыми и обра-
зованными людьми.

— Теперь я понял, чего мне недостает для моего дальней-
шего роста.

— И чего же, Семён? 
— Общения с умными и талантливыми людьми, как вы, 

Евгений Иванович. 
— Спасибо, Семён. Мне хотелось бы добавить к нашему 

разговору вот ещё что: «Следует ценить жизнь, состоящую 
не только из красивого и радужного, но и из кривого и серо-
го. При этом следует понимать, что не бывает “И за что мне 
это?”, а есть лишь — “А зачем мне это?”». 

— Евгений Иванович, а как вы относитесь к сверхъесте-
ственным и мистическим явлениям в нашей жизни? 

— Всё, что происходит в нашей жизни, мне думается, — 
всё естественно и всё реально. 

— А как же чудеса и необъяснимые явления? 
— Чудеса не противоречат законам природы. 
— А от чего же тогда противоречия возникают, Евгений 

Иванович? 
— От наших представлений и пониманий законов приро-

ды. Сверхъестественного, в буквальном смысле слова, нет, а 
есть отсутствие истинных знаний о тех или иных явлениях и 
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событиях в окружающем мире. Но уверен — эти знания не за 
горами, а на пути к нам. 

— Евгений Иванович, а что-то мистическое в вашей жиз-
ни случалось? 

— Да, и не раз. Могу рассказать, если тебе интересно? 
— Конечно, интересно!
— Случилось это в юбилейный год великого Вольфа 

Мессинга. Один из центральных телевизионных каналов 
готовил большой материал, приуроченный к этому юби-
лею. Мне с этого канала позвонили и предложили дать ин-
тервью о Вольфе Мессинге. Я сразу согласился. Но спустя 
время стал осознавать, что данный вопрос для меня очень 
серьёзен. Ведь это интервью будут смотреть почитатели 
Вольфа Мессинга, и не только у нас в стране, но и за рубе-
жом. Необходимого материала для подготовки к интервью 
у меня не оказалось, и я решил поискать его в интернете. 
Но те статьи, что я находил, говорили о великом Вольфе 
Мессинге как об артисте оригинального жанра, фокуснике, 
иллюзионисте. 

— А что, кто-то писал так о нём, Евгений Иванович? 
— Да, писал. 
— Интересно, кто же так мог писать? 
— С одним из таких авторов я потом встретился на одной 

из телевизионных передач. Еще студентом психологического 
факультета университета он обратился к Вольфу Мессингу с 
просьбой взять его в ученики. Вольф Мессинг, внимательно 
посмотрев на него, ответил, что у студента нет необходимого 
таланта, и отказал ему в просьбе. С тех пор этот мужчина и 
пытается принизить величие Вольфа Мессинга. 

— И какое решение вы приняли, Евгений Иванович, не 
найдя достойного материала для интервью? 

— Пообщаться с духом Вольфа Мессинга, — нахмурив 
брови, ответил профессор.

— Евгений Иванович, вы на такое решились первый раз 
или уже имели опыт такой практики? 
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— Это было в первый раз. Однажды в Государственной 
библиотеке я нашел книгу Бехтерева «О силе и влиянии 
гипноза», изданную в России в 1911 году. Каково же было 
моё удивление, когда я, прочитав книгу Бехтерева, увидел 
вторую, вшитую в переплет книгу — книгу о спиритизме. 
Специально читать такой материал я бы вряд ли стал. Но тут 
любопытство взяло верх, и я буквально всю её проглотил и 
запомнил. Как-то удобного случая для подобной практики 
не выпадало. А тут серьёзная необходимость воспользовать-
ся такой практикой и такая инструкция. Прямо чудо из чу-
дес!

— И с чего же вы начали, Евгений Иванович? 
— С настроя на общение. Необходимо было отрешиться 

не только от посторонних дел, но и посторонних мыслей, про-
думать вопрос и войти в состояние успокоения, расслабления 
и полной концентрации на общение с Вольфом Мессингом. 
Слишком велик Вольф Мессинг, чтобы допускать с ним ка-
кую-либо некорректность даже в таком общении. 

— Понимаю вас, Евгений Иванович. 
— Самое подходящее время для сеанса, как указывалось 

в книге о спиритизме, это полночь. Я заранее перед зеркалом 
поставил восковую свечу, положил нож лезвием к зеркалу и 
приготовил кресло. 

— А зачем нож, да ещё и лезвием к зеркалу, Евгений 
Иванович? 

— Нож нужен для обеспечения безопасности во время се-
анса. А лезвием к зеркалу потому, что только так он защи-
щает. Смысл такого положения ножа связан с концентра-
цией энергии человека. Максимально она концентрируется 
на острие лезвия. Чем оно тоньше, тем концентрированней 
энергия. Хлеб ведь режет не нож, а энергия человека, скон-
центрированная на его лезвии. Поэтому, как правило, поре-
зать хлеб доверяется самому достойному с чистой энергией. 

— Как интересно, Евгений Иванович! И что же произош-
ло дальше?
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— Ровно в полночь я погасил в доме свет и зажёг свечу. 
Свеча хорошо освещала моё лицо, и оно отчётливо отража-
лось в зеркале. Через несколько мгновений я вполголоса про-
изнёс свой вопрос. 

— И как звучал вопрос? 
— Хочу спросить у Вольфа Мессинга, что можно говорить 

о нём тележурналистам, а что не нужно, давая интервью по 
случаю его юбилея. 

— И это всё, что вы спросили? 
— Да, Семён, всё. Вопрос на сеансе должен быть конкре-

тен, по существу и краток, с указанием лица, к которому об-
ращаетесь. 

— Что происходило дальше, Евгений Иванович? 
— Как только мой вопрос прозвучал, свеча стала гаснуть. 
— Что, сквозняк появился? 
— Нет, все двери и окна были плотно закрыты. Да и я не 

двигался. Свеча гасла, и комната наполнялась мраком. 
— Это как, Евгений Иванович? 
— Явление, трудно передаваемое и напоминающее за-

полнение пространства совершенно чёрной плотностью. Се-
годня известны случаи, когда аномальная темнота наступа-
ла на определённых участках земли, накрывая всех, кто там 
находился. По мнению учёных, это явление не имеет ничего 
общего с солнечным затмением. Свет полностью исчезал, и 
его место тут же занимала тьма. 

— И вы не испугались? 
— Трудно сказать, слишком большой интерес был. Но за 

нож я всё-таки ухватился. Так, на всякий случай. 
— И как долго вы находились во мраке, Евгений Ивано-

вич? 
— Недолго, но достаточно, чтобы его прочувствовать. По-

том свеча снова загорелась и мрак отступил. 
— Что, свеча сама загорелась? 
— Получается, что так. Я сидел неподвижно. 
— Чудеса, Евгений Иванович. 



24

Николай Захарченко

— Чудеса не чудеса, а когда она разгорелась, то в зеркале я 
увидел не своё отражение, а лицо довольно взрослого мужчины 
со спокойным, но очень цепким и пронзительным взглядом. 
Когда мы встретились глазами, у меня в голове прозвучал мы-
сленный ответ: «На втором этаже в твоих архивах». Я тут же 
мысленно ответил: «Понял, спасибо». Затем свеча снова пога-
сла, и комната погрузилась во мрак, но к ножу я уже не прика-
сался. Через некоторое время она снова зажглась, и я в зеркале 
увидел своё отражение. Сеанс спиритизма был завершён. 

— И вы сразу пошли на второй этаж смотреть свои архи-
вы, Евгений Иванович? 

— Нет, я решил почему-то посмотреть их утром и пошёл 
спать. Правда, утром, как только проснулся, а проснулся я 
намного раньше обычного, тут же направился переклады-
вать свои архивные материалы. 

— И что нашли, что искали? 
— Я пересмотрел все архивы и ничего не нашёл. Спустил-

ся слегка расстроенный на первый этаж, но, проходя мимо 
зеркала, отчётливо услышал: «В коробке сбоку». Я, не заду-
мываясь, тут же ответил: «Благодарю».

— И что же, Евгений Иванович? 
— Я снова поднялся на второй этаж. И моему удивлению 

не было предела: сбоку в коробке красовалась газета «Аргу-
менты и факты» с большой статьей о Вольфе Григорьевиче 
Мессинге. На фотографии, возвышавшейся над интересным 
текстом, был тот, которого я видел в зеркале во время спири-
тического сеанса. Я перечитал статью и понял, что это имен-
но та информация, которая мне нужна.

— После такого сеанса, Евгений Иванович, я просто уве-
рен, что ваше интервью удалось. 

— Да, съёмки были успешными и интервью получилось. 
Но эта история, Семён, получила продолжение. 

— И какое же? 
— Мне стал интересен спиритизм. И последующие полто-

ры недели я начал им активно заниматься. Но только полто-
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ры. А потом прекратил и совсем перестал заниматься спири-
тизмом. 

— Почему? Что-то случилось во время сеанса? — встрево-
женно, но в то же время с любопытством спросил Семён.

— Через полторы недели моих увлечений позвонила моя 
дочь и попросила оказать помощь одной ясновидящей Ири-
не, страдающей проблемами зрения. Я ответил, что готов, 
но прежде должен с ней переговорить и уточнить, в чём точ-
но её проблема. Получив телефон, я тут же позвонил Ирине 
и, представившись отцом Татьяны, сказал, что звоню по её 
просьбе. Ирина ответила, что ждала моего звонка и рада меня 
слышать. Но вместо рассказа о своей проблеме она стала из-
лагать совершенно неожиданную для меня просьбу. Просьбу 
духов — их больше не беспокоить и не вызывать. Стала гово-
рить о том, что им порой тяжело такое общение, что они и так 
мне оказывают содействие. Что мне дано многое и я в силах 
находить ответы сам. 

— И вы, Евгений Иванович, приняли решение прекра-
тить заниматься спиритизмом? 

— Да. Я сразу ответил, что больше беспокоить духов не 
буду, и попросил прощения за свои неправильные действия. 
Ирина ответила, что извинения принимаются, но впредь 
сказала: надо быть повнимательней в своей практике. В об-
щении с Ириной не меньшее удивление вызвал и тот факт, 
что о моих спиритических сеансах никто не знал. Это было 
моей тайной. Да и Ирина находилась в другом городе за ты-
сячи километров от меня. После этого я понял, что спирити-
ческий сеанс — очень серьёзное и не всегда безопасное дело. 
Относиться к нему легкомысленно и проводить его ради раз-
влечения не следует. Только веские причины, например по-
лучение ответов на действительно важные вопросы, могут 
служить разрешением на проведение спиритического сеан-
са.

— Однако сколько тайн и загадок в нашем мире, Евгений 
Иванович!
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— Согласен, Семён. Но не меньше тайн и загадок и в на-
шем психологическом мире. Вот послушай одну историю. 

— Готов, Евгений Иванович. 
— Шёл обычный приём. «Какая проблема у вас, Мари-

на?» — так началось наше общение с молодой девушкой 26 
лет.

— Не получаю радости от жизни, — прозвучало из её уст.
— Радости? — переспросил я.
— Жизнь за последние полтора года обрела какой-то без-

ликий, безрадостный характер, особенно в сексуальной сфе-
ре, — ответила Марина.

— Но вы, Марина, молоды, красивы и, думаю, совершен-
но здоровы, — произнёс я.

— Да, Евгений Иванович, медицинское обследование не 
выявило каких-либо отклонений у меня, — добавила Мари-
на.

— Если есть проблемы в сексуальной сфере, то они могут 
быть связаны с вашим психологическим миром. Предлагаю 
совершить путешествие в прошедшие годы вашей жизни, в 
том числе и в период пребывания вас в утробе у мамы. Необ-
ходимо выявить истинные причины вашей проблемы, истин-
ный смысл происходящего в вашей жизни, — завершил я.

Марина любезно согласилась на предложенную психоло-
гическую практику, и мы отправились в путешествие.

— Евгений Иванович, и что же удалось выяснить? 
— А вот что: с раннего детства Марину воспитывала одна 

мама. В дочери она души не чаяла. По-настоящему, по-ма-
терински она любила свою маленькую красавицу. Марина 
с золотой медалью закончила школу, с красным дипломом 
завершила обучение в университете. Всегда была пример-
ной и воспитанной девушкой. Всё складывалось хорошо. Но 
достигнув 24 лет, вдруг, внезапно для себя и окружающих, 
стала заниматься проституцией. Родные, узнав это, были в 
шоке. У всех родных было полное недоумение по поводу так 
называемых аморальных действий Марины. 
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— Евгений Иванович, а что сподвигло её на такое поведе-
ние? 

— Ответа у неё не было. Она только чувствовала, что не-
кая неведомая сила правит ею в этих действиях. Правит все-
цело и безоговорочно. Она выходила на сайты знакомств, 
находила там женатых мужчин и завязывала с ними сексу-
альные отношения за денежное вознаграждение. Затем спу-
стя время связывалась с их супругами и рассказывала им 
про «верность» их мужей. И так по каждому случаю. Но по 
истечении семи месяцев Марина так же неожиданно для себя 
исключила подобное поведение. 

— Необычный эпизод в поведении воспитанной, интел-
лигентной девушки, Евгений Иванович. 

— Он мне тоже показался весьма необычным, Семён. 
— А что же принесло разгадку произошедшего, Евгений 

Иванович?
— Разгадку? Психологическое путешествие в трансовом 

состоянии в утробу к маме. Беременность мамы протекала 
в обстановке очень непростых семейных отношений. Папа 
много пил, изменял маме, проявлял постоянное насилие и 
устраивал драки. У мамы почти каждый день слёзы и посто-
янные переживания за малышку, находящуюся в животи-
ке. Однажды отец пришел домой с пьяной женщиной. Раз-
ра зился сильный скандал. Мама очень разволновалась. И 
кроха Маринка, находящаяся в утробе, в ответ на нерадивое 
поведение отца стала успокаивать маму и пообещала, что, 
когда родится и вырастет, разберётся с этими подонками и 
отомстит им за мамино страдание. Обещание тут же записа-
лось в психологическом мире Маринки. По достижении 24 
лет обещание вступило в силу. 

— Евгений Иванович, тогда получается, что Марина не 
занималась проституцией?

— Совершенно так, Семён. И об этом я заявил Марине, 
сказав, что она никакого отношения к проституции не имеет, 
что она в течение семи месяцев исполняла обещанное маме.
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— Евгений Иванович, так вы сняли с Марины ярлык про-
ститутки. 

— Правильней сказать — она, Мария, с моей помощью 
сняла с себя этот ярлык. 

— А что далее произошло, Евгений Иванович, в её жиз-
ни? 

— Полученная информация позволила Марине пересмо-
треть отношение к себе, переписать чувство вины, изменить 
отношение к мужчинам. Через некоторое время в жизнь Ма-
рины, в том числе и сексуальную, вернулась радость. 

— Как только порой человек себя не величает! И царь 
природы, и венец творения, и гомо сапиенс. Сегодня он раз-
гадывает тайны природы, загадки древних цивилизаций, 
постигает необъяснимые и мистические явления. А так хо-
телось бы, чтобы человек больше познавал себя. Ведь сколь-
ко неразгаданных тайн и загадок нашего психологического 
мира скрыто от нас за семью печатями. 

— Согласен, Семён. Вот мы с тобой и продолжим снимать 
завесу с психологического мира человека и познавать его 
тайны. На сегодня всё. До завтра! 

РОдИТЕЛИ И дЕТИ

— Здравствуйте, Евгений Иванович. 
— Здравствуй, Семён. Проходи, присаживайся. 
— Евгений Иванович, как-то прочитал высказывание 

американского адвоката Кларенса Дарроу о том, что полови-
ну нашей жизни губят родители, а вторую половину — дети. 
Что вы думаете по этому поводу? 

— А знаешь, Кларенс Дарроу прав. Но чтобы этого избе-
жать, мы должны знать и понимать, что мы не воспитываем 
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детей. Дети воспитывают сами себя. Как и не растим их, они 
растут сами по себе. 

— Интересно как, Евгений Иванович. А что же тогда мы 
делаем? 

— В первом случае создаём условия, в которых дети сами 
себя воспитывают. Мы можем только о них заботиться, помо-
гать в трудной ситуации, но свою судьбу они строят сами. А 
во втором случае — мы своевременно кормим детей, Семён. 

— Интересная теория, Евгений Иванович. 
— Понимаешь, дети не могут быть такими, какими мы 

хотели бы их сделать. У них своё предназначение и своя судь-
ба. 

— Да, а где доказательства этой теории? 
— Знаешь, Семён, знания не доказываются, знания об-

ретаются. Но тот, кто все-таки требует доказательства зна-
ний, не достоин этих знаний. Доказательством является сама 
жизнь. 

— Понял, понял, Евгений Иванович, не продолжайте.
— И не буду. Если бы родители воспитывали детей, то вы-

растали бы все дети порядочными, образованными и успеш-
ными. А на деле сам знаешь, сколько с ними проблем. Когда 
отец, воспитывая, говорит сыну: делай так, поступай так, а 
сам поступает иначе, то сын поступает не так, как говорит 
отец, а как отец поступает. Или как однажды в одном из дет-
ских садов я прочитал объявление: «Уважаемые родители, 
следите за своим поведением. После выходных за завтраком 
в садике дети за столом чокаются!» 

— Евгений Иванович, о том, что дети воспитывают себя 
прежде всего сами, хотелось бы услышать несколько ваших 
примеров.

— Без проблем, Семён. Однажды ко мне за помощью 
обратилась женщина шестидесяти лет по поводу алкоголиз-
ма её сына.
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«

— Я посвятила лучшие годы своей жизни своему 
сыну Алексею, — начала она свою речь. — Столько вос-
питательных бесед, столько наставлений ему! Всю душу 
ему отдала. А он и курить начал, стал выпивать, нарко-
тиками баловался, с «тёмными» личностями общался. 
Мне порой кажется, что не я его воспитывала.

— Да так и есть. Не вы его воспитывали, как и не вы 
его растили. Рос он сам, вы его только своевременно 
кормили, одевали и обували. И воспитывал он сам себя. 
Вы создавали условия для его самовоспитания, порой 
не всегда видя и понимая, к чему они приведут, что и 
произошло с вашим Алексеем.

— Как это? — не удержалась пришедшая ко мне на 
прием женщина. 

— А вот так. Когда вашеиу сыну было девять лет, вы 
развелись с мужем.

— Да. Я не могла жить дальше с мужчиной, которого 
ничто не интересовало, который не заботился ни о себе, 
ни о нас с сыном. 

— Мужчина, ставший отчимом Алексею, кардиналь-
но отличался от вашего супруга, не правда ли?

— Отличался, и как говорите, кардинально. У него 
всегда были деньги, всегда был ухожен, с приятным за-
пахом французской туалетной воды, активен и успешен 
в жизни.

— Это так. Но это его портрет — с одной стороны. А с 
другой — он ведь курил, употреблял алкоголь, баловал-
ся наркотиками, общался с «тёмными» личностями. И 
ваш Алексей это видел. Сравнивая его с отцом, который 
ходил в спортивном трико с вытянутыми коленками, 
неухоженным, без денег, Алексей всё больше стал тя-
нуться к отчиму, стараясь быть на него похожим. Он не 
раз задавался вопросом, а что надо делать, чтобы быть 
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похожим на дядю? И то, что видел в дяде, тем и отвечал 
себе: курить, употреблять элитное спиртное, наркоти-
ки, встречаться с «тёмными» личностями. Так что так, 
уважаемая Мария Ивановна, следовало вам, прежде 
всего, воспитывать себя и своего избранника. «

— Да, Евгений Иванович, здесь ничего не скажешь про-
тив. 

— Есть ещё один интересный момент, связанный с само-
воспитанием детей, о котором тебе следует знать. 

— Я с удовольствием послушаю. 
— Самовоспитание ребенка, Семён, начинается ещё в 

утробе мамы. 
— Вот это да. Для меня, Евгений Иванович, это откры-

тие. Интересно, это как? Ведь в утробе находится всего лишь 
плод.

— Это так считают отдельные специалисты. На самом 
деле в утробе находится младенец, думающий и готовящийся 
к жизни в нашем мире. В настоящее время, когда за младен-
цем в утробе матери можно наблюдать с помощью ультраз-
вукового сканирования, стало ясным, что малыш реагирует 
на боль, страх, обиду и слёзы матери, на различные звуки 
музыки и многое другое. Это маленькое живое существо уже 
человек, и мы не должны об этом забывать.

— Вы так считаете, Евгений Иванович? 
— Нет, я это знаю, и знаю уже давно: младенец всё слы-

шит, ощущает и на всё реагирует. 
— Я даже и не думал о таком, — задумчиво сказал Семён.
— У меня, кстати, есть хороший пример. Слушай. Ко мне 

на приём пришёл Максим тридцати восьми лет. Женат, двое 
детей. Образован, инженер, верующий. Он несколько раз 
обсуждал свою проблему с батюшкой. Становилось легче, и 
проблема уходила, порой казалось, навсегда. Но спустя вре-
мя проблема, словно птица феникс, возрождалась. 
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— Что же происходило с Максимом, если он был вынуж-
ден обращаться даже к батюшке? 

— Суть в том, что Максим никак не мог выстроить до-
брые отношения с родным отцом. Чуть ли не с рождения, ещё 
совсем маленьким, он стал отвергать своего папу. Как только 
отец брал его на руки, он начинал плакать. А в подростковом 
возрасте однажды даже с кулаками бросился на своего отца. 
Ни у отца, ни у ближайших родственников, да и у самого 
Максима не было объяснения такому поведению. Все пони-
мали, в том числе и Максим, что это неправильно, что так не 
должно быть. Отец его всегда любил и души в нём не чаял. Он 
очень радовался, когда в роддоме увидел сынишку, похожего 
на него. Но все годы между отцом и сыном существовала не-
зримая стена отчуждения, которую следовало бы давно раз-
рушить. Но как? 

— Да, непростая была задача. А с учётом того, что отец в 
нём души не чаял, как вы говорите, ситуация была очевидно 
тупиковая. 

— Так и было всё это время, Семён. Но в ходе общения с 
Максимом, погрузившимся в состояние расслабления и пе-
ремещения в период пребывания в утробе мамы, неожиданно 
появилась разгадка. В трансовом состоянии он поведал це-
лую историю. 

— Как интересно, Евгений Иванович. И что же? 

«

Мама Максима до замужества встречалась с моло-
дым человеком. Любила его и думала связать с ним всю 
свою жизнь. Но однажды молодому человеку пришла 
повестка из военкомата, и он ушёл служить в Воору-
жённые Силы. Ни писем, ни телеграмм, ни звонков с 
момента ухода в армию от него не было. Спустя время 
мама встретила другого молодого человека, умного, 
образованного и красивого. Увидев очаровательную де-
вушку, он, не раздумывая, предложил ей руку и серд-
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це. Мама согласилась. Сыграли свадьбу. И тут возвра-
щается из армии её первый избранник и прямиком к 
ней, мол, так и так, не писал, не объявлялся потому, 
что был сильно занят на службе. Хотя мама знала, что 
он постоянно слал весточки родным и близким, и над-
еялась тоже её получить. Но увы, такого не случилось. 
А парень всё не унимался, просил прощения, клялся 
в любви и уговаривал уехать с ним жить в столицу. В 
конце концов мама выставила его за дверь со словами, 
что она замужем и любит другого. Отец, узнав, что в 
доме был незваный гость, вначале просто возмутился, 
а потом стал маму ревновать. Когда узнал, что мама 
беременна, засомневался в своём отцовстве и стал ут-
верждать, что отец будущего ребёнка солдат, вернув-
шийся со службы. Мама изо всех сил опровергала дан-
ное утверждение, но безуспешно. Потом успокоилась 
и перестала реагировать на претензии мужа. Максим, 
находясь в животе мамы, был каждый раз свидетелем 
отказа родного отца от него. Так продолжалось до само-
го появления Максима на свет. И ещё не родившийся 
младенец Максим в ответ на отказ от него родного отца 
сформировал программу отторжения: «Отец, которому 
я не нужен, не нужен и мне».

Родившийся мальчишка, как оказалось, был полной 
копией папы. И ножки, и ручки, черты лица, глазки и 
даже ушки были папины. Отец, увидев, что родивший-
ся сын, полная его копия, стал извиняться за свою рев-
ность и попросил прощение у жены за свои сомнения. 
Но это уже никак не влияло на сформированную Мак-
симом программу отторжения. «

— Так вот откуда такое неприятие Максимом отца. Под-
умать только. А чем закончилась эта история, Евгений Ива-
нович? — уточнил Семён.
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— В тот же день мы с Максимом «переписали» его внутри-
утробную установку отторжения на принятие отца и доброе, 
уважительное к нему отношение. На следующий день Максим 
позвонил и сказал, что они с отцом из рюмок пьют чай, вместе 
строят планы на будущее, и передал мне привет от отца. 

— Здорово, — сказал Семён, — я рад что всё так благопо-
лучно закончилось! 

— Спасибо! И я за них был очень рад! Но вот что ещё, Се-
мён, чуть было не забыл: узнав от Максима о нашей с ним 
психологической практике, его отец второй раз стал изви-
няться и просить прощения, но теперь уже у сына. На что 
Максим ему ответил: «Простил я тебя, простил ещё на сеансе 
у Евгения Ивановича». 

— Вы правы, Евгений Иванович, что дети, прежде все-
го, сами себя воспитывают. А взрослые создают им условия 
для воспитания. Но как увидеть и создать правильные усло-
вия? — задал вопрос Семён.

— Первое и самое главное — это понимание того, что 
наши дети такие же взрослые, как и мы. Только они малень-
кого роста. С ними следует советоваться и договариваться, 
как со взрослыми людьми. К сожалению, многие папы и 
мамы об этом даже не догадываются. И считают своим дол-
гом навязать ребенку своё видение, свою волю, своё решение, 
стараясь сделать из малыша послушное существо, не имею-
щее свободы и прав на собственные действия.

— Евгений Иванович, а что здесь плохого, если решение 
продуманное, взвешенное и апробировано жизнью родителей? 

— Может быть, и ничего плохого, но это только на пер-
вый взгляд. К такому выводу я пришел после нескольких 
случаев в моей практике. 

— Поделитесь, Евгений Иванович.
— Хорошо, рассказываю. Начало этой истории было по-

ложено, на первый взгляд, одной безобидной уличной сце-
ной. Около магазина мальчик спорил с папой, а проходящая 
мимо совершенно незнакомая бабушка сделала ребёнку заме-
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чание: «Такой хороший мальчик, а не слушаешь папу, ну и 
как тебя зовут?»

Маленький Игорёк тут же отвернулся от бабули. Но она 
решила продолжить свой воспитательный процесс и впол-
голоса произнесла: «Детей, которые не слушают родителей, 
бросают» — и удалилась. Так случилось, что через несколько 
лет родители Игорька развелись. И слова бабушки, глубоко 
запавшие в душу маленького человека, стали вершить своё 
неправедное дело. 

— А что именно стало происходить, Евгений Иванович? 
— Как правило, дети ищут причину происходящего во-

круг них в себе и в своих поступках. И маленький Игорёк 
не был исключением. Размышляя, он пришёл к выводу, что 
папа ушёл из семьи из-за него. Он папу не слушал, и папа его 
бросил. Игорёк знал, что мама его любит, но если и её он не 
будет слушаться, то и она его бросит. И для себя он однознач-
но решил: «Маму нужно слушаться всегда и во всём!» И это 
стало программой на всю его последующую жизнь. 

— Евгений Иванович, а вы не уточнили, какое увлечение 
было у ребёнка в детстве? 

— Ещё в детстве мальчика тянуло к рисованию. Он весь 
преображался, когда в его руках появлялись цветные каран-
даши. Но мама этого не замечала. Она хотела вырастить из 
сына очень образованного в техническом плане человека. 
Заниматься рисованием означало для Игоря — ослушаться 
маму! И мечта мамы сбылась. Сын успешно закончил пре-
стижный технический вуз.

— То есть всё вроде бы замечательно?! 
— Для мамы, может быть, и да, а вот для Игоря в этом 

не было никакой радости. Он не мог себя реализовать, не мог 
делать то, что просила его душа. Жизнь Игоря всё больше и 
больше обретала серые краски, становилась неинтересной и 
теряла для него смысл. 

— Вот как, Евгений Иванович? И как вы нашли выход из 
сложившейся ситуации? 
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— Нашёл, но не сразу. Игорь никак не озвучивал свою 
проблему. И лишь только когда мы проговорили то, что он 
уже совершенно взрослый и самостоятельный человек, он 
сказал, что мечтает рисовать. Но что-то ему мешает, не даёт 
приступить к любимому делу. И я понял, что же ему нуж-
но...

— И что же? 
— Разрешение рисовать, ведь в детстве, не желая ослу-

шаться маму, он запретил себе художественное творчество. 
В лёгком трансовом состоянии мы сняли это ограничение, 
и я разрешил ему заниматься его любимым делом. На сле-
дующий день во время наших занятий он ещё раз уточнил, 
точно ли ему можно рисовать. Я твёрдо сказал: «Да! Твори! 
Создавай шедевры!» — В ответ прозвучало радостное и гром-
кое «УРА!». С того дня жизнь Игоря изменилась, она стала 
наполняться радужными красками. 

— Евгений Иванович, вы говорили, что у вас было не-
сколько подобных случаев в вашей практике?

— Да. В тот день порог моего кабинета переступила очаро-
вательная молодая девушка с красивым именем Анжелика.

«

— Я не знаю, что со мной происходит, но что-то не-
ладное, — с порога и с грустью в глазах произнесла Ан-
желика. — Прошу вас, помогите мне разобраться с со-
бой и выйти из этого состояния. 

— Хорошо, присаживайтесь. Кто вы по образованию, 
чем занимаетесь?

— Я специалист нефтедобывающей сферы. 
— Вам ваша работа нравится? 
— Честно, нет. 
— А кем бы вам хотелось быть, Анжелика? 
— Я с детства мечтала быть парикмахером. Помню, 

ещё маленькой стригла своих кукол, делала им при-
чёски, за что периодически доставалось от мамы. 
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— А почему ваша мечта не сбылась? 
— Когда я закончила обучение в средней школе, 

мама усадила меня напротив и сказала: «Доченька, спе-
циалист нефтедобывающей сферы зарабатывает другие 
деньги, чем парикмахер. Поэтому тебя ждёт Институт 
нефти и газа». Я не смогла тогда противостоять воле 
мамы. Затем обучение в институте и работа в нефтепе-
рерабатывающей промышленности. 

— Анжелика, просто стричь людей — это, может 
быть, и небольшие деньги. А дарить красоту людям, 
преображать их, делать их неотразимыми — это ведь 
другое дело. 

— Да, Евгений Иванович. 
— Мне думается, что вам, Анжелика, ещё в детстве 

хотелось дарить красоту людям, а не просто их стричь, 
делать их радостными и счастливыми. Но это желание 
ведь живёт у вас и по сей день, не так ли? 

— Так, Евгений Иванович. 
— Анжелика, готовы принять от меня разрешение 

стать парикмахером, дарящим красоту и счастье лю-
дям? 

— Да, Евгений Иванович! — с радостью произнесла 
Анжелика.

— Вот вам моё письменное разрешение. Реализуйте 
его, и всё неладное из вашей жизни исчезнет. «

— И что, Евгений Иванович, неладное из её жизни исчезло? 
— Да, Семён, исчезло. Через три месяца она позвонила и 

сказала: «Я открыла свой салон красоты». 
— А неладное, Анжелика? 
— Неладное, Евгений Иванович, навсегда меня покину-

ло, не место ему в моём салоне красоты! 
— Да, Евгений Иванович, как всё непросто с воспитани-

ем детей. 
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— Безусловно, это так. Надо помнить, что они выбрали 
нас и согласились быть нашими детьми. Да, да они сами рас-
тут, их растить не надо, их надо лишь своевременно кормить, 
тоже советуясь. Они не вредничают, они говорят то, что про-
сит их организм.

— Евгений Иванович, а какую ошибку чаще всего совер-
шают взрослые по отношению к детям?

— Все люди, и маленькие, и большие, — творение свыше. 
А значит — великие и достойные! Дети это твёрдо знают. Их 
душа всегда стоит на страже этого. Называя их недостойны-
ми по результатам их поведения, мы совершаем ошибку. В 
таких случаях следует говорить о несоответствии их поведе-
ния по отношению к ним как великим и достойным. Далее, 
меняя что-либо в жизни ребёнка, надо помочь ему подгото-
виться к новым условиям, чтобы он адекватно решал ранее 
неизвестные для него вопросы. 

С ребёнком необходим постоянный обмен жизненным 
опытом. Делиться своим и брать на вооружение его опыт. На-
саждая только свое «правильное» видение, мы лишаем себя 
обратной связи, а значит и информации об истинной жизни 
наследницы или наследника, их мыслях, взглядах и поступ-
ках. И ещё важно знать, что, пытаясь изменить ребёнка, не 
меняясь самому, — дело проигрышное. Меняя себя, мы толь-
ко тогда меняем своих детей. 

— Евгений Иванович, а как вам видится детская влюб-
лённость?

— Это ты к чему, Семён? 
— Да так. Детство вспомнил. 
— Дети, как и мы, взрослые, влюбляются, переживают, 

волнуются и страдают. Здесь не может быть запретов. Толь-
ко совет, обмен жизненным опытом, понимание, совместное 
рассуждение, но не нравоучение. 

— Это мы с вами, Евгений Иванович, всё сказали для 
взрослых тётей и дядей. А что должен понимать сам ребёнок 
в родительско-детских отношениях?
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— Ребёнок должен понимать, что за каждым «хочу» всег-
да следует «надо». Вначале родителям, а во взрослой жизни 
ему самому. И тогда он реально оценивает действия мамы и 
папы, а также свои действия и желания.

— Да, Евгений Иванович, непросто поставить на ноги де-
тей! 

— Конечно, Семён, особенно ранним утром! Вначале в 
детский сад, а затем и в школу. 

— Помню, помню, Евгений Иванович, с каким трудом я 
просыпался, чтобы идти в школу в первом классе, — с улыб-
кой произнёс Семён.

— Я тут недавно, — снова вступил в разговор Евгений 
Иванович, — стал свидетелем общения одной бабушки со 
знакомой ей продавщицей в магазине канцтоваров. Первый 
месяц учебы первоклашек, как ты знаешь, уже позади. Пер-
вый опыт для них и новый опыт для мам, пап, бабушек, деду-
шек и других родственников. 

«

Молодая бабушка делилась с продавщицей своим 
новым опытом. «Внук стал неожиданно проявлять хи-
трость, — вполголоса говорила она. — Стал уговаривать 
папу с мамой, меня с дедушкой сделать за него часть до-
машних заданий. И откуда у него это?»

— Как откуда? — вырвалось у меня. — Он такой же 
человек, как и мы с вами, только маленького роста. И 
он, так же, как и мы с вами, думает, рассуждает. Как и 
мы с вами, ищет варианты решения стоящих перед ним 
задач. Он ищет, пробует, стремится качественно испол-
нить то, что должен сделать. Мы, взрослые, должны с 
пониманием к этому отнестись. Когда человек делает 
задание и делает это хорошо — это удача. Но мы все хо-
тим от наших детей, внуков успеха. А успех — это ког-
да наблюдаешь работу других, причём качественную и 
профессионально исполняемую.
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— Так это что же получается? — не удержалась мо-
лодая бабушка. — Выходит, я лишаю успеха своего 
внука? 

— Может быть, что так, — я снова вступил в диа-
лог. — Но не сейчас, а в будущем. С ребёнком надо гово-
рить, советоваться, спрашивать, почему так поступает. 
Необходимо понимать его замысел и причину его дейст-
вий. И только тогда делать выводы. В вашем случае сле-
дует похвалить внука за стремление к успеху. Вместе с 
тем объяснить, что управлять другими возможно толь-
ко тогда, когда у самого серьёзный уровень подготовки 
и образованности.

— А вы случайно не психолог? — неожиданно спро-
сила молодая бабушка. 

— Случайно? Думаю, что нет. Ведь в нашем мире нет 
случайностей, есть только закономерности! — ответил 
я. «

— Интересная и поучительная история получилась. Ба-
бушке повезло, — произнёс Семён.

— Думаю, что скорее всего, внуку, если бабушка осозна-
ет и примет то, что я сказал. А на сегодня наше общение мож-
но завершить, чтобы не перезагрузить тебя информацией о 
детско-родительских отношениях. Эта тема очень интересна 
и многогранна, и мы продолжим её разбирать в следующий 
раз. Надеюсь, Семён, что для тебя сегодняшнее общение было 
полезным. До следующей встречи...
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КИТАЙСКАЯ фАРфОРОВАЯ ВАзОчКА

— Здравствуйте, Евгений Иванович! 
— Здравствуй, Семён! Проходи, присаживайся. Продол-

жим наше общение на тему детско-родительских отношений. 
— С удовольствием. У меня есть вопрос. 
— Хорошо. Давай с него и начнём. 
— Получается, Евгений Иванович, что многое в наших 

действиях определяется программами и установками, со-
зданными ещё в утробе мамы? 

— Получается, что так, Семён. Вот, к примеру, история, 
подтверждающая это. Она была связана с китайской фарфо-
ровой вазочкой XVI века. История в которой сплелось всё — 
и любовь, и программы с установками, созданными в утробе 
мамы, поверьями и традициями рода. 

«

Как-то утром раздался звонок:
— Евгений Иванович, здравствуйте. Это Мария, я не-

давно была у вас на приёме по вопросу коррекции зре-
ния, помните? 

— Да, конечно. А что, проблемы со зрением верну-
лись? Всякое может быть. 

— Нет. Нет. Со зрением все хорошо. У меня другой 
вопрос. 

— Слушаю вас, Мария. 
— Лучше не по телефону. 
— Хорошо, подъезжайте. 
— Да я здесь неподалёку.
— Тогда подходите. 
Вскоре открылась дверь кабинета, и на пороге появи-

лась Мария.
— Так что же у вас случилось, Мария? 
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— Сегодня утром моя дочь родила внучку. Но как 
только доктор сказал дочери, что у неё девочка, она 
впала в кому. Полчаса тому назад её вывели из комы, 
но положение остаётся очень критическим. Второй раз 
вывести её из комы вряд ли удастся. Что делать, просто 
не знаю. 

— Мария, связаться с отцом дочери можете? 
— Постараюсь. А чем он сможет ей помочь, тем более 

что он в другом городе? 
— Мария, вся проблема с вашей дочерью в нём и за-

ключена. 
— Как в нём? Он виделся с ней всего несколько раз за 

всё время, да и звонков по телефону было крайне мало. 
— Времени для объяснения, почему причина комы 

дочери кроется в нём, у нас нет. Вот вам бумага и ручка. 
Пишите то, что следует немедленно передать отцу, а он 
в свою очередь, получив этот текст, должен тут же до-
словно его озвучить дочери. «

— Евгений Иванович, и что продиктованный вами текст 
вывел полностью дочь Марии из комы? — уточнил Семён.

— Да, Семён, получается, что так. Через полтора часа 
Мария позвонила и сказала, что после телефонного общения 
с отцом дочь пошла на поправку. А на второй день после жи-
вого общения со своим папой полностью выздоровела. 

— Как же вам удалось сотворить столь исцеляющий текст 
и какие магические слова и фразы в него вы вставили? В чём 
секрет столь чудесного исцеления дочери Марии? 

— Тебе действительно интересно, Семён? 
— Ещё как! 
— Тогда слушай. Причина всегда предшествует следст-

вию. Кома дочери Марии — это следствие. Следствие, ко-
торое могло однозначно погубить дочь. Господа в белых ха-
латах профессионально справились со следствием. Хвала и 
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честь им! Но причина оставалась нетронутой и в любой мо-
мент могла снова спровоцировать кому. И тогда последствия 
были бы плачевными. 

— И Вы, Евгений Иванович, занялись причиной? 
— Совершенно так. Её надо было устранить. Особенность 

причины, породившей кому дочери, состояла в том, что она 
сформировалась на уровне разума и возникла ещё в период 
пребывания дочери в утробе матери. Но, подобно бомбе за-
медленного действия, причина реализовалась спустя десятки 
лет. Спусковым механизмом послужило рождение внучки. 

— Евгений Иванович, как вам удалось это выяснить? 
— Проводя первый раз психологическое собеседование с 

Марией, обратившейся ко мне с вопросом коррекции зрения, 
я соприкоснулся с интереснейшей историей. Мария, обуча-
ясь в университете, до беспамятства влюбилась в однокурс-
ника Андрея. 

— А что в этом интересного, Евгений Иванович, девушки 
иногда так влюбляются!

— Интересного? Не торопись, чуть позже поймёшь. Слу-
шай дальше. Мария также вызывала интерес у Андрея. Чуть 
позже завязались дружеские отношения. Но однажды вече-
ром, прогуливаясь в парке, Андрей сказал Марии: «Я готов 
на тебе жениться и быть с тобой всю жизнь, но при условии, 
что ты мне родишь первым сына. Если родишь первой девоч-
ку, то я с тобой тут же разведусь». Влюбленная Мария, не за-
думываясь, ответила: «Обещаю родить первым сына».

— А почему такое условие, что первым должен быть обя-
зательно сын, Андрей объяснил? 

— В тот вечер нет. Всё выяснилось позже. Причиной та-
кого условия была китайская фарфоровая вазочка, появив-
шаяся в роду Андрея чудесным образом в шестнадцатом веке. 

— Как это чудесным? 
— Прапрадед Андрея в те далекие дни, занимаясь купе-

ческими делами, однажды стал свидетелем разбойного напа-
дения на купца из Китая. Обладая недюжинной силой, он не 
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задумываясь вступил в схватку с грабителями. Иноземец был 
спасён. На следующий день на пороге прапрадеда появился 
китайский купец с подарками, среди которых была фарфо-
ровая вазочка. С того дня, то ли по стечению обстоятельств, 
то ли потому, что вазочка, как утверждал китайский купец, 
обладала магической силой, у прапрадеда купеческие дела 
пошли в гору. Вазочка стала главной ценностью рода Анд-
рея, бережно хранилась и передавалась из поколения в по-
коление по мужской линии. Передавалась сыну, у которого 
рождался мальчик. 

— Ну и дождался бы Андрей мальчика вторым или тре-
тьим ребёнком? 

— Не мог, Семён. У Андрея был младший брат, который 
тоже собирался жениться и надеялся в этом вопросе опере-
дить старшего брата. 

— Как всё непросто с китайской вазочкой, — удивлённо 
произнёс Виктор.

— Да, за неё в роду велись нешуточные сражения. При-
чиной всему служило то, что вазочка была наделена мистиче-
ской силой. Силой, которая, как утверждалось, приносила её 
владельцу и его семье благополучие и материальный доста-
ток. Все мужчины рода активно сражались за ставшую для 
них особенной ценность. И Андрей не был исключением. Он 
засыпал и просыпался с мыслью о вазочке, видя в ней глав-
ный источник счастья в жизни. Поэтому, встретив Марию, он 
и поставил ей такое условие. Но Мария не сдержала данное 
обещание родить первым сына. Да и как здесь можно сдер-
жать слово. Ведь процесс сотворения человека — это Божий 
промысел. И кому родиться, не нам, людям, определять. 

— Согласен с вами, Евгений Иванович. 
— Андрей, узнав, что родилась дочь, тут же подал на раз-

вод и навсегда ушёл из семьи. 
— А как отреагировала Мария на рождение дочери? 
— Потеря любимого человека сказалась не лучшим обра-

зом на её настроении. Вначале растерянность, потом обида на 
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себя, на Андрея и на появившуюся дочь. Но она выстояла и 
вскоре вышла замуж второй раз. И казалось, что больше она 
уже никогда не будет общаться с Андреем. Но вот пришлось, 
чтобы сохранить жизнь дочери. 

— Судя по Марии и Андрею, Евгений Иванович, мож-
но сказать, что ошибки прошлого кочуют с человеком всю 
жизнь и периодически дают о себе знать... 

— Да, так и есть. Правда, ошибки, как правило, творятся 
по незнанию и неумению, а иногда по неосторожности. Тог-
да, в период своей беременности, Мария и не подозревала, 
что у неё в животе находится не плод, а маленький живой 
человечек, думающий, мыслящий и, как она, за всё пережи-
вающий. Уже тогда, ещё не родившись, дочь, в отличие от 
мамы, знала, что отец уйдёт из семьи. И знала, почему. 

— Евгений Иванович, разве это возможно? 
— Конечно, Семён. Психологический мир мамы и не ро-

дившегося, находящегося в ней один. Все мысли мамы явля-
ются достоянием обоих. 

— Представляю, что крошка думала и переживала в 
утробе мамы, слушая рассказы папы о фарфоровой вазе. Бед-
ная малышка уже тогда понимала, что не нужна своему отцу.

— Сегодня мы можем только догадываться об этом, но 
одно я чётко увидел — малышка знала, что как только она 
родится, отец уйдёт, что отцу нужен мальчик, а не девочка. 

— Как вы это увидели, Евгений Иванович? 
— Вот так и увидел. Десятки лет поработаешь с людьми, 

и ты тоже начнёшь видеть, точнее сказать, предвидеть буду-
щее.

— Начинаю понимать, Евгений Иванович. 
— В момент обращения Марии за помощью я увидел не 

только это, но и самое главное — причину комы. В природе 
каждого ребёнка заложено неосознаваемое влечение к роди-
телям, отцу и матери. Ещё не родившаяся дочь Марии, нахо-
дясь в утробе, приняла решение вернуть себе отца. 

— И как она решила это сделать? 
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— Став взрослой, родить папе внука, и тогда, надеялась 
она, он к ней вернётся. Вернётся к своей родной дочери. Эта 
мысль жила в дочери Марии всю жизнь. 

— Так вот она причина комы, Евгений Иванович? 
— Да, правильно понимаешь, Семён. Родился бы маль-

чик, и комы не было бы. А так жизнь без отца оказалась ей не 
нужна. И в этой ситуации нужно было донести до дочери, что 
отец к ней возвращается, неважно, кого она родила, что он 
рад новому статусу — дедушки, что он ждал этого радостного 
события. И с момента рождения внучки любит их обоих. Вот 
это я и продиктовал Марии в тот день — день возвращения её 
дочери к жизни. 

— Да, поступи вы тогда иначе, и неизвестно, какой бы 
был результат. Евгений Иванович, а что с фарфоровой китай-
ской вазочкой стало? Кому всё-таки она досталась? 

— Так случилось, что младший брат не сумел опередить 
старшего. У него тоже первой родилась дочь. Но он не стал 
ради вазочки разводиться с женой и оставлять семью. Анд-
рей снова женился, и вторая супруга родила ему сына. 

— И вазочка досталась ему, Евгений Иванович? 
— Да, Семён. 
— Но в то, что произошло дальше с китайской вазочкой, 

думаю, вмешалась сила рода Андрея. 
— С нетерпением слушаю продолжение истории, Евге-

ний Иванович. 
— Жизнь Андрея во второй семье хоть и сложилась, но 

не так, как ему думалось. И когда он услышал по телефону 
свою дочь, которая мечтала о папе всю жизнь, в его душе всё 
перевернулось. Он многое осмыслил и передумал. Наутро, 
отправляясь в аэропорт, он старательно уложил китайскую 
фарфоровую вазочку в дорожную сумку и с ней вылетел в Мо-
скву к дочери и внучке. 

— И что дальше, Евгений Иванович? 
— А дальше Андрей, встретившись в одном из москов-

ских роддомов с дочерью и внучкой, раскладывая им подар-
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ки, достал аккуратно завёрнутую китайскую фарфоровую 
вазочку и сказал: «А теперь это вазочка будет принадлежать 
моей первой внучке, которую я очень люблю!»

— Евгений Иванович, но ведь это же несправедливо по от-
ношению к сыну Андрея, главному претенденту на вазочку. 

— Справедливо, Семён, чтобы каждая девочка, как и 
каждый мальчик, имели папу. После этой истории отец стал 
чаще общаться со своими дочкой и внучкой. 

— Как жаль, Евгений Иванович, что по сей день из-за вы-
думанных принципов и суеверий рушатся судьбы людей! 

ЭКСКЛЮзИВНЫЙ ТОРТ

С егодня нельзя с уверенностью сказать, где и кто изобрёл 
торт. Некоторые историки в области кулинарии скло-

няются к выводу, что первый прототип торта зародился в 
Италии. Другие же придерживаются иной теории проис-
хождения тортов. Всем давно известны восточные сладости 
с изысканным и чарующим ароматом. Последователи этой 
идеи выяснили, что кулинары загадочной части света поло-
жили начало воздушным, сладким и неповторимо вкусным 
тортам. С годами торт стал неотъемлемым подарком и симво-
лом счастливой жизни!

— Однажды, Семён, я стал обладателем большого экс-
клюзивного торта. 

«

В тот день я проводил второе занятие практического 
семинара «Истинное богатство человека». Через 30 ми-
нут после его начала раздался стук в дверь. Затем она 
открылась, и буквально с порога, опоздавшая участни-
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ца семинара Лидия произнесла: «Евгений Иванович, 
извините, что не вовремя». 

— Что-то случилось у вас? Мы уже стали волновать-
ся. 

— Нет, нет, Евгений Иванович. Всё хорошо. Всё даже 
очень хорошо. Просто мы с мужем искали самый боль-
шой торт в городе. Нашли и дарим его вам.

— Лидия, да он просто огромен. Спасибо! За какие 
такие заслуги мне этот торт? 

— Уважаемый Евгений Иванович, благодаря вам 
вчера вечером, впервые за последние семь месяцев, 
меня отпустили боли в животе и в области сердца. Я 
впервые за все это время выспалась, и впервые за столь 
немалый срок появилось настроение и у меня, и у мужа. 
Снова захотелось жить!

— Рад за Вас, Лидия, и за вашего мужа рад. «
— Евгений Иванович, а что за проблема была у Лидии, 

которую вы решили?
— Лидия пришла ко мне на двухдневный семинар с же-

ланием выяснить причины своих жизненных неудач. Груп-
па слушателей была небольшой, и я сразу смог рассмотреть 
каждого участника. Лидия выделялась посадкой. Левую 
руку она держала на животе, а правую в области сердца. Спи-
на была слегка согнута, на лице просматривалась какая-то 
внутренняя боль. Вместе с тем она очень внимательно отно-
силась ко всему, что я говорил. 

— Евгений Иванович, чем была вызвана у неё такая по-
садка? 

— В перерыве у нас с Лидией состоялся разговор. Лидия 
сказала, что боли в сердце и в области желудка возникли вне-
запно семь месяцев тому назад. Причину их появления она 
не знает. 

— А к доктору она обращалась? 



49

ОТКРОВЕНИЯ ПСИХОЛОГА

— Конечно. Но обследование и анализы показали норму. 
— А что, так бывает, Евгений Иванович? 
— Оказывается — да, бывает. В таких случаях надо пони-

мать, что причина боли кроется не в органике человеческого 
тела, а в его психологическом мире, психосоматике. В ходе 
дальнейшего общения выяснилось, что же произошло в жиз-
ни Лидии семь месяцев тому назад. Они с мужем запретили 
своему зятю появляться у них в доме, жить и встречаться с 
их единственной дочерью на их территории. 

— И за что такая немилость постигла зятя, Евгений Ива-
нович? 

— Это целая история. Вначале общение с зятем было 
очень добрым. Ещё в седьмом классе дочь Ирина, как-то сме-
ясь, сказала: «Саша мне в любви признался». 

— А ты ему? — тогда спросила мама.
— Я? — произнесла Ирина, слегка покраснев. — Постес-

нялась. Я завтра ему признаюсь.
Саша рос в интеллигентной семье, хорошо учился, был 

воспитанным мальчиком. И маму с папой дружба дочери с 
Александром радовала. Закончив школу, дети поступили в 
один университет. Общение и дружеские отношения не пре-
кращались ни на один день. На последнем курсе сыграли 
свадьбу. Все были счастливы. 

— И тут нежданно-негаданно пришла в их дом беда. Так, 
Евгений Иванович? 

— Семён, я бы сказал не так. Пришла проблема. Всё зло 
в отношениях — от недоговоренности. Ирина с Александром 
ещё до свадьбы не договорились по одному очень важному 
вопросу — вопросу о детях. Ирина жила с мыслью о малень-
ких очаровашках, а Александр о них и не думал. Он их не 
хотел! 

— И как проблема разрешилась?
— Желание Ирины иметь детей взяло верх над любовью 

к Александру. Она развелась с ним и вышла замуж за друго-
го молодого человека, согласного иметь детей. Через девять 
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месяцев родилась дочь. Радости Ирины не было границ. Да и 
сердца родителей переполняло счастье. В семью Лидии снова 
вернулась благодать. 

— Вот бы жить и жить людям в любви и радости, Евгений 
Иванович. 

— Да, Семён, жить и жить бы в любви и радости. Но, к 
сожалению, так не произошло. 

— А почему, Евгений Иванович? 
— Дело в том, что первый муж Ирины, Александр, за год 

так никого и не встретив, решил вернуться к Ирине. И ему 
это удалось. 

— И что, Евгений Иванович, Ирина развелась со вторым 
мужем, невзирая на ребёнка? 

— Да, развелась. Любовь к однокласснику Александру 
взяла верх. 

— А как отнеслись к этому родители Ирины? Что они 
предприняли? 

— Лидия и её муж пытались помешать разводу, изо всех 
сил старались сохранить семью дочери. Им очень хотелось, 
чтобы у их внучки был родной папа, но не получилось. 

— А что произошло дальше, Евгений Иванович? 
— Второй раз расписавшись, Ирина и Александр решили 

отпраздновать это событие в семейном кругу с родителями 
Ирины. Но как только они появились на пороге дома, роди-
тели Ирины заявили, что они больше не желают когда-либо 
видеть Александра. И со словами: «Убирайся вон!» перед ним 
закрыли дверь. Ирина весь вечер проплакала, но отношение 
к Александру не изменила. Родители Александра тоже не 
жаловали Ирину. Да и квартира у них была маленькой, что-
бы её с ребенком принять. 

— Какое же решение приняли Ирина и Александр? Ста-
ли встречаться в скверах, в кафе, на вокзале? 

— Именно так, Семён, и стало происходить. 
— Родители Ирины и Александра знали об этом, Евгений 

Иванович? 
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— Да, конечно. Лидия не раз говорила дочери с упреком: 
«Не пора ли прекратить эти встречи непонятно где и с кем?» 

— Но ведь мама хотела как лучше для Ирины, не так ли, 
Евгений Иванович? 

— На первый взгляд — так! Ведь ничего плохого нет в 
том, чтобы сделать жизнь родной дочери счастливой. Но же-
лание осуществить свою материнскую мечту, пусть и самую 
добрую, не считаясь с мнением дочери, приводит к тому, что 
материнская любовь превращается в любовь мамы к самой 
себе. 

— Представляю, Евгений Иванович, что творилось в се-
мье Лидии. А с кем оставалась маленькая дочурка? 

— Ирина, как правило, встречалась с любимым мужем 
одна. Дочь оставляла родной бабушке. Маленькая красави-
ца, как только мама начинала собираться на свидание, пере-
ставала плакать, начинала улыбаться и становилась весёлой. 
По всему было видно, что она отпускала маму на встречу с 
любимым. Бабушка не раз этому удивлялась.

— А как всё это проявилось в сердечных болях и болях в 
области живота у Лидии, Евгений Иванович? И что в таких 
случаях следует делать? 

— Вызвать неотложку, Семён, и ехать в больницу. 
— Но в случае Лидии, которая обращалась к доктору,и у 

которой не было выявлено каких-либо органических патоло-
гий, как быть? 

— Надо понимать, что желудок, как важнейший орган 
системы пищеварения, активно реагирует на психоэмоци-
ональное состояние человека. И когда индивид неспособен 
принять определённое лицо, ситуацию, у него полная непри-
язнь по отношению к тому, что ему не по вкусу, то, как пра-
вило, и возникает боль. Особенно если он не может изменить 
отношение и приспособиться к человеку или ситуации, кото-
рые не согласуются с его планами. 

— И что вы, Евгений Иванович, предложили сделать Ли-
дии в первую очередь, чтобы боли прошли?
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 — А вот что, Семён, я тогда произнес: «Лидия, вы долж-
ны избавиться от стремления всё контролировать в жизни до-
чери. Начните прислушиваться к её мнению. Найдите в себе 
силы изменить к дочери отношение. Начните ей доверять, 
как вы доверяете своему желудку переваривать то, что едите. 
По возвращении домой попросите у дочери прощения за то, 
что вы грубо вмешались в её личную жизнь. И скажите ей, 
что отныне она, и только она определяет, с кем ей выстраи-
вать свою жизнь».

— Евгений Иванович, то, что вы ей тогда сказали, навер-
ное, больше относилось к болям в желудке. А как следовало 
убрать боли в сердце Лидии? — уточнил Семён.

— Ну что ж, я продолжаю свой рассказ, — произнёс Евге-
ний Иванович. — «Желудок не случайно расположен рядом с 
сердцем. И это, уважаемая Лидия, вы должны помнить всег-
да. Мы должны принимать жизнь наших детей с любовью, в 
том числе с любовью принимать и их спутников. Проявлять к 
ним большую терпимость, не забывать тот факт, что все люди 
разные. Также думаю, будет правильным попросить проще-
ния у зятя Александра и разрешить ему жить с вашей доче-
рью в вашем доме. Ведь он её по-настоящему любит». 

— Как ко всему сказанному вами, Евгений Иванович, от-
неслась тогда Лидия?

— Она очень внимательно слушала и одобрительно кива-
ла головой. 

— Евгений Иванович, вы что-то ещё предложили Лидии, 
кроме мыслей вслух? 

— Конечно. Мы несколько раз проговаривали тексты 
прощений перед дочерью и зятем Александром. 

— То есть вы организовали настоящую тренировку с Ли-
дией, чтобы наверняка всё получилось. 

— Да. И что интересно — уже в ходе тренировок Лидии 
становилось легче. Вечером в доме Лидии и её мужа был на-
крыт стол. Пили вкусный чай. За столом сидели Лидия, её 
муж Владимир, их дочь Ирина и зять Александр. 
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— А внучка, Евгений Иванович? 
— Внучка тихо посапывала в своей кроватке, во сне ра-

дуясь за прозрение бабушки и её чудесное исцеление. 
— Так вот в чём истинное богатство человека, Евгений 

Иванович? В нашем здоровье, здоровье родных и близких! 
— Я бы, Семён, ещё добавил — в добрых уважительных 

отношениях в семье. 
Оставшись наедине, Евгений Иванович набрал номер те-

лефона Игоря Михайловича. 
— Добрый вечер дорогой сосед, — услышал он голос в 

трубке телефона. — Что-то давненько я вас не видел на даче. 
А у меня к чаю есть замечательный липовый мёд.

— Благодарю, мой дорогой друг, но вряд ли сегодня у 
меня будет время. Просто я хотел вам сказать, что Семён до-
статочно внимательный слушатель и он может приходить ко 
мне на консультации и семинары в любое время. 

— Большое спасибо, Евгений Иванович! Я очень рад и 
обязательно всё ему передам. А вы, непременно захаживайте 
в гости.

зВОНОК дРУГА

С колько в мире людей... И у каждого свои проблемы, но да-
леко не каждый человек находит путь к психологу, чтобы 

разобраться со своими бедами. Евгений Иванович задумался, 
но в это время раздался звонок телефона.

— Привет, Павел! Рад тебя слышать! Как дела, рассказы-
вай. 

— Всё хорошо, сейчас за городом. Отдыхаю. Сегодня смо-
трел телепередачу с твоим участием. 

— И как? 
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— Немного удивлён. Всё в передаче как будто правиль-
но: реальная гипнотическая практика, результаты, выводы, 
прозвучавшие в конце передачи. Но зная тебя, Евгений, и 
твои подходы к делу, я в ней засомневался. 

— Знаешь, не исключено. Ведь передачу делают конкрет-
ные люди со своими интересами и помыслами. И порой для 
решения своих задач некоторые из них ни перед чем не оста-
навливаются. А о чём хоть передача? 

— Она была посвящена вопросу аллергии. Голос диктора 
озвучил, что один молодой человек тридцати лет страдал ал-
лергией на цветы. Два гипнолога вызвались его избавить от 
этой проблемы. Один из них был ты. Показали два гипноти-
ческих сеанса. Первым выступал молодой человек. 

— Да, он куда-то торопился и попросился первым на экс-
перимент. Я любезно согласился на его первенство. Тем более 
что данный вопрос решался мной впервые и я решил посмо-
треть, как это делают другие. 

— Тоже правильно, Евгений. Вопрос очень серьёзный, 
и ошибаться тебе было никак нельзя. Далее показали твою 
практику. Она отличалась уровнем профессионализма и зна-
нием дела. Тембр, дикция голоса, скорость речи однозначно 
говорили, что за спиной большой практический опыт погру-
жения в трансовые состояния. Вместе с тем, твоя практика 
с молодым человеком была достаточно быстро завершена 
путешествием в двенадцатилетний возраст. Дальше запись 
обрывалась. Чувствовались недосказанность и незавершён-
ность сюжета. Во время проведения сеансов на столе рядом с 
испытуемым находились цветы. Было заявлено, что в тран-
совом состоянии аллергических реакций не наблюдалось. Но 
каждый раз после выхода из трансового состояния аллерги-
ческая реакция на цветы снова и снова проявлялась. В конце 
прозвучал вывод: «Лечиться надо у доктора! Не надо выкла-
дывать деньги за такие сеансы».

— Знаешь, Павел, выводы правильные. Лечиться надо 
только у доктора. И платить за то, что не приносит резуль-
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тата, тоже не стоит. Всё правильно, всё так. И сказать что-
либо здесь тележурналистам никто не вправе. А вот то, как 
они ведут себя с теми, кого приглашают на телепередачи, 
у меня не раз вызывало удивление. Такое впечатление, что 
у них нет ничего святого. Слушай, как всё было на самом 
деле. Мне позвонили и сказали, что на телеканале ставится 
эксперимент: можно ли с помощью гипноза убрать у чело-
века аллергию? Чтобы эксперимент получился и был чист, 
они приглашают несколько специалистов гипнотической 
практики, в том числе и меня. Я не сразу согласился на 
участие. 

— Почему? — недоумевая, уточнил Павел.
— Уже был опыт общения с ними. Но в этот раз они од-

нозначно утверждали, что это эксперимент и ничего другого 
не будет. Я согласился. В день так называемого эксперимен-
та подопытного Алексея тридцати лет с аллергией на кошек 
усадили в кресло. 

— Так у главного героя была аллергия не на цветы, а на 
кошек? — спросил Павел.

— Да, на кошек, — ответил профессор.
— Тележурналисты это как-то объяснили? 
— Нет. Они сказали, что главное — увидеть: можно ли, 

используя гипноз, добиться результата в устранении аллер-
гии или нет?

— Понятно, Евгений. 
— На самом деле телепередача была построена по заго-

товленному сценарию. Рядом с подопытным Алексеем сразу 
расположился молодой гипнолог. Погрузив Алексея в транс, 
он стал ему внушать: «С аллергией расстаёмся, аллергия вас 
покидает, аллергия уходит, уходит навсегда, и вы станови-
тесь здоровым!» Внушение длилось минут двадцать. После 
завершения гипнотического сеанса Алексею дали в руки ко-
шачью шерсть, и аллергия тут же проявилась. К сожалению, 
у молодого гипнолога эксперимент не получился. Да и как он 
мог получиться. Причина аллергии у Алексея не выявлялась 
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и не устранялась, поэтому Алексей на кошачью шерсть отре-
агировал в обычном режиме. 

— Ну да, Евгений, откуда при таком подходе взяться ре-
зультату. Интересно, а как ты поступил в этом эксперимен-
те? 

— Порой, Павел, очень важно посмотреть, как делают 
другие, чтобы увидеть, как не надо делать. Я начал с поиска 
причины, положившей начало аллергии на кошек. Погрузив 
Алексея в транс, мы вместе с ним стали перемещаться в то 
время, когда зародилась аллергическая реакция на кошек. 

— А такое перемещение возможно, Евгений? 
— В нашем психологическом мире хранится информация 

о всех событиях, произошедших с нами. В трансовом состоя-
нии человек получает доступ к ним. Этим мы и воспользова-
лись, отправившись в прошлое Алексея. В тот день Алексей, 
двенадцатилетний мальчишка, находился с мамой гостях. 
Взрослые всецело были заняты собой, а Алексей — предо-
ставлен сам себе. Увидев в холле свободно лежащую пачку 
сигарет и зажигалку, он решил воспользоваться ситуацией 
и покурить. Нашёл тайное место в туалете и стал курить. Но 
через некоторое время в дверь туалета постучались. У маль-
чишки от страха, что раскроют его тайну курения, перехвати-
ло дыхание, задрожали коленки и даже потемнело в глазах. 
Он кое-как с собой справился, выбросил сигарету и с трудом 
вышел из туалета, до краёв наполненный страхом и ужасом. 
И надо же, в этот момент навстречу вышла хозяйская кош-
ка. Она, увидев незнакомого мальчишку, предостерегающе 
зашипела и убежала на кухню. Бессознательное Алексея тут 
же соединило образ кошки с состоянием ужаса и страха. 

— С поиском причины получилось здорово, а вот как, Ев-
гений, было дело с её устранением? 

— В трансовом состоянии мы вернулись на исходные по-
зиции. Алексей, взяв сигарету и зажигалку, вошёл в туалет. 
А я стал у дверей туалета, чтобы обеспечить его безопасность. 
Затем, подтвердив, что я на месте, предложил ему закурить 
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сигарету. Зная, что мною обеспечивается его безопасность, 
Алексей выкурил сигарету в состоянии спокойствия и без ка-
кого-либо напряжения. Далее, смыв водой окурок, Алексей 
с лёгкостью вышел из туалета. Появившаяся кошка уже не 
была агрессивной, она заискивающе промяукала, проходя на 
кухню. На что Алексей отреагировал улыбкой и доброй фра-
зой: «Привет». 

Выйдя из трансового состояния, Алесей совершенно спо-
койно взял кошачью шерсть в руки. Аллергических проявле-
ний не последовало. 

— Здорово, Евгений! Я в тебе не сомневался. Ведь пра-
вильные действия всегда дают правильный результат. Обид-
но, что телезрителям это не показали. А ведь многие из них, 
взяв на вооружение твою практику с Алексеем, смогли бы из-
бавиться от аллергических проявлений. 

— Да, совершенно так, Павел. И ещё, в таком случае, как 
с Алексеем, также следует понимать, что когда аллергия ро-
ждена на уровне разума, то она может быть разрешена только 
на уровне разума, а не на уровне органики. Очень жаль, ког-
да казалось бы полезная для людей передача превращается в 
шоу. У зрителей возникает недоверие и негативное отноше-
ние к психологическим практикам... К счастью, в основном 
приходится консультировать в своём кабинете. Вот и сейчас 
меня уже ждут. Так что до связи. Всего тебе доброго. 

ОТНОшЕНИЯ мУжчИН И жЕНщИН

...Г оворят, что в отношениях взаимопонимание — это зо-
лото. Если это так, то очевидно, что есть и серебро, и 

железо, а может быть, и ржавчина, при которой отношения 
людей теряют всякий смысл и распадаются. 
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Также говорят, что взаимное понимание в отношениях 
требует и взаимного уважения друг к другу. И если женщина 
полностью понимает мужчину, это кончается либо браком, 
либо разводом. И ещё говорят, что всякий в отношениях слы-
шит лишь то, что понимает, или то, что хочет слышать. Как 
видите, много говорят о взаимопонимании в отношениях.

И ещё говорят, что надоедает не кухня. Надоедает кто-
то... И исчезает желание для него творить на кухне. Потому 
что этот «кто-то» перестал быть нежным, заботливым и про-
сто любимым человеком. Этот «кто-то» перестал творить в 
спальне…

* * *
— Евгений Иванович, скажите, пожалуйста, каким обра-

зом формируется отношение мужчин к женщинам? — спро-
сил Семён.

— Как правило, самовоспитанием. Причём процесс само-
воспитания мужчины в этом вопросе начинается ещё в пери-
од пребывания его в утробе матери.

— Как это, Евгений Иванович? 
— А вот так, Семён. Однажды на приём пришёл мужчи-

на сорока лет. Ему хотелось заполучить больше радости от 
жизни, больше ясных и солнечных дней, снять внутреннее 
психологическое напряжение. В ходе собеседования выясни-
лось, что он не женат и женат не был. Детей нет, а хотелось 
бы. Живёт один. Образован. Хорошо зарабатывает. Обеспе-
чен. Но с созданием семьи как-то не получилось. Один раз по-
пробовал, и то неудачно.

— И что, больше не пробовал? Но ведь ему же сорок 
лет, — удивился Семён. 

— Да сорок, но женщин, с которыми он общался, было 
меньше, чем пальцев на одной руке. 

— Как же ему не повезло, Евгений Иванович, это ж надо 
так! — воскликнул Семён.

— Ты считаешь, что не повезло? — уточнил Евгений Ива-
нович. 
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— Конечно, — уверенно ответил Семён. — А вы думаете 
иначе? 

— Да, не только думаю, даже знаю, что иначе. 
— Может быть, расскажете, это так интересно! 
— Я бы сказал так: «Он сам себя запрограммировал». 
— Как это сам? Разве мужчина может быть сам себе вра-

гом? — уточнил молодой человек.
— В определённом смысле — да! В ходе психологической 

практики выяснилось, что проблема сформировалась ещё в 
период пребывания его в утробе мамы. На шестом месяце на-
хождения в животе мой клиент вдруг стал прислушиваться 
к разговору мамы с её гостями. Пришедшие женщины дели-
лись информацией, как ведут себя не родившиеся мальчики 
и девочки, в чём различие их поведения. Мама, размышляя с 
ними, пришла к выводу, что в её животике девочка. И с того 
момента все стали ждать девочку. А он-то мальчик и им себя 
уже осознаёт. Через некоторое время не родившийся малыш 
стал думать: «Коль ждут девочку — значит, его не ждут, зна-
чит, он нежеланный, значит, у него уже сейчас проблемы. 
Возможно ли их избежать?» Ответ приходил один: «Не будь 
девчонок — всё было бы хорошо. Ждали бы его. А так его не 
ждут. И все женщины — это зло!» 

— И что, это стало его установкой? 
— Да, Семён. Как показала его последующая жизнь, 

именно так он себя вёл по отношению к девушкам и женщи-
нам. Он реально избегал с ними близких отношений. 

— Не правда ли, Евгений Иванович, это ужасно! Столько 
лет человек лишал себя радости, удовольствия от общения с 
прекрасными созданиями. 

— Да, согласен с тобой, Семён. Хорошо, что хоть в сорок 
лет стало его отношение меняться к противоположному полу. 

— И как это произошло? 
— Мы с ним погрузились в лёгкий транс и, «переместив-

шись» в дни пребывания его в утробе, переосмыслили его 
установку, сослались на отсутствие в то время реальной диаг-
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ностики; на неполную осведомленность пришедших в те дни 
женщин к беременной маме; на неверное ожидание мамы. И 
через некоторое время однозначно определили: ошибка жен-
щин и мамы стала причиной, что ждали девочку, а не сами 
девчонки. Без них бы жизнь остановилась.

— Да, Евгений Иванович, согласен — без них жизни нет! 
Скажите, а как вы узнали, что его установка стала меняться? 

— На следующий день он мне позвонил, чтобы согласо-
вать следующую встречу, и поделился со мной впечатления-
ми о результатах нашего сеанса: «Вчера после нашего обще-
ния я направился домой, — начал он свою речь. — И впервые 
увидел столько красивых женщин и девушек и на улице, и в 
метро! Как же меня это радовало!»

— И я очень за вас рад! — ответил я ему. — Вот откуда я 
узнал о переменах в его сознании.

— И что же, Евгений Иванович, период пребывания ре-
бёнка в утробе матери может определить его будущую взро-
слую жизнь? 

— Да, это так, Семён. История любви одной моей клиен-
тки Марии к молодому романтику Мише как раз и подтвер-
ждает всё это. Мария не раз заслушивалась интригующими 
историями из книг, которые рассказывал Михаил, стихами, 
которые он ей читал. И на предложение выйти за него замуж 
сразу ответила: «Да».

— И что же здесь такого, Евгений Иванович? Многие вы-
бирают романтиков. 

— В общем-то, так. Ничего неординарного. Но за роман-
тизмом Миши скрывались черты, которые не рассмотрела 
Мария. Черты, которые были результатом его пребывания в 
утробе матери и последующих её отношений к нему. 

— Интересно, каких отношений? 
— Его мама очень хотела девочку. И пока была беремен-

ной, разговаривала с будущим ребёнком только как с де-
вочкой. И даже когда родился сыночек, мама продолжала в 
шутку называть его «Ты моя Светочка!» Мама очень любила 



61

ОТКРОВЕНИЯ ПСИХОЛОГА

своего ребёнка. Она оберегала и ограждала его от возможных 
неприятностей, чрезмерно холила и лелеяла.

— Интересно, к чему всё это привело? — спросил Семён.
— А вот к чему. Вырос из этого младенца внешне мужчи-

на. Внутренне это был слабый духом и характером беззащит-
ный человек. За его романтизмом скрывалась неуверенность, 
неспособность взять на себя ответственность за свою жизнь, 
жизнь семьи, жизнь детей. И в лихие девяностые годы он 
уходит из семьи, оставив жену и двоих маленьких детишек 
на произвол судьбы. Слава Богу, у его жены Марии проявился 
характер. Она не бросила детишек. Устроилась на две работы, 
с утра до вечера трудилась. Поставила на ноги детей и сама не 
потерялась. А её бывший муж, спасаясь бегством от трудно-
стей, влачил жалкое существование со своим романтизмом. 

— А только ли период пребывания в утробе мамы опреде-
ляет поведение мужчины с женщиной, Евгений Иванович? 

— Безусловно, нет. Это могут быть программы и установ-
ки, сформированные в детстве, юности и даже взрослой жиз-
ни. Однажды на приём пришла молодая женщина Татьяна, 
чтобы разобраться в причинах случившегося.

«

С моим любимым мужчиной Михаилом мы прожили 
целых восемь лет, — начала она свой рассказ. — Жили 
дружно, любили друг друга, стали подумывать о детях. 
Родственники Михаила, видя наши добрые отношения, 
предложили нам пожениться. Я этому очень обрадова-
лась, да и Миша не противился такому предложению. 
Стали готовиться к свадьбе. Всё шло своим чередом. 
Даже была определена дата визита в ЗАГС для офици-
ального заключения брака. Но за несколько дней до этой 
даты разразился скандал на совершенно ровном месте, 
просто из-за ничего. И всё было разрушено. Михаил, ска-
зав, что жениться не будет, взял и ушёл. Ушёл навсегда.«
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— Евгений Иванович, просто так взял и ушёл?
— Нет, Семён, не просто так, а по причине! Только при-

чина лежала не в плоскости их отношений, а лично в нём. 
В ходе общения с Татьяной эта причина и выяснилась. 

«

— Татьяна, вы должны как можно больше рассказать 
мне о Михаиле. Как проходило его детство? Может, он 
с вами чем-то особенным делился?» — уточнил я у неё.

И тогда Татьяна рассказала мне то, что знала о своём 
суженом: «Когда Михаилу было двенадцать лет, его 
мама, серьёзно заболев, покинула наш мир. По расска-
зам Миши, он очень тяжело переживал эту утрату. Его 
отец, оставшись с двумя детьми, Михаилом и его млад-
шей сестрой, вскоре решил жениться. Михаил отнёсся 
к этому отрицательно. Он несколько раз уговаривал 
отца не делать этого. Михаил не возражал против жен-
щины, которая нравилась отцу. Он был согласен, чтобы 
она жила с ними, но только чтобы не становилась офи-
циальной женой, чтобы отец не женился. Михаил бук-
вально протестовал против женитьбы отца.

Мне пришлось объяснить Татьяне, что юного Миха-
ила можно понять. Для него такая позиция — «неже-
натый отец» — была принципиально важной. Находясь 
в состоянии утраты близкого человека, Михаил неосоз-
нанно сформировал в своём сознании установку — «же-
ниться нельзя!» И эта установка, впоследствии заняла 
главенствующие позиции в его психологическом мире. 

Татьяна очень удивилась, что если бы она не согласи-
лась на официальное замужество, то и дальше бы с Ми-
хаилом жила счастливо. «

— И что в таких случаях следует делать, Евгений Ивано-
вич? — спросил Семён.
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— Во-первых, нужно переписать в сознании человека 
ложную программу. Но если, в силу обстоятельств, сделать 
это не представляется возможным, то следует выстраивать 
жизнь с учётом обстоятельств. 

— Евгений Иванович, а женщины могут создавать себе 
программы и установки, мешающие им выстраивать отноше-
ния с мужчинами? 

— Конечно, Семён, могут, и порой ещё более замыслова-
то и гораздо загадочней. Вот послушай ещё одну историю.

«

Виктория. Тридцать четыре года. Первое серьёзное 
общение с мужчиной состоялось в двадцать четыре года. 
К тридцати четырём годам у Валерии на счету было уже 
десять мужчин. И с каждым из них были самые серьёз-
ные отношения, но по истечении трех-четырёх месяцев 
общения происходило расставание. Мужчины прихо-
дили и уходили. В год по одному. Все они изо всех сил 
пытались остаться с Викторией на всю жизнь. Но ни у 
одного из них не получилось.

Например, Александр. Близость с ним была восхи-
тительной. Но спустя три месяца его присутствие для 
Виктории было невыносимым, и она сделала всё, чтобы 
они расстались.

Следующим был Виктор. Через четыре месяца он стал 
понимать Викторию буквально с полуслова. Угадывал 
все её желания и, что немаловажно, исполнял их. Но в 
конце концов он перестал представлять для Виктории 
интерес как мужчина.

Затем появился Михаил. У него всё было. И Виктория 
знала, что со всем этим делать. И даже тому маленькому 
различию, что есть у мужчины и женщины, Виктория 
не раз выкрикивала: «Да здравствует это “маленькое” 
различие!» На четвёртом месяце и Михаил был выстав-
лен за дверь.
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Очередным претендентом стал Валера. Влюбился с 
первого взгляда и потерял весь свой разум. Виктория, 
увидев это, тут же решила избавиться от мужчины без 
мозгов.

Далее она познакомилась с Дмитрием. Он был сред-
него роста и среднего достатка. О женщинах знал всё 
или почти всё, особенно в постели. Но как-то утром и он 
был выставлен за дверь со словами: «Ничего ты, Дима, 
в нас, женщинах, не понимаешь!

Следующим оказался Олег. Женщины не любят роб-
ких мужчин. Но он был настолько молод, что Виктория 
этого не заметила. Олег легко вошёл в её жизнь и тут 
же стал выстраивать в ней свою собственную. Виктории 
это даже нравилось. Но нравилось только три месяца. 
Затем она рассталась и с Олегом.

И тут появился Анатолий. Мужчина всей её жизни. Он 
был безупречен. Ничто в нём не раздражало. И даже то, 
что его безупречность постоянно подчёркивали другие 
женщины. И не только словами. Виктория на всё это смо-
трела сквозь пальцы. Но по истечении четырёх месяцев 
она увидела в нём что-то такое, что по сей день для неё 
самой непонятно. Поэтому с ним она тоже рассталась.

Ещё трое мужчин были так себе, в общем, как порой 
говорят: «На безрыбье и рак рыба». Все друг на друга 
похожие и ростом, и весом, и всем остальным, различа-
лись только зарплатами. «

— Одним словом, начало всех отношений Виктории с ка-
ждым из мужчин характеризовалось зарождающейся любо-
вью, — сделал вывод Евгений Иванович.

— И Виктории, Евгений Иванович, наверное, казалось — 
вот оно, счастье! 

— Да, Семён. Цветы, подарки, театр, романтические 
встречи, совместное проживание — разве это не счастье? Ко-
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нечно, счастье! Но спустя время каждого из мужчин выстав-
ляли за дверь навсегда. И так в течение десяти лет. 

— И что же, Евгений Иванович, этот процесс вам удалось 
остановить? 

— Через три месяца после моих консультаций Виктория 
радостным голосом сказала мне по телефону: «Я выхожу за-
муж! Наконец-то я встретила элегантного, умного и красиво-
го мужчину и твёрдо знаю, он меня не оставит, не уйдёт! Бла-
годаря вам я знаю, почему. Спасибо вам за истину!» 

— И в чём же состояла эта истина, Евгений Иванович? 
— Викторию растила одна мама. Её бабушка воспиты-

вала маму Виктории тоже одна. Родная тётушка прожила 
свою жизнь без замужества. И все три женщины ещё с малых 
лет Виктории утверждали, что мужчины — это хорошо, это 
здорово! Без них жизнь скучна и неинтересна. Но есть одно 
«но», связанное с ними. Когда к мужчине привыкаешь, влю-
бляешься в него, тогда он теряет к тебе интерес и уходит. Для 
женщины это очень тяжелый, трудно-переносимый период. 
«Если бы нам удавалось его избежать, мы были бы счастли-
вы», — не раз произносили вслух родственницы. 

— И Виктория, очевидно, Евгений Иванович, прочно ус-
воила этот урок? — предположил Семён.

— Так и есть. Ещё маленькой девочкой твёрдо решила 
быть только счастливой и избежать того момента, когда муж-
чина, насладившись любовью и счастьем, бросает женщину 
и уходит навсегда. И в тот момент, когда мужчина уже соби-
рался навсегда остаться с Викторией и готов был сделать ей 
предложение, к ней являлся страх, страх потерять счастье, 
страх перед болью расставания. Желая избежать эту боль, 
она сама выставляла его за дверь, совершенно не осознавая, 
почему это делает. 

— Сколько же тонкостей и особенностей в психологиче-
ском мире женщин формируется в процессе жизни, Евгений 
Иванович. 

— Соглашусь, и не просто так, а на примере одной истории.
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«

Однажды дождливым осенним вечером я проводил 
занятие. Занятие с желающими познать самогипноз, 
внушение и кодировки. Как вдруг я случайно слышу 
мысль одной из участниц семинара, Инны: «Да, ока-
заться в тёплых объятиях приличного мужчины в та-
кую непогоду — просто мечта...»

Я тут же отреагировал: «То, о чём вы думаете, — ре-
шаемо», — вырвалось у меня. Молодая женщина слег-
ка встрепенулась и сразу спросила: «Как?»

«Зарядим монетку вашим желанием и метнём её 
в окошко на зеленую лужайку. Как только монетка 
коснётся земли, ваше желание начнёт материализовы-
ваться», — ответил я. 

На лицах участников семинара появилась улыбка. Но 
в тот момент я думал только о том, чтобы всё случилось 
так, как мечталось молодой женщине. Монетку заряди-
ли желанием и отправили по воздуху на зелёную лужай-
ку. Семинар тем временем продолжил свою работу.

На следующем занятии, к удивлению всех, героиня 
истории сама поведала о том, что происходило, когда 
она добралась домой. Слушали её очень внимательно. 
Всем было безумно интересно, ведь эта история разво-
рачивалась на их глазах. 

В девять часов вечера, когда она уже вернулась до-
мой, раздался звонок в дверь. Открыв её, Инна увидела 
на пороге элегантного, хорошо одетого мужчину с буке-
том алых роз. Увидев перед собой красивую женщину, 
он произнёс: «Цветы вам!» — и протянул их Инне. 

В первый момент она с радостью готова была их при-
нять. Но что-то щёлкнуло у неё в голове, и она ответила: 
«Нет, нет. Я вас не знаю».

Мужчина пытался объяснить, что шёл на свидание 
к соседке Инны, встреча не состоялась, цветы выбра-
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сывать не стал и решил их подарить красивой женщи-
не. Вот и позвонил в первую попавшую дверь — вдруг 
повезёт. С красотой повезло, а вот с доверием — нет. 
Положив цветы на коврик перед дверью, со словом: 
«Жаль…», — мужчина удалился.

Через полтора часа снова прозвучал звонок в дверь. 
На пороге стоял другой мужчина, но с тем же букетом: 
«Спускаюсь по лестнице из гостей, и что я вижу, — на-
чал свою речь он, — букет алых роз на коврике!» За-
тем, рассмотрев красивые черты лица Инны, произ-
нес: «А кофе у вас нет? А то в гостях подавали только 
чай…»

«Кофе? — переспросила Инна. — Нет!» — и резко за-
крыла дверь.

Третий звонок прозвучал, когда Инна уже находилась 
в постели. Заглянув в глазок, она увидела приличного, 
среднего роста мужчину, но с теми же розами. Стало ин-
тересно — что ему надо? 

— Вам чего? — спросила она, слегка приоткрыв 
дверь. 

— Извините, прошу прощения за поздний звонок, — 
начал он. — Я проездом. Лечу в Берлин на конферен-
цию. Вот мои документы, билеты, текст выступления. 
Мои друзья живут где-то здесь, неподалеку, но я поте-
рял их адрес, и, как на зло, разрядился телефон. По-
звольте от вас позвонить? Да, и ещё: здесь на подокон-
нике букет красивых роз — не ваш? 

— Нет, — резко ответила Инна и закрыла дверь.
Утром Инна, выйдя из подъезда, поняла, что она не 

только прошла мимо красивых роз, лежавших на подо-
коннике, но и мимо своего желания, которое изо всех 
сил стремилось реализоваться. «Почему я так поступи-
ла?» — по завершении занятия спросила Инна. 

— Секрет такого поведения кроется в определенных 
психологических установках, которые скрыто управ-
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ляют действиями человека, — ответил я, — выявить их 
самому не всегда представляется возможным. «

— Евгений Иванович, наверное, когда вы переписали её 
негативные установки, прибегать к помощи монетки уже не 
было необходимости? 

— Да, Семён. Через некоторое время Инна, в очередной 
раз случайно встретив достойного мужчину, позволила себе 
поступить так, как мечталось, и дождливая погода была 
скрашена тёплыми объятиями! 

— Оказывается, Евгений Иванович, просто мечтать — 
это ещё не всё для создания гармоничных отношений с про-
тивоположным полом!

— Совершенно так, Семён. Нужны ещё и реальные дей-
ствия. 

— И какие, Евгений Иванович? 
— А такие, какие случились в следующей истории. 

«

Она выбирала творог в молочном отделе. А он всё не 
мог решиться, какой жирности взять молоко. Так и сто-
яли они у витрины, пока не встретились взглядом.

— Не подскажете, какой жирности лучше взять? — 
начал он диалог.

— Лучше девяти, а вы что покупаете? — произнесла 
она вслух.

— Молоко для кофе, — ответил он.
— Тогда 3,2 процента, — сказала она.
— Я — Александр, — произнес он.
— А я — Оля, — ответила она.
— Оля, вместе попьём кофе с молоком? — мгновенно 

прозвучало из уст Александра.
— С удовольствием, только не сегодня. Я занята, — 

слегка смущаясь, ответила Оля.
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— Тогда обменяемся телефонами, — предложил 
Александр.

— Хорошо, — не задумываясь, снова ответила Оля. 
На следующий день Оля прогуливалась с подругой 

Машей, как вдруг раздался звонок телефона.
— Слушаю, — ответила Оля.
— Привет! Это я, Александр. Поехали ко мне на дачу. 

Шашлык замочен, кофе с молоком беру с собой. 
— Я подумаю, — в размышлении произнесла Оля.
— Хорошо, подумай. Минут через десять перезво-

ню, — произнёс Александр.
Маша, узнав, кто звонил, тут же принялась убеждать 

Ольгу поехать на дачу.
— Говоришь, симпатичный, холост. И хватит меч-

тать! Пора действовать! Не упускай шанс, езжай. 
Через десять минут Оля объявила Александру:
— Согласна.
Еще через пятнадцать минут, уже в машине Алексан-

дра, Оле позвонила дочь. Разговор был краткий: «Всё в 
порядке, еду в гости за город на шашлык. Созвонимся 
вечером».

Как только разговор закончился, Александр спросил: 
— А передать номер моей машины, продиктовать 

номер моего телефона дочери? А то ведь всякое быва-
ет!

— Максимум, что может произойти, — это вы меня 
возьмете силой, — ответила Оля.

— Размечталась! — улыбаясь, громко произнес 
Александр.

Дорога на удивление была быстрой. Александр сра-
зу приступил к приготовлению шашлыка. А Оля при-
нялась наводить порядок в доме. Вечером, наевшись 
шашлыка и выпив по чашечке кофе, Оля и Александр 
возвращались домой. «
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— Да, Евгений Иванович, мечта сбылась. И Александр 
в её материализации, думаю, ни на секунду не сомневался. 
Ведь его дом был приведен в полный порядок. 

— Ты прав, Семён, так оно и было. Но порядок в доме на-
столько понравился Александру, что он всё-таки взял Олю, 
но взял с любовью, и взял главной и единственной хозяйкой 
своего дома! 

— Хорошая история, Евгений Иванович. Но стоит ли 
женщинам садиться в машину к незнакомому мужчине, как 
это сделала Оля? 

— Оля села в машину уже достаточно знакомого Алек-
сандра. Она рассказала о нём своей подруге, и та одобрила её 
поездку. А вот стоит ли подвозить незнакомых женщин, Се-
мён? Это вопрос!

— Не знаю, Евгений Иванович. А что вы думаете на эту 
тему?

— Иногда просто необходимо. Вот слушай. 

«

Возвращаюсь домой за город. Поздняя осень. Моро-
сит дождь. На улице ночь. Последний километр. Свора-
чиваю на неосвещённую дорогу. Вдруг впереди что-то 
мелькнуло. Торможу. Впереди женщина. У меня сразу 
вырвалось:

— Ну что же вы в такую темень и посреди дороги дви-
гаетесь? 

— Извините, на автобус опоздала, вот иду с послед-
ней электрички. По центру как-то видней. 

— Садитесь, довезу вас. 
— А куда вы меня, мужчина, довезёте? — с непод-

дельным интересом спросила женщина.
Я тут же произнес: 
— Сколько вам лет? 
— Восемьдесят два. 
— Домой, домой, к вам домой. 
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— А я ненароком подумала о другом, — произнесла, 
улыбаясь и присаживаясь в автомобиль, женщина. «

— Вот такая история однажды произошла со мной но-
чью, — завершил свой рассказ Евгений Иванович.

— Думаю, Евгений Иванович, вы поступили совершенно 
правильно, — утвердительно произнёс Семён.

— Конечно, нам порой трудно понять логику действий 
женщины. Но если мы хотим укрепить с ней отношения, то 
забота и уважение к ней будут всегда своевременными. 

— Евгений Иванович, а что вы думаете о растущем ра-
венстве между представителями прекрасного и сильного по-
лов? 

— В растущем равенстве теряются очень важные отли-
чия, которые так скрашивают отношения мужчин и жен-
щин. Мы порой такие разные. Ведь мы же не можем с тобой 
решить проблему, просто заплакав. Но мы созданы друг для 
друга. Развитие отношений, до которых доходят счастливые 
пары, характеризуются тем, что уже никто никого не пы-
тается переделать, что компромиссы давно найдены. Есть 
согласие в делах и личная свобода у каждого из партнёров. 
И они дружно пришли к выводу, что женщина никогда не 
ошибается, а мужчина всегда прав! — завершил Евгений 
Иванович.

— Обязательно воспользуюсь вашими мыслями в выстра-
ивании счастливых отношений со своей избранницей, — с 
улыбкой на лице произнес Семён.

— И это правильно. А на сегодня всё, Семён. Общение 
продолжим в следующий раз. Буду рад тебя видеть снова. 

— До встречи, Евгений Иванович.
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ХОдЯТ НЕ НОГИ, А ГОЛОВА

...У  тром Евгений Иванович приехал немного пораньше. 
распахнул окно и вдохнул порыв освежающего ве-

тра. Следом пришёл Семён, и они решили обсудить тему сле-
дующего общения. Но в это время вошёл посетитель.

«

— Здравствуйте! Присаживайтесь! Как вас зовут? И 
что у вас случилось? — спросил Евгений Иванович.

— Григорий, — ответил посетитель. — Доктор ска-
зал, что я на правой ноге в ступне порвал часть связок. 
Уколы и лекарства помогли, стало легче. Но потом боли 
вернулись. Уже три месяца как я с трудом перемещаюсь. 
При очередном посещении доктора мне было заявлено, 
что не исключена операция. А это, вы сами понимаете, 
не всегда безопасное действие. 

— Согласен, операция в данном случае непростая, и 
кто его знает, что может быть в итоге. Мы не будем сом-
неваться в профессионализме уважаемого доктора, но 
мне думается, что ваша проблема вызвана психологиче-
скими факторами и рождена на уровне разума. Пытать-
ся её решить с помощью только медикаментов и хирур-
гического вмешательства — дело бесполезное. Решать 
её следует на уровне разума. 

— А как это? Ведь травмирована ступня, при чём 
здесь психология и мой разум? 

— Ещё как при чём! Сейчас увидите. Приступаем. 
Прошу сесть поудобней. Общаться будем с закрытыми 
глазами. Закрытые глаза позволят вам лучше сконцен-
трироваться на моих вопросах и ваших ответах. Вы го-
товы? 
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— Да. 
— Вспоминаем ситуацию травмирования ступни. 

Как это произошло? 
— Это произошло днём. Я остановил автомобиль 

«КАМАЗ», за рулём которого был, открыл дверь и 
спрыгнул из кабины на землю. Во время касания с зем-
лёй почувствовал резкую боль в правой ноге. 

— Вы спрыгивали в первый раз? 
— Нет. Много раз и каждый раз удачно. А в тот день 

неудачно, подвернул ногу.
— А вам ваша работа нравилась?
— Если честно — нет. С самого начала понял — это 

не моё. Там не было перспективы, карьерного роста да 
и перспективы роста зарплаты. Хотел сразу отказаться. 
Но туда меня устраивали мои знакомые, уговаривали 
руководителя, чтобы их друга взяли водителем «КА-
МАЗА». Решил не подводить друзей и через силу стал 
ходить на работу. 

— С какими мыслями вы ходили на работу? 
— С негативными. 
— Вы шли туда, Григорий, куда не желали ходить. 

Вы делали то, что не нравилось. Вы усилием воли дей-
ствовали против самого себя. 

— Получается, что так! 
— Ваше «Я», Григорий, решило, что следует прекра-

тить эту порочную практику и реально вас остановить. 
И остановило. 

— Даже и не мог подумать о таком, Евгений Ивано-
вич. Но ведь так и есть. Я очень не хотел туда ходить. 
«Как же я буду смотреть в глаза друзей!» — думал я и 
шёл, заставляя себя усилием воли, на работу. Выну-
ждал себя делать то, что не хотел, что мне не нравилось! 

— Вот и случилось то, что вы травмировали сами себе 
правую ступню, правда, не осознавая того. Вы на бес-
сознательном уровне разрешили проблему с друзьями, 
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вы перестали ходить на работу, не разрушив с ними от-
ношений. Здесь очень важно понимать ещё одно: вы не 
просто травмировали ногу. 

— А что ещё, Евгений Иванович? 
— Ваше бессознательное, Григорий, так же в тот мо-

мент записало программу «не ходить на нежеланную 
работу». Но эту программу ваш разум воспринимает 
как программу «не ходить вообще». Такие программы 
сами по себе не исчезают и действуют всё время, пока 
их не переписать. И даже если убрать травму ступни, 
то при работающей программе «не ходить» проблема с 
ногой не исчезнет и боль не уйдёт. 

— Как всё непросто, Евгений Иванович, и вряд ли бы 
я додумался до такого понимания. Теперь ясно, почему 
усилия других специалистов не принесли результата, а 
давали временное облегчение. 

— Но при всём при этом, Григорий, ваш визит к до-
ктору был правильным. Только специалист в этой сфере 
может видеть, нет ли переломов, инородных тел, инфек-
ций в ступне и многого другого. А уж потом к другим 
специалистам. 

— Я так и сделал, Евгений Иванович. 
— Григорий, продолжим нашу практику. Представь-

те и почувствуйте ещё большее успокоение, расслабле-
ние и лёгкость во всём теле. Прислушайтесь к своему Я. 
Порадуйтесь за себя, за то, что вы есть в этом мире…

Теперь давайте скажем вслух: «Я делаю то, что мне 
по душе, то, что мне в радость! Я исключаю то, что мне 
в тягость. Я не буду ходить туда, где нет перспективы, 
где нет доброго будущего. Я прислушиваюсь к себе. Я 
слушаю и слышу своё Я. Я впредь не буду ходить туда, 
где мне плохо, где у меня возникает дискомфорт».

Продолжаем повторять за мной эти мысли вслух, не 
спеша, самостоятельно, вдумываясь в их содержание. 
Повторяем и повторяем. Повторяя установку, мы с 
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вами снимем «защитную» программу, и вы разрешите 
себе ходить легко и без боли. Повторяем…

На сегодня достаточно нашей практики. На счёт 
«три», Григорий, открываем глаза. Один, два, три — 
вдох и открыли глаза. Как вы себя чувствуете? Не уста-
ли? 

— Нет. В ногах появилась лёгкость, в организме спо-
койствие и доброе настроение, — ответил Григорий.

— Встаньте и пройдитесь. Только очень аккуратно. 
— Хорошо, я понял. 
— Как вы себя чувствуете? — ещё раз уточнил Евге-

ний Иванович.
— Замечательно. Двигаться стало гораздо легче, 

боли в правой ступне, что мучила всё это время, сейчас 
нет. 

— Я рад за вас, Григорий! — с удовлетворением про-
изнёс Евгений Иванович. 

— Удивительно, не ожидал, что так будет! — радост-
но прозвучало из уст Григория. — Спасибо вам огром-
ное! 

— Григорий, вот что ещё. Для закрепления результа-
та необходимо пройти ещё несколько сеансов. 

— Принимается, Евгений Иванович. 
— Завтра в это же время жду вас, Григорий. 
— Обязательно буду. До завтра! «

Посетитель вышел, и Евгений Иванович с Семёном снова 
остались наедине.

— Евгений Иванович, получается, что если болят ноги, 
то это может означать не только их травмирование, но и то, 
что мы не хотим или не хотели ходить туда, где приходилось 
выполнять нелюбимую работу?

— Да, Семён, как правило, так и есть. В ходе моей пси-
хологической практики я не раз в этом убеждался. Для пра-
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вильного понимания проблем с ногами следует знать, что 
нашими ногами правят двигательные функции. Но двига-
тельные функции находятся не в ногах, двигательные функ-
ции находятся в голове, и наш разум активно влияет на них. 
Все движения ногами наше сознание просчитывает за нас и 
подает импульс двигательным функциям. 

— Значит, можно сказать, что «ходят не ноги», а «ходит 
голова»?

— Верно. Так и есть. Но в этом вопросе нужно прояснить 
ещё одну очень важную позицию: когда человеку куда-то не 
хочется ходить, то его мозг осознанно или неосознанно воз-
действует на двигательные функции, и человек перестаёт 
туда перемещаться. Но если же он усилием своей воли или 
под чужим воздействием всё-таки идёт туда против своего 
желания, то его ноги начинают болеть и разрушаться. 

— Евгений Иванович, но если человек начинает меньше 
двигаться, обретает сидячий образ жизни, то его ноги также 
начинают атрофироваться, не правда ли? 

— Оно, конечно, так, Семён. Но ведь и стиль жизни опре-
деляется головой человека. Так что действие головного мозга 
для ног человека всегда является началом. 

— К такому выводу, Евгений Иванович, вы ведь пришли 
не сразу, не так ли? 

— Да, Семён, ты прав — не сразу. Десятки клиентов на-
полняли меня новыми и новыми знаниями в области опорно-
двигательной системы и двигательных функций человека. А 
порой даже случались целые открытия, которые впоследст-
вии подтверждались реальными результатами. 

— Интересно, а могли бы привести хотя бы ещё парочку 
примеров? 

— А почему бы и нет? Могу. Однажды раздался звонок. 
Моя давняя клиентка Фаина Яновна обратилась ко мне с 
просьбой — помочь её лучшей подруге Валерии. В пятиде-
сятилетнем возрасте у неё сильно разболелись ноги до такой 
степени, что она с трудом стала перемещаться даже в собст-
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венной квартире. Уже целых три года она не может выйти на 
улицу. 

— Евгений Иванович, но ведь с больными ногами люди, 
как правило, обращаются в больницу. 

— Да, я тоже вначале так отреагировал, на что Фаина 
Яновна, сказала, что Валерия не раз обращалась к доктору. 
Каждый раз предлагалась операция. Но Валерия так и не ре-
шилась на хирургическое вмешательство. А потом как-то не-
ожиданно Фаина Яновна уверенно произнесла: «Да знаю я, 
только вы и можете помочь моей подруге. Есть у вас магия 
слова, магия убеждения, магия общения. Вот увидите — у 
вас все получится». 

— Понимаешь, Семён, им, женщинам, как показывает 
жизнь, виднее. На следующий день открылась дверь в мой 
кабинет и на пороге появилась Валерия. 

«

— Здравствуйте, Валерия. 
— Здравствуйте, Евгений Иванович!
— Проходите. Ну что же вы становились, Вале-

рия? — вполголоса произнес Евгений Иванович. 
— Я прохожу, просто не могу быстрее, — ещё тише 

произнесла Валерия.
Ноги Валерии почти не поднимались. Поэтому двер-

ной порожек стал для неё серьезным препятствием, и 
она с трудом его преодолевала.

— Да я уже так три года перемещаюсь, Евгений Ива-
нович. Устала. Моя жизнь почти остановилась. 

— Ничего Валерия, ещё спляшем, — с улыбкой про-
изнёс Евгений Иванович.

— Да о чём вы говорите? Тут бы хоть чуть лучше пе-
ремещаться, чтобы можно было выходить на улицу. Ка-
кие уж танцы, Евгений Иванович. 

— Ну это мы еще посмотрим, Валерия. Прошу вас, 
присаживайтесь в кресло и как можно поудобней. Про-
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должаем нашу практику. Валерия, когда впервые вы 
почувствовали боль в ногах? 

— Три года тому назад. 
— Может, помните день недели, когда в ноги пришла 

боль? 
— Да. Это была суббота. 
— Валерия, прошу вас очень внимательно отнестись 

ко всем моим вопросам и как можно точнее вспомнить 
всё происходившее в те дни. 

— В то субботнее утро сын уехал в университет. Че-
рез час перезвонил и сказал, что скоро возвращается до-
мой, но не один, а с невестой. Я, как мама, давно ждала 
этого момента. Поэтому слегка разволновалась то ли от 
осознания того, что сын вырос и уже домой возвраща-
ется с невестой, то ли еще от чего. Но совершенно чётко 
помню — после звонка появилось лёгкое волнение во 
всем организме. 

— Валерия, вы невесту встречали первый раз? — 
уточнил Евгений Иванович. — О том, что у сына есть 
избранница вы знали? 

— Конечно. Однажды он пришел домой и сказал, что 
в университете познакомился с красивой девушкой из 
Китая и влюбился в неё с первого взгляда. 

— Как вы восприняли его знакомство? — спросил 
Евгений Иванович.

— Я за него порадовалась. 
— А как их отношения развивались дальше, Вале-

рия? 
— Стремительно. Буквально через несколько дней 

он с китаянкой, по её приглашению, улетел в Пекин. 
Через несколько часов после прилета сын позвонил мне 
и спросил, можно ли ему жениться? Я, не задумываясь, 
тут же ответила, что он уже взрослый и вправе прини-
мать решение сам. 

— А как сын объяснил такую стремительность? 
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— Отец девушки за ужином сказал, что сыну для сна 
приготовлена отдельная комната. Но если у него серь-
езные отношения с его дочерью и он обещает на ней же-
ниться, то спать он может в комнате дочери. 

— И сын после общения с вами, Валерия, ушёл спать 
к избраннице?

— Да. 
— Я его понимаю, Валерия. А как дальше развива-

лись события? 
— Сын с подарками и фотографией невесты вернулся 

домой один, так как его избранница на несколько дней 
вынуждена была задержаться в Пекине. Заполучив 
фото будущей невестки, я тут же направилась к сосе-
дям. 

— Зачем, Валерия? 
— Поделиться радостью, Евгений Иванович. 
— Удалось? — спросил Евгений Иванович.
— Не совсем. 
— А можно поподробней, Валерия, почему не сов-

сем? 
— Соседи очень долго и внимательно рассматривали 

фото девушки. Я даже успела почувствовать что-то не-
ладное. 

— И что же, Валерия? 
— Сосед начал свою речь с того, что избранница сына 

не китаянка. Её предки — выходцы из одной из стран 
Юго-Восточной Азии. В былые времена они могли быть 
рабами в Китае. Сосед говорил не спеша, размеренно, но 
очень уверенно. Эта информация меня повергла в шок. 

— Понимаю вас, Валерия. Женой вашего сына ста-
нет потомок рабов. Вы интеллигентная семья, а она 
кто? Рабыня. 

— Да, да я так подумала. У соседей невестки из ин-
теллигентных семей, а у меня рабыня. 

— Валерия, а с сыном вы говорили на эту тему? 
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— Нет. Я видела, что он её любит, и подумала: будь 
что будет! Но, честно, кривая мысль меня не покида-
ла. 

— Как дальше разворачивались события, Валерия? 
— Через несколько дней невеста сына приехала в Мо-

скву. Разместилась в студенческом общежитии. На сле-
дующее утро сын поехал за ней в университет. А потом 
был звонок сына. 

— Что происходило дальше, Валерия? И очень про-
шу вас, как можно подробнее вспомните все детали ва-
шей встречи с будущей невесткой. 

— Постараюсь, — ответила Валерия.
— Для уяснения причины вашей проблемы с нога-

ми — это очень важно. 
— Поняла, Евгений Иванович. Очень постараюсь. 
— А я вам буду очень благодарен. 
— Когда я открыла дверь и увидела в дверях радост-

ную и улыбающуюся девушку, мое волнение как-то 
утихло. Я тут же накрыла стол, и мы сели пить вкусный 
чай. Сын, владея китайским, стал нашим переводчи-
ком. Правда ненадолго. Позвонили из университета и 
сказали, что сыну на несколько дней предстоит коман-
дировка и его уже ждут на вокзале. Быстро собравшись, 
он попросил вечером отвести его невесту в университет, 
чтобы она, не зная русского языка, не потерялась, и уе-
хал. 

— Сын оставил свою невесту на вас. 
— Да. Оставил на меня. 
— Что происходило дальше? О чём думали, что дела-

ли, что решали? 
— Общение без сына сразу усложнилось. Но я ста-

ралась. Старалась отвечать на её улыбку. Объяснялись 
жестами. Вместе смотрели телевизор. Кормила её обе-
дом, ужином. Было видно, что ей нравится у нас, что ей 
хорошо. 
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— Здорово. Вы настоящая мама. Но как вы себя чув-
ствовали по-настоящему, что происходило внутри вас, 
когда вы остались с будущей невесткой одни?

— Как только ушёл сын, у меня сразу всплыли слова 
соседей о происхождении девушки. Я их изо всех сил 
гнала прочь, но ничего не получалось. Я смотрела на неё 
и четко начинала видеть, что передо мной не китаянка, 
не настоящая китаянка, а настоящая рабыня. 

— И вам, Валерия, явно хотелось избежать свадьбы 
вашего сына. 

— Сейчас вспоминаю, да. 
— Валерия, а что с вашими ногами стало происхо-

дить в те моменты? Как вы их чувствовали? Помните? 
— Помню. Они у меня начали болеть. Как-то странно 

это было. Мне становилось трудно перемещаться. И к 
вечеру уже стала думать, смогу ли довезти избранницу 
сына до университета. 

— И что же, смогли? 
— Да. Но с большим усилием. С большим трудом. 
— А когда вы не смогли совсем перемещаться? 
— На следующий день, Евгений Иванович. 
— А что было в тот день? 
— Утром меня разбудил звонок. Когда открыла 

дверь, на пороге снова увидела избранницу сына. Она 
была радостной и счастливой. Жестом я пригласила 
её в квартиру. Мы снова весь день с ней провели вме-
сте. К вечеру я уже с большим трудом перемещалась по 
квартире. Избраннице сына я жестами показала, что 
проводить её не смогу. И она самостоятельно отправи-
лась в студенческое общежитие. Вот с того дня у меня 
проблема с ногами. 

— Валерия, к доктору обращались? 
— Да, много раз. Предлагались операции. Боюсь я 

операций и на них не решилась. 
— А как сейчас дела у вашего сына? 
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— Всё хорошо, успешно закончил университет, ра-
ботает, женился на девушке из Пекина. У них двое ма-
леньких детишек. Живём вместе. Квартира позволяет. 
Я им помогаю справляться с маленькими деловушка-
ми. Ладим. 

— Валерия, вы счастливая бабушка? 
— Очень! Я в своих внуках души не чаю! Я их так лю-

блю! 
— Здорово, Валерия! Рад за вас! Возьмем вашу без-

граничную любовь к внукам на вооружение и победим 
проблему с вашими ногами! 

— Как это, Евгений Иванович? Неужели моя любовь 
к маленьким, родненьким деловушкам поможет мне 
легко передвигаться по жизни? 

— Ещё как поможет, Валерия! 
— Хорошо бы, Евгений Иванович. А то ведь очень 

устала за эти три года со своими ногами. 
— Понимаю вас, Валерия. Движение и есть жизнь. 

Движение замедляется, и жизнь замедляется! А теперь 
к делу. Думаю, ваши ноги в вашей истории не при чём. 

— Как это, Евгений Иванович? Не понимаю.
— Вот так и не при чём! Ваши ноги по сути здоровы. 

Поэтому вы поступили правильно в данном случае, что 
отказались от операций. Просто молодец! Причастен к 
вашей проблеме только ваш разум. Он создал вашу про-
блему.

И эта проблема у вас в голове. Перепишем проблему, 
и вы уйдете домой приплясывая. 

— Не верится. Это же чудо какое-то будет. 
— А что, не «чудо», пусть и в кавычках, вы соверши-

ли три года тому назад — за два дня перекрыв себе дви-
жение на всю жизнь? 

— Да какое это чудо, Евгений Иванович? 
— Но за два дня и на всю жизнь, не так ли? 
— Так, Евгений Иванович. 
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— Фото невестки у вас есть? 
— Да и фото внуков есть, Евгений Иванович. 
— Покажите. Да, хороший вкус на девушек у вашего 

сына. Молодец он. Красивая китаянка. 
— Вы считаете, что она китаянка? 
— Да, китаянка, чистокровная! Это у ваших сосе-

дей предки выходцы из одной из стран Юго-Восточной 
Азии. Думаю, сосед из зависти к вам и вашему сыну 
придумал этот бред. А вы ему поверили. Она настоящая 
китаянка! Зная тогда это, вы бы сегодня не имели такой 
проблемы. 

— Как это, Евгений Иванович? 
— Уходя, ваш сын дал вам подсказку для вашего бес-

сознательного. Если девушку не отвезти в университет, 
то она, не зная русского языка, по дороге потеряется. 
А какая свадьба без невесты? Вот и вариант, как избе-
жать свадьбы сына. И ваше бессознательное чётко от-
работало данную позицию. Лучше радостью с завистли-
выми соседями не делиться. 

— Поняла, теперь не буду, Евгений Иванович. 
— Вы неосознанно, Валерия, на бессознательном 

сформировали программу не провожать, не ходить, не 
перемещаться. И она заработала. Любая попытка её 
преодолеть вызывает у вас боль в ногах. Эту программу 
следует переписать.

— Готова, Евгений Иванович. Что делать, говорите.
— Закрываем глаза, расслабляемся и повторяем за 

мной: «Моя невестка китаянка, настоящая китаянка, 
а рабы мои соседи, рабы своей неграмотности, своей 
зависти. Моя невестка настоящая китаянка. Она мне 
подарила очаровательных внуков, а сыну красивых де-
тишек. Я её очень люблю. Она мне стала родной и близ-
кой, она стала мне дочерью». Повторяем и повторяем 
эти мысли, Валерия, много, много раз... А теперь, не 
открывая глаз, представим, как вы с радостью сопрово-
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ждаете вашу невестку в студенческое общежитие. С ка-
кой лёгкостью вы подходите к двери, её открываете, 
пропускаете избранницу сына вперёд, а затем, улыба-
ясь радостно, вместе идёте по улицам Москвы. 

— Евгений Иванович, невероятно, но чувствую, как 
мои ноги наполняются лёгкостью и силой. 

— Рад за вас, Евгения, это очень хорошо. А сейчас 
на счет «три» откроем глаза. Один, два, три, и глаза от-
крыли. Прошу вас встать. Я приглашаю вас на вальс.

— А без музыки как? 
— Мы сами её напоем. Раз, два, три, раз, два, три, 

раз, два, три ... А вы здорово вальсируете, Валерия. 
— С вами, Евгений Иванович, вальсировать в ра-

дость! — с улыбкой произнесла Валерия. «

— Вот такая история однажды произошла, — завершая 
свой рассказ, сказал Евгений Иванович.

— Согласен с вами, Евгений Иванович, что движение — 
это жизнь! Если человеку стало трудно двигаться, то и жизнь 
замедляется или даже останавливается! — произнёс Семён.

— Вспоминаю ещё одну историю, — начал новый рассказ 
Евгений Иванович. — Историю, которую написал сам себе 
человек, совсем не осознавая того. Историю, которая длилась 
почти 40 лет. Рустам с рождения был очень динамичным ре-
бёнком. И когда он впервые встал на ножки, то не пошёл, как 
все дети, а побежал. У него всегда было энергии через край. 
Рустам не шёл, а бежал в детский сад, из сада вечером тоже 
бежал домой. Родители едва за ним поспевали. 

— Наверное, Евгений Иванович, Рустам, даже повзро-
слев не особо изменился? 

— Да, Семён, точно так же лихо перемещался по улице в 
школу и после занятий домой. В 13 лет Рустам, как обычно 
бежал и упал в открытый люк. Кто-то из взрослых забыл его 
закрыть после проведения очистных работ. Итог падения: ле-
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вая нога — закрытый перелом, а у правой — открытый. До-
ктор оказался мастером своего дела. Травмы зажили быстро 
и хорошо. Но правая нога перестала сгибаться в колене. Ле-
вая сгибалась, а правая никак. 

— А как вы, Евгений Иванович, с Рустамом встрети-
лись? — 

— В 52 года он прокладывал трубы отопления у меня 
в доме. Я сразу обратил внимание на необычный подход к 
укладке труб. Так как правая нога не сгибалась, Рустам почти 
ложился на грудь, чтобы соединить трубы. Состоялся разго-
вор. Рустам рассказал свою историю. Я приступил к работе. В 
какой-то момент однозначно почувствовал, что нога Рустама 
не сгибается в «голове», а не в колене. Нога в колене сгибает-
ся, просто в голове стоит блок. «Невероятно, но факт, — под-
умал я. — В те дни, когда нога была в гипсе, Рустаму все твер-
дили: вот если бы не бегал, то и не попал бы в открытый люк, 
и ноги бы не сломал. И он сам не хотел видеть весь тот ужас 
переломов и, не задумываясь, соглашался с таким выводом. 
Рустам выстроил всю свою последующую жизнь так, чтобы 
больше никогда не бегать, чтобы больше никогда не ломать 
свои ноги. А чтобы это наверняка реализовалось, его бессоз-
нательное поставило блок на сгибание ноги в колене». 

— И как же вам, Евгений Иванович, удалось снять эту 
блокировку?

— Истинной причиной его попадания в открытый люк и 
последующих переломов была невнимательность и неосто-
рожность. Установка не бегать была неправильной. Правиль-
ная установка — надо быть внимательным! А бегать — да 
сколько угодно! Когда перписали неправильную запрещаю-
щую установку, не разрешающую бегать, блок на сгибание 
колена исчез. И когда я попросил Рустама присесть, то он с 
большим удивлением спросил: «А что, можно?» Я утверди-
тельно сказал — ДА. 

Приседание было медленным, очень осторожным и с боль-
шим недоверием. 
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— Я его понимаю, Евгений Иванович. Ведь почти сорок 
лет у него нога не сгибалась в колене, — произнёс Семён.

— Напряжение сохранялось и во втором приседании. И 
лишь присев в третий раз на обе ноги, Рустам радостно про-
изнёс: «А теперь я всё буду делать вам, Евгений Иванович, 
как себе! »

— А раньше как делал? — спросил я у него.
— Как всем, — не скрывая радости, произнёс Рустам.
Я улыбнулся и подумал: «Искусство самовнушения не 

имеет границ ни в чём!»
— Евгений Иванович, надо же, столько лет человек жил 

с неразгибаемым коленом. Не встретив вас, он бы так и про-
жил всю свою жизнь.

— Безусловно, Семён. Подобные программы, записанные 
на бессознательном, к сожалению, со временем не рассасы-
ваются, а могут сопровождать человека всю жизнь, если их 
не переписать! Так что, завершая на сегодня наше общение, 
можно однозначно сказать: ходят не ноги, а ходит голова! 

бАНЯ

П озади понедельник и вторник, а также среда. И вот дол-
гожданный четверг, а с ним и баня. В этот день Евгений 

Иванович и Игорь Михайлович меняли жизнь к лучшему, 
достаточно легко и приятно. Мы все в большей части состоим 
из воды — хранилища страхов, волнений, переживаний, не-
гативных мыслей. Выпаривая негативно заряженную воду, 
они избавлялись от возникших проблем и неурядиц, смыва-
ли все обиды и грехи, которые могли накопиться с начала не-
дели. Выпаривая негатив, они освобождали место не только 
для чистой воды, но и чистых мыслей. После парилки, в ком-
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нате отдыха, за чашкой ароматного чая всегда завязывалась 
дружеская беседа. Мягкие кресла и запах березовых дров 
создавали хорошие условия для приятного времяпрепрово-
ждения и доброго общения. Уютная обстановка их сближала, 
настраивала на благожелательность в разговорах за жизнь, в 
обсуждениях и решениях любых вопросов. Вот и в этот чет-
верг всё происходило именно так. 

— Евгений Иванович, а как вам удаётся каждый раз гото-
вить такой вкусный чай? Может, есть у вас какой-то секрет? 
Поделитесь.

— Существует не только культура пития чая, но и куль-
тура его заваривания. Лучшей водой для заваривания слу-
жит свежая родниковая вода, наполненная жизненными 
силами земли. Воду следует кипятить на огне из березовых, 
еловых или сосновых дров. Но если у вас есть сосновые или 
еловые шишки, то вода во время кипячения обретёт особый 
вкус. При всем при этом надо помнить, что главным является 
человек, заваривающий чай. 

— А почему, Евгений Иванович? 
— Чай во время заваривания питается мыслями, настро-

ением, сознанием человека, его заваривающим. Так что важ-
на не только культура пития чая, Игорь Михайлович, но и 
культура его заваривания. 

— Спасибо. Интересная информация, Евгений Иванович. 
Возьму на вооружение. А что вы скажете о культуре пития 
алкогольных напитков? И есть ли она у нас? 

— Сегодня у части населения бытует мнение, что пьян-
ство является якобы старинной традицией россиян. При 
этом ссылаются на слова летописцев: «Веселие на Руси есть 
пити». Но это ложь и клевета на народы России. В Древней 
Руси пили очень мало. Лишь на избранные праздники вари-
ли медовуху, брагу или пиво, крепость которых не превыша-
ла 5–10 градусов. При этом чарка пускалась по кругу, и из 
неё каждый отпивал несколько глотков. В будни никаких 
спиртных напитков не полагалось. 
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— Я тоже считаю мнение о том, что пьянство — исконная 
черта русского народа, ошибочным. Употребление спиртных 
напитков на Руси в будний день было грехом и великим по-
зором. Евгений Иванович, а что вам думается о сегодняшнем 
дне и такой проблеме, как алкоголизм? 

— О нём сегодня так много сказано и так много написано, 
что, казалось бы, тема должна сойти на нет и вопрос о нём 
вот-вот будет закрыт. Но увы, на деле всё иначе. Алкоголизм, 
как результат пагубной привычки употреблять часто спирт-
ное и в чрезмерных количествах, процветает. 

— Тогда, Евгений Иванович, возникает справедливый 
вопрос: почему так? Ведь столько структур и организаций, 
занимающихся решением этого вопроса! Даже на государст-
венном уровне вопрос алкоголизма не находит разрешения в 
полной мере. Почему? Что думаете? 

— У алкоголизма есть величайшая тайна, Игорь Михай-
лович. И она для многих остается нераскрытой.

— Да, Евгений Иванович, самое прекрасное, что мы мо-
жем встретить в нашей жизни, — это тайна. Да, да, именно 
тайна. Ведь она источник всякой настоящей науки и настоя-
щего искусства. Осознание тайны активно стимулирует нашу 
восприимчивость и отправляет нас в мир истинных знаний. 
И вы, как я полагаю, её встретили? 

— Да, встретил. Величайшая тайна алкоголизма состоит 
в том, что его нет. 

— Как нет, Евгений Иванович? Ведь мы знаем, что он есть, 
и знаем потому, что мы его наблюдаем в повседневной жизни. 

— Да, мы знаем, и давно знаем о пагубной привычке упо-
треблять часто спиртное и в чрезмерных количествах. Но на 
деле только знаем. Понимания, почему и как это происхо-
дит, у нас нет. А отсутствие понимания приводит к тому, что 
мы его признаем как болезнь и, в соответствии с этим, ведём 
с ним заранее проигрышную борьбу. 

— Интересно как. С этого места, Евгений Иванович, по-
прошу вас поподробней. 
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— Хорошо, Игорь Михайлович. Мой психологический 
анализ лиц, злоупотреблящих спиртным, показал, что их ду-
ховный мир был переполнен переживаниями, волнениями, 
страхами и стрессами. Их переполнение однозначно приво-
дит к заболеванию души человека. Но данная болезнь неви-
дима как для окружающих, так и ряда специалистов. 

— Евгений Иванович, как это?
— А так, что эта болезнь не проявляется ни в температу-

ре, ни в покраснении тела, ни в каких-либо общеизвестных 
признаках болезни. И со стороны данный человек смотрится 
здоровым. При этом болевые ощущения у данного человека 
могут превосходить по силе зубную, ушную и глазную боль 
вместе взятые. 

— Здесь понятно, Евгений Иванович. Согласен с вами, 
что переполнение человека негативными эмоциями обяза-
тельно приведёт к заболеванию души. А как появляется ал-
когольная зависимость? 

— Так называемая алкогольная зависимость, Игорь Ми-
хайлович, приходит, с одной стороны, совершенно случайно. 

— Да, Евгений Иванович, мы знаем, что в ряде ситуаций 
правит случай. Но очень интересно знать, а кто же правит 
случаем в вопросе с алкоголизмом? 

— Подсознание, Игорь Михайлович. Однажды человек, в 
период обострения болезни души, употребляет спиртное. Ему 
становится легче. И тут же на бессознательном уровне при-
ходит мысль: «Найдено средство, снимающее боль и облегча-
ющее страдание души». А далее человек на бессознательном 
уровне начинает принимать алкоголь за лекарство. Естест-
венно, губительное, разрушающее, но лекарство. 

— То есть, Евгений Иванович, когда мы смотрим на чело-
века, чрезмерно употребляющего спиртное, то видим одноз-
начно человека больного. Но на самом деле больного не алко-
голизмом, а душой! Так? 

— Совершенно так, Игорь Михайлович. Вместе с тем в ре-
зультате постоянного опьянения у человека сильно ухудша-
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ется здоровье, падают трудоспособность и нравственные цен-
ности. Человек деградирует и теряет свой статус в обществе. 
Поэтому мы стремимся порой изо всех сил помочь ему изба-
виться от алкоголя. Но убеждать, чтобы не пил, — бесполез-
но, и вы это знаете. Кодировать? Как показывает реальность, 
в лучшем случае результат временный. Может, напугать при-
мерами последствий алкоголизма? Пробовали. Не помогает. 

— И почему так, Евгений Иванович? 
— В данном случае действия со спиртным рассматрива-

ются самим человеком не как злоупотребление, вредная при-
вычка, а как потребность. Лишая данного человека спиртно-
го, мы лишаем его лекарства, временно заглушающего боль. 
В такие моменты, как правило, у человека усиливаются стра-
дания, тревожные и депрессивные состояния.

— Да, Евгений Иванович, получается замкнутый круг. 
И как вы его разрываете? 

— Мы должны понимать, что в деле восстановления здо-
ровья человека есть два действия — исцеление тела и исце-
ление души. Исцеление тела происходит на уровне ткани, 
органики, а исцеление души — на уровне разума. В первую 
очередь, необходимо восстановить здоровье души человека, 
злоупотребляющего спиртным. И здесь не просто нужна серь-
езная психологическая практика, чтобы её, душу, исцелить! 
Процесс не быстрый и, может быть, достаточно сложный, 
как показывают те случаи, с которыми я работал. Исцеление 
души нужно проводить индивидуально, поскольку это очень 
личная тема, требующая разрешения. 

— Евгений Иванович, ароматный чай способствует до-
брому и развивающему общению. 

— Да, Игорь Михайлович, говорить об алкоголизме мы 
можем всегда, а правильно его объяснить только с аромат-
ным чаем. Наливайте. 

— Согласен с вами, Евгений Иванович, наливаю. Вы пра-
вы, что человек в современном мире, сталкиваясь с разными 
жизненными ситуациями, может негативно влиять на состо-
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яние своей души. Скажите, а какие эмоции могут вызвать её 
заболевание? 

— Мне думается, сильная напряженность, страдание, 
беспокойство, растерянность, страх, тревога, гнев, апатия, 
нетерпимость, чувство одиночества, печаль и тоска, обида. 
Чтобы произошло исцеление души, необходимо произвести 
их замещение на позитивные эмоции, соответственно силь-
ную напряженность на расслабленность, страдание на успо-
коение, беспокойство на беззаботность, растерянность на ор-
ганизованность и собранность… 

— Евгений Иванович, позвольте, я дальше продолжу. 
— Да. Конечно, Игорь Михайлович, а я попью чай. 
— …Страх сменить на душевное равновесие, тревогу на 

утешение, гнев на сочувствие, апатию на энтузиазм, нетер-
пимость на терпение, чувство одиночества на удовольствие 
от общения с окружающим миром, печаль и тоску на радость 
жизни, обиду на благодарность. 

— Замечательно, Игорь Михайлович! Замещение нега-
тивных эмоций на позитивные позволяет человеку восстано-
вить гармонию в душе, а значит исцелить душу и избавить её 
от болезни. Но это ещё не всё! 

— А что же ещё, Евгений Иванович?
— Очень важно помочь человеку увидеть и выстроить его 

будущее без употребления спиртного, увидеть всю радость 
жизни без алкоголя, чтобы избежать в будущем рецидивов, 
повторения ошибок прошлого. Так же важно понимать, что 
организм может быть очень сильно отравлен алкоголем и в 
ряде ситуаций нужна детоксикация и реабилитация. Без-
условно, что здесь необходим врач. 

Далее для человека очень важна поддержка родных и 
близких, друзей. Он должен чувствовать, что они его любят и 
ценят даже в сложившейся ситуации.

Да и сам человек, злоупотребляющий спиртным, должен 
осознать, что так дальше жить нельзя. Вначале сократить, а 
впоследствии и исключить общение с пьющими людьми. 
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— Евгений Иванович, а с чего вы начинаете свою практи-
ку с человеком, злоупотребляющим алкоголем? 

— С психологического анализа жизненной ситуации чело-
века, выяснения всех обстоятельств его проблемы. Когда впер-
вые проявилась проблема алкоголизма, какие события пред-
шествовали этой проблеме? Как человек на них отреагировал? 
Для меня очень важен поиск причин стрессов, волнений, пе-
реживаний и изменение отношений к событиям, породившим 
стресс. Порой очень сложно бывает побороть в человеке над-
уманность, безысходность и потерю перспективы. Конечно, 
не показав путь выхода из ситуации, трудно рассчитывать на 
успех. Здесь важно заметить, что у каждого он свой. 

Работать следует не только с человеком, злоупотребляю-
щим алкоголем, но и с его окружением, родными и близки-
ми. Особенно в том плане, что перед ними не больной алкого-
лизмом родственник, а человек, больной душой. 

— А как, Евгений Иванович, в данной практике вы ис-
пользуете гипнотехнологии? 

— Я бы ответил, разумно. 
— Разумно — это как, Евгений Иванович? 
— Не кодирую, не ставлю запретов. И вы теперь знаете, 

почему. Использую гипноз только для поиска и выяснения 
истинных причин проблемы, для изменения отношений к со-
бытиям, породившим стресс, переживания и страдания. 

— Да, Евгений Иванович, теперь становится понятным, 
что только исцелив свою душу, вернув ей любовь и радость 
жизни, человек становится свободным от губительного «ле-
карства» и прекращает употреблять спиртное. 

— Да, только так и не иначе, Игорь Михайлович. Правда, 
если кто-то мечтает расстаться с алкоголем, то должен знать, 
что ему это не удастся. 

— Евгений Иванович, я даже знаю, почему. Ведь как без 
мечты жить дальше? 

— Верно, Игорь Михайлович. В этом вопросе не следует 
мечтать, а только действовать и достигать результата! Не по-
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лучается? Тогда найти специалистов. Они помогут. Они зна-
ют, как исцелить душу. 

— Сегодня очень вкусный чай. Выпиваешь, а его хочется 
снова и снова. 

— Наливайте, самовар позволяет пить столько, сколько 
хочется. 

— А вот и соловьиные трели. В нашем лесочке их пятеро. 
— Откуда знаете, что пять? 
— У каждого соловья свой тембр, полнота звуков и непов-

торимые мелодии. Вот я их и посчитал, Игорь Михайлович. 
Стоит однажды услышать это пение, и невольно становишь-
ся поклонником, почитателем этого соло. Соловьиные трели 
поднимают настроение, и, слушая их, невольно забываешь о 
проблемах, трудностях и сложностях жизни.

— Да, летние вечера, наполненные соловьиной трелью и 
ароматным чаем, — это настоящая удача и подарок судьбы 
для нас, как и наше доброе общение. Евгений Иванович, ска-
жите, но ведь чрезмерное употребление спиртного не всегда 
связано с болезнью души? 

— Безусловно. Такое действие может вызываться и дру-
гими факторами. Как-то на приеме одна женщина попросила 
ускорить практику, чтобы успеть отвезти долг одной яснови-
дящей. Мне стало интересно, что же такое для неё сделала 
ясновидящая, что она о ней так беспокоится. 

— И что же, Евгений Иванович? 
— Оказалось, что ясновидящая за пять сеансов по фото-

графии убрала привязку дочери к алкоголю. 
— Однако, Евгений Иванович. А что, это возможно? 
— Я не особо в это верю. Хотя кто его знает. Но резуль-

тат был достигнут. Я стал разбираться. И выяснил, что же 
такое сделала ясновидящая, что её дочь изменила отношение 
к спиртному. 

— И что же, Евгений Иванович? 
— У двадцативосьмилетней дочери стала складывать-

ся личная жизнь. И она задерживалась по вечерам, а порой 
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возвращалась даже ночью. Мама каждый раз её донимала во-
просами: где была? что делала? с кем спала? 

— Думаю, Евгений Иванович, тема знакомая многим. 
— Конечно. И тема, которая никому не нравится. В том 

числе и дочери моей клиентки. Но как быть? Каждый раз при-
думывать всё новые и новые истории, каждый раз оправды-
ваться, уходить от ответа?.. И однажды ответ пришёл. Дочь 
на встрече с желанным мужчиной выпила несколько бокалов 
красного вина и домой вернулась слегка захмелевшей. 

— И в таком состоянии, Евгений Иванович, думается, 
она с лёгкостью отвечала на самые каверзные вопросы мамы? 

— Совершенно так, Игорь Михайлович. Поэтому каж-
дый раз перед возвращением к себе домой она доставала из 
сумочки спиртное и выпивала. Выход был найден! 

— А мама этот выход, Евгений Иванович, очевидно, при-
няла за алкогольную зависимость дочери и запаниковала? 
Так? 

— Да, так. Запаниковав, стала думать, как дочь закоди-
ровать. А дочь-то явно знала, что у неё нет алкогольной при-
вязки. И наотрез отказалась идти на сеанс гипноза. 

— И тогда, Евгений Иванович, мама решила воспользо-
ваться услугами ясновидящей. 

— Правильно мыслите, Игорь Михайлович. 
— Но я и вы понимаем, что пять сеансов шоу с фотогра-

фией к результату имеют косвенное отношение. Прямое от-
ношение — только к заработку. Представьте себе — проана-
лизировать ситуацию и дать профессиональный совет можно 
и за один сеанс. 

— И это может быть всего двести долларов, Евгений Ива-
нович. А за пять сеансов манипуляций — это тысяча долла-
ров. Скорее всего, ясновидящая хорошо разбиралась в психо-
логии людей.

— Я совершенно с вами согласен, Игорь Михайлович!
— Но ведь результат, Евгений Иванович, был налицо! 

Как же всё-таки ясновидящая позволила его получить? 
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— Она сказала маме, чтобы та в течение двух недель ни-
чего не спрашивала у дочери независимо от времени возвра-
щения домой и её состояния. А если дочь прекратит употре-
блять алкоголь, то и в дальнейшем оставить её в покое.

— Молодец ясновидящая. И дочь, Евгений Иванович, 
увидев, что мама перестала задавать ей ненужные вопро-
сы, прекратила выпивать спиртное перед возвращением до-
мой? 

— Совершенно верно, Игорь Михайлович. Мама переста-
ла контролировать личную жизнь дочери, и дочь рассталась 
со спиртным. 

— А соловьи не унимаются, Евгений Иванович. Прислу-
шайтесь — вот припевки, а вот и сами песни соловьиные. 

— Ну, что здесь скажешь, — молодцы!

КУРИТЬ НЕЛЬзЯ бРОСАТЬ

— С егодня так много пишут о вреде курения, Игорь 
Михайлович, что заядлым курильщикам впору 

бросить читать. А то как бы чего раньше времени не случи-
лось. Именно так. Раньше времени. Курение рано или поздно 
приведет к негативу. Но когда курение ещё сопровождается 
предупреждающей информацией, то включаются механиз-
мы внушения и самовнушения. И тогда процессы старения, 
процессы ряда заболеваний и негативных изменений в орга-
низме ускоряются. 

— Но читать в современном мире не бросишь. И что же, 
Евгений Иванович, — получается заколдованный круг? 

— С чтением расставаться, конечно, не следует. А вот с 
курением надо расставаться раз и навсегда. Именно расста-
ваться, а не бросать курить. 
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— А в чём разница, Евгений Иванович, между бросать 
курить и расставаться с курением? 

— Бросать — значит пытаться убирать следствие, не 
устраняя причину. Но в таком случае больше не брать в руки 
сигареты вряд ли удастся. Это знают не только заядлые ку-
рильщики. Великий Марк Твен однажды произнес: «Нет ни-
чего легче, чем бросить курить, — я уже тридцать раз бро-
сал». 

А вот расставание позволяет исключить возврат к вред-
ному действию. В чём его суть? С помощью гипнотических 
технологий выясняется истинная причина курения. Исполь-
зование регрессивного гипноза помогает выявить все обстоя-
тельства, приведшие к этому недугу. Далее, устраняя причи-
ну, человек расстаётся с дымом навсегда и начинает дышать 
чистым и свежим воздухом. Но здесь следует учитывать, что 
у каждого курильщика своя индивидуальная причина и она 
требует поистине своей индивидуальной психологической 
проработки. Вспоминаю два случая. 

«

Геннадий Петрович, 64 года, курить начал в восьми-
летнем возрасте. Стаж 56 лет. Бросал, но каждый раз 
возвращался к сигаретам.

И вот спустя годы мы с Геннадием Петровичем совер-
шаем путешествие по памяти души в день и час, когда 
он впервые закурил. Пятидесятые послевоенные годы. 
Родители с утра и до вечера на работе. Весь день предо-
ставлен сам себе. Во дворе мальчишки постарше. «Как 
завоевать авторитет и повысить свой статус на ули-
це?» — нередко задумывался восьмилетний Гена. И вот 
он закурил на виду у всех дворовых парней и стал рав-
ным из равных. 

Разбираем, в трансовом состоянии Геннадия Петро-
вича, ту не совсем детскую историю. Меняем отношение 
к курению как средству завоевания авторитета и повы-
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шения статуса. Акцентируем внимание на том, что ав-
торитет и статус во взрослой жизни достигается не ку-
рением, а добросовестным трудом, образованностью и 
грамотностью. И что это всегда было его неотъемлемой 
чертой. Выйдя из трансового состояния, Геннадий Пет-
рович выбросил сигареты и зажигалку как ненужные. «

«

Сергей Иванович, 37 лет, капитан речного парохода. 
Стаж курильщика 20 лет. В семнадцатилетнем возрасте 
к нему, юному матросу, подошел боцман со словами: 
«Некурящие на флоте не задерживаются». Фраза тут 
же наложилась на огромное желание плавать и стала 
программной на многие годы. Изменив в трансовом со-
стоянии отношение к фразе боцмана, Сергей Иванович 
также расстался с сигаретами. Примеру капитана па-
рохода последовали остальные члены экипажа, и через 
некоторое время пароход обрел статус «некурящего». «

— Говоря о вреде курения, Игорь Михайлович, очень 
важно ещё знать следующее.

Во-первых, использование гипноза для кодировки не даёт 
желаемого результата. Кодировка, как правило, помогает 
лишь на время бросить курить. Гипноз нужен для выявления 
причины и изменения отношения к курению.

Во-вторых, у людей в процессе курения искажается вос-
приятие, и они перестают видеть негатив в сигаретах. Это 
надо учитывать не только специалистам, но и тем, кто жела-
ет помочь курящим. 

— В очередной раз убеждаюсь, Евгений Иванович, что 
говорить мы можем всегда, а поговорить с пользой только за 
чашечкой ароматного чая. Наливайте. Свежая родниковая 
вода и сосновые шишки в самоваре сегодня делают чай по-
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истине неотразимым. Евгений Иванович, вопрос к вам, как 
профессионалу, о гипнозе: а есть ли он в реальности? Или 
все-таки он — плод фантазии? 

— В том виде, как его порой представляют и изобража-
ют в современном обществе, безусловно, гипноза нет. Фанта-
зии отдельных писателей, деятелей и создателей фильмов, 
изображающих гипноз, настолько наполнили его мистикой, 
ужасом, сверхъестественным, что мы вправе сегодня поддер-
жать Анатолия Михайловича, сказавшего на телеканале: 
«Его нет!» Да, его нет! — мы с лёгкостью повторим. Но я бы 
ещё добавил — его нет в таком ужасном и сверхъестественном 
виде. Сегодня страх у многих не перед ним, а перед вообража-
емым гипнозом! Гипноз не может быть плохим или хорошим. 
Великий Нил Дональд Уолш говорит в данном случае: гипноз 
может быть лишь эффективным или неэффективным. И за-
висит это только от специалиста, его применяющего. Боять-
ся следует не гипноза, а неподготовленного специалиста. 

— Мы сегодня, Евгений Иванович, можем сказать, что 
гипноз — это не просто феномен, это настоящее чудо. 

— Согласен, Евгений Иванович. Правда, получить в руки 
гипноз как инструмент сегодня может определённое количе-
ство людей и далее налево и направо вводить людей в транс. 
Это не так уж и сложно. Ну ввел такой гипнотизёр человека в 
транс, а что далее? Внушил, что он здоров! Или сексуальный 
гигант! И что? Так и случилось? Конечно, нет!!! Здоровье мо-
жет еще и ухудшиться от таких сеансов. А если он импотент, 
то сколько ему ни внушай о железной эрекции, её не появит-
ся! 

— И что же, безвыходная ситуация? И нельзя сотворить 
гиганта? А как же чудо гипноза? 

— Сотворить, может, и не удастся, а вот восстановить 
сексуальные функции — это реальность. 

— И как это, Евгений Иванович? 
— Вспоминаю одну историю. 
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«

Мужчина 59 лет в один момент потерял эрекцию. 
Стали разбирать его историю. За неделю до потери у 
него случился незащищенный секс с молодой коллегой 
на работе. Появились проблемы со здоровьем. Эти же 
проблемы появились через несколько дней и у супруги. 
Разразился грандиозный скандал. Супруга однозначно 
приняла решение о разводе с неверным мужем. Но чи-
стосердечное признание мужчины в содеянном сохра-
нило семью. Особенно на супругу произвело действие 
его искреннее клятвенное обещание никогда более не 
заниматься сексом с другими. «

— И я думаю, Евгений Иванович, что это и послужило 
причиной потери эрекции. Так? 

— Да, Игорь Михайлович, правильно думаете. Клятвен-
ное обещание есть не что иное, как самокодирование. А если 
оно от души и искреннее, то всегда очень результативное. И 
у 59-летнего мужчины сразу наступило половое бессилие. На 
бессознательном его разум записал установку исключить за-
нятие сексом, упустив слово «с другими». 

— И как вы поступили, Игорь Михайлович? 
— Мы с ним детально разобрали случившееся и сделали 

замещение установки, исключающей секс, на активное, раз-
борчивое занятие сексом, с сохранением супружеской верно-
сти. 

— Так что же получается, что гипноз вам нужен был не 
для кодировки, а для раскодировки?

— Я, Игорь Михайлович, уже очень давно убедился в 
том, что человека не надо кодировать ни при каких обстоя-
тельствах! Он сам себя успешно много раз подвергал и под-
вергает этому. Отдельные так себя закодировали, что по сей 
день ищут виноватых в своей неудачной жизни. Чудо гипно-
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за состоит в раскодировании людей, в обретении ими самих 
себя, своего достойного стиля жизни, в возвращении личной 
ответственности за себя и своё будущее! 

— То есть, Евгений Иванович, логика с гипнозом должна 
быть следующей: «Не надо кодировать, а только раскодиро-
вать!», — громко произнес Игорь Михайлович.

— Да, логика, как мы знаем, есть умение думать и рас-
суждать последовательно и непротиворечиво. Но рассужде-
ния на основе так называемого здравого смысла, как прави-
ло, приводят к ошибочным выводам и действиям. А в рамках 
психологической практики ещё и к негативным последстви-
ям для человека, обратившегося за помощью.

Однажды услышал: 
— Ничто не берётся из ниоткуда и не исчезает в нику-

да, — так начал свою речь один из специалистов психоло-
гической практики и далее уверенным голосом продолжил: 
значит, чтобы ваш дискомфорт исчез, его надо выразить, по-
тратить энергию. А чтобы его выразить, его надо пережить. 
Простая же логика. 

— Как это? — тут же прозвучал вопрос от одного из слу-
шателей семинара.

— Да так, чтобы избавить вас от проблемы, вам придется 
еще раз пережить всё негативное, болезненное и дискомфорт-
ное из вашего прошлого.

…За последние годы я периодически встречаюсь с такой 
логикой. Действовать так — значит разрушать психику че-
ловека. Так нельзя! Нельзя погружать человека в очередной 
раз в тот кошмар, который он с трудом пережил! Некоторые 
специалисты многократно прорабатывают с человеком про-
блему, что тоже вызывает её перепроживание. Нельзя! Мно-
гократное погружение в проблему усиливает внутреннее на-
пряжение и стресс. Для психологического мира человека это 
разрушение. 

— Евгений Иванович, тогда возникает вопрос — а как же 
быть в такой ситуации, как действовать? 
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— Здесь, Игорь Михайлович, надо понимать, что все со-
бытия в нашей жизни носят нейтральный характер, и даже 
те, что рождают стресс, болезненное и дискомфортное со-
стояние. Оценку событиям даём мы сами, исходя из нашего 
понимания, уровня знаний и психологической подготовки. 
А значит, необходимо менять у человека отношение к собы-
тиям, породившим стресс, а не погружать его в очередной 
дискомфорт. Только такая логика, как показывает жизнь, 
является результативной и демонстрирует умение думать и 
рассуждать! — завершил Евгений Иванович.

— Как порой всем нам хочется быть замеченными, быть в 
поле зрения! — как-то неожиданно произнёс профессор.

— Но чтобы нас заметили, надо стать выше, быть выше 
ростом! — тут же с улыбкой сказал Евгений Иванович.

Нет, я о другом, о саморазвитии. Тема сегодня для многих 
очень актуальна. Люди посещают различные тренинги, кур-
сы, семинары, но что-то их сдерживает, не позволяет быть 
выше, счастливее. Как думаете, почему? 

— Ответ на данный вопрос, уважаемый профессор, кроет-
ся в проблемах, глубоко запрятанных в нашем бессознатель-
ном мире. Это психотравмы, полученные в раннем детстве 
(в период пребывания в утробе мамы) и в нашей повседневной 
жизни. И сколько бы тренингов мы ни посещали, эти психо-
травмы никуда не деваются и продолжают нас «тормозить». 

— И что же, тема нерешаема? 
— Решаема! 
— И как быть? 
— Надо понимать, что эти психотравмы находятся вну-

три нас, в нашем бессознательном мире. А чтобы до него 
добраться, нам необходимы трансовые состояния, нужен 
самогипноз. Трансовые состояния позволяют это «что-то» 
переписать, а значит убрать сдерживающий фактор! — за-
вершил свой ответ Евгений Иванович. — А что ещё мешает 
нам порой творить и двигаться по жизни, дорогой сосед? Сом-
нения, уважаемый профессор. Мы долго и мучительно рассу-
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ждаем и не делаем, мы сомневаемся. Мы проявляем слабость 
ума, неспособность адекватно анализировать и принимать 
решения в отношении чего-либо, — сказал Евгений Ивано-
вич.

— А как быть, дорогой сосед? — спросил Игорь Михай-
лович.

— В такой ситуации вначале сделать, а потом можно и 
порассуждать. Сомнение — это разрушительная привычка 
человеческого ума, когда человек не может определиться — 
верить или не верить, доверять или не доверять, делать или 
не делать и т.д. И власть над нами в этот момент берет «червь 
сомнения», который точит и разрушает веру в Бога, в успех, 
в себя, в будущее. Вместе с тем, уважаемый профессор, давно 
известно, что кто ничего не знает, тот и ни в чём не сомнева-
ется. 

Наступила пауза. Соседи погрузились в размышления. 
Но вот скрипнула калитка, и Евгений Иванович с Игорем 
Михайловичем увидели направлявшегося к ним председате-
ля кооператива.

— Добрый вечер, соседи! 
— Добрый, добрый, Владимир Петрович! Вот чашечка, 

присаживайся. Попей с нами чайку. 
— Спасибо, с удовольствием. 
— Чего раньше не зашёл? Попарился бы с нами. 
— На правлении задержались. Обсуждали перспективы 

развития нашего кооператива. Столько идей, столько мы-
слей. Готовы были трудиться до утра. 

— А сон, Владимир Петрович? 
— Да какой сон, когда столько интересного можно сде-

лать. 
— Кстати, Евгений Иванович, а с помощью гипноза мож-

но восстановить здоровый сон? 
— Прежде чем ответить на ваш вопрос, Владимир Петро-

вич, расскажу об услышанном мной разговоре взрослых лю-
дей в одном из санаториев Подмосковья. 



103

ОТКРОВЕНИЯ ПСИХОЛОГА

«

Группа отдыхающих, уютно расположившись на ла-
вочке в тенистой части парка, негромко обсуждала во-
прос сна.

— У каждой ночи с моим супругом свой сценарий, — 
делилась молодая дама. 

— А сон в него входит? — тут же, улыбнувшись, 
спросила другая молодая дама в белой кофточке. 

— Ну, конечно же, — прозвучал утвердительный от-
вет. 

— А сны видите? — не унималась молодая дама.
— По-разному, но чаще да. И сны, как правило, до-

брые и лёгкие.
— И везёт же вам, — вступила в разговор женщина 

постарше с выразительным взглядом. 
— А мы вот с мужем и уснуть порой не можем. Как-

то он сказал, что уже пора о душе думать. Вот и думаем. 
Не спим. И где ж ему, сну, взяться? 

— А вот я сплю и снов особо не вижу, — сказал сидя-
щий рядом с ними мужчина средних лет с проблеском 
седины на висках. 

— Ну, это потому, что у вас всё в жизни есть и вы ни о 
чём не думаете, — высказалась женщина с выразитель-
ным взглядом. 

— Ой, не скажите, — вступила в диалог ещё одна 
дама с собачкой.

— Всё есть у меня. И муж есть, и сценарий есть, а сны 
какие-то разные. 

— Значит, чего-то все-таки не хватает, — прозвучало 
в её адрес. 

— А вот ещё, — произнес мужчина с проблеском се-
дины, — в чужой постели всегда хуже спится. 

— Я даже знаю, почему? — сказала женщина с выра-
зительным взглядом. 
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— И почему же? — переспросил мужчина. 
— А потому, что не знаете, когда вернётся настоя-

щий хозяин постели. 
Все громко рассмеялись. 
— А, вообще-то, девчонки, — произнесла молодая 

дама, завершая диалог, — с кем себе постелешь, так и 
выспишься. «

— Интересное общение по поводу сна вы нам поведали. 
— Да, каждый раз, когда общаюсь по вопросам сна, вспо-

минаю эту историю. Как и всё, так и проблемы со сном имеют 
свои причины. 

Как-то позвонил мужчина 58 лет. Попросил внушить ему 
сладкий сон. Устал, говорит, от бессонницы я.

— Но разве внушить подобное представляется возмож-
ным, Евгений Иванович?

— Можно человека лишь погрузить в сноподобное состо-
яние — транс, но не в сам сон. Безусловно, грамотное исполь-
зование трансовых состояний позволяет быстро восстанавли-
ваться. Вспомните фильм «Семнадцать мгновений весны», 
когда Штирлиц останавливается на обочине и засыпает в ав-
томобиле минут на 20. Затем совершенно отдохнувший про-
должает путь дальше. Так вот Штирлиц это время проводил 
в трансовом состоянии. 

— А что касается звонка мужчины, то как дело было с 
ним? 

— Вначале разобрались с причиной. А когда она была 
устранена, сон полностью восстановился. 

— А что же ему не давало сладко спать, Евгений Иванович? 
— Так случилось, что у него пропал интерес к женщине, с 

которой он жил. Да и он стал ей неинтересен. Но сказать друг 
другу это они не решались. Летом он встретил в деревне другую 
женщину, и мысли о ней его не покидали ни днём, ни ночью. 
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— И он, Евгений Иванович, после работы с вами расстал-
ся с женщиной, с которой жил, и переехал к той, о которой 
думал днём и ночью. 

— Да, Владимир Петрович. 
— Но в этом случае мужчина, как правило, лишается сна 

полностью!
— Не знаю, не знаю, дорогой сосед, но спустя неделю он 

позвонил и сказал, что на новом месте ему спится сладко, — 
с улыбкой произнёс Евгений Иванович. — Конечно, мои дру-
зья, со сном не всё так просто. Особенно когда человеку надо 
меняться в плане мыслей, действий и поступков. Всегда надо 
помнить, что проблемы сна рождаются на уровне разума, и 
пытаться их решать на уровне органики, с помощью табле-
ток, — дело малорезультативное. И ещё, давно заметил, — 
хороший чай легко развязывает языки собеседников, и речь 
начинает литься словно из рога изобилия. 

— Согласны с вами, Евгений Иванович. А время-то уже 
позднее, пора и нам готовиться ко сну. Пойдём, Игорь Ми-
хайлович. До завтра. 

ВОзРАСТ. мОЛОдОСТЬ. СТАРЕНИЕ

Ч итая эту страничку, мы можем сказать: «Я вряд ли когда-
либо в будущем буду моложе этого момента». Но прочи-

тав её, никто из нас не остановится, а однозначно прочитает 
следующую и, значит, шагнёт в будущее. И это правильно! 
Вместе с тем ведь это путь к старости. Но каждый на бессоз-
нательном знает — душа-то не стареет. Она вечно молода! 
А тело? И оно может быть таким — молодым и вечно цвету-
щим! Всё в наших руках!

* * *
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 ...Осень пролетела быстро и, незаметно оборвав с деревь-
ев жёлто-рыжие листья, исчезла в неизвестном направлении. 
Улетели на юг птицы. И как-то поутру землю принакрыл пу-
шистый, белый снег. Стало ясно, что совсем скоро наступит 
Новый год. Игорь Михайлович планировал перебираться на 
городскую квартиру. Перед отъездом он решил навестить Ев-
гения Ивановича, работавшего над книгой. За городом ему 
гораздо уютнее думалось и писалось...

Евгений Иванович очень обрадовался гостю, который, от-
ряхивая снег с одежды, услышал полушутливый вопрос: 

— Игорь Михайлович, а вы верили в Деда Мороза? 
— Да, а вы, Евгений Иванович? 
— И я верил. 
— Как давно это было. 
— Да, Евгений Иванович. Уже прошло даже то время, 

когда мы в него перестали верить. 
— А какое же сейчас для нас время, Игорь Михайлович?
— Время Дедов Морозов, Евгений Иванович.
— Здорово, рад такому времени. Быть дедушкой — это 

хороший, я бы сказал, счастливый статус! 
— Да, да, быть дедушкой, а не стариком! Ведь кто такие 

старики и старухи? Что самое важное в их статусе? А самое 
главное — это то, что им разрешено уже ничего не делать. 
Можно только есть и спать.

— Точно, Евгений Иванович. Старики, как правило, так 
и живут. 

— Я бы сказал, Игорь Михайлович, не живут, а дона-
шивают данную Свыше жизнь. Но мы-то с вами продолжа-
ем трудиться и собираемся это делать до столетнего возра-
ста. 

— Думается, Евгений Иванович, что вы и после ста лет 
будете в строю активных и динамичных людей. 

— Надеюсь, если силы Свыше позволят столько лет жить. 
— Это так. Но силы Свыше нас ведь не торопят, не правда 

ли? И вы это знаете! 
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— Как правило, мы сами себя торопим. Кстати, вспом-
нил одну историю, случившуюся на одном из приёмов. 

— Хотелось бы послушать, Евгений Иванович. 

«

В тот день я вёл обычный приём. Когда открылась 
дверь, я поднял глаза. На пороге появились трое: мо-
лодая женщина и двое мужчин. Один из них ровесник 
женщины, другой был явно старше. Его плечи были 
опущены, взгляд почти погасший, ноги, казалось, с 
трудом сдерживали его грузное тело. На лице ни грам-
ма радости. Одним словом — разваливающийся старик. 

— Что привело вас в такое состояние? — не удержал-
ся я и обратился с вопросом к старшему мужчине.

Он, словно прочитав мои мысли и увидев моё удивле-
ние его внешним видом, стал оправдываться: 

— Что поделать, возраст... 
— И сколько же вам лет? — спросил я. 
— Шестьдесят первый! — вздохнув, ответил он. 
Я тут же встал и, подойдя к нему, с ещё большим 

удивлением спросил: 
— Как шестьдесят первый? Ведь это возраст расцвета 

мужчины. А передо мной старик. Что же вы так запу-
стили себя? 

— Понимаете, — снова приступил к оправданию 
старший мужчина, — моя жизнь подходит к концу, и об 
этом свидетельствует линия жизни на левой руке. Она 
короткая и заканчивается в шестьдесят. Так что сами 
понимаете, — снова приступил он к оправданию.

— Да, понимаю вас, — ответил я. — А давайте испра-
вим ситуацию. 

— Как? — тут же заинтересовался мужчина.
— Вот так, — сказал я. Взяв его левую руку, я тут же 

развернул её ладонью вверх. Затем шариковой ручкой 
значительно удлинил его линию жизни. Потом, закрыв 
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его ладонь, стал произносить магические заклинания на 
продление жизни. Всё это время мужчина находился в 
сконцентрированном состоянии на произносимых мной 
фразах с закрытыми глазами. Через некоторое время я 
попросил его сделать глубокий вдох и на выдохе открыть 
глаза. Увидев его взгляд, сразу понял — к нему вернулась 
радость жизни! Его глаза блестели, плечи расправились, 
даже живот слегка втянулся. Я незамедлительно произ-
нёс: — Вам добавились десятки лет реальной жизни!

— Здо́рово! — громко произнёс шестидесятилетний 
мужчина. — Реально чувствую, что так! Ура! Ещё по-
живу! И думаю, — уже вполголоса произнёс он, — куда 
активнее! «

— Я был очень доволен достигнутым результатом, и на 
этом мы расстались со счастливым семейством, — закончил 
свой рассказ Евгений Иванович.

— Хорошая история, Евгений Иванович. Сегодня мы зна-
ем, что наша жизнь становится длиннее. Происходящее объ-
ясняется не тем, что старость продолжается дольше, а тем, 
что она позже начинается. Как вы думаете, почему так? — 
поинтересовался Игорь Михайлович. 

— В момент зачатия, когда человек получает стартовый 
набор психологических программ, он получает с ними и ряд 
механизмов, один из которых является механизмом старе-
ния. Старение наступает не с возрастом, а с момента вклю-
чения этого механизма. Поэтому и такой разнобой — одни 
стареют в сорок, другие — в пятьдесят, третьи — в шестьде-
сят, а другие с молодостью не расстаются до конца дней своей 
жизни.

— Я полностью с вами согласен, Евгений Иванович. А как 
вам удаётся сохранить бодрость духа и молодость? Вы у нас 
нестареющий сосед. Лично я готов брать с вас пример бук-
вально во всём.
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— Однажды, уважаемый профессор, в Интернете я на-
ткнулся на анкету из 76 вопросов. Но только три из них при-
влекли моё внимание. Особенно ответы на них. 

— И какие же это были вопросы? — спросил Игорь Ми-
хайлович.

— Разные. Например, первый. Какая песня вас характе-
ризует? 

— И какая же, Евгений Иванович? — полюбопытствовал 
Игорь Михайлович.

— Песня Михаила Шуфутинского «Соло». 
— Если не ошибаюсь, смысл этой песни состоит в этом — 

и что бы ни происходило в нашей жизни, мы должны испол-
нять своё «соло», — дополнил Игорь Михайлович.

— Да, совершенно так. А второй вопрос, заинтересовав-
ший меня, — это «О чём вы жалеете?» 

— И о чём же жалеете вы, если не секрет? 
— Прежде чем самому себе ответить на этот вопрос, я ре-

шил посмотреть, о чём жалеют другие, — ответил Евгений 
Иванович.

— И что же пишут, о чём жалеют? 
— О разном пишут: не в том месте родился, не за того 

вышла замуж, не то образование получил и тому подобное. 
После прочтения почти всех ответов я и сам задумался, что 
у меня не так, о чём жалею? Ответ пришёл только один: ни о 
чём! Всё, что было и есть, — моё творение, пусть порой всякое 
и разное, но моё! Так что вот так, Игорь Михайлович? 

— А третий вопрос, Евгений Иванович?
— Как старость встречать будете? 
— И как же? — с улыбкой спросил Игорь Михайлович.
— Чтобы правильно ответить и на него, я тоже решил по-

смотреть ответы других. 
— И какие они? 
— Скажу сразу — очень разные. Кто с внуками в театре, 

кто на даче с самоваром, кто на диване перед телевизором и 
так далее. 



110

Николай Захарченко

— Какой же ответ выбрали для себя вы, Евгений Ивано-
вич?

— Никакой. В какой-то момент понял, что встречать ста-
рость вообще не буду. 

— Это почему, Евгений Иванович? 
— Да мне просто некогда. Пусть её встречают те, у кого 

на это есть время. 
— Согласен с вами, Евгений Иванович, пусть её встреча-

ют те, кто её ждёт! — согласился Игорь Михайлович.
— Я давно заметил, что человек живёт ожиданием. И, 

как правило, всегда дожидается того, что ждёт.
— А если то, что он ждёт, ему не нравится или его не 

устраивает, можно изменить ситуацию? 
— Безусловно. Но только надо действовать, и порой до-

вольно активно. Как-то раздается телефонный звонок: 

«

— Здравствуйте, Евгений Иванович! Меня зовут Оль-
га. Обращаюсь к вам с весьма своеобразной проблемой. 
В пятнадцатилетнем возрасте с использованием эзоте-
рической книги для гадания мы с подружкой “прос-
матривали” наше будущее. Подружка мне нагадала, 
что я проживу пятьдесят лет. Мы тогда на эти цифры 
посмотрели весьма творчески. Сами понимаете, от пят-
надцатилетнего возраста до пятидесяти лет срок нема-
ленький, а сейчас мне сорок два, и я всё время думаю о 
том, что осталось всего лишь восемь лет. Мне становит-
ся страшно. Неужели так и будет?

— Ольга, ваши опасения и тревоги не напрасны. В тот 
день, день гадания, вы могли достаточно серьёзно запи-
сать программу срока жизни. И коль результаты гада-
ния вас беспокоят, то эта программа, скорее всего, име-
ет место в вашем психологическом мире. Предлагаю с 
вами провести психологическую практику с путешест-
вием в день вашего гадания. 
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— Согласна, Евгений Иванович.
— Жду вас, Ольга. Подъезжайте.
— Буду через час. 
— Договорились. 
Через час уже в кабинете началась психокоррекцион-

ная практика. 
— Ольга, чтобы переписать вашу программу, необхо-

дим выход туда, где она хранится, — в мир вашего бес-
сознательного. Прошу вас, садитесь поудобней, закры-
вайте глаза, максимально расслабьтесь, почувствуйте 
успокоение и лёгкость во всём теле. Мы с вами мыслен-
но перемещаемся в день и час, когда происходило по-
знание вашего будущего с помощью книги гаданий. 
Вспоминаем всё, как происходило. 

И Ольга вспоминала: «В комнате мы были вдвоём, 
посторонних не было. Сидели за столом напротив друг 
друга. Подруга взяла в руки книгу, и началось гада-
ние. Пролистав почти половину, подруга на мгновение 
замерла и затем сказала: «Слушай, читаю. Жить тебе 
пятьдесят лет. Ни больше и не меньше». Сказав это, она 
наклонилась на спинку стула и на какое-то время за-
крыла глаза. Я в тот момент подумала: «Пятьдесят, так 
пятьдесят», — закончила свой рассказ Ольга.

— Ольга, будьте очень внимательны к тому, что я 
буду сейчас говорить, — сказал я ей, продолжая сеанс 
психокоррекции.

— Хорошо, слушаю внимательно, — ответила мне 
Ольга.

— Приподнимитесь и посмотрите на страничку кни-
ги, которую озвучила ваша подруга. Смотрите — это 
страничка не ваша. Она принадлежит вашей подруге. 
Видите? 

— Да, — ответила она. 
— Перелистывайте её, Ольга! Ваша — следующая 

страничка! Гадание было ошибочным!
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— Я перевернула листок, — сказала Ольга.
— Молодец. Видите, там написано: «Ольге жить 85 

лет». 
— Да, вижу: «Ольге жить 85 лет».
— Но это ещё не всё, Ольга. Внизу на вашей странице 

мелким шрифтом написано приложение. В нём сказа-
но, что если жизнь нравится, то Ольге будет добавлено 
ещё 9 лет. Вы видите, Ольга, примечание? — спросил 
Евгений Иванович.

— Да, вижу, — ответила Ольга.
— А нравится ли вам жизнь? 
— Очень, очень нравится! Я люблю свою жизнь! 
— Поздравляю вас, Ольга, с новым сроком жизни в 

94 года. Ну, а там, как захотите. Если что, добавим ещё 
одно приложение, — такими словами я завершил тогда 
сеанс психокоррекции. «
— Интересный приём с приложением по увеличению 

продолжительности жизни, Евгений Иванович. Мне понра-
вился. Может, и мне добавите приложение? — сказал Игорь 
Михайлович.

— Как пожелаете, но только не сегодня, в следующий 
раз. А сегодня давайте ещё порассуждаем о молодости и дол-
голетии.

— Договорились, Евгений Иванович. Я тоже часто задумы-
ваюсь над тем, сколько годков отвела мне судьба. Знать бы свой 
срок, чтобы всё спланировать и все дела успеть доделать. По-
рой приходит в голову теория о том, что человек должен жить, 
пока нужен другим или пока не в тягость другим людям. Так 
не хочется быть дряхлым, никому не нужным стариком. 

— Думаю, что этого мы можем избежать. Ведь старение 
человека определяется не временем его пребывания на ма-
тушке-земле, или, как мы говорим, возрастом, а механиз-
мом старения. Посудите сами, ребенок растёт, развивается и 
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достигает зрелости, силы, образованности как минимум два 
десятка лет с момента рождения. И все это время он молод и 
юн. Хотя, казалось бы, каждый год, делая его старшим, дол-
жен был в него вносить и старость. Но все эти годы этого с 
ним не происходит. Детство нам однозначно показывает, что 
не время нас старит. 

— А что же тогда, Евгений Иванович? 
— Потеря сил и энергии, которая в значительной степени 

расходуется на пустые хлопоты, надуманные волнения и пе-
реживания, накопления излишних материальных средств, а 
порой и ложных ценностей. 

Мы перестаем творить, созидать, а исполняем только 
чью-то волю. Маленький ребёнок не в состоянии организо-
вать себя на исполнение неинтересной для него работы. Мы 
перестаём познавать, развиваться, делать каждый день от-
крытия. Перестаём расти и видеть новое. Когда жизнь утра-
чивает активность, она становится неинтересной и теряет 
смысл. Тогда старость, как надежный инструмент расстава-
ния с ней, активно взращивается самим человеком.

Да, и ещё мы себя программируем, глядя на пап и мам, 
дедушек и бабушек. Ведь они для нас, как правило, большой 
авторитет, и мы говорим себе на бессознательном, что в их 
возрасте мы будем точно так же выглядеть 

— Евгений Иванович, а вот вопрос о молодости готовы об-
судить? 

— Готов! — лихо ответил Евгений Иванович. 
— Тогда скажите: разве молодость — недостаток? 
— Ну, конечно же, нет, Игорь Михайлович! 
— А почему с ней расстаются? 
— С ней не расстаются, уважаемый профессор. 
— А что же с ней тогда происходит? 
— Она уходит, Игорь Михайлович. 
— Куда, к другому или другой? 
— Вообще уходит, — с грустью ответил Евгений Ивано-

вич.
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— А как вы думаете, дорогой сосед, можно ли впасть в 
молодость?

— Нет, к сожалению, только в детство, уважаемый про-
фессор. 

— И что же тогда получается, что с молодостью мы обре-
чены? 

— К счастью, нет! Не обречены, но только тогда, когда 
владеем эликсиром молодости и долголетия. 

— Тогда налейте мне по-соседски и побольше, — с улыб-
кой произнёс профессор.

— Чего, Игорь Михайлович? — с недоумением спросил 
Евгений Иванович.

— Ну, этого, эликсира! 
— Он не наливается, он создаётся самим человеком! — 

с улыбкой ответил Евгений Иванович.
— И что же это, дорогой сосед? 
— Удовольствие, уважаемый профессор! Когда человек 

живёт с удовольствием, делает всё с удовольствием, общает-
ся с удовольствием, тогда он и наполняется эликсиром моло-
дости и долголетия. Человека, живущего без удовольствия, 
молодость навсегда покидает.

— Евгений Иванович, а как вы относитесь к молодиль-
ным яблокам?

— Однажды совершенно случайно коснулся этой темы, —
задумчиво ответил сосед. — Помню, тогда на встречу с груп-
пой слушателей семинара привез пакет спелых сочных яблок. 
Вначале никто на них не обратил внимания. Но как только, 
без грамма сомнений, я заявил, что они молодильные, ябло-
ки словно испарились. И через мгновение все были съедены.

— И что, все помолодели? — с улыбкой спросил профес-
сор. 

— Да, как ни странно, все слушатели стали выглядеть 
интересней и моложе. Я серьёзно задумался. Неужели сказ-
ки русских писателей о молодильных яблоках — реальность? 
Ведь только в них бывают яблоки, чудесным образом излечи-
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вающие болезни и продлевающие жизнь героям. Но измене-
ния в лице каждого произошли у меня на глазах. 

— Скажите, пожалуйста, Евгений Иванович, что это? 
Мистика или реальность? 

— Исследования, проводимые учёными, показали, что 
яблоки способствуют сохранению жизненной энергии и мо-
лодости человека. При регулярном их потреблении старение 
организма наступает позже, кроме того, значительно сни-
жается вероятность появления ряда заболеваний. Есть даже 
утверждение, что яблоки могут продлить жизнь человека на 
10%. И это так. 

— Но только ли яблоки повлияли тогда на внешний вид 
слушателей семинара, уважаемый сосед?

— Думаю, что не только. Спустя некоторое время по-
нял ещё одно. В тот момент яблоки были ещё и спусковым 
механизмом. Сработал очень сильно и настрой участников 
семинара, их готовность меняться. Так что для омоложения 
нужны не только яблоки, что растут на деревьях, но и те, что 
внутри человека, в его психологическом мире. К сожалению, 
общение на семинаре показало, что не все это понимают. От-
дельные с лёгкостью впадают в детство и как малыши с зами-
ранием сердца читают сказки об омолаживающих средствах, 
настойках и таблетках.

— Да, Евгений Иванович, полностью согласен с вами. 
Если мы чувствуем себя «поношенными», мы и выглядим 
«поношенными», и никакие омолаживающие средства не по-
могут. 

— Точно так, уважаемый профессор! Вместе с тем я бы 
добавил вот ещё что: говоря о продлении жизни, надо пони-
мать, что продление необходимо также и для того, чтобы по-
знакомиться не только с внуками, но и с правнуками. При 
этом всегда оставаться деятельными, жизнерадостными, 
умными и важными людьми для наших потомков, чтобы не 
стать обузой для детей и внуков, а если доведется, то и прав-
нуков. 
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— Мы молодцы с вами Евгений Иванович, что хотим вы-
глядеть и чувствовать себя так хорошо, чтобы жить полной 
жизнью! 

— Уважаемый Игорь Михайлович, завершая на сегодня 
наше общение, я скажу следующее. По поводу молодцов воз-
ражать не буду, согласен. Но чтобы всегда выглядеть и чув-
ствовать себя хорошо, уверен — надо жить полной жизнью! 
Лучше что-то создавать и строить, чем вспоминать, как со-
здавал и строил что-то раньше! 

ВЫбОР

Б ог дал человеку жизнь, пространство, время и всё необхо-
димое для дальнейшего существования на Земле. Но са-

мое главное, наш Создатель дал нам право выбора. Мы воль-
ны решать, где жить, с кем жить, как жить, сколько жить, 
что дальше делать со своей жизнью. И решаем…

«

— Здравствуйте, — открыв дверь кабинета, сказала 
миловидная девушка. — Я Оксана, Евгений Иванович. 
Я звонила вам недавно и записалась на приём. 

— Да, помню. Проходите. Присаживайтесь в кресло, 
Оксана. Вы сказали, что у вас есть неразрешимый во-
прос, но не стали его озвучивать по телефону. 

— Как-то не решилась тогда сказать, что у меня. Сей-
час готова обсудить с вами свои проблемы. 

— Внимательно слушаю вас. 
— Я не могу самостоятельно, как ни стараюсь, опре-

делиться с выбором мужа. 



117

ОТКРОВЕНИЯ ПСИХОЛОГА

— Безусловно, выбор спутника вопрос важнейший. 
Хотелось бы подробнее уточнить, что же конкретно у 
вас не получается? — спросил Евгений Иванович. 

— Встречаюсь с двумя молодыми людьми. Обоих лю-
блю, и они меня оба любят. Да и отношения с каждым из 
них наполнены страстью и романтикой. Но я всё отчёт-
ливей понимаю, что так дальше продолжаться не может. 
Но за кого из них выходить замуж, никак не решить. 

— Естественно, нужно выбрать лучшего для вас 
мужчину. Поэтому начнём определять, кто из них луч-
ший. Как их зовут? 

— Станислав и Михаил. 
— С чего начнём их оценивать и определять, кто из 

них больше подходит для вас? Может быть, с образова-
ния? 

— Оба с университетским образованием. 
— В этом вопросе, Оксана, они равны. В плане рабо-

ты, наличия своего дела — как у них? 
— У каждого есть своё дело, и оба успешны. 
— Оксана, а с кем из них у вас лучше взаимопонима-

ние?
— С каждым из них не только есть полное взаимопо-

нимание, но и схожесть интересов. 
— А образ жизни их родителей? 
— Оба из достойных интеллигентных семей. 
— Как они относятся к детям? 
— И тот и другой сказали, что хотели бы иметь детей. 
— Уверен, что оба претендента готовы меняться ради 

вас, становиться сильнее и мудрее. 
— Откуда знаете, Евгений Иванович? 
— Скажу позже. 
— Хорошо. И как мне быть? Сами видите — оба хо-

роши. 
— А к сердцу прислушаться и почувствовать, кто из 

них вам дороже?.. — уточнил Евгений Иванович.



118

Николай Захарченко

— Пробовала. Не получается... Может быть, вы мне 
скажете, за кого выходить замуж? Вот их фото. Посмо-
трите. 

— Я?.. Ну, давайте, посмотрю фото… Оба хороши… 
Но только вы можете выбрать безошибочно спутника. 
Более тщательно прислушаться к себе, к своим желани-
ям, к своему психологическому внутреннему миру. Да-
вайте поработаем с вами в этом направлении, — предло-
жил Евгений Иванович.

— Хорошо, я готова. Что я должна делать? — спро-
сила Ольга.

— Закрываем глаза и представим следующее: «Вы в 
закрытом помещении, где на небольшом удалении друг 
от друга находятся два душа». 

— Представила. 
— Слева от вас принимает душ Станислав, а справа 

Михаил. Вы их видите хорошо? 
— Да. 
— Они оба обнажены.
— Да.
— Теперь будьте предельно внимательны. 
— Поняла. 
— Вы также обнажаетесь. 
— Полностью? 
— Да. 
— Я сбросила всю одежду, что дальше? 
— Куда пойдёте? В душ налево к Станиславу или на-

право — в душ к Михаилу?
— В душ к Станиславу. 
— Поздравляю вас, Оксана. Выбор сделан. Откры-

вайте глаза и забирайте свой выбор. 
— А где он? 
— За дверью. 
— Как за дверью? 
— Несколько дней назад у меня в кабинете появил-



119

ОТКРОВЕНИЯ ПСИХОЛОГА

ся молодой человек с красивым именем Станислав. Он 
сказал, что очень любит очаровательную девушку по 
имени Оксана. Но ему чего-то недостаёт, чтобы полно-
стью овладеть её сердцем и взять её в жены. Попросил 
помочь разобраться.

— А я вчера почувствовала во время встречи со Ста-
ниславом, что он стал ближе и родней, — с удивлением 
сказала Оксана.

— Замечательно. Рад за него. Он пришёл ко мне на 
вторую встречу по своему вопросу. Но сегодня вы стане-
те для него психологом и, не сомневаюсь, лучшим! Так 
что забирайте своего любимого мужчину и дальше по 
жизни путешествуйте вместе. 

Оксана открыла дверь и, увидев Станислава, произ-
несла: «Привет, мой любимый выбор, я согласна быть 
твоей женой!» «
— Поучительная история, — произнёс присутствующий 

на сеансе молодой психолог Семён. — И всё же это странно, 
что девушка любила одновременно двоих молодых людей. 
Хорошо, что вы помогли ей и она сделала правильный выбор. 
А как остальным девушкам и женщинам так же правильно 
принять решение в этом вопросе? 

— Отвечу тебе одной историей. Грабли, как ты, Семён, 
знаешь, — незаменимый помощник дачников и садоводов. 

«

Решив обзавестись таковым инструментом, Евгения 
тут же отправилась на рынок садоводческих товаров. 
Увидев большой ассортимент граблей, Евгения, естест-
венно, тут же задалась вопросом: «А как правильно вы-
брать такого помощника?» Словно прочитав её мысли, 
продавец-консультант, женщина лет пятидесяти пяти, 
стала тут же говорить: «Для уборки территории надо 
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использовать грабли с плоскими зубьями; ровную по-
верхность участка хорошо «вычешут» веерные грабли. 
Да, ещё у нас есть новинка — грабли-трансформеры на 
все случаи жизни. 

Евгения всё это время внимательно слушала продав-
ца, но никак не могла понять, какие же грабли ей нуж-
ны. Тогда продавец порекомендовала посоветоваться 
с мужем, сказав: «Что-что, а грабли следует выбирать 
тщательно».

— У меня нет мужа, — как-то неожиданно для себя, 
ответила Евгения. 

— Тогда, милая моя, не то вы выбираете, — протяж-
но сказала женщина-продавец.

— А что же надо выбирать? — с удивлением спроси-
ла Оксана.

— Как что надо? Мужа вначале выбирать надо! А уж 
грабли он выберет сам. 

Евгения, вернувшись домой без граблей, тут же вы-
ставила своё фото на сайте знакомств. К её удивлению, 
сразу же стали приходить приветы и предложения 
встретиться. И уже к вечеру таких весточек было де-
вять. 

У всех мужчин, приславших ей приветы и предложе-
ния, она вызывала симпатию. Да и они ей были все инте-
ресны. Но выбрать по фото лучшего из них у неё не полу-
чалось. Даже ответы на поставленный ею вопрос «Зачем 
вам женщина и что вы с ней собираетесь делать?» не 
помогли ей в этом. Все писали достаточно искренне, и 
каждый по-своему: родить детей и носить её на руках, 
любить и ласкать, холить и лелеять, развлекаться на 
пару, наслаждаться ею, читать ей стихи и писать с неё 
картины, положить весь мир к её ногам, ничего не де-
лать; женщина сделает всё сама, только ей надо не ме-
шать. Один мужчина даже написал: «Он мечтает о сек-
се, а не о женщине. Женщина идёт в нагрузку».
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Евгении ответы понравились. Оценив их, она назна-
чила всем написавшим одно место встречи на следую-
щее утро, в центре Москвы, у памятника Александру 
Сергеевичу. «

— Пушкину, что ли? — уточнил собеседник.
— Ну да, Семён.
— А как же грабли, Евгений Иванович? 
— Грабли в тот же день были тщательно выбраны одним 

из приглашенных на свидание. 
— Евгений Иванович, но получается, что остальным 

мужчинам не повезло? 
— Прохожие в тот же день наблюдали, Семён, как у па-

мятника великому поэту восемь мужчин с радостными лица-
ми поздравляли друг друга.

— С чем, Евгений Иванович?
— Сегодня мы можем об этом только гадать, Семён. Но 

потом эту группу видели в центре в одном из ресторанов, от-
куда доносилась песня в мужском исполнении «Если к друго-
му уходит невеста, то неизвестно, кому повезло!» 

А для девчонок как правильно делать выбор? 
— Есть и для девчонок маленькая история. Слушай.

«

Наступил март. Праздник всех женщин, и даже дев-
чонок школьного возраста. Поздравления, подарки и 
цветы. Едва переступив порог класса, школьник Серёга 
в классическом синем костюме и белоснежной рубашке 
достал из пакета 12 розочек на длинных ножках, по од-
ной для каждой одноклассницы. Едва взглянув на пода-
ренную алую розочку, Лиза сразу подумала: «Вот он, на-
стоящий мужчина, всегда добьётся всего, чего захочу».

Уроки закончились. Но школьники остались на до-
полнительное добровольное занятие по развитию мате-
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матического мышления «Математика в алгоритмах». В 
отличие от обязательных занятий, где за детьми были 
закреплены места, на дополнительном занятии была 
свобода выбора места.

Лиза, не задумываясь, опередив одноклассников, 
села рядом с Серёгой. «

— Да, Евгений Иванович, точно. Кто из девчонок мо-
жет правильно выбрать, с кем присесть рядом в детстве, то 
скорее всего, во взрослой жизни построит свои отношения с 
кем нужно. Как показывает практика, почти всегда на всю 
жизнь. 

— Ты абсолютно прав, Семён, так и есть. Выбор у каждо-
го свой. Кто-то выбирает по любви, кто-то по расчёту, кто-то 
по внешним факторам, а кто-то выберет надёжного партнёра 
на всю жизнь...

— Евгений Иванович, скажите, пожалуйста, а всегда ли 
в выборе разум наш действует безошибочно? 

— Хочется сказать, что всегда. Хотя бывает всякое, Се-
мён. А почему тебя так заинтересовал этот вопрос? 

— Недавно в Фейсбуке прочитал заявление тридцатипя-
тилетней женщины, — сказал Семён.

— И что же она пишет? 
— По сути весь её текст — это сплошной вызов главному 

предназначению женщины. Вот слушайте.

«

Как же надоели некоторые люди с вопросами: 
Почему не замужем? Почему нет детей? 
Да НЕ хочу я иметь детей, никогда не хотела и НЕ 

хочу! 
И замуж не стремлюсь. Мне не нужен статус «мать се-

мейства» вообще никак и ни с какого бока! «
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— А как же, Евгений Иванович, предназначение женщи-
ны быть матерью, растить детей? Почему такой выбор? Что 
скажете? 

— Скажу уверенно — это не её выбор и голос не её разума, 
а голос программы, сформированной ещё в период пребыва-
ния этой женщины в утробе матери.

— Как это так, Евгений Иванович? 
— В момент зачатия, когда мы получаем стартовый на-

бор психологических программ и механизмов, каждой ещё 
не родившейся девочке, не сомневаюсь, вручается програм-
ма материнства. Но в период внутриутробного пребывания 
будущая красавица под воздействием мыслей мамы, её рас-
суждений, волнений, страданий и страхов может внести 
корректировку в программу материнства и сформировать 
новую программу для своей дочери. А вот как это происхо-
дит, поясню на одном из случаев в моей практике. Владимир 
и Елена женились по любви. В день свадьбы решили жить 
счастливо и в радости. Вместе зарабатывать, вместе строить 
будущее. 

— Похвально, Евгений Иванович. Они просто молодцы, 
впрочем, как и основная часть молодожёнов.

— Да, молодцы, Семён. Сразу после свадьбы Владимир 
и Елена решили отправиться на Север за достойными зара-
ботками. Но вдруг выяснилось, что Елена ждёт ребёнка, и на 
Север поехал только Владимир. 

— А что же Елена, Евгений Иванович? 
— Елена, оставшись в Москве, очень горевала, что не 

смогла уехать с мужем. Во всём стала винить себя, свою бе-
ременность, часто повторяла: «Вот если бы не беременность, 
то вместе с мужем зарабатывала бы денежки. А так жить в 
радости и счастливо удастся не скоро. И зачем он мне, этот 
младенец, — он только помеха, и серьёзная, на пути к радо-
сти и нашему счастью».

— И вы, Евгений Иванович, хотите сказать, что на осно-
ве рассуждений и переживаний беременной мамы младенец 
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сформировал перед приходом в наш мир программу «дети не 
нужны».

— Конечно. Когда я общался с сыном Володи и Елены, 
ставшим взрослым молодым человеком, то он гордо заявил: 
«С девушками и женщинами я не встречаюсь». 

— А как же дети? — спросил я у него. 
— И он вам, Евгений Иванович, сказал: «Дети не нуж-

ны», — закончил фразу Семён.
— Так ты, Семён, оказывается, умеешь читать мысли?! 

Именно так он и ответил: «дети не нужны». А с девушками и 
женщинами он не встречался и не собирается встречаться. И 
ты теперь знаешь, почему.

— Естественно. От них рождаются дети. А малыши ме-
шают жить свободно, — с грустью произнёс Семён. — Как-то 
раньше, Евгений Иванович, я не раз задавался вопросом — 
ну как же так? Мы все устроены одинаково. Две руки, две 
ноги, два глаза, два уха, у всех по одному сердцу. Сотворены 
все из одного «теста». А в жизни устроены по-разному. Па-
радокс? А сейчас понял — нет парадокса. Нет и никогда не 
было! Просто по-разному отвечаем на вопрос: «Быть или не 
быть?», любить или ненавидеть, творить самому или испол-
нять чью-то волю, сделать решительный шаг или отступить? 

— Всё так, Семён. Ты совершенно прав. Но порой на то, 
какой ответ правильный, может ответить только время. 

— Но мы ведь люди, Евгений Иванович. И, как люди, 
должны быть похожи друг на друга. 

— Да, Семён. 
— Но чем, Евгений Иванович? 
— Наслаждением жизни! Как люди, мы все её должны 

творить, а значит, ею наслаждаться! И когда на вопрос: «Что 
делаешь сейчас?», мы отвечаем: «Общаюсь, работаю, делаю 
проект и т.п.» — это иллюзия. А когда отвечаем: «ТВОРЮ 
ЖИЗНЬ!» — это реальность, за которой мы пришли в этот мир! 

— Евгений Иванович, все хочу у вас спросить — как всё-
таки начать достойно творить жизнь?
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— Существует мысль, Семён, что лучше её начинать с на-
чала недели.

— Вы хотите сказать — с понедельника?
— Да. Но достойная жизнь с понедельника, как правило, 

заканчивается во вторник. Я считаю, что достойную жизнь 
следует начинать с того момента, когда пришла такая мысль, 
не дожидаясь понедельника.

— И с чего начать, Евгений Иванович?
— Естественно, с мыслей! Начинаем думать о хорошем. 

Только о хорошем. Всё исполнится и решится! 
— Что далее? 
— А вот далее — читаем умные книги, берём на воору-

жение умные мысли, общаемся с умными и талантливыми 
людьми! Обязательно выписываем все свои «висяки» (всё то, 
что давно надо сделать) и делаем их или меняем к ним отно-
шение. Жить станет сразу легче!

Начинаем говорить людям комплименты и хорошие сло-
ва. Работает даже потому, что их, комплименты и хорошие 
слова, мы слышим первыми. Для хорошего самочувствия — 
спим не менее 8 часов. Обязательно отмечаем свои достиже-
ния. Любые, даже самые маленькие. Начинаем следить за 
осанкой, ходим ровно, не сутулясь и расправив плечи. 

Не могу не озвучить ещё один важнейший вопрос обрете-
ния достойной жизни. Вопрос вложений. Самое правильное 
вложение — это вложение в свои «мозги». Особенно когда их 
недостает и дела идут не так, как хотелось бы, плюс пошаты-
вает здоровье. Но, как показывает жизнь, отдельные люди, 
невзирая на это, продолжают вкладываться в дорогие квар-
тиры, дома, машины, дорогую технику и материальные цен-
ности.

Конечно, порой трудно признаться себе, что их, «мозгов», 
недостаёт. Но зато явно видно, что дела идут не так, в семье 
проблемы, да и будущее туманно. Плюс — здоровье куда-то 
девается. В такие моменты из-за недостатка «мозгов» в голо-
ве человека появляется мысль о виновности других в таком 
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его положении. И человек вместо наслаждения жизнью раз-
ворачивает борьбу с «виновниками» его проблем. И тогда его 
«мозги» ещё и подсыхать начинают. Приходит день и час, 
когда уже ничто не радует, ни квартиры, ни дома, ни маши-
ны, ни материальные ценности, да и собственный бизнес ста-
новится в тягость! А всё почему? Забыл в «мозги» вложиться. 
А вложился бы и наслаждался бы жизнью! 

— Как же удивительно устроен наш мир, Евгений Ива-
нович. Творить или разрушать, уйти или остаться, проявить 
решительность или сдаться? Всегда выбор.

— Да, выбор — это то, что присутствует в нашей жизни 
каждый день, каждое мгновение. Иногда мы его делаем не-
осознанно, даже не задумываясь об этом, как сын Володи и 
Елены. Но всегда пожинаем его плоды и последствия, — ут-
вердительно, в завершение общения, произнёс Евгений Ива-
нович. — Впрочем, рабочий день подошёл к концу и рабочая 
неделя — тоже. Можно отправляться за город.

* * *

...Бесконечные дорожные пробки после рабочего дня, и 
вот уже стройные ряды елей вдоль дороги. Падают крупные 
хлопья снега на стекло автомобиля, напрягая зрение водите-
лей. В такую погоду только бы дома сидеть, но впереди вы-
ходные и все спешат за город. Великое удовольствие посидеть 
у камина и насладиться фейерверком искр от горящей оси-
ны, а потом выпить чай с брусничным вареньем и завалиться 
в постель, чтобы перед сном посмотреть в окно на звёздное 
небо. А утром — на лыжную прогулку: в лесу проложена осо-
бая тропа, словно в сказку попадаешь. Ну а после прогулки 
душистый чай с мёдом да задушевные разговоры...
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зРЕНИЕ

З рение есть таинство. Таинство, дарованное человеку свы-
ше. И как в каждом таинстве, у зрения есть видимая сто-

рона — это орган зрения, его форма, структура, органика, 
окологлазные мышцы, зрительный нерв. А есть и невидимая 
сторона таинства зрения — формирование зрительного обра-
за, функционирование зрительного органа, остающееся за 
пределами сознательного. И если видимая сторона зрения до-
статочно хорошо изучена и описана, то его невидимая часть 
во многом находится за гранью познанного. «Посредством 
глаза, а не глазом смотреть на мир умеет разум», — однажды 
произнёс английский поэт В. Блейк. Именно так и не иначе 
происходит с нашим зрительным восприятием окружающего 
мира.

* * *

— Евгений Иванович, вы посвятили десятки лет своей 
практики одному из важнейших вопросов человеческого бы-
тия — зрению. Скажите как профессиональный психолог, 
почему в наше время сложно найти человека с нормальным 
зрением? Почему зрение не на высоте у нас? Почему такое 
множество людей страдает от слабого зрения? — спросил 
Игорь Михайлович.

— Ответы, Игорь Михайлович, как мы думаем, нам давно 
известны: прежде всего — это возраст. С возрастом всё в ор-
ганизме подвергается изменению, в том числе и зрительная 
система. Всё стареет в организме, и зрительная система не 
исключение. Далее — наследственность. Мама с папой в оч-
ках, и дети тоже обречены на ношение очков. Говорят ещё и 
о родовой травме, приводящей к потере зрения. К причинам 
потери зрения относят и неправильное чтение (лёжа, в метро, 
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в автобусе, в троллейбусе, в поезде, при плохом освещении), 
чтение без перерывов. Утверждается, что и продолжительное 
воздействие лучей солнца способствует потере зрения. К фак-
торам риска относят телевизор и компьютер. 

— Ну да, Евгений Иванович, и мы все с этими причинами 
соглашаемся. Принимаем информацию как дань времени. 

— Так, да не так. Такое согласие приводит к тому, что мы 
«донашиваем» плохое зрение, говоря себе: «Исправить его 
нельзя. Ведь уже возраст, родители всю жизнь в очках, да и 
я много читал в электричке, плюс много времени провожу за 
экраном монитора и т.п.» А так ли всё обстоит на самом деле? 

— И что, Евгений Иванович, вы хотите сказать, что чело-
век не обречён на плохое зрение? — уточнил Игорь Михайло-
вич. 

— К счастью, да. Не обречён! И вот почему. Глаза и зре-
ние — это не одно и то же. Глаза — это ткань, это органика, это 
материя. Зрение (зрительное восприятие) — это процесс. Про-
цесс активный, познавательный, процесс психологический. 
Глаза только смотрят, а видит наш разум. Что он видит? Либо 
то, что есть на самом деле, либо то, что ему внушили. Видимое 
может нравиться или не нравиться. И если не нравится, но че-
ловек вынужден смотреть — его разум изменяет структуру, 
форму, органику глаз, заставляя их тем самым искажать или 
исключать передаваемую информацию. И человек смотрит, 
но уже не видит того, что ему не нравится. 

— Как интересно вы рассуждаете, Евгений Иванович. 
И не поспоришь с вами, всё так, как вы говорите. Я согласен 
с вашими выводами.

— Вот послушайте, Игорь Михайлович, какой случай 
описывает выдающийся швейцарский психолог и психиатр, 
основатель аналитической психологии Карл Густав Юнг. 
«Один мужчина страдал полной слепотой истерического 
происхождения. В ходе лечения он снова обретает свою зри-
тельную способность, но сначала, и притом довольно долго, 
лишь частично, а именно: он видит и не видит всё, за исклю-
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чением людских голов. Всех окружающих людей он видит 
без голов. Итак, он видит и… не видит. Благодаря большо-
му числу подобного рода наблюдений было установлено, что 
лишь сознание больного не видит и не слышит, тогда как в 
остальном функция зрения находится в полном порядке. 
Эти факты прямо противоречат сущности органического на-
рушения, которое всегда влечёт за собой нарушение самой 
функции. Органические причины нарушения отсутствовали, 
поэтому случай следовало понимать, как истерический, т.е. 
психогенный» *. 

— Значит, Евгений Иванович, разум, а не глаза и состав-
ляющие зрительной системы решают, каким должно быть 
зрительное восприятие, что видеть, а от чего необходимо за-
крыться. 

— Совершенно так, Игорь Михайлович, когда зритель-
ное восприятие несёт, по мнению разума, много негативной 
информации, он изменяет процессы, протекающие в глазах, 
в глазных мышцах, зрительных нервах, тем самым закрывая 
доступ негативной зрительной информации. Ведь регулиру-
ющее влияние центральной нервной системы осуществляет-
ся как на уровне органов, так и на более глубоких уровнях — 
тканевом и клеточном. Центральная нервная система не 
только определяет взаимоотношения органов, их состояние 
и согласованность, но и регулирует реакцию организма на 
внешние и внутренние раздражения. 

— А как же возраст, Евгений Иванович? 
— Возраст — это, прежде всего, мера времени, а не силы. 

Есть много людей, доживших до 90–100 лет и имеющих хо-
рошее зрение. Вовсе не возраст влияет на остроту зрения, а 
прежде всего негативные психические события и явления в 
жизни человека, формирующие неправильные привычки 
смотреть на то, что отвергает наш мозг. Так что уберечься от 

*	 Юнг К.Г.	Собрание	сочинений.	Психология	бессознательного	/	Пер.	с	нем.	—	
М.:	Канон,1994.	—	С.	36.
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падения зрения и сохранить его до глубокой старости — это 
реальность. Просто нужно проанализировать своё отношение 
к тому, что нас окружает.

— Евгений Иванович, не раз приходилось слышать, что 
плохое зрение — результат наследственности. Как вы счита-
ете: так ли это? 

— А вы как думаете, Игорь Михайлович? Может ли зре-
ние, как психологический процесс, передаваться по наслед-
ству? 

— Думаю, что нет.
— Правильно думаете. Ведь процесс не передаётся, а 

формируется. Могут передаваться по наследству цвет и раз-
рез глаз. Зрительное же восприятие детей формируется, пре-
жде всего, в процессе общения с окружающими родными и 
близкими людьми. Дети копируют практику родителей смо-
треть и видеть, воспринимать объекты, события и явления. 
Для малыша мама и папа — величайший авторитет. Ребёнок 
старается подражать им во всём, в том числе и в зрительном 
восприятии. И если родители носят очки, то ребёнок всеми 
силами будет стараться их надеть. 

— В числе причин плохого зрения, Евгений Иванович, 
нередко звучит и такая формулировка: врождённая патоло-
гия зрения. Что скрывается за ней? Думается, что в отдель-
ных случаях имеет место патология зрения, а не только пси-
хосоматика, — высказал своё мнение Игорь Михайлович. 

— Ребёнок формируется не с момента появления на свет, 
а ещё во внутриутробном состоянии. И пока он находится в 
животе мамы, он живёт её жизнью, её психоэмоциональным 
миром. Ребёнок абсолютно всё чувствует, в том числе раздра-
жена мама или нет, обижена или чего-то боится. И если мама 
на что-то хочет закрыть глаза, не желает чего-то видеть, то 
ещё не родившийся младенец может на это отреагировать из-
менениями в развитии своей зрительной системы. А значит, 
и эта проблема может быть разрешена с помощью психоло-
гической коррекции зрения, — ответил Евгений Иванович.
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— А как Вы, Евгений Иванович, относитесь к чтению, 
как ваши глаза реагируют на чтение книг?

— Читаю много, Игорь Михайлович. Читал и читаю ве-
зде: и сидя, и стоя, и лёжа. И знаю немало известных людей, 
которые ведут себя так же. Зрение у всех в норме. Здесь важ-
но помнить, что глаза любят свет, и если свет естественный, 
то и глаза становятся только здоровей. 

— Евгений Иванович, а как влияет на зрение экран мо-
нитора? — подкидывая очередную поленницу дров, уточнил 
Игорь Михайлович.

— На зрение влияет не столько экран монитора, сколько 
объём информации, идущей с экрана. Её объём и содержание 
может привести к «перегреву» мозга человека. Разум, защи-
щаясь от этого, изменяет зрительную систему, перекрывая 
доступ информации. Умеющие работать с полученной ин-
формацией «живут» внутри компьютера, и зрение не падает. 

— Да, Евгений Иванович, однозначно соглашаюсь с вами, 
что зрение — это прежде всего психологический процесс, ди-
намичный, но в одном случае развивающийся, а в другом 
случае угасающий, полный тайн и загадок!

— Безусловно так, Игорь Михайлович. И как никогда 
прав английский поэт В. Блейк, однажды сказавший: «По-
средством глаза, а не глазом смотреть на мир умеет разум». 

— Да, Евгений Иванович, послушав ваши ответы, можно 
однозначно сказать, что зрение есть таинство. 

— Я бы добавил, Игорь Михайлович, таинство, даро-
ванное человеку свыше. И как в каждом таинстве, у зрения 
есть видимая сторона — это орган зрения, его форма, струк-
тура, органика, окологлазные мышцы, зрительный нерв. А 
есть и невидимая сторона таинства зрения — формирование 
зрительного образа, функционирование зрительного органа, 
остающееся за пределами сознательного. И если видимая 
сторона зрения достаточно хорошо изучена и описана, то его 
невидимая часть во многом находится за гранью познанного. 

— А как вы к этому пришли, Евгений Иванович? 



132

Николай Захарченко

— К изучению таинства зрения, занятию психологиче-
ской коррекцией зрительных функций я, как психолог, при-
шёл довольно неожиданно и не сразу, а после полученных ре-
зультатов в этой области. На моих сеансах психокоррекции 
у людей стало улучшаться зрение. И это заметили многие, в 
том числе и ряд моих друзей. Один из них — известный вам 
Геннадий Аркадьевич, руководитель школы гипноза. Они-
то и настояли на том, чтобы я занялся этим вопросом. На-
чал с детального изучения одного из основных психических 
познавательных процессов — восприятия. Особое внимание 
уделил процессу отражения в сознании человека предметов 
и явлений реального мира. Много интересного прочел в оф-
тальмологической литературе об органе зрения — глазе. А 
далее многолетняя практика по изучению зрительных воз-
можностей человека. И лишь потом пришли осознанность и 
целенаправленность в практике восстановления зрительного 
восприятия естественным путём.

— Думаю, Евгений Иванович, вам порой было непросто 
в познании столь сложного вопроса, — задумчиво произнёс 
Игорь Михайлович.

— Да, было по-всякому и по-разному, дорогой сосед. Но 
сегодня я твёрдо знаю, что у каждого человека, желающего 
сохранить, восстановить или улучшить зрение, всегда есть 
шанс на это. И он вправе и в силах это желание реализовать. 

— А как быть человеку, который не знает, к какому спе-
циалисту ему обратиться, ведь предложений на рынке услуг 
по восстановлению зрения достаточно много: хирургиче-
ских, лазерных, медикаментозных, психологических. Ка-
кая практика самая эффективная? Кто прав из специалистов 
предлагая свои услуги, а кто нет?

— Считаю, что здесь в деле восстановления зрения всё 
как у Сократа. Однажды к нему обратились двое спорящих 
мужчин. Приняв и выслушав первого, Сократ произнёс: «Ты 
прав». Затем, приняв второго и также выслушав его, снова 
произнёс: «Ты прав». Служанка, ставшая свидетелем об-
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щения Сократа со спорящими мужчинами, через некоторое 
время сказала ему: «Сократ, ведь не может быть так, чтобы 
оба спорящих были правы?» На что Сократ ответил: «И ты 
права». Так и все специалисты, предлагающие свои техноло-
гии по улучшению и восстановлению зрения от лазерных и 
хирургических операций, медикаментов до всевозможных 
тренингов и упражнений, как когда-то изрёк Сократ, правы. 
А вот насколько они правы, сегодня должен определить сам 
человек, страдающий ослабленным зрением. Ведь только он, 
человек, должен брать на себя всю ответственность за своё 
зрение. И тогда к нему приходит понимание, к кому обра-
титься и что делать. Не всегда люди слушают советы. Обычно 
каждый человек учится на своих ошибках и постепенно на-
ходит верный путь к поставленной цели.

— Евгений Иванович, а как вы думаете, насколько вы 
правы в своих суждениях и как это согласуется с практикой? 

— Этот вопрос меня тоже неоднократно беспокоил. От-
ветить самому себе на него не так-то просто. И я решил его 
задать старцу отцу Власию, который видит людей насквозь. 
Точнее сказать, обладает ясновидением и яснознанием. 

— А как вы о нём узнали? 
— Вначале от своих друзей. А потом из газеты «Комсо-

мольская правда» за 8 февраля 2007 года, в которой была 
большая статья «Старец отец Власий видит людей насквозь». 
«Старцы в нашей суетной жизни, — писала “Комсомольская 
правда”, — одна из вечных загадок. К ним всегда обращались 
кто за исцелением, кто за советом. Есть такие старцы и сей-
час. И один из них — старец Архимандрит Власий». 

— Евгений Иванович, говорят, к нему не так-то просто 
попасть. 

— Да, вы правы. Попасть довольно сложно. Человек он 
добрый, открытый. Но уж слишком много желающих с ним 
пообщаться. Выехали мы к нему ещё с вечера. Заняв очередь, 
ждали в машине до утра. В связи с большим количеством лю-
дей, желающих попасть к нему, отец Власий приём начал 
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в 5 часов утра. Попасть к нему я смог лишь к концу уходяще-
го дня поздно вечером. 

— То есть чтобы задать ему свои вопросы, вы провели в 
монастыре почти сутки. 

— Да. Но мне ещё повезло. Многие с первого раза не 
успевают к нему попасть. Слишком к нему большой инте-
рес...

«

И вот я в Свято-Пафнутьевском Боровском мужском 
монастыре перед дверью кельи старца Архимандрита 
Власия. Как только переступил порог и оказался в ке-
лье, сразу почувствовал внутреннее пространство. Оно 
было плотным и живым. В нём чувствовалась какая-то 
неведомая ранее мне сила. Отец Власий тут же движе-
нием своей руки меня остановил и сразу стал отвечать 
на мой ещё не заданный вопрос. Для меня это стало 
полной неожиданностью. Отец Власий знал, о чём я 
думаю и что меня волнует. Всё сказанное им меня так 
поразило, что я старался не пропустить ни единого его 
слова. «Вы государственный человек, — произнес отец 
Власий, — и занимаетесь государственным делом». Я 
тут же ответил, что занимаюсь частной психологиче-
ской практикой. Но отец Власий, бросив в мою сторону 
очень внимательный взгляд, незамедлительно сказал, 
что дело восстановления зрения гражданам государст-
ва является государственным, и с твёрдостью в голосе 
повторил второй раз, что я государственный человек. 
Тем более, продолжил он, что я признан государством, 
получив два государственных патента в сфере зрения. 
В заключение он произнёс: «Благословляю вас быть 
путеводной звездой в деле восстановления зрения есте-
ственным путём». Сегодня совершенно чётко осознаю, 
что та встреча с отцом Власием вселила в меня ещё боль-
ше уверенности и придала больше сил моей практике по 
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восстановлению зрения без операций и хирургического 
вмешательства. «

— Евгений Иванович, а что особо негативно влияет на 
зрение человека? 

— Негативные эмоции, Игорь Михайлович, и прежде все-
го такие, как тревога, горе, раздражение, страх. Но так как 
сам процесс зрительного восприятия, активно задействую-
щий жизненный опыт, знания и память, нами не осознаётся, 
то порой в это верится с трудом. Мы осознаём лишь конечный 
результат зрительного восприятия. Хорошее зрение — это 
не только здоровые глаза, но и правильные привычки их 
использования. И ещё всегда надо помнить, что мир нельзя 
видеть местами или временами. Если человек на что-то за-
крыл глаза, то он должен понимать, что он их закрыл и на 
всё остальное. 

— Да, Евгений Иванович, в народе давно замечено, что 
когда с человеком происходят негативные явления, события, 
вызывающие плохое настроение, им владеет полное равноду-
шие к радостям жизни, чувство вины, тоски, то он начинает 
плохо видеть, а в отдельных случаях даже полностью теря-
ет зрение. Ведь недаром говорят: «Ослеп от злобы», «Плохое 
настроение, плохое зрение», «Глаза бы не смотрели», когда 
речь идёт о чём-нибудь огорчающем, раздражающем. Или 
«Глаза на лоб лезут», когда речь идёт о сильном удивлении. 

— В ходе личной индивидуальной практики по психо-
логической коррекции зрительного восприятия, Игорь Ми-
хайлович, мной было замечено, что появлению той или иной 
проблемы в зрении предшествовало негативное психическое 
состояние или психическое расстройство. С большой степе-
нью вероятности можно утверждать, что за каждой патологи-
ей зрения скрывается какая-то бессознательно подавленная 
негативная эмоция или родившийся негативный внутренний 
настрой. 
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— Евгений Иванович, а с психологической точки зрения 
как объяснить появление близорукости, дальнозоркости, 
миопии, косоглазия, астигматизма и ряд других проблем? 

— Близорукость, проявляющаяся еще в детстве, практи-
чески является приобретённым состоянием. Возможно, в дет-
стве человек был свидетелем травмы, мышцы напряглись, 
чтобы заблокировать ужасное зрелище. При повторении по-
добного мышцы глаз, сохранив напряжённость, приводят 
ребёнка к начальной степени близорукости. Рассматривая 
психологическую природу близорукости, также следует отме-
тить самоограничение и уход человека от окружающей дей-
ствительности, часто нежелание видеть надвигающуюся пер-
спективу. Миопия сигнализирует о перенапряжении человека 
в достижении своих целей, в том числе и в попытке увидеть. 
Близорукость порождает желание спрятаться, уйти в себя. 
Иногда близорукость ошибочно считают наследственной. 
Близорукость не передается, а формируется. Человек с детст-
ва впитывает в себя очень многие заблуждения, принимая на 
веру различные утверждения и искусственно созданные кар-
тины жизни. Если родители или один из родителей носит очки 
и близорук, то их малыш, стремясь быть во всём на них похо-
жим, также думает об очках. Он старается смотреть как и его 
родители, воспринимать мир только вблизи, ведь они для него 
самый большой авторитет. И спустя какое-то время его ста-
рания, как правило, увенчаются «успехом». Он будет также 
близорук. Дальнозоркость с психологической позиции — это 
попытка человека отделиться от настоящего, от места «здесь 
и сейчас». Человек видит хорошо на расстоянии; всё, что 
вблизи, размыто и расплывчато. Ему нелегко воспринимать 
окружающую реальность. Дальнозоркие люди обычно сфоку-
сированы на будущем. Им приятнее вглядываться в розовую 
дымку завтрашнего дня. Дальнозоркость (пресбиопия) также 
рассматривают как один из неизбежных результатов старе-
ния. Тем не менее практика психологической коррекции зре-
ния говорит, что это не совсем так. Люди старшего возраста, 



137

ОТКРОВЕНИЯ ПСИХОЛОГА

проделав соответствующие специальные психологические 
упражнения, начинают читать без очков. Психологическая 
природа астигматизма кроется в определённой несбаланси-
рованности психики человека, её напряженного состояния, 
внутренней «накрученности» и встречающегося беспорядка 
в мыслях и рассуждениях. Нарушения зрительного восприя-
тия, связанные с косоглазием, глаукомой и катарактой, так-
же в значительной степени носят психологический характер. 
Косоглазие чаще появляется в детстве. Одной из основных 
причин его появления можно назвать испуг и вызванный им 
внутренний страх. Также появление косоглазия может быть 
спровоцировано негативными отношениями родителей друг к 
другу на виду у ребёнка. Дети не должны видеть скандалов и 
разбирательств между родителями. 

— Евгений Иванович, хотелось бы задать ещё один во-
прос. Позволите? 

— Конечно, спрашивайте, Игорь Михайлович.
— А все ли вопросы со зрением может решить психологи-

ческая коррекция? 
— Безусловно, нет, — ответил Евгений Михайлович, — 

психологическая коррекция зрительного восприятия не мо-
жет выступать панацеей от всех проблем со зрением. При 
наличии в зрительной системе инородного тела или инфек-
ции необходимо хирургическое вмешательство и медикамен-
тозное лечение. Вирусное заболевание должен лечить только 
врач! В завершение нашего сегодняшнего общения, Игорь 
Михайлович, мне бы хотелось высказать ещё одну мысль. 
В ходе психологической практики я не раз встречался с людь-
ми, которые убеждены, что всего одним простым действием 
можно решить сложную проблему со зрением. Это и ведёт ко 
многим разочарованиям. Человек должен принять активную 
жизненную позицию при их разрешении. Тот, кто «плачет-
ся», что у него ничего не получается и не меняется к лучше-
му, а только становится хуже, — сделал выбор на потерю зре-
ния, а не на прозрение и не думает менять эту ситуацию. 
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— Спасибо, Евгений Иванович, за столь интересную ин-
формацию. Я начинаю смотреть на зрительное восприятие 
человека совсем по-другому. Буду рад, если вы своими зна-
ниями в этой области поделитесь с моим сыном. 

— Конечно, поделюсь. Жду его завтра, как обычно, в 
офисе. Ну, а сегодня мне пора выдвигаться домой. Спасибо за 
гостеприимство и тёплый уютный вечер.

ОСОбЕННОСТИ фОРмИРОВАНИЯ зРЕНИЯ  
У дЕТЕЙ И ВзРОСЛЫХ

И снова наступил понедельник... Каждый торопится по 
своим неотложным делам. Жизнь продолжается.

— Здравствуйте, Евгений Иванович! — приоткрыв дверь, 
поприветствовал Семён своего наставника.

— Здравствуй, Семён! 
— Мой отец вчера мне поведал о вашей интересной бесе-

де. Сказал, что сделал для себя ряд открытий в области зри-
тельного восприятия. 

— Скорее, Семён, не открытий, а осмыслений. Просто 
раньше он особо не задумывался над этой стороной жизнеде-
ятельности человека, как и многие из нас. А ведь эта сторона 
жизни является главенствующей в истинном познании мира. 
Очень хорошо это отметил Лев Николаевич Толстой в расска-
зе «Слепой и молоко». Читал этот рассказ, Семён? 

— Нет, Евгений Иванович. А о чём написано в рассказе? 
— Лев Николаевич описывает историю слепого с рожде-

ния человека, решившего узнать цвет молока. 
— И что? Слепому удалось узнать его цвет? 
— Думаю, что нет, Семён. 
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— А почему вы так думаете, Евгений Иванович? 
— Сам посуди. Получив ответ, что цвет молока, как бума-

га белая, слепой тут же переспросил: «И шуршит этот цвет, 
как бумага под руками?» 

«

— Нет, он белый, как белая мука, — ответили слепо-
му. 

На что слепой тут же снова спросил: 
— И он такой же мягкий и сыпучий?
— Нет, белый, как заяц-беляк, — ответили ему. 
— И что же, он пушистый и мягкий? — не унимался 

слепой. 
— Нет же, он белый как снег. 
— Что же, он холодный? — уточнял слепой. «

— Да, Евгений Иванович, вряд ли слепому с рождения 
можно узнать или донести до него цвет молока. 

— Так что, Семён, даже на примере Льва Николаевича 
Толстого становится понятным, насколько важно зрение в 
познании окружающего мира, и не только в этом. 

— А как вы думаете, Евгений Иванович, почему отдель-
ные люди рождаются слепыми? 

— Знаешь, Семён, есть у меня своё мнение по этому вопро-
су. Я не раз думал об этом. Но давай вначале откроем ноутбук 
и посмотрим, что говорят об этом в интернет-пространстве.

— И что же говорят, Евгений Иванович? 
— А вот что: слепота ребёнка может быть вызвана болез-

нью мамы, приёмом антибиотиков, особенно в первые два 
месяца беременности, когда закладываются основные орга-
ны плода, в том числе и зрение, неправильный образ жизни 
беременной — всё это может спровоцировать слепоту. Алко-
голь, наркотики, никотин также губительны для будуще-
го малыша. Волнения, переживания, стрессовые состояния 
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тоже противопоказаны беременным и могут быть причастны 
к слепоте. 

— А что лично вы думаете, Евгений Иванович, об этом 
диагнозе? Ведь вы же не один десяток лет занимаетесь изуче-
нием и продвижением темы зрительного восприятия? 

— Думаю, мне есть что сказать и чем поделиться в вопросе 
слепоты. Это всегда трагедия и для самого человека, и для его 
родных и близких, а также окружающих. Сегодня слепота 
остаётся тайной для всех.

— Но не сомневаюсь, Евгений Иванович, ваша практика 
в этой области приоткрыла кое-что дополнительное в этом во-
просе и для вас. 

— Да, Семён, приоткрыла, и у меня после этого поменя-
лись взгляды на слепоту людей. Всё то, о чём говорят в ин-
тернет-пространстве о слепоте, в той или иной степени имеет 
место. Но главенствующим всё же выступает психологиче-
ский мир беременной женщины в случае рождения ребёнка 
со слепотой. Если будущая мама что-то не желает видеть, на 
что-то закрывает глаза, находясь в состоянии сильного сос-
редоточения и концентрации на нежелаемом, то ещё не ро-
дившийся младенец способен изменить процесс становления 
и развития своей зрительной системы. 

— А исправить ситуацию возможно, Евгений Иванович? 
— Да, конечно. Для этого нужна серьёзная психологиче-

ская практика, как с мамой, так и с младенцем. И направ-
лять её следует на изменение отношения к тому, что мама не 
хотела видеть, как у мамы, так и у младенца. А затем учить 
младенца смотреть и видеть наш мир. Процесс этот трудоём-
кий и непростой. Но результат стоит того. А то ведь что по-
лучается, слепоте младенца приписали причину — родовая 
травма, и всё. А доктор, принимавший роды, никакой трав-
мы не делал. Он принял младенца суперпрофессионально. 
Далее малыша отдают в садик для слепых. А там чему его 
учат? Смотреть и видеть? Нет. Там его учат быть слепым. И 
тема закрылась! 
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— А были ли реальные случаи в вашей практике, Евге-
ний Иванович, с изменением зрительного восприятия мла-
денца ещё в утробе мамы? 

— Конечно, Семён, и не один. Однажды на приём с ко-
соглазием прибыл молодой человек по имени Николай с де-
вушкой Женей. В ходе беседы выяснилось, что его косогла-
зие наблюдалось с рождения. Причиной косоглазия, как 
сказал офтальмолог, являлась родовая травма. Николаю не 
раз предлагалась операция, но он от неё наотрез отказался, 
так как у многих после операции через определённое время 
косоглазие возвращалось. 

— Евгений Иванович, вы упомянули девушку Женю. 
Она что, просто сопровождала Николая? 

— Я сказал бы, Семён, она его и привела. В тот день, ког-
да открылась дверь и на пороге появилась красивая молодая 
пара, я увидел знакомое лицо девушки. Правда, оно слегка 
изменилось, так как девушка повзрослела. Ведь с той неза-
бываемой встречи, когда эта шестилетняя девочка была у 
меня на приёме, прошло двенадцать лет, но те очень краси-
вые глазки запомнились мне на всю жизнь.

— Интересно, Евгений Иванович, а что заставило вас за-
помнить её глазки? 

— Жене было шесть лет, когда она вместе с мамой появи-
лась у меня на приёме. 

— А что их привело к вам, Евгений Иванович? 
— У Жени было косоглазие. Я сразу присел на корточ-

ки и стал общаться с маленькой Женей. Левый глазик был 
повернут к переносице. В ходе нашего общения глазик стал 
двигаться на своё место. Женя однажды перенесла испуг. И 
когда она в ходе нашего трансового общения с ним расста-
лась, оба глазика стали смотреть на меня одинаково. Я бы и 
дальше сидел на корточках и продолжал смотреть на её кра-
сивые глазки. Но мне на спину стали падать капельки воды. 
Я повернул голову и слегка привстал. Оказалось — это были 
слёзы радости из маминых глаз. 
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— Теперь понятно, Евгений Иванович, каким образом 
вас нашёл Николай. Его привела девушка Женя, успешно 
решившая вопрос своего косоглазия. 

— Совершенно так. В тот день мы с Николаем погрузили-
сь в трансовое состояние. А когда переместились в период его 
пребывания в утробе мамы, вот что он поведал: «Я нахожусь 
вниз головой в мамином животике. Темно, глаза закрыты, 
ручки согнуты в локтях. Вдруг папа неожиданно из-за угла 
подошёл к маме и что-то громко крикнул. У мамы вырвалось: 
«Ой!», и внутри всё сжалось. У меня тоже внутри всё сжалось, 
но в два раза сильнее. Через некоторое время у мамы спазм 
прошёл, а у меня ещё долго оставалось состояние спазмирова-
ния». Косоглазие — это результат испуга, когда на подсозна-
тельном уровне ребёнок отворачивает глаза от реальной или 
надуманной опасности. Так случилось и с молодым челове-
ком. Когда мы с Николаем изменили отношение к тому, что 
тогда произошло, испуг ушёл, а вместе с ним и косоглазие. 

— То есть, Евгений Иванович, выйдя из трансового состо-
яния и открыв глаза, Николай смотрел на вас уже совершен-
но ровным взглядом? 

— Совершенно так, Семён. Правда, для закрепления ре-
зультата мы провели ещё определённое количество реабили-
тационных встреч. 

— Здорово, Евгений Иванович. Так что же получается, 
косоглазие — это результат испуга, а не результат напряже-
ния одних окологлазных мышц и расслабления других? 

— Да, Семён. Я бы ещё точнее сказал: «Косоглазие — это 
нежелание психологического мира человека видеть собы-
тие, приведшее к испугу. А разные состояния окологлазных 
мышц — это и есть реализация этого желания».

— Евгений Иванович, судя по косоглазию многие пробле-
мы со зрением закладываются в детстве, а в случае, как с Ни-
колаем, так и ещё в утробе мамы. Не так ли? 

— Так, Семён. К сожалению, взрослые порой и не дога-
дываются об этом. 
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— А возможно ли избежать таких проблем? 
— Безусловно. Просто надо знать особенности формиро-

вания зрения у детей и их учитывать в общении с ними. Но, 
к сожалению, пока нет обязательных школ или курсов для 
будущих родителей. 

Этап детства — основополагающий в развитии зрительно-
го восприятия человека. Как мы познаём мир в первые дни 
своего появления на свет? Вверх ногами. Именно таким по-
началу видят его младенцы. По законам оптической физики 
на моментальном «снимке», сделанном сетчаткой, окружа-
ющий мир изображён перевёрнутым. Далее в ходе развития 
ребёнка мозг вносит коррективы и формирует нормальное 
изображение. Безусловно, чрезвычайно трудно установить, 
в каких пределах ребёнок зрительно воспринимает мир, так 
как он не может соответствующим образом отвечать на внеш-
ние раздражения. 

— Как интересно, Евгений Иванович. 
— Сегодня можно утверждать, что практически все дети 

рождаются со зрением в пределах нормы. Так, к моменту 
рождения зрительная система в основном сформирована. 
Предполагается, что новорождённый имеет почти полный 
комплект программ обработки зрительной информации. 
А вот впоследствии с одними детьми занимаются, усиливая 
инстинкты идеального зрения, а у других формируют вред-
ные рефлексы и тормозят естественное развитие зрительного 
восприятия. Так близорукий родитель привлекает внимание 
ребенка к тем предметам и процессам, которые сам видит хо-
рошо, то есть то, что находится вблизи. Соответственно у ре-
бёнка пропадает интерес ко всему, что находится вдалеке, и 
качество чёткого восприятия его не интересует. 

На что смотреть, а на что не надо, нас также учат в ран-
нем детстве, говоря: «Это хорошо, а это плохо». И уже тогда 
мы стремимся что-то рассмотреть, а от чего-то отвернуться 
или на что-то закрыть глаза. Иногда возникают и другие пси-
хологические ситуации, когда взрослые своими действия-
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ми подталкивают ребёнка к ухудшению зрения, например, 
спрашивая: «Ты плохо пишешь, потому что плохо видишь?» 
И у ребёнка закрадывается мысль: «Когда я буду плохо ви-
деть, меня никто ругать не будет за то, что я плохо пишу». 

— Евгений Иванович, мне не раз приходилось слышать, 
что плохое зрение ребёнка наследственно. Но так ли это, ска-
жите? 

— Может ли зрение как психологический процесс пере-
даваться по наследству, Семён? Конечно, нет! Ведь процесс 
не передаётся, а формируется. Общеизвестный факт — у сле-
пых родителей рождаются зрячие дети. Могут передаваться 
по наследству цвет и разрез глаз. Зрительное же восприя-
тие детей формируется, прежде всего, в процессе общения с 
окружающими его родными и близкими людьми. Дети копи-
руют их практику смотреть и видеть, воспринимать объекты, 
события и явления. Для малыша мама и папа величайший 
авторитет. Ребёнок старается подражать им во всём, в том чи-
сле и в зрительном восприятии. И если родители носят очки, 
то ребёнок всеми силами будет стараться их надеть. Однажды 
я наблюдал за поведением двухлетней девочки, мама которой 
имела большую степень близорукости. Как только взрослые 
вышли из комнаты, девочка, взяв в руки губную помаду, ста-
ла её наносить так, как делала мама, почти уткнувшись носи-
ком в зеркало. Затем девочка рассматривала журнал и тоже, 
как мама, близко подносила его к лицу. Вместе с тем зрение 
двухлетней девочки тогда было в норме. 

— Согласен с вами, Евгений Иванович, зрение детей ак-
тивно формируется, а не передаётся по наследству. 

— В наше время, Семён, одним французским учёным был 
проведён над собой эксперимент: обладая идеальным зрени-
ем, он читал книги, держа их на расстоянии 5 см от лица. 
В результате за месяц он стал близоруким: один глаз — ми-
нус 1,5 диоптрии, второй — минус 2,1. Дети копируют нас, 
взрослых. И мы порой не задумываемся над тем, что для ма-
лышей мы учителя во всём, в том числе в том как смотреть и 
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что видеть. Поэтому уместно сказать: «Из рода в род не пере-
даются проблемы со зрением, а из рода в род они приобрета-
ются». 

— А это значит, Евгений Иванович, что так называемая 
«наследственность» может быть прервана? 

— Да, Семён. Совершенно так. Говоря о формировании 
зрительного восприятия детей, хотел бы отметить вот ещё 
что. Значительное время жизни малышей проходит в поме-
щениях. Это ясли, детсад и квартира. Негативно на их зре-
ние влияют шторы, занавески и тюль на окнах, не пропуска-
ющие порой от 18 до 40% света. И когда ребёнок выходит на 
улицу, его ослепляет поток яркого света и контрастный мир. 
В глазах появляется резь, и ребёнок всеми силами старается 
укрыться от света. Появляется светобоязнь, нарушается реф-
лекторное управление глазами, восприятие теряет чёткость. 
Поэтому на первом этапе развития зрительной системы не-
обходимо анализировать влияние окружающей среды и осо-
бенно наличие солнечного света в помещении. Несомненно, 
причин, по которым ребёнок теряет зрение, немало. 

— Евгений Иванович, на что ещё следует обратить вни-
мание взрослых в вопросе зрения детей? 

— Нарушения зрения у детей связаны и с такой негатив-
но окрашенной эмоцией, как страх. Она возникает в детском 
возрасте из-за какой-либо угрозы или неминуемой опасности, 
реальной или выдуманной. Страх с чем-то соприкоснуться, 
страх что-то увидеть, страх кого-то потерять часто преследу-
ет маленьких детей. Их нервная система ещё не укрепилась, 
жизненный опыт отсутствует, и они обострённо реагируют 
на всё новое и неизвестное. У ребёнка впервые может возник-
нуть желание спрятаться, закрыться и не видеть то, что про-
исходит вокруг него. 

— Могли бы вы, Евгений Иванович, привести пример из 
своей практики? 

— Конечно, Семён. Однажды меня пригласили провести 
психологическую коррекцию зрения с детьми, которые на 
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специальных тренажёрах по восстановлению зрения не до-
стигали результатов. С первых минут общения стало ясно, 
что препятствия на пути к прозрению кроются в психологи-
ческой сфере и связаны со страхом. 

«

Девочка Марина С. одиннадцати лет впервые почув-
ствовала ухудшение зрения ещё в детском саду. На мой 
вопрос, что ей больше всего не хотелось видеть, она рас-
сказала следующее: «В садике в послеобеденное время 
всех детей укладывали спать. Воспитательница уходи-
ла по своим делам, а вместо себя оставляла уборщицу, 
большую и полную женщину, с карими глазами и чер-
ными волосами. Она подходила к кроваткам, наклоня-
лась, ударяла шваброй об пол и выкрикивала громко: 
«Спать!» Это действие наводило на детей страх и ужас, 
и те, кто не мог уснуть, всё время держали глаза закры-
тыми. Не имея возможности изменить ситуацию, ма-
ленькая Марина неосознанно изменила своё зрение в 
худшую сторону и перестала замечать злую женщину. «

Проработав со мной прошлую детсадовскую ситуацию и 
уяснив то, что весь тот ужас ушёл навсегда в прошлое и ни-
когда более не вернётся, Марина почувствовала, как яснее 
стал её взгляд и лучше острота зрения. Она смогла прочесть 
буквы более мелкого шрифта. 

Или вот ещё один случай из моей практики. 

«

Ко мне на приём из города Подольска приехали роди-
тели с пятнадцатилетней дочерью Катей. Зрение Кати 
стало падать в семь лет. Стали анализировать всё то, 
что ей не нравилось тогда, в семилетнем возрасте, чего 
она боялась и на что ей хотелось закрыть глаза. Выяс-
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нилось: Катя стала заниматься в музыкальной школе. 
Педагог музыкальной школы во время занятий часто 
переходила на крик, таким образом обучая Катю музы-
кальной грамоте. Она кричала на семилетнюю девочку, 
и Катя периодически отказывалась идти в музыкаль-
ную школу. Но воля родителей, их желание дать дочери 
музыкальное образование брали верх, и музыкальные 
занятия с «криком» учительницы продолжались. Катя 
стала терять зрение, закрываясь, таким образом, от аг-
рессивного педагога с искажённым от раздражения ли-
цом. «

— Евгений Иванович, вам удалось исправить ситуацию с 
Катей? — спросил Семён.

— Конечно. Первое, к чему мы приступили, — это избав-
ление от негативных эмоций тех дней, которые оставили след 
в детской психике. Только затем мы приступили к психоло-
гическим упражнениям по восстановлению зрения Кати. 

— А на что вы ещё обращаете внимание взрослых в ходе 
консультирования по вопросам зрения детей? 

— В процессе взросления детей возникают и более слож-
ные страхи: быть осмеянным, униженным и многое другое. 
Особенно это проявляется в школьные годы. Предметами 
насмешек со стороны одноклассников может стать всё: ма-
ленький рост, полнота, некрасивая форма носа, другая на-
циональность, неблагозвучная фамилия, социальное поло-
жение ученика и т.д. Страх быть униженным, страх что-то 
сделать не так, как нужно, некоторых детей просто парали-
зует. Они боятся поднять руку, выйти к доске, что-то не так 
сделать, написать или сказать. Порой это усложняется дей-
ствиями учителя, обсуждающего в присутствии всего класса 
ошибки ученика. Фраза «мне за тебя стыдно» может вызвать 
у школьника такую боль и страх, что он готов провалиться 
сквозь землю и закрыть глаза на всё, что происходит в клас-
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се. После многократного повторения таких ситуаций ребёнок 
неосознанно меняет своё зрительное восприятие в худшую 
сторону. Ему становится легче, он уже не видит унижения 
и насмешек учителя и одноклассников. Однако он перестаёт 
ясно и чётко видеть и всё остальное. 

«

Однажды у меня на приёме появился молодой чело-
век лет двадцати. Звали его Олег. Впервые ухудшение 
зрения он почувствовал в начальных классах, к оконча-
нию школы зрение упало до –3,5. Дальше оно не изме-
нялось. По признанию Олега, для него сильным трав-
мирующим фактором был страх получить «плохую» 
оценку и не соответствовать статусу хорошего ученика, 
так как за этим следовали насмешки и унижения одно-
классников и учителя. «Мне было очень стыдно, когда я 
получал двойку», — рассказывал Олег. К тому же учи-
тельница усиливала его боль и страх обсуждением оши-
бок на глазах у всего класса, в присутствии тех, с кем он 
дружил и кого уважал. Не имея возможности изменить 
школьную ситуацию, Олег изменил её восприятие. Он 
стал закрывать на неё глаза. И делал он это почти все 
школьные годы. Проблема настолько укоренилась, что 
понадобилась многомесячная психологическая практи-
ка, чтобы изменить зрение Олега в лучшую сторону. «

Хотелось бы вот ещё на что обратить внимание взрослых: 
в каждом человеке, в том числе и ребёнке, есть явное или 
скрытое (даже от сознания самого человека) стремление к 
превосходству над другими, к расширению сфер влияния, 
желание быть первым. И то, что не каждым и не всегда реа-
лизуются эти устремления, не говорит о том, что этих устрем-
лений не существует. Но их неисполнение и порождает у 
целого ряда людей так называемый комплекс неполноценно-
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сти. Особенно это проявляется в подростковом возрасте. Ма-
ленький рост, отставание от сверстников в физическом или 
умственном развитии, реальные или чаще всего надуманные 
недостатки во внешности, чувство социальной или другой 
неполноценности приводят к тому, что девочки и мальчики 
начинают себя критически оценивать, проявляют недоволь-
ство собой. А отсюда возникает нежелание себя видеть, что, 
безусловно, негативно сказывается на зрительном восприя-
тии ребёнка.

Не последнюю роль в возникновении нарушений зрения 
играют и внутрисемейные отношения. Вот какой случай рас-
сказала моя коллега по психологической коррекции зрения 
Людмила Николаевна. 

«

На приём пришёл в сопровождении мамы и папы 
мальчик семи с половиной лет с потерей зрения на ле-
вом глазу на 50%. Зрение ухудшилось за очень корот-
кий промежуток времени. Начинаю разговаривать с 
мамой. Выясняется, что у неё устойчивое негативное от-
ношение к супругу. «Да, у нас конфликты, да, я непри-
мирима!» — заявила мама. Попросив родителей выйти 
из кабинета, я спросила у мальчика: «Тебе что-то не 
нравится во взаимоотношениях твоих мамы и папы?» 
Ребёнку сдавило от слёз горло. «Они ссорятся», — про-
изнёс он. Мальчик пытался изменить ситуацию. Бесе-
довал с мамой, папой, чтобы они не ссорились. Но через 
какое-то время понял, что не в состоянии что-нибудь 
сделать. Тогда он выработал для себя безопасную уста-
новку: «Не могу изменить ссоры родителей, не хочу 
это видеть и не буду этого видеть». Это его решение «не 
могу изменить — не хочу видеть», кстати, типично не 
только для детей, но и для взрослых. «
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Сегодня во многих случаях, когда мы видим маленьких 
детей в очках, можно утверждать: что-то в семье не в поряд-
ке. Дети в прямом смысле отказываются на что-то смотреть 
и неосознанно рассеивают своё зрение. Однажды на одном из 
приёмов двенадцатилетняя девочка Ира сказала, что насту-
пило время принять закон поведения взрослых при взаимо-
отношениях с детьми, и предложила его содержание.

«

Закон поведения взрослых
1. Чтобы государство создало службу, которая помо-

гала бы детям и взрослым построить правильные взаи-
моотношения в семье. Чтобы реально помогали детям и 
взрослым, а не отнимали детей у родителей, если узна-
вали о проблемах в семье. 

2. Чтобы родители разрешали проблемы и споры сло-
вами, а не кулаками и криками. 

3. Чтобы взрослые умели выслушивать детей и помо-
гали друг другу в достижении общей цели. 

4. Запретить родителям высмеивать детей и расска-
зывать своим друзьям и родственникам детские тайны.«

— Какой верный подход к решению проблемы у девочки, 
Евгений Иванович. Я соглашаюсь с её мыслью и с содержани-
ем предлагаемого ею закона. Наверное, если бы такой закон 
существовал и исполнялся, то зрение ряда детей не ухудша-
лось. Да и не только зрение. Если бы с детьми и взрослыми 
работали грамотные психологи, то мир стал бы намного луч-
ше, — высказал своё мнение Семён.

— Да, Семён, ты прав. Во многих случаях восстановление 
зрения у детей, его улучшение — это формирование новой 
модели поведения родителей. Ребёнок — это уже личность 
со своим мировоззрением, со своим взглядом на своё прош-
лое, настоящее и будущее. Вместе с тем, взрослые должны 
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учить детей видеть и не терять зрение даже в старшем возра-
сте, внушать им, что с возрастом зрение не должно падать, а 
должно оставаться ясным и чётким.

— Евгений Иванович, а какой лучше всего совет дать ро-
дителям? — спросил Семён.

— Лучший совет — это следить за своими эмоциями и 
контролировать то, что происходит в семье. Лучшее внуше-
ние для детей — это когда дедушки и бабушки не используют 
очки для того, чтобы видеть всё ясно и чисто. Но, к сожале-
нию, так бывает очень редко. В основном, с возрастом зрение 
у многих становится слабее. Кто-то носит очки, а кто-то дела-
ет новомодные операции. Но они помогают только на первом 
этапе, а затем зрение ухудшается снова... Поэтому многие 
снова начинают носить очки. И ещё: изучать окружающий 
мир ребёнок должен не только и не столько через буквенные 
знаки книг и учебников, а прежде всего общаясь непосредст-
венно с миром, так как в первые годы идёт самое активное по-
знание, запоминание и зрительное восприятие окружающего 
мира. 

— Евгений Иванович, вам звонят. Держите трубку, — и 
Семён передал в руки наставника телефон.

— Здравствуйте. Слушаю вас.
— Вчера было ваше выступление по телевизору о зре-

нии, — услышал Евгений Иванович доброжелательный жен-
ский голос.

— И какое впечатление на вас произвело моё выступле-
ние? 

— Очень понравилось. Но у меня есть сомнение: разве 
возможно с помощью психологии что-либо изменить в гла-
зах, не прибегая к медикаментам и хирургическим операци-
ям? Вот и звоню вам задать этот вопрос.

— Как вас зовут? — уточнил Евгений Иванович.
— Валентина.
— А сколько Валентине лет? 
— Сорок восемь.
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— Безусловно, Валентина, напрямую невозможно с по-
мощью психологии воздействовать на глаза. Но глаза ведь не 
сами по себе существуют. Они входят в состав зрительной си-
стемы, которая управляется зрительными функциями. А вот 
зрительные функции находятся не в зрительной системе, а 
в нашем головном мозге. Когда мы что-то не хотим видеть, 
наши зрительные функции угасают. Их угасание и приводит 
к изменению формы, геометрии, а также органики глаз. Вос-
становив зрительные функции, мы восстановим форму, гео-
метрию и органику глаз. 

— Поняла, — произнесла в трубку Валентина. 
— А что с вашим зрением? — спросил Евгений Иванович.
— Вижу только свет, да и то — когда он яркий. Что слу-

чилось с моими глазами, не понимаю. Ведь видела, и видела 
хорошо, — с грустью произнесла Валентина. — Мне бы хоть 
чуток видеть. 

— И давно у вас такое зрение?
— Уже больше года. 
— А вы в Москве, Валентина? 
— Нет. Я нахожусь в Саратовской области. 
— И что, Евгений Иванович, Валентине можно по-

мочь? — неожиданно вклинился в разговор Семён.
— Пока не знаю. Но шанс всегда есть. Поработаем ди-

станционно, и думаю, начнётся процесс прозрения. Причём 
начало процесса зависит не только от меня, но и от Валенти-
ны тоже.

— А как будет зависеть от неё? — снова уточнил Семён.
— Сейчас увидишь, только внимательно слушай то, что я 

буду говорить. 
— Итак, Валентина, присядьте, пожалуйста, и как мож-

но поудобней, — начал сеанс по телефону Евгений Ивано-
вич.

— Уже присела в мягкое кресло, — ответила Валентина.
— А теперь закройте глаза и максимально расслабьтесь. 

Глаза откроете только по моей просьбе, договорились? 
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— Да, договорились. А что, после нашего общения могут 
быть изменения в зрении? — удивлённо спросила Валентина. 

— Как будем работать, такие и будут изменения, — убе-
дительно ответил Евгений Иванович.

— Помогите, я согласна на всё, только чтобы хоть чуть-
чуть видеть. 

— Хорошо. Я буду очень стараться, но и вы постарайтесь 
исполнять всё, о чём я буду вас просить сделать. 

— Договорились, я будут тоже стараться. 
— Наша задача сейчас, Валентина, добраться до ваших 

зрительных функций. 
— Но как нам до них добраться, до этих зрительных 

функций? — вполголоса спросила Валентина.
— Они, эти зрительные функции, тесно связаны с памя-

тью, зрительными образами, разжигающими нашу страсть, 
с яркими впечатлениями, событиями, будоражащими наше 
воображение.

— Как интересно. Даже о таком и не думала. И что же, 
если я включу свою память, то мы выйдем на зрительные 
функции? — сказала Валентина.

— Да, выйдем. Итак, продолжаем дальше нашу психоло-
гическую практику. Включаем вашу память. Вспомним ка-
кую-нибудь белую вещь. 

— Белая футболка. Она мне нравится.
— Опишите что-либо интересное, связанное с этой фут-

болкой. 
— Я любила её надевать летом. В ней мне всегда было 

комфортно. 
— Что ещё? 
— А больше ничего не вспоминается. 
— Этого явно будет недостаточно для восстановления 

зрительных функций. Давайте думать вместе. А может, вот 
что... Вы какое любите носить нижнее бельё? 

— Ой, Евгений Иванович… 
— Что — ой? Вы не носите нижнее бельё? 
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— Ну как-то неудобно об этом. 
— А быть слепой удобно? 
— Нет, конечно. 
— Тогда вспоминаем о том, о чём я вас прошу. Бельё 

должно быть белого цвета. 
— Это мой любимый цвет и раньше, и сейчас. Если взять 

мой гардероб нижнего белья, то нижнее бельё в нём в основ-
ном белое, несмотря на разные формы и модели. 

— Хорошо, опишите, как вы в нём выглядели, как смо-
трелись со стороны?

— В молодости я любила позировать у зеркала. Краси-
вое белое бельё придавало мне уверенности и вносило ша-
ловливость в моё поведение. Мне нравилось на себя смо-
треть. Однажды произошёл такой случай: я как обычно 
позировала перед зеркалом, но при этом забыла закрыть 
окно. И с соседнего балкона хорошо просматривалась. 
В какой-то момент я почувствовала на себе пристальный 
взгляд. 

— Хорошо, продолжаем, только глаза держим закрыты-
ми до моей команды. 

— Да, да, я помню. 
— И ещё, старайтесь как можно ярче видеть то, о чём вы 

рассказываете. 
— Хорошо, постараюсь. Взгляд этот принадлежал моло-

дому красивому брюнету. Он заворожённо стоял на балконе 
и пристально смотрел на меня. По всему было видно, что у 
него проснулось воображение. От неожиданности я замерла 
на месте. А он смотрел и смотрел, не отводя глаз…

— Валентина, вы его хорошо видите? 
— Да. Хорошо. 
— Опишите, как он выглядит.
— Высокий, стройный, спортивного телосложения, гла-

за, кажется, карие. 
— Вы ему явно нравитесь, коль он так пристально на вас 

смотрит?! 
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— Думаю, что да. А вообще, почему — думаю. Сегодня я 
знаю, что тогда мой внешний вид поднял ему настроение на 
целый день. 

— Откуда знаете? 
— Мы с ним через некоторое время встретились. И были 

рады общению. Он тогда сказал, что очень хотел бы узнать 
меня поближе и в более уютной обстановке. 

— Вам нравится вспоминать эту историю? 
— Да. 
— Как сейчас ваше настроение и самочувствие, Валенти-

на? 
— Очень хорошее. Что-то интересное происходит в моих 

глазах, что-то приятное и доброе, в них стало больше света. Я 
реально это ощущаю. 

— Вы просто молодец, Валентина! А теперь будьте внима-
тельны. На счёт «три» вы сделаете глубокий вдох и на выдохе 
откроете глаза. Один, два, три. Вдох, и открываем глаза. 

Наступила тишина в телефонной трубке. И вдруг через 
мгновение громко прозвучало: «Ура! Я вижу окно и много 
солнечного света. Спасибо вам, Евгений Иванович!» 

— Ура вам, Валентина! Поздравляю вас с прозрением! 
Вы молодец! На сегодня достаточно. Будем на связи и про-
должим нашу практику. Пока, пока, — и Евгений Иванович, 
положив трубку телефона, подошёл ко окну. — Красота! — 
произнёс он.

— Евгений Иванович, а можно ли вернуть себе то зрение, 
когда глаза всё видели чётко и ясно? — спросил Семён.

— Чтобы ответить на один, столь непростой вопрос, Се-
мён, зададим ещё два. А кто поменял глаза и от чего зависит 
зрение? Поменял их наш разум. Когда мы чего-то не хотели 
видеть, с чем-то серьёзно не соглашались, от чего-то закрыва-
лись, тогда разум менял форму, геометрию и органику глаз. 
И нежеланная информация через зрительный анализатор 
прекращала поступать в зрительные центры головного моз-
га. Мы переставали видеть то, что нам не нравилось. И вто-
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рой вопрос — от чего зависит зрение? Как видим из ответа 
на первый вопрос, зрение зависит от разума, а не от глаз, как 
принято считать. Глаза от зрения зависят! Поэтому, вернув 
зрение, мы возвращаем себе те глазки, которые видели всё! 
Так что так, Семён. 

— А как мы видим, Евгений Иванович? 
— То, как мы видим, во многом зависит от нашего отно-

шения к событиям, с которыми нам приходится сталкивать-
ся в повседневной жизни. 

— То есть, Евгений Иванович, наша субъективная оцен-
ка события влияет на качество нашего зрения? 

— Совершенно так, Семён. Психологический стресс, ду-
шевное расстройство приводят к ухудшению зрения. Взаи-
моотношения с людьми, отношение к жизни — все это вли-
яет на зрение. Можно сказать, что то, что происходит в душе 
человека, и определяет состояние глаз. Например, такая про-
блема с глазами, как катаракта, определяется не возрастом, а 
психологическим миром человека. 

— Но ведь, Евгений Иванович, катаракта — это же по-
мутнение хрусталика?

— Совершенно так. Вместе с тем, надо понимать, что лю-
бое нервное расстройство нарушает функционирование всех 
систем организма человека, в том числе и зрительной. По-
мутнение хрусталика как раз и есть изменение функциони-
рования обменных процессов внутри хрусталика. 

— Евгений Иванович, а как быть, если на приём пришёл 
Фома Неверующий? 

— В ходе своей психологической практики я нередко 
встречал людей, не верящих ни во что, не попробовавших 
предварительно «это» «на зуб». А если к тому же они не по-
нимали, как «это» работает, — значит, по их мнению, его и 
вовсе не должно быть. Вспоминаю один телефонный звонок: 
«Здравствуйте, — прозвучал мужской голос. — Это Евге-
ний?» «Да», — ответил я. «Вы утверждаете, — продолжил 
он, — что с помощью психологии можно убрать катаракту. 
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Но ведь катаракта — это плёночка внутри глаза. А как вы с 
помощью разговоров собираетесь её убирать?» 

Честно признаюсь, в первый момент я оказался негото-
вым к такому вопросу. По телефону за ограниченное время 
дать исчерпывающую и достаточно убедительную информа-
цию о возможностях психологической практики, о неогра-
ниченных возможностях человеческого разума и организма 
нереально. Но отвечать было необходимо, да и очень хотелось 
хоть как-то изменить отношение звонившего к психологии, к 
разуму человека и его организму. Я сказал, что согласен от-
ветить, но при одном условии: вы мне скажете, кто эту плё-
ночку вставляет человеку в глаза? Он сам, его знакомый или 
кто-то другой? А если никто, то это значит, что так называ-
емая плёночка есть негативное творение самого организма, 
вызванное нарушением обменных процессов внутри глаза и, 
в частности, хрусталика. Ведь, продолжал я отвечать, всеми 
процессами жизнедеятельности организма и, в частности, 
всеми процессами в зрительном органе управляет централь-
ная нервная система. Регулирующее влияние осуществляет-
ся и на уровне органа, и более глубоком тканевом и клеточ-
ном. Теперь вспомним слова академика Ивана Петровича 
Павлова о том, что человек — это система, способная в вы-
сочайшей степени к саморегуляции и к восстановлению. Всё 
может в нём изменяться к лучшему, «лишь бы были осущест-
влены соответствующие условия». После этих слов в трубке 
раздались короткие гудки. 

Вспоминаю ещё одну историю.

«

— Я счастлив! Мне поменяли хрусталик, — звучал в 
трубке голос.

— Знаю, что вы стали лучше видеть, — ответил я. 
— Да. А откуда знаете? — прозвучало в трубке.
— У вас прекрасное настроение, судя по голосу. Не 

может быть счастливым потерявший зрение. Рад за 
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вас, — сказал я в ответ. — Но знаете ли вы, что в мире 
нашем всё причинно обусловлено? Или хотя бы догады-
ваетесь, что всё имеет причину? 

— Ну кто этого не знает! — ещё громче прозвучало в 
трубке.

— Если «да», — произнёс я, то задаю второй вопрос: 
помутнение хрусталика — это следствие или причина? 

— Следствие. 
— И вам убрали следствие. А причину? Оставили! 

Будьте готовы — она о себе заявит! Может, не сразу, 
может, со временем, но громко и результативно! Ваш 
разум, не желавший что-то видеть, возьмёт верх и снова 
закроет ваше зрение от нежелаемого объекта. Убирая 
следствие, позаботьтесь также об устранении причины.

На этой ноте наш разговор был закончен. «

Семён, который внимательно слушал рассказ, продолжил 
обсуждение всё чаще возникающих заболеваний глаз у лю-
дей.

— Евгений Иванович, можно сказать, что с позиции пси-
хологии катаракта — это нарушение обменных процессов 
внутри глаза. А если это так, то, восстановив его правильное 
функционирование, мы восстанавливаем чистоту хрустали-
ка. 

— Верно, Семён. Ведь всеми процессами в зрительной 
системе заправляет наш разум. И по его воле происходят из-
менения. Когда человек не хочет видеть и желает от чего-то 
закрыться, то изменяет обменные процессы внутри хруста-
лика, и он мутнеет. 

— И как быть, Евгений Иванович? 
— Следует разбираться, что человек не хочет видеть, от 

чего хочет закрыться, и менять к этому его отношение. Но 
есть люди, которые не желают, что-либо менять в своей жиз-
ни, и тогда выход один — операция. Но она не убирает при-
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чину, а устраняет лишь следствие. Причина снова может 
проявиться в виде вторичной катаракты, глаукомы, проблем 
сетчатки или других проблем зрительной системы. И вот по 
такой же причине однажды, уже в конце моего рабочего дня 
зазвонил телефон.

«

— Евгений Иванович, привет! Это я, Виктор. Вы 
меня узнали? 

— Конечно, Вить, — ответил я и тут же спросил: — 
Как дела со зрением?

— Всё нормально, слава Богу. Результат нашей рабо-
ты хороший и не исчезает, — ответил Виктор.

— Рад, искренне рад. У хороших людей должно быть 
чистое и ясное восприятие окружающего мира. 

— Евгений Иванович, тут такой вопрос, — продол-
жил свою речь Виктор. — Моему отцу делали операцию 
на глазах. Операцию делал сам профессор. Всё было ис-
полнено на высочайшем уровне. 

— И что в результате? — спросил я.
— Отец стал видеть только свет. До операции видел 

контуры и как-то ориентировался в пространстве. А 
сейчас ему стало крайне трудно передвигаться. 

— Понимаю, — вступил я в разговор. — Но обижать-
ся на профессора совершенно не стоит. Сделать опера-
цию на глазах — не всегда значит вернуть зрение. И вот 
почему. Как думаешь, что такое глаза? 

— Глаза — это ткань, материя, органика! — тут же 
ответил Виктор.

— Профессор работал с глазами, — продолжил я. — 
Он работал с материей. И, думаю, как всегда добросо-
вестно и профессионально. 

— Да, так и есть, — прервал мою речь Виктор. — К 
отцу приводили даже студентов для демонстрации про-
фессионального исполнения операции. 
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— А зрение, — продолжил я, — это восприятие, это 
процесс и процесс, в данном случае — психологиче-
ский. 

— Ну да, глаза только смотрят, — не задумываясь, 
дополнил меня Виктор. — А воспринимает информа-
цию об окружающем мире, безусловно, наш разум. 

— У вашего отца потеря зрения вызвана, скорее все-
го, психологическим фактором, — заметил я. — Поэто-
му, найдя психологическую причину и проработав её, 
можно помочь ему вернуть зрение. 

— Кстати сказать, зрение отца стало падать после 
выхода на пенсию. 

— Виктор, но не сам выход на пенсию послужил по-
терей зрения, а нежелание отца видеть новые условия 
пенсионной жизни. Вместо достойного заработка — 
определённая пенсия, вместо руководства и власти — 
только почёт и уважение. 

— Согласен с вами, Евгений Иванович.
— Так что, Виктор, будем менять его отношение к 

новым условиям жизни и возвращать его зрение... 
Психологическую коррекцию зрительного восприя-

тия отца Виктора проводили в одном из санаториев Под-
московья. Работали дважды в день по несколько часов. 
Отец относился с большим доверием к психологической 
практике, все психологические упражнения выполнял 
крайне старательно. Каждый раз меня это очень радо-
вало. В конце недели в номере родителей Виктора был 
накрыт праздничный стол.

— Прошу мне налить в бокал красного вина, — вдруг 
неожиданно произнес отец Виктора.

Мама Виктора, в какой-то момент хотела возразить 
желанию мужа и даже обратилась ко мне с вопросом, не 
помешает ли вино моей работе? 

Отец Виктора опередил меня с ответом: 
— Наливайте, мне есть что сказать, у меня есть тост. 
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Виктор взял пустой бокал, налил красного вина и по-
ставил перед отцом на стол. Наступила пауза. Отец не 
спеша встал, словно обдумывая свою речь, взял бокал и 
произнёс: «Я хочу выпить это красное вино за то, что я 
вижу лица тех людей, с кем я пью!» «

— Красивый тост для прозревшего мужчины. Этим лю-
дям, Евгений Иванович, явно повезло. Но ведь может быть 
по-разному, — сказал Семён.

— Безусловно. Люди зачастую убеждены, что всего лишь 
одним простым действием можно решить сложную зритель-
ную проблему. Это ведёт ко многим разочарованиям. Нельзя 
рассчитывать на мгновенное восстановление зрения. Здесь 
нужна серьёзная, профессиональная психокоррекционная 
практика. И ещё — всегда нужно помнить, что глаза зависят 
от зрения! А совсем не наоборот, как принято считать. А зре-
ние зависит только от «мозгов», от мыслей, рождаемых ими. 
К такому выводу прихожу каждый раз, когда на приёме та-
кие клиенты, о которых невозможно забыть...

«

В тот день дверь в мой кабинет лихо открылась, и на 
пороге появились две взрослые женщины. Как выясни-
лось чуть позже, две родные сестры. Старшей — шесть-
десят один год, а младшей — пятьдесят семь лет. Стар-
шая — слепая и видит только свет. Младшая — зрячая, 
заботясь о близкой родственнице, нашла мои координа-
ты и привела её ко мне на приём. 

Буквально с порога я сказал старшей: «Слепые люди 
потому, что они не хотят видеть то, что им психологи-
чески неприятно! И поэтому у них начинает страдать 
зрение!»

— Как это? — тут же залепетала старшая сестра. — 
Мы ведь к вам, зачем приехали из Подмосковья? 
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— Чтобы прозреть, — ответил я.
— Тогда что же получается? Не хочу видеть, а прие-

хала, и приехала, чтобы прозреть? Как это может быть? 
— Так и может, — тут же ответил я. Младшая сестра 

молчала и с недоумением смотрела в мою сторону. «Не-
ужели сестра и впрямь не хочет видеть? Тогда зачем 
упрашивала меня помочь с поездкой к вам?» — чита-
лось в её глазах. 

— Присаживайтесь, и приступим к работе. Не будем 
терять время, — сказал я. — Закройте глаза, — обра-
тился я к старшей сестре, — и откроете вы их только по 
моей прось бе. 

— Хорошо, — ответила женщина. И мы продолжили 
наше общение.

— Назовите пять позиций из вашей жизни, которые 
вам больше всего не нравятся, — сказал я, как только 
старшая закрыла глаза.

— Ну, мне не нравится, — размышляя, начала свою 
речь старшая сестра, — что я двадцать девять лет про-
работала в Москве, а квартиру получила в Подмоско-
вье. Второе — квартиру получила в лесу. 

— Как в лесу? — не удержался я. 
— Ну, не совсем в лесу, просто вокруг дома много 

лесных деревьев, в новом микрорайоне, — ответила за 
неё младшая сестра.

— Третье, что не нравится, — это то, что я двадцать 
девять лет ездила в Москву: пять дней в неделю утром и 
пять вечером из Москвы в переполненной электричке. 
Четвёртое, что не нравится, — живу одна, нет спутника 
жизни, — с грустью произнесла старшая и задумалась. 
Наступила пауза…

— А вот что ещё мне не нравится...
— В-пятых, — тут же добавляю я. 
— Это то, — спустя некоторое время продолжила 

старшая сестра, — что у меня нет детей. 
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 Я снова попросил слепую женщину не открывать гла-
за самостоятельно, а только по моей просьбе, и мы про-
должили наше общение.

— Итак, — начал я, — давайте посмотрим, насколь-
ко всё так, как вы сказали. Начнём с первого пункта. 
Вы двадцать девять лет ездили в Москву. И каждый раз 
говорили себе: «Как они тут живут в этом большом ме-
гаполисе? Людей много, все куда-то торопятся, бегут, 
порой не протолкнуться. Дышать нечем, просто ужас».

— Да, я так часто думала. Мне по душе больше спо-
койствие и тишина. 

— Вот вы и получили жильё там, где больше тишины 
и спокойствия, — в Подмосковье, — сказал я. — Второй 
пункт — получили квартиру в доме, вокруг которого 
много лесных деревьев. Но ведь вы всегда стремились 
поближе к природе, к чистому воздуху, грибам и яго-
дам. Или я не прав? — продолжил я.

— Правы. И грибы, и ягоды люблю собирать. Одна-
жды заблудилась в лесу, сильно испугалась. А здесь — 
вышла из подъезда, и вот они, любимые. 

— А теперь переходим к третьему пункту, — сказал 
я. — Вы утверждаете, что вам не нравились поездки. 
Но ведь каждый раз вы заранее приходили на перрон и 
не только для того, чтобы быть вовремя к отправлению 
электрички.

— Для чего же ещё? — переспросила старшая сестра. 
— Чтобы оценить, в каком вагоне будут ехать самые 

интересные мужчины, — ответил я.
— Откуда вы знаете? — тут же отреагировала стар-

шая сестра.
— Откуда знаю — не скажу. Но ведь так? 
— Так, — слегка смущённо ответила женщина. — 

Они меня чуть ли не на руках заносили в переполнен-
ную электричку. А там, ну сами понимаете, плотно при-
жавшиеся ко мне мужчины могли и пошалить. 
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— И вам это нравилось? — переспросил я.
— Ещё как! — ответила старшая сестра.
— Теперь давайте поговорим на тему семьи, спутни-

ка жизни и отсутствия детей. Вспомните, сколько раз 
вы собирали по квартире разбросанные мужские вещи? 
А когда ложились спать, то предполагаемый спутник 
жизни уже сладко храпел после выпитого спиртного. И 
что тогда? 

— Ну как что? — вступила в разговор моя собеседни-
ца: «Убирай за ним, накорми его, а он выпил и спит. Да 
зачем он мне нужен?»

— А у вашей сестры есть дети? — спросил я.
— Два взрослых сына. Они добрые, отзывчивые. 
— А когда были маленькие? — переспросил я.
— Ой, не спрашивайте! Накормить, помыть, уло-

жить спать, погулять с ними, и это каждый день. Сестра 
не разгибалась. Я не раз думала: зачем ей это надо? Я на 
танцы, а она за стирку пелёнок, распашонок.

— Итак, подведём итоги, — продолжил я. — Всё, что 
вам не нравится, — это всё то, что вы хотели, о чём ду-
мали и даже мечтали. А если это так, то нужно ли на всё 
это закрывать глаза? Думаю, что нет! 

— Согласна, — ответила старшая сестра.
— Точно согласны? — спросил я.
— Да, — утвердительно повторила она.
Мы втроём подошли к окну. Я попросил слепую 

женщину открыть глаза и ответить, видит ли она, и 
если видит, то что? Старшая сестра не стала отвечать 
на мой вопрос, а тут же подошла к своей родственнице 
и принялась рассматривать её лицо. Через некоторое 
время старшая сестра произнесла: «Родненькая, как 
же ты постарела за эти два года пока я тебя не виде-
ла». «
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— Как видишь, Семён, она не обрадовалась тому, что сно-
ва стала видеть, а сразу же постаралась доставить неприят-
ности сестре. Глядя на её реакцию, можно сделать вывод, что 
женщина уничтожала своё зрение завистью и неприятием 
окружающего мира.

— Евгений Иванович, как же всё непросто со зрительным 
восприятием человека, — сказал Семён.

— Ты прав, Семён. Предлагаю продолжить обсуждение 
тайн и загадок зрительного восприятия завтра, на сегодня 
достаточно. 

— До завтра, Евгений Иванович! — окрылённый новыми 
знаниями о зрении, живо произнёс Семён.

«ВИдЕТЬ НЕЛЬзЯ зАКРЫВАТЬ зРЕНИЕ»,  
ГдЕ СТАВИТЬ зАПЯТУЮ?

Е вгений Иванович, осмыслив наше предыдущее общение 
на тему зрения, пришёл к выводу, что своё зрение творит 

сам человек. Но творит по-всякому и по-разному. 
— Да. Ты прав. Всё как в известном изречении: «Казнить 

нельзя помиловать». Но в ситуации «видеть нельзя закры-
вать зрение», где ставить запятую — после слова «видеть» 
или слова «нельзя», решает только сам человек. И такое дей-
ствие он совершает постоянно. Правда, это решение мы не 
всегда осознаём. 

— А почему не осознаём, Евгений Иванович? 
— Дело в том, что такое решение, как правило, приходит 

на подсознательном уровне. Примером этого может служить 
сужение зрачка на яркий свет без участия сознательного 
уровня. Иногда человек почти осознанно ухудшает своё зре-
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ние и надевает очки. Его действие кажется противоестествен-
ным, но это только на первый взгляд. 

— Неужели, Евгений Иванович, такое бывает? 
— Ещё как бывает. Однажды… 

«

Останавливаю такси, подхожу и открываю дверцу. 
Водитель поздоровался, представился: «Михаил», веж-
ливо спросил, куда ехать, и пригласил в автомобиль. 
Мы легко тронулись, и я почувствовал, что хозяин так-
си добрый и интересный человек. И на его уважитель-
ное отношение ко мне, пассажиру, захотелось ответить 
тем же добром. Завязался разговор. Спрашиваю Миха-
ила, сколько диоптрий его очки? 

— Минус 2,5, — отвечает он.
— Я приглашаю вас ко мне на приём. Проведём курс 

психологической коррекции зрения, и вы снимете очки. 
— Евгений, — обратился ко мне Михаил, — мои 

очки — это моё изобретение. 
— Интересно, как это? — спросил я.
— Представьте себе такую картину, — продолжил 

он, — весь день за рулём и лишь вечером домой. На-
жимаю звонок, открывается дверь, и на пороге появ-
ляются жена и тёща. И в один голос: «Заработал? Де-
нег привёз?» Наши заработки, как понимаете, бывают 
очень разными, и нередки случаи, когда нет клиентов 
или их очень мало. И тогда жена и тёща снова в один 
голос: «Куда ездил? Чем занимался всё это время? Что, 
клиенты перевелись?» Вначале я пытался объяснить 
ситуацию, но количество вопросов только возрастало. 
И с каждым разом у меня всё больше и больше стано-
вилось желание закрыть на это глаза, и не видеть, и не 
слышать этих женщин, встречающих меня после рабо-
ты. Через некоторое время так и произошло. Сейчас я 
подхожу к двери, нажимаю звонок, снимаю очки, и я 
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их не вижу. Затем прохожу и, если что-то надо увидеть, 
надеваю очки. «

— Невероятно, Евгений Иванович, но факт, — вздохнул 
Семён.

— Да, Семён. Порой ношение очков, по мнению некото-
рых молодых людей, вызывается необходимостью выглядеть 
лучше, солидней и даже умней, желанием скрыть недостат-
ки своей внешности, как правило, надуманные. Есть и дру-
гие интересы в использовании очков. Общаясь с одним инже-
нером автосервиса, я спросил, не желает ли он снять очки, на 
что он мне ответил: «Они не раз спасали мои глаза от метал-
лических осколков, химических жидкостей и машинных ма-
сел. Зимой они защищают глаза от холодного ветра, пурги, 
в другое время года — от пыли, песка и соринок. Так что с 
очками я не расстанусь». 

— Евгений Иванович, проблемы со зрением гораздо тес-
нее, чем принято думать, связаны с психикой. Мы видим 
прежде всего то, что себе разрешаем видеть. А если перед гла-
зами то, что не разрешаем видеть, как тогда? 

— Не желая пережить какое-то страдание и боль, разум 
человека вносит изменение в работу зрительной системы. Это 
может быть расфокусировка, отклонение глазных яблок от 
зрительной оси (косоглазие), изменение процессов в зритель-
ной системе, в том числе и органические изменения. 

«

На приёме у меня однажды была женщина средних 
лет, Марина. У неё близорукость. Появившаяся рас-
плывчатость в глазах, безусловно, стала вносить нега-
тив в жизнь Марины. 

Задаю ей вопрос:
— Когда впервые вы почувствовали дискомфорт в 

зрении? 
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Марина отвечает, что примерно год назад. 
— Вспомните, — прошу я Марину, — что было такое 

в вашей жизни год назад, на что вы хотели закрыть гла-
за? 

— Моя дочь стала встречаться с молодым человеком. 
Он сразу мне не понравился. Груб в общении с дочерью, 
ощущалось отсутствие должного воспитания, неопрят-
ность во внешнем виде. И с каждым его появлением у 
меня росло к нему отторжение. Я даже стала проговари-
вать вслух: «Глаза бы мои его не видели, глаза бы мои 
не смотрели в его сторону». Так продолжалось несколь-
ко месяцев. Дочь, правда, через некоторое время с мо-
лодым человеком рассталась, и это меня порадовало, — 
сказала Марина. 

— Да, — заметил я, — парень ушёл, а близорукость 
осталась. И глаза, скажем так, по воле разума на под-
сознательном уровне стали перестраиваться, начались 
изменения в форме и геометрии глаз, всё для того, что-
бы не видеть молодого человека. И зрение потеряло яс-
ность и чёткость. «

— Я предложил Марине курс психологической коррек-
ции зрения, включающий психологические тренинги и пси-
хологические упражнения, доработанные с учётом её особен-
ностей и особенностей событий, приведших к близорукости. 
Главное, к чему мы стремились в психологической практи-
ке — это сделать замещение негативных мыслей и установок, 
рождённых ею с появлением невоспитанного молодого чело-
века в жизни дочери, на чёткое и ясное восприятие мира. Ре-
зультат порадовал нас обоих.

То, как мы видим, как мы смотрим на окружающий нас 
мир, во многом зависит от нашего понимания и отношения 
к событиям и историям, с которыми нам приходится стал-
киваться в повседневной жизни. Наша субъективная оцен-
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ка способна определить состояние души, а она, эта оценка, в 
свою очередь, — состояние глаз. 

— Согласен с вами, Евгений Иванович. 
— Однажды ко мне на приём пришла одна из моих кли-

енток в сопровождении сорокалетнего мужчины Леонида 
Петровича, как он представился. Улучшив своё зрение, она 
решила оказать помощь и своему другу. В двадцать два года 
у него была операция по поводу высокой степени близоруко-
сти. Вначале показалось, что операция разрешила проблемы 
зрения. Но через некоторое время Леонид Петрович снова 
стал замечать ухудшение. А со временем появились пробле-
мы с сетчаткой. Я сразу сказал Леониду Петровичу, что опе-
рация в его случае устранила следствие, а причина осталась 
нетронутой. 

— И чтобы остановить падение его зрения, вам, Евгений 
Иванович, необходимо было найти причину его зрительной 
проблемы. Я правильно понял? — спросил Семён.

— Да, лишь устранив её, можно было запустить с помо-
щью психологических тренингов механизм регенерации зри-
тельной системы. В ходе общения удалось выяснить: Леонид 
Петрович — профессиональный музыкант, композитор. Име-
ет музыкальное образование, и вся его сознательная жизнь 
всегда была связана с музыкой. Однажды в юности он услы-
шал историю об известном слепом музыканте Стиви Уандере. 

— Историю о Стиви Уандере — американском певце, 
композиторе и пианисте, Евгений Иванович? — переспросил 
Семён.

— Да, историю именно о нём. В возрасте одиннадцати лет 
он уже подписал свой первый контракт с звукозаписываю-
щей корпорацией. А дальше был большой труд в области му-
зыкального искусства и, естественно, большая удача и успех. 

— Евгений Иванович, а как эта история повлияла на ва-
шего клиента Леонида Петровича? 

— То ли плохой рассказчик истории Стиви Уандера был, 
то ли ещё что-то, но в мыслях Леонида Петровича прошла 



170

Николай Захарченко

параллель между слепотой и достижениями в музыкальном 
искусстве. В его голову вошла мысль о том, что слепота при-
носит музыканту творческую энергию и музыкальные ше-
девры, успех и известность. И мысль, что, став слепым, он 
начнёт творить шедевры, его уже не покидала. Естественно, 
на подсознательном уровне у Леонида Петровича стало ме-
няться его зрительное функционирование. Потребовалось 
много времени, чтобы вытеснить из его духовного мира эту 
безумную мысль. «Не слепота, а каждодневный, многоча-
совой напряжённый труд делал незрячего музыканта вели-
ким», — эту фразу мы многократно повторяли на всех сеан-
сах, которые я с ним проводил. Эту фразу подтверждали и 
многочисленные слепые музыканты, которые просто играли, 
порой хорошо, но они не были великими. И лишь когда уда-
лось сделать замещение этой глупой мысли на то, что труд, и 
прежде всего труд делает людей великими, его зрение пере-
стало падать и стало восстанавливаться.

— Поистине, Евгений Иванович, искажённое понимание 
происходящего в мире приводит и к искажённому зрительно-
му восприятию. 

— Именно так, Семён. Но история Стиви Уандера для 
меня всегда была безумно интересной и очень поучительной 
ещё и по другой причине. 

— И чем же, Евгений Иванович? 
— Отношением к жизни и её сюрпризам мамы Стива 

Лулы Мэй. Стиви родился в больнице для бедных на полто-
ра месяца раньше срока. Доктор сказал: «Мальчик не выжи-
вет». На что его мама ответила: «Выживет, что бы вы мне ни 
говорили!» И он выжил. В роддоме маму ожидал ещё один 
сюрприз. У Стиви по недосмотру специалистов были обожже-
ны глазки, и он стал слепым мальчиком. Но его мама Лула 
Мэй Джадкинс вместо того, чтобы проливать слёзы и жалеть 
сынишку, внушала ему: «Глупо обижаться на судьбу, глупо 
ныть, а еще глупее — жалеть себя! Живи как все — только 
намного лучше, намного интереснее!»
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— И Стиви, судя по его достижениям, Евгений Иванович, 
это взял своим главным девизом. Ведь он внесён в списки 
«лучших вокалистов всех времён». 

— Совершенно так, Семён. Меня всегда радовало и от-
ношение мамы Стива к специальной школе для слепых. О 
ней Лула и слышать не хотела. Устроив страшный скандал 
в местной администрации, мама Стиви добилась, чтобы Сти-
ви приняли в самую обычную школу. Мама Лула объясняла 
сыну, что такое цвет, что листва зелёная, молоко белое, а ба-
нан жёлтый. Мама даже научила его понемногу читать. 

— По специальным книгам для слепых, Евгений Ивано-
вич? — спросил Семён.

— Нет, по обычному букварю. Он играл в баскетбол, хо-
дил в кино. Сегодня его зрение не превышает 20–30%. Но это 
же не полная слепота. Это же пусть и слабое, но видение, и 
всё благодаря разумным действиям мамы Лулы.

— Евгений Иванович, вы так трепетно относитесь к этой 
поучительной истории. Вас что-то с ней связывает? 

— Два случая из моей практики. Родители моих клиен-
тов, в отличие от мамы Стива Лулы Мэй, с лёгкостью отдали 
своих детей: мальчика в интернат для слепых, а девочку в 
детский садик для слепых детишек. 

— А что, у них был выбор? — уточнил Семён.
— Выбор всегда есть, и мама Стиви это продемонстриро-

вала. Однажды, в начале лета, когда я оказался в родных кра-
ях, мне организовали встречу с земляками. Люди в основном 
пришли с проблемами, чтобы я помог им их разрешить. Сре-
ди них оказалась и семейная пара с двенадцатилетним сле-
пым сыном Романом, слепым с рождения. Мне сразу захоте-
лось помочь мальчишке, который видел только свет. Никто 
не стал препятствовать моей практике со слепым мальчиком. 
Все с интересом наблюдали за всем, что я делал. В тот день 
Роман, впервые рассматривая лица мамы и папы, сказал: 
«У мамы лицо другое, чем у папы». Всех присутствующих 
это очень порадовало. Не скрывал и я своей радости. Пер-
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вая прак тика с Романом показала, что у него есть все шансы 
стать зрячим. 

— И вы, Евгений Иванович, продолжили с ним работу? 
— Да. Определённое количество раз я приезжал к Рома-

ну, и мы в течение нескольких часов проводили непосредст-
венную психологическую практику. В других случаях мы 
работали по скайпу. 

— А какие результаты демонстрировал Роман? 
— Когда он впервые увидел корову, его восхищению не 

было предела. «Она такая большая, я даже и подумать не 
мог», — рассказывал он. Все друзья, родственники следили 
за прозрением Романа, радовались его успехам. Как-то во 
время нашей работы в гости зашёл его родной дядя. На мой 
вопрос Роману: «Во что одет твой дядя?» Роман, присмо-
тревшись, сказал: «Дядя в красной футболке». От радости за 
успехи в прозрении племянника у дяди на глазах выступили 
слёзы. Моей радости не было предела, когда Роман сказал: 
«Я вижу, как светит луна».

— А что случилось дальше, Евгений Иванович? 
— Лето заканчивалось, и Роман должен был снова вер-

нуться к учёбе. Я настаивал на том, чтобы родители с осе-
ни отправили Романа учиться в обычную школу. Директор 
местной школы, узнав о Романе и его успехах в прозрении, 
так же активно поддержал мою позицию. В помощь Роману 
дополнительно выделялся ещё один учитель. Всё складыва-
лось хорошо. Но отец по необъяснимым для меня причинам 
отправил сына в интернат для слепых детей. 

— Но ведь в интернате учат жить слепыми, а не зрячими. 
— Да, Семён! Путь к прозрению там останавливается. Не-

правильно, что так получилось. Но такова была воля родите-
лей Романа. 

— А история с девочкой, Евгений Иванович? — спросил 
Семён. 

— Маленькая Иришка с белыми кудряшками видела 
только свет. На нашей первой встрече она делилась своей 
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радостью о трехколёсном велосипедике, который обещал ку-
пить ей папа. Тогда я и подумать не мог, что она на нём будет 
ездить. Но в какой-то момент в тонком сне я вдруг увидел, 
как она лихо крутит педальки и разъезжает в просторной 
квартире. И это меня очень порадовало. Через полгода так 
и произошло. Иришка ездила на трёхколёсном велосипеди-
ке. Она хорошо ориентировалась в трёхкомнатной квартире 
и объезжала все препятствия. Профессор, наблюдавший за 
зрительной системой Иришки, также стал отмечать позитив-
ные тенденции. Психологическая практика, активное обще-
ние мамы и папы с дочерью хорошо сказывались на прозре-
нии Иришки. Но в какой-то момент всё оборвалось. Девочка 
стала посещать садик для слепых детей. Все наши усилия с 
лёгкостью перечёркивались обучением слепому образу жиз-
ни. Шанс, который получила девочка, был упущен. 

— Евгений Иванович, а почему так? Что помешало даль-
нейшему формированию зрения у детей? 

— Я много раз об этом думал. Казалось бы, вот он, шанс, 
берём его и реализуем. Но на деле — берём шанс и отпускаем. 
И всё потому, что отсутствует понимание процесса восстанов-
ления зрения. Многие однозначно считают, что работа идёт 
непосредственно с органом зрения, и требуют разъяснений, 
как это психологическая практика влияет на органику, на 
форму глаза. К сожалению, объяснить, как происходит пси-
хологическое воздействие на человека, очень непросто. 

— И тогда, Евгений Иванович, человек говорит себе: 
«Нет медикаментозного воздействия, и результата быть не 
может». Практика прекращается, и шанс уходит. 

— Влияние, Семён, идёт опосредованно через зрительные 
функции. Но если зрительные функции могут быть восста-
новлены за короткий срок, то изменения в зрительной систе-
ме, в тканях, органике требуют времени. Не все люди готовы 
ждать результат. 

— То есть, Евгений Иванович, пытаясь понять, как и 
почему восстанавливается зрительная система и сам орган 
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зрения, мы упускаем из виду зрительные функции. Но ког-
да осуществляется психологическая практика, то задейству-
ются прежде всего они — зрительные функции, располагаю-
щиеся не в зрительной системе, а в разуме человека. И идёт 
работа не с глазом, сетчаткой или зрительным нервом, а со 
зрительными функциями. А вот восстановленные зритель-
ные функции и приводят к восстановлению зрительного ор-
гана. 

— Молодец, Семён! Твоим выводам — ура! Совершенно 
так. Такое понимание поможет тебе стать профессионалом в 
психологической коррекции зрения.

— Евгений Иванович, но случается же так, что человек 
принял неосознанное решение закрыть зрение и закрыл его. 
А спустя какое-то время приходит неодолимое желание уви-
деть хотя бы свет. 

— Конечно, Семён. 
— А возможна ли реализация его желания, Евгений Ива-

нович? 
— Безусловно. И здесь возможности психологической 

практики могут продемонстрировать всю свою безгранич-
ность, а её результаты превзойти все мысленные ожидания. 

— И чем же таким можно воспользоваться, чтобы в по-
добной ситуации человек смог помочь сам себе? 

— Такой простейший психологический приём, как ут-
верждение, не раз выступал для меня и моих клиентов таким 
инструментом. С его помощью человек осознанно воздейст-
вовал на мозг, оказывая положительное влияние на естест-
венные восстановительные процессы в зрительной системе. 
Утверждение — это простое заявление, повторяемое челове-
ком вслух или про себя. Внешне всё кажется слишком про-
стым, но на самом деле это психологическое действие способ-
но весьма эффективно помочь в восстановлении зрительного 
восприятия. 
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«

Однажды раздался телефонный звонок: «Здравствуй-
те, Евгений Иванович. Звонит вам Мария Ивановна из 
подмосковных Химок. Мне девяносто один год. Десять 
лет тому назад у меня признали глаукому. Через год 
она полностью съела моё зрение. Сейчас я совершенно 
слепая. В глазах полная чернота. Приехать сама к вам 
не могу. Нет сил. И привезти меня к вам некому. Сын, 
живущий со мной, болен. Не сегодня-завтра могу уйти в 
мир иной. И перед уходом мне очень захотелось хоть ра-
зочек увидеть свет Божий». После таких слов безумно 
захотелось ей хоть чем-то помочь. «Мария Ивановна, — 
говорю я ей в ответ, — ваша ситуация, безусловно, 
очень сложная. Хирургическими или медикаментозны-
ми средствами вам вряд ли можно помочь. Но шанс уви-
деть свет у вас есть». На другом конце провода насту-
пила полная тишина. Показалось, что Мария Ивановна 
даже дышать перестала. «Мария Ивановна, — спраши-
ваю я, — когда первый раз вы целовались, сколько вам 
было лет?» «Семнадцать», — бодро ответила она. «Пом-
ните тот первый поцелуй?» «Да, такое не забывает-
ся», — прозвучал ответ. Чувствую, мой вопрос вызвал 
у Марии Ивановны приятные воспоминания и поднял 
настроение. Это уже был прогресс. Для дальнейшей ак-
тивизации зрительных образов я задал следующий во-
прос: «Мария Ивановна, можете описать того молодого 
человека, с которым вы целовались?» «Высокий, свет-
лые волосы, красивые голубые глаза». «Хорошо. Про-
должайте его описывать,» — подбадриваю её я. Всё это 
время глаза у Марии Ивановны были закрыты. Между 
нами продолжился разговор о молодости Марии Ива-
новны. В её памяти всплывали один образ за другим. 
Спрашиваю: «Мария Ивановна, есть у вас белая кофточ-
ка или блузка?» «Да, белая блузка». «Опишите, как она 
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выглядит». «Белая, с кругленьким воротничком, длин-
ный рукав, планка по серединке, перламутровые пу-
говички. Я её очень люблю». Прошу Марию Ивановну 
как можно чётче её представить. Через некоторое вре-
мя предлагаю ей открыть глаза и задаю вопрос: «Фон 
в глазах чёрный или изменился?» «Изменился», — с 
удивлением отвечает она. — «Он уже не чёрный, а стал 
тёмно-серым». «Замечательно!» — громко ответил я ей 
в телефонную трубку. «Мария Ивановна, — продолжил 
я, — вы стали лучше видеть. Ведь тёмно-серый фон бли-
же к свету, чем сплошной чёрный». «Да», — ответила 
она. «Значит, вы теперь можете утверждать, что стали 
лучше видеть, не правда ли?» «Правда!» — сказала Ма-
рия Ивановна. «Теперь, Мария Ивановна, повторяйте 
фразу “я стала лучше видеть” сто раз до обеда и сто раз 
после него каждый день при закрытых глазах. Через 
два месяца, пожалуйста, мне перезвоните». «Спаси-
бо, Евгений Иванович. Я позвоню», — сказала Мария 
Ивановна и положила трубку. Ровно через два месяца 
раздался звонок: «Здравствуйте, это Мария Ивановна 
из Химок, помните меня?» «Да, да, помню». А у самого 
появилось лёгкое волнение: что услышу в трубку? «Ев-
гений Иванович, — продолжила Мария Ивановна, — я 
уже не только свет вижу, я даже вижу, как работает 
телевизор. Правда, не вижу, что там показывают. Ещё 
вижу дверной проход. Также с трудом, но вижу конту-
ры мебели в квартире». Меня это очень порадовало. Я 
тут же спросил, что она делала в течение прошедших 
двух месяцев. «Повторяла фразу “я стала лучше ви-
деть” не сто раз до обеда и сто после, а всё свободное вре-
мя. Делала это, как вы и сказали, с закрытыми глазами. 
Даже, проснувшись ночью, я потихоньку повторяла: 
“Я стала лучше видеть”. Однажды сын не удержался и 
спросил: “Что ты, мама, всё бубнишь и бубнишь?” Я от-
ветила: “Молюсь перед уходом в мир иной”. Больше он 
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вопросов не задавал». «Здорово, Мария Ивановна, так 
держать!» — ответил я. «А что дальше мне делать?» — 
прозвучал вопрос в телефонной трубке. «Как что? Про-
должать утверждать “я стала лучше видеть”». «

— Блестяще, Евгений Иванович, — восторженно сказал 
Семён.

— Да, я тоже подумал, что блестяще сработал такой пси-
хологический приём, как утверждение. Утверждая, человек 
формирует внутри себя психологическую установку, актив-
но воздействующую на процесс восстановления зрительного 
восприятия. И можно однозначно сказать, что, оформив своё 
желание в виде соответствующего утверждения и регулярно 
используя его, он прокладывает путь к чёткому и ясному вос-
приятию окружающего мира. 

— Но о чём следует помнить, утверждая, Евгений Ивано-
вич? 

— Во-первых, метод эффективен прежде всего тогда, ког-
да есть вера в то, что ты утверждаешь. Вера в то, что зрение 
улучшится, действительно способна привести к тому, что 
это «лучшее» становится реальностью. В отсутствие тако-
вой метод утверждения может оказаться малоэффективным. 
Вместе с тем, если не веришь, но многократно и настойчиво 
повторяешь утверждение, то мозг человека начинает фор-
мировать ситуацию, при которой активизируются восста-
новительные процессы в зрительной системе. Во-вторых, 
утверждение всегда должно быть позитивным. Оформлять 
его надо в виде утвердительного, а не отрицательного пред-
ложения. Не стоит говорить «я впредь не теряю зрения», а 
как вариант правильного утверждения «я впредь сохраняю 
своё зрение». В-третьих, утверждение должно быть кратким 
и простым, чтобы его было нетрудно произнести и повторить. 
Даже два предложения с трудом закрепятся в вашем созна-
нии. Утверждение делать следует ритмичным и несложным. 
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И ещё, Семён, очень важно знать, что необходимо избегать 
даже неосознанных утверждений «я никогда не добьюсь вос-
становления зрения», «невозможно зрение вернуть», «так не 
бывает» и т.п. 

НЕ дАЙТЕ ВОзРАСТУ  
УКРАСТЬ ВАшЕ зРЕНИЕ

— Е вгений Иванович, многие склонны считать, что с 
возрастом зрение обязательно падает. А в издан-

ном в 1913 году в Санкт-Петербурге энциклопедическом 
словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона * есть даже определя-
ющая математическая зависимость остроты зрения от возра-
ста: V = 1,19 – 0,0001X2, где V — острота зрения, Х — возраст. 
Так ли на самом деле? Как думаете?

— Это совсем не так, Семён. В этом я не раз убеждался, 
видя свою прабабушку Агапию. 

«

Она никогда не носила очков. В возрасте, перешаг-
нувшем столетний рубеж, она продолжала ходить в лес 
не только за грибами, но и за лесными ягодами, с лёг-
костью вставляла нитку в ушко иголки. И порой у неё 
возникало удивление, как это можно не видеть. Но не 
только остроту зрения демонстрировала прабабушка 
Агапия, но и хорошее цветоощущение. Как-то с мамой 
и прабабушкой Агапией покупали ткань для её буду-
щей юбки. На вопрос молодой продавщицы, какого цве-

*	 Новый	энциклопедический	словарь.	—	СПб.:	Изд-во	Ф.А.	Брокгауза	и	
И.А.	Ефрона,	1913.	—	С.	857.
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та необходима ткань, прабабушка ответила: «Чёрного». 
Буквально через минуту со словом «Пожалуйста» на 
прилавке развернули ткань. Прабабушка посмотрела 
на продавщицу и сказала: «Доченька, я просила чёр-
ную ткань, а вы принесли мне тёмно-синюю». Девушка, 
извиняясь, сказала, что есть только такая. В ситуацию 
вмешалась директор магазина, вышедшая посмотреть 
на долгожительницу. Она сказала, что для столь доро-
гого покупателя она отыщет совершенно чёрную ткань. 
Минуты через три директор магазина вышла с тканью, 
и прабабушка Агапия, улыбнувшись, сказала: «Да, та-
кую, чёрную ткань мне и нужно на юбку». Здесь следу-
ет понимать, что возраст — прежде всего мера времени, 
а не мера силы. Это значит, что нарушение процессов в 
зрительной системе, её структуре, происходит в значи-
тельной степени по воле накопившихся за время жизни 
вредных и неправильных привычек зрительного вос-
приятия, а не по «воле возраста». Появление проблем 
со зрением человека ничем иным, как «символическим 
протестом» против того, что мы видим в самом себе и 
собственной жизни, назвать нельзя. Периодически 
возникающее в окологлазных мышцах напряжение, 
вызванное негативными психическими состояниями 
человека, изменяет фокус, и зрение рассеивается. Ког-
да подобная физиологическая реакция становится при-
вычкой, соответственно и изменения в зрительном вос-
приятии становятся стойкими. «

— То есть, Евгений Иванович, потеряли зрение не пото-
му, что возраст или что мало двигали глазами, а потому, что 
не хотели видеть «то» или «это», закрывали глаза на те или 
иные явления или события в своей жизни. 

— Верно, Семён. Ведь когда события и явления прино-
сят радость, удовольствие и интерес, то разум стремится их 
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повторить. А если эти события принесли страдание и боль, 
то разум хочет их избежать. И когда избежать их невоз-
можно, то разум стремится от них закрыться и их не ви-
деть. Что происходит в таких случаях в организме и почему 
разум человека ведёт себя так по отношению к зрительному 
восприятию? Внешние негативные воздействия вызывают 
у каждого из нас негативные эмоции. Безусловно, уровень 
эмоционального состояния человека зависит от черт его 
характера и его особенностей. Но периодически или посто-
янно наращиваемые отрицательные эмоциональные состо-
яния, такие как страдание, гнев, отвращение, презрение, 
страх, стыд, вина, рождают в человеке прежде всего тре-
вожность, усталость, подавленность и беспомощность, ко-
торые приводят к неврозам и другим заболеваниям. И тогда 
разум действует: он сокращает или полностью прерывает 
поступление негатива в наш психологический мир, изме-
няя работу зрительной системы. Ведь что мы делаем со сво-
ими отрицательными эмоциями? В лучшем случае мы их 
подавляем, но от них самостоятельно мы не избавляемся. 
Перемещаясь из сознательного в подсознательный уровень, 
они продолжают жить и разрушать наш организм. Дейст-
вия нашего разума в таких случаях бывают незамедлитель-
ны. Его интересует, прежде всего, собственное выживание 
и самосохранение. И когда возникает угроза для него, то 
он может сделать всё что угодно, в том числе полностью 
или частично отключить зрительные функции, и человек 
перестаёт видеть. Как видим, психологическое состояние 
человека оказывает активное влияние на его зрительное 
восприятие, и проблемы со зрением гораздо теснее, чем 
принято думать, связаны с психикой. Отнюдь не выдумка, 
что люди становятся «слепыми от ярости и злости», что от 
страха «темнеет» в глазах, что от горя можно «оцепенеть» 
настолько, что теряется способность видеть и слышать. 
Вспоминаю один из приёмов. 
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«

На пороге моего кабинета появились двое: мужчина 
Сергей Иванович К. 81 года и его жена Нина Дмитриев-
на К. 71 года. Очень милая супружеская пара. Они, по 
всему чувствовалось, очень бережно относились друг к 
другу. Супруга переживала за падающее зрение Сергея 
Ивановича. Казалось, что она готова, если бы это было 
возможным, разделить своё зрение с мужем пополам. 
Зрение Сергея Ивановича начало активно портиться 
лет 15 назад. Появилась вначале глаукома на одном 
глазе. Сделали операцию. Но, к сожалению, операция 
не помогла. Глаз стал видеть только свет. Во втором гла-
зу спустя некоторое время появилась начальная стадия 
катаракты. В целом зрительное восприятие перестало 
воспринимать красоту нашего удивительного мира. 
Зрительные картинки стали серыми и грустными. Уже 
первые ответы на мои вопросы показали, как все по-
следние прошедшие годы Сергей Иванович неосознан-
но закрывал глаза на всё, что происходило вокруг него. 
Буквально во всём ему виделось одно плохое. Безуслов-
но, жить в проходной двухкомнатной квартире людям 
старшего возраста с молодой семьёй, у которой малень-
кий ребёнок, непросто. Проблемы в семье, употребление 
сыном спиртного, разлады с невесткой нередко приво-
дили к скандалам. И даже положительные изменения, 
такие как приобретение сыном собственного жилья, не 
принесли в зрительную жизнь Сергея Ивановича поло-
жительных подвижек. «

— Почему так, Евгений Иванович? 
— Дело в том, Семён, что человек продолжает видеть окру-

жающий мир через призму памяти о тревогах и волнениях, пе-
реживаниях и болевых ощущениях, которые он испытывал в 
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связи с теми или иными жизненными событиями. Стало совер-
шенно очевидно, что не переведя тревожность Сергея Ивано-
вича в спокойствие, подавленность в приподнятость, а беспо-
мощность в уверенность, изменить его зрительное восприятие 
не удастся. Начали с воспоминаний. Но воспоминания наи-
более болезненных ситуаций, приведших к ухудшению зри-
тельного восприятия, были направлены не на повторное их 
переживание, а на изменение к ним отношения. Осознавая «те 
мысли, чувства и ощущения» с позиций дня сегодняшнего, 
Сергей Иванович постепенно освобождался от болевой памяти 
прошлого. Ведь его, «прошлого», и тех «ситуаций» в настоя-
щем Сергея Ивановича уже не было. И не стоило ему дальше 
нести ту боль через оставшуюся жизнь. Пересмотрев прошлое, 
восстановив правильные привычки смотреть, откорректиро-
вав зрительные функции, пожилой человек способен вернуть 
себе зрительное восприятие окружающего мира.

— И так называемое старческое зрение, Евгений Ива-
нович, сформированное неправильными привычками смо-
треть, может быть устранено? 

— Да, Семён. Для людей старшего возраста также важно 
помнить, что душа никогда не стареет. Она не подчиняется 
ни времени, ни возможным изменениям. И также тело, весь 
организм можно сохранить в хорошей форме до глубокой ста-
рости, в том числе и зрительную систему. К старости надо от-
носиться, как расцвету мудрости. Преклонный возраст дол-
жен стать началом активного и творческого отрезка жизни. 
Самые плодотворные годы жизни могут приходиться на воз-
раст от 65 до 95 лет. Джордж Бернард Шоу в 90 лет был занят 
неутомимой творческой деятельностью. 

— То есть уход на пенсию, Евгений Иванович, — это на-
чало нового увлекательного отрезка жизни! И свой взор надо 
обращать только вперёд, только в будущее — ведь жизнь, как 
и Вселенная, бесконечна. 

— Верно, Семён! Следует ещё отметить, что для людей 
старшего возраста очень результативна формула для самовну-
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шения: «Увеличение зрительных сил, как ни парадоксально, 
реально в любые годы». Полезно перед сном, лежа в постели, 
расслабиться и сказать себе мысленно, сконцентрироваться 
на нижеприведенном тексте: «Я могу и желаю избавиться от 
плохого видения мира, я могу и желаю улучшить и сохранить 
чистое и ясное зрение. Я обладаю такой способностью, мне она 
свойственна, и я могу вернуть себе чистый взгляд». Далее по-
вторять с закрытыми глазами нижеприведённый текст: «Мне 
приятно и хорошо. Я расслабляюсь и погружаюсь в состояние 
радости, уверенности в себе и завтрашнем дне. Живая энергия 
вливается в моё тело, мои мышцы, мои глаза. Новорождённые 
клетки активизируют работу моего зрения. Мышцы глаз креп-
нут. Зрение становится сильнее и сильнее, лучше и лучше».

Людьми старшего возраста в психологической практике 
восстановления зрения могут эффективно использоваться 
поездки на природу, дачные участки. Прогулки в лесу, ра-
бота на садовом участке, созерцание растений вселяют в че-
ловека спокойствие, ощущение гармонии с миром. Всё это 
позволяет человеку сосредоточиваться только на положи-
тельных эмоциях, блокируя отрицательные. Красота зелё-
ных уголков, цветущих и плодоносящих деревьев хорошо 
снимает психологическое и глазное напряжение. Когда душа 
отдыхает, ничто не может утомить глаза. Поэтому у многих 
людей на садовом участке зрение как бы само собой начина-
ет восстанавливаться. Если вы носите очки или контактные 
линзы, постепенно, за несколько этапов, старайтесь на деле 
уменьшить зависимость от них. Если зрение не слишком 
плохое — вовсе не прибегайте на участке к очкам. Ну а не 
можете — приобретите специально для дачи очки послабее. 
Они позволят благотворному дневному свету лучше стимули-
ровать работу сетчатки, организм получит импульс для вос-
становления нарушений. Если вы носите линзы, замените их 
очками, которые легче снять. Конечно, нельзя эксперимен-
тировать с очками за рулём автомобиля или работая с потен-
циально опасным дачным оборудованием. 
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— Евгений Иванович, а есть ли в вашем арсенале психо-
логические упражнения на природе для восстановления зре-
ния? 

— Конечно, Семён. Очень полезно выполнять следующие 
упражнения без спешки на свежем воздухе, которые способны 
значительно улучшить, а то и вовсе восстановить зрение. Для 
их проведения необходимо использовать растения. Это самые 
лучшие тренажёры и наглядные пособия, возвращающие в 
душу человека равновесие и спокойствие. К тому же они «ра-
ботают» без малейших психологических побочных эффектов. 
И главное, они формируют привычку правильно смотреть. 

Следует начинать с рассматривания большого и широко-
го листа, например лопуха: вдоль и поперёк, находя всё но-
вые и новые свойства поверхности, рисунки и изображения. 
Важное условие — взгляд не должен выходить за пределы 
листа. Время данного упражнения — от 5 до 10 минут. Да-
лее взять веточку или стебелёк, сосредоточить на нём взгляд. 
На выдохе закрываем глаза и одновременно стираем всю ин-
формацию о веточке (стебельке). На вдохе открываем глаза и 
снова концентрируем внимание на веточке (стебельке). И так 
до 15 раз. Следующее упражнение: подходим к любимому 
цветку и несколько минут его разглядываем. Затем, закрыв 
глаза, вызываем в памяти его зрительный образ, целиком и 
во всех деталях. Открываем глаза и сравниваем мысленный 
образ с реальным цветком. Повторяем до 10–20 раз, постепен-
но добиваясь отчётливого внутреннего видения. Затем берём 
стул и садимся напротив любимого дерева. Сосредоточиваем 
взгляд на зелёном листочке. Несколько минут смотрим на 
лист, не моргая. Затем взгляд переводим на всё дерево. При 
этом вспоминаем всё, что знаем о листочке и растении. С пе-
рерывами в несколько минут данное упражнение выполнять 
до 7 раз. При ежедневном выполнении данных упражнений 
вы почувствуете значительные улучшения в вашем зритель-
ном восприятии. Данные упражнения можно делать людям 
разных возрастов. 
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— Спасибо, Евгений Иванович! Обязательно поделюсь ва-
шими мыслями и психологическими упражнениями со свои-
ми, и не только, бабушками и дедушками, чтобы возраст не 
украл их зрение. 

ТАЙНЫ И зАГАдКИ  
НАшЕГО зРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

— Евгений Иванович, а много ли в зрительном восприя-
тии человека остаётся тайн и загадок? 

— Думаю, что да, Семён. Это в особенности касается на-
рушений функционирования органа зрения человека. Среди 
его болезней особое место продолжает занимать глаукома. 
Само заболевание достаточно хорошо изучено, но причина 
его появления для современной офтальмологии остаётся за-
гадкой и пока не выявлена. Глаукома, характеризующаяся 
постоянным или периодическим повышением внутриглаз-
ного давления, приводит к развитию дефектов поля зрения, 
снижению центрального зрения, атрофии зрительного не-
рва и в результате потере зрительного восприятия. Сегод-
ня специалисты, оказывая помощь глаукомным больным, 
устраняют только следствие, оставляя причину для новых 
негативных проявлений. И это не раз демонстрировали мои 
клиенты, прошедшие через операцию. Однажды в мои руки 
попала книга американского психотерапевта Луизы Хей. 
Буквально с первых страниц я проникся уважением и внима-
нием к её произведению. Утверждение Луизы Хей, что никто 
другой, кроме нас самих, не несёт ответственности за нашу 
собственную жизнь, успех и здоровье, является и моей жиз-
ненной позицией. А мысль о том, что позитивное мышление 
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может изменить материальную среду человека, однозначно 
перекликается с мыслью академика Ивана Петровича Павло-
ва о том, что в организме всё может быть изменено в лучшую 
сторону при создании определённых условий. Но самым важ-
ным для меня оказалось, что Луиза Хей назвала причину ко-
варного заболевания — глаукомы: обида и упорнейшее неже-
лание простить. Вооружившись этой информацией, я тут же 
провёл несколько приёмов людей, имеющих из-за глаукомы 
проблемы со зрительным восприятием. И во всех случаях, 
как выяснилось, первым симптомам глаукомы предшество-
вала серьёзная обида человека на другую личность. Прорабо-
тав эту негативную эмоцию-обиду, мы с клиентами начинали 
восстанавливать их зрение. 

— Евгений Иванович, а приведите реальные примеры из 
вашей практики, — попросил Семён. 

— Хорошо, слушай. 

«

На приём пришла супружеская пара. У жены Людми-
лы падало зрение, особенно правого глаза. Обследование 
выявило повышенное внутриглазное давление — глау-
кому. Наше общение началось с выяснения негативных 
психологических обстоятельств, предшествовавших 
первым признакам заболевания. Выяснилось следую-
щее. Людмилу, как высококлассного специалиста-хи-
мика, пригласил её одноклассник к сотрудничеству. 
Являясь директором завода, он обещал хорошие усло-
вия работы, заботу и поддержку. Но как только Люд-
мила приступила к исполнению своих обязанностей, её 
одноклассник стал проявлять к ней другое отношение. 
Он буквально во всём видел только негатив, не уставая 
повторять: всё не так, всё плохо. Работа превратилась 
в сплошной кошмар. В конце концов она разорвала с 
ним отношения и ушла на другую работу. Но большая 
обида на человека, которого она знала со школьной ска-
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мьи и которому поверила, уже действовала, внося изме-
нения в функционирование внутриглазной жидкости. 
Я попросил Людмилу закрыть глаза и представить её 
одноклассника разгуливающим по пляжу в женском 
купальнике. Через мгновенье она рассмеялась. На мой 
вопрос, отчего смех, Людмила сказала: «Как же не сме-
яться? Он очень худой, высокий — и женский купаль-
ник — смешнее картинки не представишь». Я тут же 
заметил, что его скорее надо было пожалеть за внешний 
вид, чем обижаться на его действия. Наша дальнейшая 
психологическая практика была направлена на заме-
щение обиды на жалость и сочувствие к её бывшему од-
нокласснику. И чем дальше мы продвигались в этом на-
правлении, тем заметнее становились положительные 
изменения в её зрительном восприятии. «

— Готов слушать дальше, Семён? — уточнил Евгений 
Иванович. 

— Да, — утвердительно ответил Семён. 
— Интересный случай в моей практике произошел в 

Нижнем Новгороде, — продолжил Евгений Иванович. 

«

На приёме женщина 59 лет, Мария. На левом глазу 8 
лет тому назад у неё появились первые признаки глау-
комы. На мой вопрос, что происходило в её жизни в те 
годы, когда она впервые почувствовала изменения зри-
тельного восприятия левым глазом, она ответила: «Дочь 
выходила замуж». Далее я попросил более подробно рас-
сказать о тех событиях. Выяснилось, что Мария обиде-
лась, и очень сильно, на свою дочь за, как ей казалось, 
неправильный выбор спутника жизни. Однако время 
подтвердило правоту дочери. Но, к сожалению, негатив-



188

Николай Захарченко

ная эмоция-обида, рождённая однажды, не исчезает со 
временем. И лишь по мере замещения обиды на доверие и 
признательность к дочери за правильный выбор спутни-
ка жизни у Марии левый глаз улучшал своё зрительное 
восприятие. В таких случаях, как у Марии, очень важ-
но «переработать» прошлые проблемы, посмотреть на 
них с другой стороны и тем самым овладеть реакциями в 
зрительной системе, которые ранее были неуправляемы. 
По мере замещения обиды на доверие и признательность 
дочери за правильный выбор спутника жизни у Марии 
левый глаз улучшал своё зрительное восприятие. То, 
что люди часто видят окружающий мир через призму 
памяти об обидах, тревогах, переживаниях, я наблюдал 
не раз. Как-то ко мне на приём пришли две женщины: 
мама и дочь. Маме, Нине Павловне Ф., 85 лет. Дочь зна-
чительно моложе. Нина Павловна рассказала, что 30 лет 
тому назад у неё признали глаукому, и всё это время она 
медленно развивалась, особо не беспокоя Нину Павлов-
ну. Но в последнее время она ощутила значительное сни-
жение зрения и боится, как бы его не потерять совсем. 

— Нина Павловна, вашу проблему возможно раз-
решить только при условии нахождения причины, её 
породившей, — сказал я. — На все события и явления 
в нашем мире есть свои причины. В том числе и на та-
кую серьёзную проблему в зрении, как глаукома. Хотя 
в медицинских документах записано, что причина гла-
укомы не установлена, но сегодня с большой степенью 
вероятности можно утверждать, что причина кроется 
в психологической сфере. И моя психологическая пра-
ктика подтверждала это не раз. 

Далее я попросил вспомнить, какие события негатив-
ного характера происходили 30 лет тому назад. Помогла 
дочь. Выяснилось, что было следующее: племянница 
родила сына, и когда он был двухмесячным, попросила 
родную тётушку, Нину Павловну, на день забирать его 
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к себе. Нина Павловна любезно согласилась. Племян-
ница вышла на работу, а её тётя весь день занималась 
с младенцем. Но однажды по истечении пяти месяцев 
племянница из лучших побуждений забрала мальчиш-
ку и определила его в ясельки. Как оказалось на самом 
деле, лучшие побуждения племянницы для Нины Пав-
ловны обернулись печалью и расстройством. «Я так 
сильно привязалась к малышу, всю себя отдавая заботе 
и уходу за ним, что для меня были полной неожиданно-
стью действия моей племянницы. Я в нём души не ча-
яла, а она отдала его в чужие руки,» — рассказывала 
Нина Павловна. Обида на племянницу мгновенно посе-
лилась у неё в душе. И лишь спустя несколько месяцев 
всё как бы встало на свои места. Племянница, поразмы-
слив, вернула сына из яселек тётушке. На лице у Нины 
Павловны снова появились радость и улыбка. Обида, 
казалось, растворилась и исчезла. Но на самом деле 
она не исчезла, а перекочевала из сознательного уров-
ня в подсознательный, где и продолжила своё чёрное 
дело. После анализа событий 30-летней давности стало 
ясно, что закрывало зрение Нины Павловны, и мы при-
ступили к психологической коррекции её зрительного 
восприятия. Важным условием нашей работы служило 
улучшение зрительного восприятия Нины Павловны. 
Демонстрацией этого служили рисунки, сделанные ею 
после каждого этапа нашей практики. С каждым эта-
пом они становились ярче, насыщенней и богаче. Ри-
сунки говорили о том, что зрение Нины Павловны по 
мере замещения обиды на любовь и доброе отношение к 
племяннице восстанавливалось. «

В тех случаях, когда мои клиенты не желали расставаться 
с обидой, я был бессилен что-либо сделать. Вспоминаю такой 
случай. 
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«

На приёме замечательная супружеская пара Ната-
лья Петровна 70-ти и Анатолий Фёдорович 73 лет. Его 
отец ещё при жизни предложил Анатолию Фёдоровичу 
и его младшему брату разделить наследство следую-
щим образом: младшему брату отец выплачивал сумму 
денег, равнозначную стоимости собственного дома, а 
Анатолию Фёдоровичу сам дом. Сыновья согласились. 
Младший брат получил всю сумму. Но после ухода в 
мир иной отца младший брат заявил, что денег он не 
получал и имеет право на 50% наследства. Далее он по-
дал заявление в суд и отсудил полдома. Эти действия 
буквально потрясли Анатолия Фёдоровича. Он не мог 
даже и представить, что близкий ему человек, с кото-
рым они были неразлучны почти 50 лет, так поступит. 
У Анатолия Фёдоровича на брата родилась обида, кото-
рая со временем становилась сильней и сильней. Ему 
было больно смотреть на эту ситуацию и всё больше 
и больше не хотелось видеть близкого родственника. 
Мы приступили к психологической практике, и Ана-
толий Фёдорович стал демонстрировать безграничные 
возможности человеческого организма. Правый глаз 
стал видеть более мелкий шрифт, а левый глаз, хоть и 
с трудом, но стал воспринимать свет. Меня это порадо-
вало. Однако последующая психологическая практика, 
к сожалению, не приносила каких-либо улучшений в 
зрительном восприятии. Словно неведомая внутренняя 
сила блокировала все наши действия и желания восста-
навливать зрительное восприятие Анатолия Фёдорови-
ча. На следующей встрече стало ясно, что этой неведо-
мой силой выступает обида на брата и нежелание его 
видеть. Наиболее эффективный способ её убрать — это 
восстановить родственные отношения с братом и начать 
с ним общаться. Анатолий Фёдорович заявил, что вос-
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станавливать родственные отношения с братом ни при 
каких обстоятельствах не будет. Он его вычеркнул из 
своей жизни. Все мои доводы в пользу восстановления 
родственных отношений были восприняты отрицатель-
но со стороны Анатолия Фёдоровича. После этого наша 
практика была прекращена как бесперспективная. Вот 
ещё случай из практики. На приёме Иван Сергеевич, 
67 лет, с дочерью Татьяной. Видит только свет. Стали 
разбирать его ситуацию. Выяснилось, что потере зре-
ния предшествовала сильная обида на жену. В тот день 
он пришёл домой раньше обычного и увидел в постели 
жену с мужчиной. Измена жены в душе Ивана Сергее-
вича родила сильнейшую обиду, и ему захотелось на всё 
закрыть глаза. Видеть женщину, которая его предала, 
он уже не мог. И вот спустя некоторое время в глазах 
Ивана Сергеевича остался только один белый свет. Ста-
ло понятным: чтобы хоть как-то изменить зрение Ива-
на Сергеевича, необходимо изменить его отношение к 
произошедшему. Прошу закрыть глаза и задаю вопрос: 
«Иван Сергеевич, а вы хоть раз изменяли своей жене?» 
Мужчина слегка покраснел и как-то неохотно произ-
нёс: «Ну, было». Взрослая дочь даже встрепенулась. Но 
я продолжал задавать вопросы: «А как к вашим изме-
нам относилась жена?» «Она не знала о них,» — отве-
тил Иван Сергеевич. «Близкие люди практически всег-
да чувствуют поведение друг друга, — заметил я, — но 
ваша супруга спокойней реагировала на ваше поведе-
ние». На что Иван Сергеевич ответил: «Да, иногда мне 
казалось: жена всё знает, но скандалов не было». «Ду-
мается, — продолжил я, — ее измена была местью». 
Ещё определённое время мы рассуждали о произошед-
шем в жизни Ивана Сергеевича и об изменении к это-
му отношения. Когда Иван Сергеевич открыл глаза, 
он стал видеть контуры дочери, показал мои контуры, 
стал видеть движение, продемонстрировав уникальные 
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возможности человеческого организма по восстанов-
лению зрения, подтверждая мысль о главенствующей 
роли разума в зрительном восприятии человека. «

Сегодня можно утверждать, что одной из причин глау-
комы выступает негативная эмоция — обида. С психологи-
ческой стороны глаукому можно считать обидой на людей, 
на судьбу, на окружающий мир. В этом состоянии человек 
считает, что к нему относятся несправедливо. И ему в пря-
мом смысле становится больно смотреть на всё, что его окру-
жает. Обида как способ изменить возникшую ситуацию для 
самого человека крайне губительна. Внутри обиженного че-
ловека негатив, направленный против другого, превращает-
ся в программу саморазрушения, в том числе и в программу 
негативных изменений функционирования органа зрения. 
Избавиться от этого разрушительного состояния, как пока-
зывает практика, не так-то просто. Так, к примеру, широко 
распространённый способ избавления от обиды посредст-
вом простого «прощения», на мой взгляд, малоэффективен. 
Другой распространённый способ избавления от обид, вы-
яснение взаимоотношений с обидчиком, хотя и позволяет в 
большинстве случаев разрядить обстановку, но опять-таки 
радикально от обиды не избавляет. Вышеуказанные спо-
собы малоэффективны из-за того, что они не затрагивают 
причину возникновения обиды, а все усилия направляются 
на следствие, то есть на её переживание. Здесь очень важно 
помнить, что мы сами привлекаем к себе обидчиков своим 
отношением к себе. Когда мы говорим: «Я обиделся», то это 
дословно означает «я обидел самого себя». И действительно, 
человека невозможно обидеть, если он сам этого не захочет. 
Относитесь к себе с любовью и уважением, и вы защитите 
себя от унижений и обид. Но если в вас уже вселилась обида, 
то, мне думается, необходимо обратиться не только к специ-
алисту, а и самому приступить к её удалению. Начните ува-
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жать себя. И вскоре то, что раньше казалось обидным, будет 
восприниматься совсем по-другому. В том случае, когда вы 
обижены на близкого вам человека, узнайте сначала, знает 
ли он об этом. А то случается, что он даже и не подозревает 
о том, что в чём-то провинился. Лучше просто сказать, чем 
вызвано ваше плохое настроение, а не надеяться на то, что 
ваш обидчик прочитает ваши мысли. Поговорите с ним, по-
желайте ему добра. Общайтесь с ним столько и до тех пор, 
пока не почувствуете, что искренне простили человека. И 
тогда вы начнёте замечать позитивные изменения не толь-
ко в жизни, но и зрительном восприятии. Для усиления 
эффекта избавления от обиды как можно чаще повторяйте: 
«Я излучаю доброту и любовь и всем желаю счастья. Меня 
окружает прекрасный и добрый мир. Моя жизнь наполнена 
светом и радостью». Ещё одним заболеванием глаз, точная 
причина которого неизвестна, является катаракта, характе-
ризующаяся помутнением хрусталика глаза, приводящим 
к снижению, а впоследствии и полной потере зрения. Ката-
ракта, как правило, возникает у людей старшего возраста. 
Но думается, что она вызывается не возрастными измене-
ниями, а желанием закрыться от безрадостного будущего: 
маленькой пенсии, старости, порой одиночества, болезней 
и т.д. * Человек вначале это представляет, а потом начина-
ет бояться его прихода. И ему кажется, что впереди его не 
ждёт ничего хорошего. «Спрятавшись» за «туман» в глазах, 
человек начинает воображать, что ничего плохого с ним не 
произойдёт. «Поистине, «обратимая» двусторонняя связь 
между глазами и разумом, — отмечает О. Хаксли, — дела-
ет возможным как взаимную пользу, так и взаимный вред. 
Глаза и разум могут вредить друг другу, могут и помогать» **. 
При катаракте они вредят друг другу. 

*	 Синельников В.В.	 Возлюби	болезнь	 свою	 (Тайны	подсознания).	—	М.:	ЗАО	
Изд-во	центр-полиграф,	2003.	—	С.	247.

**	 Хаксли О.	Как	исправить	зрение	—	М.:	Серебряные	нити,	2003.	—	С.	87.
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— И ещё, Семён, для тебя, как практикующего специа-
листа, очень важно знать следующее: многолетние наблюде-
ния за людьми, особенно пожилыми, показывают, что состо-
яние душевного расстройства также приводит к катаракте. 
Нервное напряжение нарушает функционирование жизнен-
но важных систем человека. Уже в 80-х годах XIX века были 
первые исследования связи между эмоциями и изменениями 
в деятельности внутренних органов. Дальнейшее изучение 
этой проблемы проходит и по сей день. Было выяснено, что 
длительные эмоциональные напряжения являются основой 
разных психосоматических заболеваний. Негативные эмо-
ции пагубно влияют и на здоровье глаз. Что прежде всего 
рождает негативные эмоции? Это горечь утраты любимого 
человека, острая или хроническая болезнь близкого, труд-
ности семейной жизни во всех её проявлениях, боль от пере-
несённого насилия, противоправные действия, беззаконие, 
безработица, посттравматические проблемы, переживания, 
связанные со старческой беспомощностью родителей, и др. 
Катаракта, её стремительное созревание — часто следствие, 
результат негативного эмоционального переживания. По-
этому оперативное удаление катаракты может приводить 
к новым проблемам зрения. Ведь удаляется не причина, а 
следствие. Ничем иным не объяснить появление вторичной 
катаракты, когда на поверхности искусственного хрустали-
ка внутри глаза появляется плёночка. Многие боятся опера-
ций. Думаю, что не страх их удерживает от хирургического 
вмешательства, а внутреннее осознание того, что операция 
устранит не причину, а лишь следствие. 

— А какой выход, Евгений Иванович, из этой ситуа-
ции? — спросил Семён.

— Найти причину. И она наверняка окажется психологи-
ческой. Проанализироать все негативные психологические 
события, предшествовавшие первым признакам катаракты. 
Но не следует их снова переживать, а следует посмотреть на 
них со стороны, с позиций настоящего, а не того ушедшего 
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времени. Пересмотреть их, изменить к ним отношение, по-
старайтесь сделать замещение негативных эмоций, рождён-
ных в те дни, на положительные или нейтральные. Надо 
помнить: решение всегда есть! В связи с этим очень полезно 
считать себя удачливым. Любить себя, но не свои пороки. 
Любить других и не судить их строго. Рассматривать все со-
бытия как благоприятные. Ведь даже провалы оборачивают-
ся удачей. Доводить начатое дело до конца. Искать способ 
реализации своих решений, а не оправданий своей лени. Не 
делиться сокровенным и контролировать услышанное, отсе-
ивать лишнюю информацию. Быть всегда терпеливым! 

— Спасибо, Евгений Иванович. Очень интересная инфор-
мация, — с удовольствием произнёс Семён.

— Рад, что так! Тогда послушай ещё одну историю. 

«

На приёме Татьяна Николаевна Б., катаракта пра-
вого глаза и начальная стадия катаракты левого глаза. 
На мой вопрос, что может быть причиной её катаракты, 
Татьяна Николаевна сказала следующее: «На работе у 
коллеги на столе была настольная лампа, яркий свет 
которой попадал мне в глаза. Он-то, наверно, и вызвал 
катаракту». С её мыслью я не согласился. Глаза любят 
свет. Причина в другом. И мы стали искать истинную 
причину. Катаракта, как и всё в этом мире, имеет свою 
причину, устранив которую можно побороться за вос-
становление зрения. Мы стали анализировать её жизнь, 
особо обращая внимание на то, что ей не нравилось, на 
что она закрывала глаза. Выяснилось: по наследству 
Татьяне Николаевне и её брату осталась часть дома с 
участком. Разделили по комнате. Но при дележе участ-
ка брат забирает себе большую часть. И с этого момента 
стали портиться их родственные отношения. Со време-
нем исчезли все контакты с братом, и отношения со сно-
хой тоже свелись к нулю. Если контакты и возникали, 
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то только в негативном плане. Ещё совсем недавно близ-
кие, родные люди, а вот сейчас враги. Безусловно, не 
смогла Татьяна Николаевна смотреть на происходящее 
открытыми глазами. Стремясь закрыться от этой ситу-
ации, она неосознанно закрывала свои глаза. Во время 
очередной встречи мы стали с Татьяной Николаевной 
обсуждать, как восстановить отношения с родствен-
никами. Решили начинать с жены брата. Татьяна Ни-
колаевна всегда восхищалась её заботой о внуках, она 
отдавала всю себя их обучению и воспитанию. Вот и ре-
шили, что, позвонив жене брата, она начнёт общение с 
восхищения ею как очень замечательной бабушкой. Та-
тьяна Николаевна так и поступила. Желание не встре-
чаться и не видеть родственников Татьяна Николаевна 
заменила на общение с ними и желание их видеть. «

— С восстановлением родственных отношений у Татьяны 
Николаевны стало восстанавливаться зрение, — завершил 
свой рассказ Евгений Иванович.

ГИПНОз  
И зРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ чЕЛОВЕКА

— Е вгений Иванович, может ли гипноз использовать-
ся в психологической практике по коррекции зри-

тельного восприятия? — с интересом спросил Семён.
— Безусловно. Но мы должны понимать, что гипноз — 

это тайна, которая до сих пор тщательно охраняется посвя-
щёнными. Взяв литературу по этой тематике, убедишься, 
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что это так. Даже самые известные специалисты по гипнозу 
в своих книгах не раскрывают всех своих секретов. Но каж-
дый из нас всё-таки должен знать какой-то минимум о гипно-
тической практике. 

— И какой он, Евгений Иванович? — спросил Семён.
— Не поддающихся гипнозу и суггестии (внушению) лю-

дей не бывает. Вместе с тем следует отметить, что у каждого 
человека есть своя степень гипнабельности. Так, одни, наи-
более мнительные люди, легко входят в гипноз и выполня-
ют команды с полуслова, а другие требуют более изощрён-
ных техник. Вспоминаю одну историю, которая произошла 
со мной в 90-х годах. Я проводил занятие по практическому 
гипнозу с группой достаточно разных людей, желающих по-
знакомиться с трансовыми состояниями. В первый же день 
занятий я решил приступить к практике и на вопрос «Кто 
желает войти в трансовое состояние?» одна из женщин от-
ветила: «Только не меня вводить в транс. Я кришнаитка, и 
мы все защищены от какого-либо воздействия». Сразу стало 
ясно, что выбора у меня для проведения показательного сеан-
са нет. Внимательно посмотрев на неё, я кое-что увидел. Де-
лаю паузу и спрашиваю: «Кто легко поддаётся внушению?» 
и тут же отвечаю: «Учёные, политики, музыканты, матема-
тики, одним словом, люди с интеллектом. Слабо поддаются 
люди тяжёлого физического труда, а без интеллекта и живот-
ные вообще не поддаются». Далее подхожу к этой женщине, 
говорю: «Приступаем» — и начинаю делать пассы. Желая 
выглядеть женщиной с высоким интеллектом, она чуть ли не 
мгновенно вошла в гипнотическое состояние. Какую бы при-
родную силу воли ни имел человек, он всегда рискует подчи-
ниться влиянию другого, основательно изучившего правила 
гипнотизирования, личного влияния, внушения и самовну-
шения. Да, именно рискует. Ведь просто так ввести в гипноз 
нельзя, человек должен сам поддаться гипнозу. 

Возможно, кто-то скажет, что природа гипноза не извест-
на науке и поэтому как можно применять его в психологи-
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ческой коррекции зрения? Думаю, здесь уместно привести 
следующую историю. Одна дама спросила у Томаса Эдисона, 
мага и волшебника в области электричества: «Мистер Эди-
сон, что есть электричество?» Эдисон подумал и ответил: 
«Милостивая государыня, электричество есть, используйте 
его».

— А лично для вас, Евгений Иванович, чем является гип-
ноз? — спросил Семён.

— Меня всегда гипноз интересовал, прежде всего, как 
инструмент, способный помочь человеку в саморазвитии, са-
мосовершенствовании и раскрытии скрытых резервов, — от-
ветил Евгений Иванович.

— И как вы им пользуетесь? — уточнил Семён.
— Расскажу на примере. 

«

Весной 2004 года раздался звонок из Берлина. Звонил 
Андрей Константинович, человек, который был мне 
очень дорог. В непростое для меня время он протянул 
руку помощи, и я не потерялся в этой жизни. На его во-
прос, не смог бы я помочь одному слепому мужчине пя-
тидесяти лет увидеть свет, я ответил, что с этим мужчи-
ной надо встретиться и провести собеседование. И тогда 
можно будет определить, насколько я в силах что-либо 
сделать. На следующий день мужчина пятидесяти лет, 
по имени Сергей, в сопровождении жены Татьяны, при-
были из города Калуги в Москву. Через месяц я написал 
письмо в Берлин Андрею Константиновичу следующего 
содержания. «Здравствуйте, Андрей Константинович! 
Очень вам благодарен за возможность психологической 
работы с Сергеем из Калуги. То, чего удалось достичь в 
работе с ним, в очередной раз подтверждает силу разума 
над телом человека и что ему доступно даже, в нашем 
понимании, невозможное. Ведь зрительная система 
Сергея 23 года не воспринимала свет, и 23 года отсутст-
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вовала аккомодация глаза. Казалось, что всё — слепой 
на всю жизнь. Но та удивительная ситуация, которую 
вы предоставили Сергею, позволила в очередной раз по-
радоваться за неограниченные способности и возмож-
ности человеческого разума».

24 марта 1983 года в медицинской карте Сергея сдела-
ли запись: «Проходил очередное освидетельствование. 
Совсем не видит в течение двух лет. 12 лет тому назад 
впервые заметил трудности в ориентировке в простран-
стве. Обратился к окулисту, с тех пор лечится амбула-
торно по поводу пигментной дегенерации сетчатки». 
Диагноз Сергея — пигментная дегенерация сетчатки, 
осложненная катаракта обоих глаз. «Процесс пигмент-
ной дегенерации сетчатки двухсторонний, врожденно-
наследственный, необратимый» — так гласит медицин-
ский справочник. На первой встрече работу с Сергеем 
начал с опроса истории его пути в общество слепых, 
комментируя по ходу его рассказа суть происшедших 
событий с позиций психологии. С возрастом зрение 
Сергея становилось хуже и хуже. В 17 лет он приехал 
в глазную больницу на приём. В конце обследования 
доктор сказал ему: «Ты ослепнешь». Второй раз обра-
тился, уже когда оставались лишь еле заметные конту-
ры предметов и светоощущение. Это произошло в 1981 
году. Врачи, изучая его медицинскую карту и общаясь 
между собой, высказались вслух: «А зачем он приехал, 
ведь он слепой». Услышанное Сергеем убило все усилия 
организма сохранять хоть какое-то зрение. Утром на 
следующий день Сергей уже ничего не видел. В глазах 
был ровный тёмный фон, чёрного цвета. С 12.02.1981 
года инвалид 1-й группы по зрению. Однако Сергей 
не согласился с приговором быть до конца жизни сле-
пым и готов был на любое лечение, любую операцию. 
Но врач городской больницы Бочаров сказал, что нет 
таких средств, чтобы вернуть ему зрение, и добавил: 
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«Жди изобретений и открытий, создания исцеляющих 
капель, и тогда прозреешь». После рассказа мы присту-
пили с Сергеем к психологической практике. Первое, 
что мы с ним сделали, — это разобрали «кодировки» 
специалистов, работавших с Сергеем. Они сделали их 
не специально. Они высказали свои мысли, исходя из 
своих знаний и своего опыта. Но для Сергея это стало 
не просто информацией, а кодирующими установками. 
Второе — мы рассмотрели главенствующую роль в ор-
ганизме центральной нервной системы, которая управ-
ляет всеми процессами, в том числе и выздоровлением, 
и восстановлением органов зрения. И если, используя 
практическую психологию, активизировать определен-
ным образом центральную нервную систему, то можно 
включить в организме режим регенерации, то есть ре-
жим восстановления зрительной системы.

Третье — это то, что моя практика психологической 
коррекции зрения может выступить тем изобретени-
ем, о котором говорил доктор Бочаров. Затем я с Сер-
геем провёл сеанс гипноза, чтобы снять кодирующие 
установки, приведшие его к полной слепоте, с последу-
ющим внушением реального восприятия белого цвета. 
Выйдя из трансового состояния, Сергей стал ощущать 
изменения в глазах. Уже не было ровного тёмного фона 
чёрного цвета. В глазах появился серый фон. У окна 
фон становился светлее. Стало ясно, что шансы на про-
зрение, пусть даже и маленькие, есть. Через неделю я 
приступил к следующему этапу — этапу поиска причин 
его дегенерации сетчатки и катаракты. Сергею много 
раз говорили, что дегенерация носит врождённо-на-
следственный характер. Но я заявил ему, что, насколь-
ко мне известно, по наследству передаются квартиры, 
гаражи, дачи, дома, сберкнижки и т.п., а проблемы со 
зрением приобретаются в процессе жизни человека. На-
следственный характер в зрении мы с Сергеем исклю-
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чили. В ходе рассуждений Сергей согласился с тем, что 
зрительное восприятие — это психологический процесс 
и в его изменении главенствующую роль играют психо-
логические состояния человека. И если человек чего-то 
не хочет видеть, то со временем его зрительная система 
может измениться, разрушиться и человек перестанет 
видеть то, что ему очень не нравилось. Как оказалось, 
Сергею еще в раннем возрасте не нравилось пьянство 
отца. Дома на этой почве возникали ссоры, выяснения 
отношений у родителей, драки. Сергей всеми силами 
старался этого не видеть, хотел каждый раз от этого 
закрываться. Желание было настолько сильным, что 
со временем он этого уже не замечал и порой даже не 
видел. Оградить себя от этого он не мог, а вот закрыть 
глаза — это было под силу его центральной нервной си-
стеме. Плюс к этому кодировки специалистов в белых 
халатах о неизбежной слепоте, и Сергей стал слепым. 
И вот второй раз я прибегаю к гипнотической практи-
ке. Введя Сергея в гипнотическое состояние, я дал ему 
установку на то, что он находится в кинотеатре, где на-
чинается «фильм» о его детстве. «Просмотр фильма» 
сопровождался моими комментариями. По окончании 
«фильма» я сказал Сергею, что детство также закон-
чилось и навсегда ушло в прошлое, унося с собой вол-
нения, переживания и тревоги, вызванные пьянством 
отца и семейными ссорами, что он отныне совершенно 
взрослый, самостоятельный человек. Выведя из гипно-
тического состояния, я подвел его к окну. При этом гла-
за его были закрыты ладонями рук. У окна квартиры 
вашей мамы на счёт «три» Сергей открыл глаза и запла-
кал. Он снова стал видеть свет. Все последующие встре-
чи были направлены на закрепление данного результа-
та и его развитие. Сергей стал видеть движение, видеть 
не только «белое молоко», а еще и прозрачность света. 
У него впервые за 23 года заработал зрачок. Глаз стал 
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реагировать на силу света. В помещении зрачок был 
расширен, на солнечной улице зрачок сужался. Но на 
пути к прозрению всегда есть препятствие, находяще-
еся внутри самого человека. Это страх прозреть. Страх 
перед зрячим будущим. Что же он будет делать, когда 
прозреет? Профессиональные навыки инженера-строи-
теля за 23 года слепоты потеряны. Ничего другого он не 
умеет. Могут лишить 1-й группы по зрению, а значит, 
и пенсии. Далее — страх увидеть родителей старыми 
и т.п. Хотя желание быть зрячим у Сергея было силь-
нее страха, но когда страх при определённых условиях 
усиливается, он берёт верх и перекрывает путь к про-
зрению. Усилению страха Сергея послужил страх жены 
Татьяны перед тем, что, прозрев, Сергей бросит её и уй-
дёт к другой. Все эти страхи существуют в подсознании 
человека и реализуются в завуалированной форме. Ухо-
дя, я оставил им текст написанного учебного пособия 
по психологической коррекции зрения. Прочитав его, 
Татьяна сильно испугалась за своё будущее. Хотя она 
и наблюдала прогресс у Сергея, но уверенности в том, 
что изменения в лучшую сторону будут продолжаться, 
не было. А значит, и серьёзных подвижек в жизни не 
могло быть. Но пособие давало информацию о том, что 
дальнейшее улучшение дел с Сергеем вполне вероятно. 
Я не знаю, кто из них первым спровоцировал реализа-
цию их страхов и породил между ними семейную ссору. 
Выслушав обе стороны, я заявил: «Ваша ссора носит не 
бытовой характер, а спровоцирована вашими страхами. 
Чтобы их устранить, я предлагаю вам после прозрения 
Сергея открыть консультативный центр по проблемам 
зрительного восприятия у вас дома. Готов буду прини-
мать участие в его работе». После моего предложения 
отношения между ними резко изменились, снова поя-
вились взаимопонимание и поддержка. Сегодня Сер-
гей с помощью Татьяны исполняет ряд моих домашних 
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психологических заданий. Достигнутый уровень вос-
приятия света, движения и аккомодация сохраняются. 
Данный случай светового прозрения ещё раз доказыва-
ет, что возможности человеческого разума и организма 
могут быть беспредельны. Спасибо вам за то, что позво-
лили непосредственно в этом убедиться. С уважением, 
Евгений. «

— Вот такая история однажды произошла в моей практи-
ке с использованием гипноза. 

— Евгений Иванович, очень интересно. А ещё из этой об-
ласти можете что-то рассказать? 

— Да, Семён. Слушай. 

«

Во второй половине XVII века в Австрии был получен 
удивительный результат в восстановлении зрения. Де-
вушке 18 лет Марии Терезе фон Парадиз создатель уче-
ния о животном магнетизме Франц Антон Месмер воз-
вращает способность видеть. Но по сей день со стороны 
учёных к этому событию существует неоднозначное от-
ношение. И вот почему. Прозрение Марии Парадиз было 
недолгим. И многие как тогда, так и сейчас склонны 
считать это вымыслом или случайностью. Мария осле-
пла в 4 года. И казалось, что она проживет в неизвестно-
сти и бедности. Но её блистательная игра на клавиатуре 
получила всеобщее признание. От императорского дво-
ра ей назначают весьма большую по тем временам пен-
сию в двести золотых дукатов. А Мария всё равно мечта-
ла вернуть себе зрение. Безуспешными были действия 
лучших офтальмологов Вены — профессора Барта и 
придворного лекаря Штерка. Месмер отвергает диагноз 
Марии Парадиз. Причину потери зрения он видит не в 
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разрушении зрительных нервов, а в расстройстве пси-
хики. Такой подход и новый по тем временам «магнети-
ческий курс» стали творить чудеса. Мария Тереза нача-
ла прозревать! Радость наполняла не только Марию, но 
и её родителей. От очевидцев свершившегося чуда идут 
сообщения в газеты. Отец Марии по совету Месмера ве-
дет записи о ходе прозрения дочери. Но вдруг на этом 
радостном фоне всплывает один фактор. Если девушка 
действительно прозрела, то с пенсией в двести дукатов 
нужно было проститься — таково было условие врачеб-
ной корпорации Вены. После этого стали «прозревать» 
родители Марии. Чтобы сохранить пенсию, они реша-
ют прекратить курс восстановления зрения. Встретив 
сопротивление дочери, разъярённая мать набрасывает-
ся на дочь, бьёт её, та падает, с ней случаются судоро-
ги. От перенесённой травмы и пережитого шока Мария 
снова теряет зрение. Но происшедшее осталось неза-
меченным, и истина в прозрении и вторичной слепоте 
на годы была утеряна. Венской медициной тех дней 
прозрение девушки Парадиз отмечалось как мошен-
ничество Франца Месмера. Утверждалось, что Месмер 
внушил девушке, что она зрячая, и на самом деле она 
была незрячей, как и прежде *. Записи отца Марии Па-
радиз о процессе прозрения дочери не только интересны 
сами по себе, но и содержат уникальную информацию 
о восстановлении зрительного восприятия. «После не-
продолжительного энергичного магнетического воздей-
ствия со стороны г-на доктора Месмера она начала раз-
личать очертания поставленных перед ней тел и фигур. 
Но новое чувство было столь впечатлительно, что она 
могла смотреть на всё это только в очень тёмной, снаб-
женной ставнями и занавесями комнате. Когда перед её 
глазами, со впятеро сложенной на них повязкой, прово-

*	 Ступени	оракула.	—	М.:	Изд.	«Логос-Медиа»,	Март	2003.	—	№	6.	—	С.	9.
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дили зажжённой свечой, пусть даже очень быстро, она 
сразу падала, словно сражённая молнией. Первой чело-
веческой фигурой, которую она увидела, был г-н доктор 
Месмер. Она с большим вниманием наблюдала за ним 
и за всевозможными движениями его тела, которые он 
проделывал, чтобы испытать её. Она до известной сте-
пени была смущена этим и сказала: «Как ужасно видеть 
это! Неужели таков облик человеческий?» К ней, по её 
желанию, привели домашнюю собаку, очень ручную, 
её всегдашнюю любимицу, и она осмотрела её с тем же 
вниманием. «Эта собака, — сказала она потом, — нра-
вится мне больше, чем человек; мне много легче на неё 
смотреть». Особенно поражали её носы на лицах, ко-
торые она рассматривала. Она не могла удержаться от 
смеха. Она выражалась об этом так: «Мне кажется, что 
они обращены на меня с угрозой и хотят выколоть мне 
глаза». После того как она увидела достаточное коли-
чество лиц, она попривыкла к этому». «Наибольшего 
труда стоит ей научиться различать цвета и степень от-
даленности предметов, ибо в отношении вновь проявив-
шегося у нее чувства зрения она столь же не опытна и не 
искушена, как новорождённый ребёнок. Она никогда 
не ошибается в отличии одного цвета от другого, но зато 
путает их наименования, в особенности, если её не наве-
ли на след — производить сравнения с окраской, ей уже 
знакомой. При виде чёрного цвета она поясняет, что это 
образ её былой слепоты. Этот цвет всегда пробуждает в 
ней некоторую склонность к меланхолии, которой она 
часто была подвержена в период лечения. В это время 
она неоднократно разражалась внезапными рыдания-
ми». «Так как вновь обретённое чувство поставило её 
на первоначальную природную ступень, то она вполне 
свободна от предвзятых взглядов и именует вещи про-
сто по тому естественному впечатлению, которое они на 
неё производят. Она очень хорошо судит о чертах лица 



206

Николай Захарченко

и делает из этого выводы о свойствах характера. Зна-
комство с зеркалом вызвало в ней большое удивление; 
она не могла понять, как это плоское зеркальное стекло 
улавливает и вновь представляет их глазу. Её привели 
в великолепную комнату, где была высокая зеркальная 
стена. Она стала производить перед ней удивительные 
повороты и телодвижения и особенно смеялась тому, 
что изображение в зеркале, когда она приближалась, 
подступало к ней, а при удалении от него отступало. Все 
предметы, которые она замечает в известном отдале-
нии, кажутся ей маленькими, и в её представлении они 
увеличиваются по мере того, как придвигаются к ней. 
Когда она с открытыми глазами подносила ко рту кусо-
чек поджаренного хлеба, то он представлялся ей таким 
большим, что не поместится, казалось ей, во рту. Потом 
её провели к бассейну, который она назвала большой 
суповой миской. Ей казалось, что деревья в аллее дви-
жутся рядом с ней с двух сторон, а на обратном пути она 
думала, что дом идёт ей навстречу, и особенно понрави-
лись ей освещённые окна… Она полагала, что деревьев, 
стоявших примерно в тысячу шагов по ту сторону реки, 
можно коснуться, вытянув вперёд руки…» *. «

— Потрясающая история, Евгений Иванович, — слегка 
покачивая головой, произнёс Семён.

— Да, Семён, я тоже с большим интересом знакомился с 
этой историей, — в размышлении произнёс Евгений Ивано-
вич. — Готов поведать ещё несколько интересных историй из 
своей практики и не только. 

— С удовольствием послушаю, — с радостью сказал Се-
мён.

— Итак, — начал Евгений Иванович.

*	 Ступени	оракула.	—	М.:	Изд.	«Логос-Медиа»,	Март	2003.	—	№	6.	—	С.	9.
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«

ПРОЗРЕНИЕ ЧЕРЕЗ 57 ЛЕТ
Врач посоветовал Галине Александровне Малевой 

привыкать к темноте. Запоминать, где какая вещь ле-
жит в доме, стараться чистить картошку и зажигать 
газ с закрытыми глазами. Видеть, по расчетам офталь-
молога, Галине Александровне оставалось от силы пол-
года — год. Но судьба распорядилась по-своему. Она не 
только сохранила зрение на слепнущем левом глазу, но 
и вернула способность видеть правому глазу, который 
не видел более 57 лет. В годик правым глазиком Галина 
Александровна наткнулась на писчее перо. Спохвати-
лись не сразу, а лишь тогда, когда глаз стал закрывать-
ся бельмом (это было в конце 1939 года). Доктор снял 
бельмо, но сказал, что видеть этим глазом девочка не 
будет. Никто и не догадывался, что у неё видит толь-
ко левый глаз. Так и прожила Галина Александровна 
с одним глазом 57 лет, особо не переживая, так как у 
левого глаза всегда было 100% зрения. Но вот случи-
лось горе: в автомобильной аварии погибла дочь. У 
Галины Александровны случился инфаркт, инсульт, 
потом стал развиваться сахарный диабет. Далее на 
единственном зрячем глазу появилась катаракта. Она 
готова была сделать операцию, но ей отказали, так как 
вероятность сохранения зрения была очень мала. Уви-
дев рекламу психологической коррекции зрения, Га-
лина Александровна приехала в Москву и пришла ко 
мне на приём. Встреча состоялась прямо в коридоре. 
Я с уверенностью в голосе сказал ей, что с катарактой 
мы справимся, и у нее сразу поднялось настроение, в 
лице высветилась надежда на прозрение. В ходе психо-
логического собеседования выяснилось: Галина Алек-
сандровна не могла смириться со слепотой, у неё было 
истинное желание исправить зрение. В моей практике 
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были случаи, когда люди приходили за зрением, но пе-
ред ними стояла двоякая задача: с одной стороны — че-
ловек хотел видеть, а с другой — не хотел видеть того, 
что на него надвигалось. И когда он понимал, что в ходе 
нашей работы вопрос будет решён в пользу зрения, то 
разворачивался и уходил, говоря, что ничего нельзя 
сделать. Для Галины Александровны оказалось важ-
нее быть зрячей, чем не видеть будущего. Беседуя, мы 
пришли к выводу, что с левым глазом сработала защит-
ная реакция — «не видеть тот предмет, который попал 
в глаз». А появление катаракты на правом глазу — это 
попытка закрыться от трагедии с дочерью. Внутрен-
ний настрой только на прозрение, как мне показалось, 
пробудил в Галине Александровне дремлющие психо-
логические силы, способные восстановить зрительное 
восприятие. Мы много раз с ней повторяли: «Я свято 
верю в то, что исправлю свои глаза, сделаю их совер-
шенно здоровыми. Весь мой организм подчиняется 
моим мыслям о чистом и ясном зрении, о наполнении 
глаз гармонией. Я чувствую, как с каждой минутой, с 
каждым часом мои глаза становятся лучше и здоровее, 
крепнут и молодеют, они восстанавливаются». Далее 
вместе с ней мы концентрировались на ощущении того, 
что сам организм возвращает ей утраченное ясное виде-
ние. Никто иной, не капли, не другие медикаменты, а 
именно сам организм. Пусть шаг за шагом, мало-пома-
лу, но процесс обязательно идёт. И представляли, как 
зрение постепенно восстанавливается, глаза обретают 
правильную истинную форму, структура глаз стано-
вится такой, как при чистом и ясном зрении. Настрой 
на успех, концентрация на ощущениях восстановле-
ния зрительного восприятия, огромное желание про-
зреть совершили невероятное. Правый глаз через 57 
лет заработал. Он стал видеть. Ещё через полтора меся-
ца психологической коррекции вместе с Галиной Алек-
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сандровной удалось убрать катаракту с левого глаза. С 
тех дней прошло более 20 лет. Галина Александровна 
видит двумя глазами. «

«

ВЫШИВ ЛИК БОГОРОДИЦЫ — ПРОЗРЕЛА	*

Эту историю поведала газета «Жизнь» 6 ноября 
2000 года. Нижегородка Инна Третьякова, перенеся 
инсульт, стала незрячей. Врачи были категоричны. 
В лучшем случае, утверждали они, она будет видеть 
размытое пятно вместо солнца. Спустя 3 года Инне во 
сне явилась Дева Мария. Так случалось еще дважды, и 
Инне предложили съездить в Дивеево поклониться ико-
не Богородицы «Умиление». Она исполнила этот совет. 
После поездки в монастырь ей захотелось вышить то, 
что она видела во сне. Но страх того, что земная женщи-
на может изобразить Святую, её постоянно удерживал. 
И она приступила к вышиванию лишь тогда, когда по-
просила благословения на работу в Спасо-Преображен-
ской церкви. 16 марта 1999 года Инна Третьякова нача-
ла вышивку, практически не видя цветов и буквально 
на ощупь их подбирая. Когда её вновь благословил 
настоятель Староярмарочной церкви отец Владимир, 
дело пошло ещё лучше. С глаз исчезала пелена, и она 
понемногу начинала видеть. Закончив работу, Инна Вя-
чеславовна прозрела. Икону она отнесла в церковь. Там 
её освятили. «

*	 Газета	«Жизнь».	—	№	3	от	06.11.2000.	—	С.	21;	Газета	«Труд».	—	26.06.2003.	—	
С.	32.
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«

ВНЕЗАПНОЕ ПРОЗРЕНИЕ
Вот что сообщила газета «Труд» от 26 июня 2003 года. 

В 42 года пенсионерка Иоанна Витринюк из села Су-
хулучень Теленештского района Молдавии свалилась 
вниз головой с чердака сельского дома и в результате 
лишилась зрения. О восстановлении зрения она и не по-
мышляла. Но вот через 17 лет в её дом снова заглянуло 
несчастье. Ночью к ней ворвался пьяный хулиган. Сле-
пая женщина нежданным визитом была сильно напуга-
на. Однако, придя в себя после ночного шока, Иоанна 
Витринюк стала неожиданно просить, чтобы хулигана 
не наказывали, поскольку от пережитого ночного кош-
мара к ней вернулось зрение. Она считает, что прозре-
ние ниспослано ей судьбой. Но, как отметили местные 
офтальмологи, в свершившемся нет ничего сверхъесте-
ственного. Причина «чуда» в пережитом сильном ноч-
ном шоке. «

«

ЗНАМЕНИТЫЙ СЛУЧАЙ МАРИ	*

Мари страдала слепотой левого глаза. В детском воз-
расте она пережила сильный испуг. Тогда её уложили 
спать с ребёнком, у которого левая сторона лица была 
поражена молочным струпом. Слепота левого глаза ис-
чезла после того, как Мари вспомнила этот инцидент в 
её жизни. По-новому его осмыслив и проработав на пси-
хологическом уровне, она изменила отношение к дав-
но происшедшему в её жизни случаю. Таким образом, 
восстановление в памяти травмирующего эпизода и его 

*	 Шерток Л.	Непознанное	в	психике	человека	/	Пер.	с	франц.	—	М.:	«Прогресс»,	
1982.	—	С.	163.
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психологическая проработка убрали причину потери 
зрения в левом глазе. А это повлекло за собой исчезно-
вение симптома — слепоты левого глаза. «

«

МОЙ ГЛАЗ ОТКРЫЛСЯ
«Вчера на занятиях по психологической коррекции 

зрения, когда я сидела с закрытыми глазами, я вдруг 
почувствовала, что дрогнула и затем расслабилась ка-
кая-то мышца в щеке под больным глазом, моё лицо 
словно стало симметричным. Мне уже давно казалось, 
что оно слегка приподнято справа (к больному глазу). 
Стало легко лицу. А в конце занятия внезапно «развя-
зался» узел в углу правого глаза возле переносицы. Этот 
узел уже несколько лет мешал мне внутренне открыть 
глаз. Веко-то открывалось нормально, а внутри будто 
что-то перетягивало глаз, мешая смотреть им полно-
стью. И этого «узла» вдруг не стало! Я взглянула в окно. 
Всё виделось ясно и значительно чётче, чем я привы-
кла. Я думала, что на следующий день «узел» может 
вернуться. Однако этого не произошло, глаз смотрит 
своей полной глубиной, как и здоровый левый. (Дудо-
ладова Ольга Анатольевна, 2 июля 2003 г.) «

«

НЕПЕРЕДАВАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ
На приёме молодой человек двадцати одного года. Зо-

вут Кирилл. Пришёл в сопровождении бабушки Екате-
рины Павловны. С рождения видит только свет. Много 
это или мало? Нам, зрячим, не дано сполна это понять, 
и слава Богу! Когда стал с ним общаться, то пришёл к 
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выводу, что для слепого это много. А среди совершен-
но слепых Кирилл «зрячий». Он видит свет. Он может 
определить, день или ночь на улице. «Да-да, — сказал 
я ему в ответ, — вы не слепой, Кирилл, вы зрячий, но 
слабо». Наступила пауза. Через мгновение понял, что 
другого ответа у меня быть не должно. Во-первых, он 
ведь видит свет, во-вторых, сказать, что он слепой, зна-
чит ещё раз сказать ему, что пути к прозрению у него 
нет. А он — путь к прозрению — есть! И путь этот — 
психологический. «Хватит ли сил у нас с Кириллом 
этот путь пройти? Что необходимо сделать в первую 
очередь на его пути? С чем мы можем столкнуться, дви-
гаясь к прозрению?» Эти и другие вопросы мысленно 
всплывали передо мной в ходе нашего общения. Ки-
рилл сказал, что сильно ждал визита ко мне. Бабушка 
это подтвердила. Наше общение не прерывалось. Я вни-
мательно смотрел ему в лицо. Глаза живые, двигаются. 
Правда, с рождения дистрофия роговицы. И с рожде-
ния видит только свет. В каждом слове Кирилла зву-
чит огромное желание видеть. Своим психологическим 
арсеналом стараюсь вторить его желанию, прошу Ки-
рилла смотреть на его слепоту с другой стороны. «Вы 
молоды, энергичны, образованы. У вас всё получится, 
вы прозреете, Кирилл!» Кирилл отмечает, что его гла-
за начали «гореть». Я стал замечать, как что-то изме-
нилось в лице Кирилла. Говорю ему: «Один ваш глаз 
видит лучше другого». И Кирилл это подтверждает. 
Значит, процесс пошёл, разум включил механизм вос-
становления зрительного восприятия. Мы с Кириллом 
встали со стульев. Я оказался напротив. Спрашиваю 
его: «Вы меня видите? Если видите, то как?» Кирилл 
ответил: «Вижу препятствие». Далее с Кириллом под-
ходим к окну: «Как видите подоконник?» Он ответил: 
«Вижу препятствие». Когда открыли окно и перед ним 
открылся большой двор, Кирилл сказал, что видит от-
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сутствие препятствия. Кирилл также увидел движение. 
Затем мы подошли к зеркалу. На мой вопрос: «Как вы-
глядит зеркало?» Кирилл ответил: «Прямоугольный 
или круглый предмет, в котором отражаются предме-
ты». В зеркале Кирилл увидел тень. Но от зеркала он 
не уходил. На вопрос, что он делает, Кирилл ответил, 
что рассматривает свою улыбку. «А как она выглядит, 
ваша улыбка?» Ответ Кирилла был неожидан: «Как две 
тени». Стало ясно, что сделан первый шаг на длинном 
пути прозрения. Через неделю после нашей встречи, не 
дождавшись от Кирилла звонка, я позвонил ему сам. И 
вот что поведал мне Кирилл: «В субботу после нашей 
встречи чувствовал себя, словно я Гагарин, только что 
вернувшийся из космоса на Землю. Казалось, что как 
бы побывал в невесомости. Хорошо это или плохо — 
пока не знаю. Но это непередаваемое состояние не поки-
дало меня и в воскресенье, и в понедельник, и с утра во 
вторник». Кирилл больше не появлялся. «

— Его родители, не поверив в положительные изменения 
зрительного восприятия сына, запретили ему приходить ко 
мне на приём, — завершил рассказ историй Евгений Ивано-
вич.

— Жалко, что с Кириллом вы не смогли продолжить пра-
ктику, — с грустью произнес Семён.

— Я тоже об этом жалел. Но против воли родителей я 
бессилен. К сожалению, многие и не догадываются, что гла-
за от зрения зависят, а не наоборот! А зрение зависит только 
от разума. И так как я не работаю с глазами, то и результата 
быть не может, считают они.

— Евгений Иванович, сегодня человек с помощью глаз 
порой принимает чрезмерно большое количество информа-
ции, что вызывает определённое напряжение в зрительной 
системе. Какие для его снятия вы предложили бы практики? 
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— Снятию напряжения могут служить ряд упражнений 
для всей зрительной системы. Упражнения выполняются 
спокойно, без спешки, чрезмерных действий и усилий и в 
удобной расслабленной форме. Одежда должна быть удобной, 
не ограничивающей движения и не мешающей дыханию. 
Каждый раз упражнения сначала прорабатываются мыслен-
но, а затем практически. Очень важно в ходе упражнений 
обращать внимание на то, есть ли разница в зрительном вос-
приятии до и после их исполнения. В случае её отсутствия 
упражнения повторить. 

Первое упражнение — непрерывное созерцание. В тече-
ние нескольких минут клиент рассматривает белый лист бу-
маги. Ваш взгляд не должен выходить за пределы листа. Рас-
сматривать лист следует вдоль и поперёк, находить всё новые 
мельчайшие детали и свойства листа. Повторять упражнения 
до тех пор, пока внимание не будет удерживаться на листе 
легко. По окончании первого упражнения следует перейти 
ко второму — дискретному созерцанию. Берётся ручка, ка-
рандаш или другой предмет и сосредоточивается на нём вни-
мание. Затем на выдохе закрываются глаза и одновременно 
«стирается» информация о предмете. На вдохе открываются 
глаза, и внимание снова концентрируется на предмете. Затем 
наоборот: созерцание на выдохе и «стирание» информации на 
вдохе. Эти упражнения осуществляются 15–20 раз каждое. 

Третье упражнение — мысленное созерцание. Вы непре-
рывно в течение нескольких минут рассматриваете предмет. 
Затем, закрыв глаза, вы должны вызвать мысленно зри-
тельный образ предмета (стол, чашка и т.п.), целиком и во 
всех деталях. Открыв глаза, вы сверяете мысленный образ 
с реальным предметом. Это упражнение следует повторить 
10–15 раз, постепенно добиваясь отчётливого внутреннего 
видения. Так же следует осуществлять переход от простых 
предметов и фигур к более сложным. 

Четвёртое упражнение — тренировка сконцентриро-
ванного взгляда. Это упражнение выполняется сидя на сту-
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ле, голова и спина на одной прямой; мышцы тела и глаз рас-
слаблены. Его выполнение осуществляется при исключении 
всех раздражителей, всего того, что может отвлечь или поме-
шать концентрации. Эффективнее всего достигается резуль-
тат, когда ваш взгляд сосредоточивается на зелёном листке 
дерева или комнатного растения. В течение нескольких ми-
нут вы смотрите на лист не моргая, сконцентрированно. За-
тем взгляд переводится на всё растение. При этом вы вспоми-
наете всё, что знаете о листке и о данном растении. Данное 
упражнение с перерывами в несколько минут повторяется 
5–7 раз.

Пятое упражнение. В течение примерно минуты «впи-
тывается взглядом» форма, структура зелёного листка дере-
ва или комнатного растения. Затем стебель, ветка этого же 
дерева или растения. Как только эти предметы чётко «отпе-
чатались» в вашей зрительной системе, мысленно оторви-
те листочек и уложите его на ровную поверхность. Данное 
упражнение выполняется 5–7 раз. 

Шестое упражнение. Вы определяете расстояние, кото-
рое позволяет наиболее чётко видеть листочек растения. За-
тем мысленно «привязываете» и «закрепляете» свой взгляд 
к листочку. После «привязки» отодвигаетесь от листочка и 
как бы мысленно вытягиваете свой взгляд на такое расстоя-
ние, где чёткость будет пропадать. Упражнение повторяется 
до 7 раз. 

Седьмое упражнение. Вы рассматриваете белый цве-
ток (гвоздику, розу и т.п.). Затем, закрыв глаза, как можно 
ярче стараетесь представить и удержать внутренним взором 
этот цветок поочередно в синем, жёлтом, красном и зелёном 
цвете. Упражнение выполняется от 1 до 7 минут 5–7 раз в 
расслабленном состоянии, каждый раз вы добиваетесь мак-
симально ярких цветных образных представлений. Данные 
упражнения вместе с внушением позволяют снимать зри-
тельное напряжение глаз. Они дают возможность расширить 
кровеносные сосуды и обеспечивают беспрепятственное кро-
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вообращение глаза, стимулируя зрительный нерв и нервы 
сетчатки. Я не раз встречал людей, которым с трудом удава-
лись психологические упражнения. Многим из них казалось, 
что предлагаемая практика вообще не может как-то влиять 
на восстановление зрения. И тогда для этих, так называемых 
«трудных», клиентов я применял метод «как будто», пред-
лагая им вести себя, как будто он расслабился, как будто 
он прозревает, как будто восстанавливается его зрительная 
система. И у значительной части из них психологические 
упражнения начинали получаться, и они достигали резуль-
тата в прозрении, — завершил Евгений Иванович.

— Спасибо! Беру все эти упражнения на вооружение своей 
психокоррекционной практики. Евгений Иванович, а можно 
завтра я приду к вам на занятие вместе с отцом? У него нако-
пился ряд вопросов, связанных со зрением. А то он засел у 
себя на даче, обложившись книгами. 

— Безусловно, Семён. Приходите вместе.

* * *

На следующий день Семён и Игорь Михайлович направи-
лись на встречу с Евгением Ивановичем.

— Добрый день, дорогие соседи! Евгений Иванович, судя 
по вашей практике, у психологии большие возможности в 
восстановлении зрительного восприятия человека. Вот Се-
мён и убедил меня прийти к вам.

— Верно, Игорь Михайлович. Но, говоря о психологиче-
ской коррекции зрения, следует сразу заметить, что она не 
выступает панацеей от всех проблем зрительного восприятия 
и не отвергает весь предыдущий опыт в деле восстановления 
зрения. Также надо понимать, что она не заменяет лечение 
больных глаз и зрительной системы. Психологическая кор-
рекция проводится только с клинически здоровой личностью 
и строится на основе психологических знаний и своего пси-
хологического инструментария. 
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— Евгений Иванович, а что для вас орган зрения, если вы 
считаете, что видит мозг? 

— Думаю, это величайшее творение природы, уникаль-
нейший инструмент в познании окружающего мира. Орган 
зрения является ещё уникальным инструментом передачи 
всего разнообразия человеческих эмоций. Мы видим сия-
ющие глаза, душевные глаза, бегающие глаза, испуганные 
глаза, глаза такие быстрые, бархатные глаза, глаза полные 
слёз, глаза как небо голубые, любопытные глаза, пленитель-
ные глаза. Есть ещё одно замечательное выражение «глаза — 
это отражение души».

— Евгений Иванович, я бы ещё добавил: глаза — это пер-
вое, что замечают в человеке во время общения.

— Верно говорят, что глаза выдают. Губы говорят «нет», 
а глаза говорят «да!». Глаза начинают развиваться на вто-
рой неделе внутриутробной жизни. Они включают больше 
кровеносных сосудов, чем любой другой орган. А количест-
во нервов, контролирующих глазные мышцы, в десять раз 
превышает количество нервов, контролирующих мышцы 
ног. Существующая глубокая связь глаз и мозга позволяет 
каждую секунду, когда мы бодрствуем, посылать в мозг око-
ло миллиарда единиц информации. Глаза способны разли-
чать около семи миллионов оттенков цветов. Природа очень 
бережно отнеслась к глазам человека. Она создала для них 
самую совершенную оптику и надёжную защиту, укрыв их в 
глазничных впадинах. 

— Поистине уникальнейший инструмент, чтобы человек 
мог видеть и познавать мир, в котором он живёт. 

— Да, Игорь Михайлович. Я бы ещё добавил, что глаза 
автоматически защищаются смыкающимися веками. Слёз-
ная жидкость не только их увлажняет, но и смывает с них 
инородные частицы. Человек не ощущает того, что проис-
ходит в его глазах, но видит то, что находится перед ними, 
здесь и сейчас. Глаза способны адаптироваться как к темно-
те, так и к свету. При адаптации к темноте чувствительность 
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глаза может быть увеличена более чем в двести тысяч раз в 
течение одного часа. Далее, когда человек выходит на свет из 
темноты, глаза начинает слепить, но в результате адаптации 
человек снова видит хорошо.

— Евгений Иванович, а благодаря чему мы видим на-
строй и психическое состояние человека? 

— А давайте этот вопрос, Игорь Михайлович, переадре-
суем Семёну. 

— Я над этим ни разу не задумывался, Евгений Ивано-
вич, — ответил Семён.

— Хорошо, тогда я отвечу сам. Всё это благодаря взгля-
ду, исходящему из глаз. Первое подтверждение наличия у 
человека взгляда было дано Г. Гельмгольцем, автором фун-
даментальных трудов по физике, биофизике, физиологии и 
психологии. Гельмгольц внёс неоценимый вклад в физио-
логию органа зрения, изобрёл глазное зеркало, дающее воз-
можность осматривать глазное дно и позволяющее увидеть 
изменения в сетчатке и зрительном нерве. Он впервые рас-
сматривал зрение не только с физиологической и физиче-
ской, но и с психологической стороны. Гельмгольц впервые 
провел уникальный для своего времени эксперимент.

В совершенно тёмном помещении добровольцы через не-
которое время находили расставленные там великим учёным 
предметы. И Г. Гельмгольц ещё более столетия тому назад 
высказался о собственном свете сетчатки. 

— То есть когда у кошки в темноте светятся глаза, то 
можно сказать, что она излучает свет? 

— Совершенно так, Семён. 
— Получается, Евгений Иванович, что и мы тоже излу-

чаем свет. 
— Конечно, и сила его показывает ту или иную эмоцию, 

психологическое состояние человека. Ведь взгляд может 
быть радостным или грустным, выразительным или пустым, 
внимательным или отсутствующим. Властным магнетиче-
ским взглядом обладал Иван Грозный. Редко кому из при-
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ближённых, как гласит история, удавалось выдержать маг-
нетизм его «высоких очей». Необычайно сильный, тяжёлый 
и напряжённый взгляд был у И.В. Сталина. Очень интерес-
но то, что в любой точке земного шара и вне зависимости от 
жизненного опыта человеческие глаза одинаково отражают 
Страх, Радость, Удивление, Гнев, Печаль, Отвращение, Ме-
ланхолию, Блаженство и Отрешённость. 

И вот ещё информация для нашего Семёна. Думаю, она 
ему будет полезной. Долгий пристальный взгляд характерен 
для девушек и женщин, когда они смотрят на тех, кому сим-
патизируют. Прямой взгляд говорит о заинтересованности 
и уважительном отношении к собеседнику. Мы иногда слы-
шим «ей нельзя верить — она никогда не смотрит в глаза».

— Известно также, Евгений Иванович, что взгляд мо-
шенников обычно беглый и непостоянный, чем и отличается 
от прямого и искреннего взгляда человека, которому нечего 
скрывать. Взгляд, сосредоточенный на разгадывании пред-
метов, говорит о задумчивости погружённого в собственный 
мир человека, — дополнил Игорь Михайлович.

— Опущенный взгляд или взгляд из-под длинного ко-
зырька фуражки, очков придаёт человеку непроницаемый 
вид, делает его непредсказуемым, а в некоторых случаях 
даже опасным. В жизни мы также наблюдаем косой и блу-
ждающий взгляд. Первый может выражать потерю уверен-
ности в себе или тайное наблюдение за собеседником. Второй, 
блуждающий взгляд, выражает либо интерес ко всему сразу, 
либо его отсутствие, — продолжил рассказ Евгений Ивано-
вич. — Как видим, друзья, взгляд человека может расска-
зать о многом и даже дать скрытую за завесой слов информа-
цию, позволить дать более чёткое представление о том, что 
же в действительности думает и чувствует человек. Не слу-
чайно можно услышать фразу «прочитал по глазам». Сегод-
ня доподлинно известно, что ряд людей обладают природным 
даром говорить без слов, передавать собственные ощущения 
и безошибочно понимать окружающих, сохраняя при этом 
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полное молчание. В этих целях они используют наиболее вы-
разительные органы тела — глаза, служащие инструментом 
передачи не только всего разнообразия человеческих эмоций, 
но и мыслей, команд и суждений. Зрительная система тесно 
связана с общей двигательной способностью организма. 

Глаза выступают также в роли особого двигательного ор-
гана. В клинических исследованиях от пациента требуют 
фиксировать точку, отводить в крайнюю позицию, перево-
дить глаза с одной точки пространства в другую. Глазами мы 
можем указывать на предметы, что вполне сравнимо с анало-
гичным движением руки, передавать движением глаз указа-
ния, команды и т.п., — увлечённо рассказывал Евгений Ива-
нович. — Взгляд человека оказывает сильное воздействие на 
собеседника и, безусловно, вызывает его активную реакцию. 
В ходе общения люди не только смотрят в глаза, на лицо со-
беседника, но и бросают свой взгляд по сторонам. Когда чело-
век хочет передать эстафету общения собеседнику, то на ка-
кое-то мгновение устремляет свой взгляд в его глаза. А если 
нет такого желания, чтобы вас прерывали, то нужно избегать 
ситуации «глаза в глаза».

— А вот ещё, Евгений Иванович, — вступил в общение 
Евгений Иванович, — блеск в глазах. Он особенно характе-
рен для людей эмоциональных и впечатлительных. У влюб-
лённого и счастливого человека присутствует блеск в глазах. 
Блеск в глазах делает девушек и женщин, равно как и муж-
чин, неотразимыми. 

— Вызвать его, Игорь Михайлович, несложно, прове-
дя небольшую психологическую практику у зеркала. Под-
умайте, стоя перед ним, о чём-нибудь хорошем, радостном 
и приятном для вас, и вы увидите, как заблестят ваши гла-
за. У вас возникнет обаяние и шарм. «Искренний», а порой 
«наивный» взгляд мошенника всегда отличается от честного 
взгляда. Как его распознать? Такой взгляд всегда фокусиру-
ется не на наших глазах, а где-то дальше. Причина состоит 
в том, что глаза не умеют лгать и даже при незначительной 
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лжи они сразу теряют фокусировку. Посмотрите: мужчина 
бросает страстный взгляд на женщину, их глаза встречают-
ся, и происходит чудо — она влюблена! Во взгляде не только 
все самые трепетные и нежные чувства, но и наша энергия: 
чистая, ясная или наполненная гневной серостью или злоб-
ной чернотой. Итак, когда мы встретились с человеком, ко-
торому трудно смотреть в глаза, мы должны понимать, что 
он испытывает к нам негативные чувства, злобу и отторже-
ние. Такой человек может смотреть вниз, вверх, в сторону; но 
негативно настроенный человек не сможет смотреть в глаза, 
если не обладает психологической подготовкой.

— А бывает, человек вызывает у нас радость и желание 
постоянно быть с ним рядом. Чем бы вы это объяснили, Евге-
ний Иванович?

— Секрет этого магического обаяния, Семён, в следу-
ющем: глаза такого человека излучают радость и любовь, 
доброжелательность к людям и ко всему, что есть в мире. У 
людей с открытой душой, умеющих прощать и с юмором от-
носиться к раздражающим ситуациям, глаза излучают ра-
дость и любовь.

— А как достигнуть такого состояния, Евгений Ивано-
вич? 

— Достигнуть можно, делая многократно следующее 
упражнение: как можно ярче представляем, что мы сол-
нышко и наши глаза посылают в мир тёплые, нежные, на-
полненные радостью и любовью лучи. При этом нужно ста-
раться смотреть, не моргая 2–3 минуты, впоследствии доведя 
это время до 15 минут. Делать это упражнение желательно 
на прогулках, путешествуя, за городом на природе, на бере-
гах рек, озёр, а также вглядываясь в морскую гладь. И тогда 
глаза становятся сияющими, как солнце, а взгляд нежным и 
тёплым, как его лучи. 

— Евгений Иванович, а вдруг Семён пожелает стать ещё 
лучше? — с улыбкой спросил Игорь Михайлович.

— Стать ещё интересней и привлекательней? 
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— Да. 
— Конечно, можно, Игорь Михайлович. Для этого необ-

ходимо найти в нашем мире красоту и, всматриваясь в неё, 
любоваться и наслаждаться ею. Впитать красоту творения, 
и она принесёт ему желаемый результат. Если эти упражне-
ния и действия войдут в привычку, то он приобретёт не толь-
ко возлюбленную, но и много интересных друзей и, что очень 
важно, станет неотразимым. 

— Евгений Иванович, а на что полезно смотреть? Как на-
править Семёна в нужное русло созерцания?

— А вы готовы ещё меня слушать, Игорь Михайлович? 
— Да, мы готовы, — вместе ответили Семён и Игорь Ми-

хайлович.
— Тогда набирайтесь терпения и впитайте всё, что я вам 

скажу. В любом возрасте полезно чаще смотреть в будущее и 
меньше возвращаться в прошлое. Особенно полезно смотреть 
на все жизненные ситуации с оптимизмом, представляя, что 
даже из самой сложной ситуации можно выйти самостоятель-
но, используя свой разум. Очень полезно смотреть на чудес-
ные творения природы, шедевры, созданные умом и руками 
человека. Полезно смотреть в глаза любимых и желательно 
одновременно любящих людей. Смотреть в глаза — значит не 
только демонстрировать своё восхищение, это значит дарить 
любовь и взамен получать её более сильной и прекрасной. На-
блюдения красивых женских форм благотворно влияют на 
мужское здоровье и увеличивают продолжительность жизни 
на пять-семь лет. К такому выводу пришли немецкие учё-
ные, которые утверждают, что подобные занятия являются 
столь полезными для мужского организма, как полчаса фи-
зической работы или занятий спортом. И всё дело в том, что 
испытываемое при разглядывании красивых женских форм 
лёгкое сексуальное возбуждение активизирует работу сер-
дечно-сосудистой системы и увеличивает приток крови и, со-
ответственно, кислорода ко всем тканям организма. Вследст-
вие этого риск инфаркта или инсульта уменьшается на 50%. 
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Очень полезно смотреть в зеркало заднего вида. И автомоби-
листы знают, почему. Необходимо также стараться смотреть 
не на стоп-сигналы впереди идущего авто, а как можно даль-
ше вперёд. Важно держать ситуацию и по бокам автомобиля 
(через зеркала). Для этого необходимо развивать перифери-
ческое зрение — способность держать в поле зрения большое 
количество деталей. При выполнении отдельных манёвров, 
таких как разворот, задний ход, при движении на круговых 
перекрёстках нужно научиться смотреть на 360 градусов. 
При движении ваше внимание должно быть обращено толь-
ко на дорогу и всё, что с ней связано. Отучитесь смотреть по 
сторонам в поиске знакомых вам машин и людей. Смотрите 
только туда, куда едете! 

В завершение нашего общения, уважаемые Игорь Михай-
лович и Семён, я хочу сказать вот ещё что. В ходе психоло-
гической практики по восстановлению зрения естественным 
путём я познакомился с удивительным молодым человеком 
Николаем Л. Он собирался после окончания института слу-
жить в воздушно-десантных войсках. Но в военкомате ему 
ответили, что серьёзным препятствием на пути в ВДВ будет 
его зрение. Оперативное вмешательство в зрительную сис-
тему с целью его восстановления исключалось, и Николай 
встал на путь более долгого, но естественного восстановления 
зрительного восприятия. Его настойчивость и целеустрем-
лённость меня поражали, а результаты в восстановлении его 
зрения, безусловно, радовали, и мечта Николая сбылась. Он 
стал военнослужащим. На одном из наших практических 
занятий Николай рассказал следующее: «Иду по улице. Сос-
редоточенно и внимательно всматриваюсь в прохожих. Но 
глаза никак не настраиваются, и лица идущих мне на встре-
чу людей слегка размыты. Поравнявшись с парнем, разго-
варивающим по телефону, слышу: «Живём-то один раз!» Я 
стал проговаривать эту фразу про себя и ярко ощутил, как 
весь организм, в том числе и зрительная система, на неё от-



224

Николай Захарченко

кликнулись. Глаза стали настраиваться, видеть стал чётче и 
яснее, с лиц прохожих ушла размытость, на душе стало ра-
достно». Да, дорогие друзья, живём-то один раз, и думается, 
что видеть мир и наслаждаться его Божественной красотой 
необходимо чистым и ясным зрением. И каждый раз, когда 
достигались результаты в восстановлении зрения, хотелось 
сказать, что психологическая коррекция — это чудо. Но сей-
час я знаю, что психологическая коррекция — это просто ра-
бота, творческая, порой напряжённая. Чудо — сам человек! 
Ведь ему подвластно всё: стоит только сильно захотеть!

— Спасибо вам, Евгений Иванович, от меня и моего сына 
за доброе общение, знания и ваш опыт, которым вы с нами 
поделились.

— Поистине сколько же их, тайн и загадок, человеческой 
жизни! Непостижимые и не всегда объяснимые, они везде и 
во всём. И самая великая из них — это сам человек. Неудиви-
тельно, что на ряд вопросов человеческого бытия отсутствуют 
однозначные и определённые ответы в рамках современного 
научного знания. До новых встреч и добрых общений! — про-
щаясь произнёс профессор.

М оя книга —это только один путь передачи моих знаний, мое-
го практического опыта в области психологии, зрения чело-
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приятия. Вы, уважаемый читатель, можете пообщаться со мной по 
телефону, в Viber, WhatsApp, используя электронную почту или 
же лично. Также приглашаю Вас на мои занятия, семинары, кур-
сы, и тренинги. Набираю учеников.
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