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ВВЕДЕНИЕ 

«Человек жив, доколе  
не порвалась серебряная цепочка,  

и не разорвалась золотая повязка,  
и не разбился кувшин у источника,  

и не обрушилось колесо над колодезем». 
          Екклезиаст. 12:6 

 
Быть по-настоящему живым человеком, который любит себя и 
своих близких, природу и этот мир, никого не осуждает, тру-
дится по мере сил, помогает другим и живет с мудростью – это 
означает Счастье. Таких людей единицы. Большинству для сча-
стья все время чего-то не хватает – любви, денег, здоровья, 
успеха, развлечений… Одно желание за другим, короткий миг 
счастья, когда желание удовлетворилось, но вскоре возникает 
новая потребность — и так всю жизнь, все время счастье где-то 
в будущем. Как можно это изменить и стать более живым и лю-
бящим человеком? 
 
Психотерапевт Джеймс Бьюдженталь в книге «Наука быть жи-
вым» пишет: «В тех случаях, когда мы отваживаемся загля-
нуть в глубины нашего бытия и не исказить увиденное, мы 
возвращаемся с чувством, что видели Бога».  
 
Глубины – это бессознательное. И там, внутри человека, хра-
нится информация о его жизни, начиная с зачатия, история его 
родителей, его рода, всего человечества и многое другое. Бес-
сознательное записано в теле, или другими словами — тело че-
ловека можно рассматривать как форму, в которой существует 
бессознательное. Работа с бессознательным на уровне тела 
дает замечательные результаты по «оживлению» человека, воз-
вращению его в правильное состояние внутреннего мира. 
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Что значит увидеть в глубинах своего бытия Бога? О каком Боге 
идет речь? По своему второму образованию я историк. Изучая 
вопросы теологии, я узнала, что святые люди всех религиозных 
конфессий видели Бога как непознаваемую бесконечность 
любви и света. Мы, люди, так страдаем от недостатка любви, а 
ее бесконечно много, и она у Бога, и она по сути своей есть Бог. 
Как изменится мир, если люди обретут внутри себя Божествен-
ную Любовь? Какой тогда станет наша жизнь? 
 
Царь Соломон оставил в книге Екклезиаста зашифрованное по-
слание человечеству, в котором говорится о четырех факторах, 
необходимых для того, чтобы на земле существовала жизнь: се-
ребряная цепочка, золотая повязка, кувшин и колесо. Есть раз-
личные толкования этого послания, их можно найти в интер-
нете. Мне было интересно и важно прожить эту метафору на 
уровне своего тела. Ответы, при желании, вы найдете в тексте 
этой книги. 
 
А также вы сможете ознакомиться с эффективными методами 
психотерапии бессознательного, которые автор использует в 
своей многолетней практике: это системные расстановки, тера-
пия травм раннего детства и методика базовых программ.  
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МЕТОД СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВОК 
Системные расстановки – это лучшая, на мой взгляд, диагно-
стика, позволяющая сделать бессознательные причины про-
блем видимыми и осознаваемыми. Метод стал широко изве-
стен во второй половине XX века благодаря Берту Хеллингеру и 
его последователям. 
 
Обычно семейная расстановка проводится в группе, но индиви-
дуальная терапия также эффективна. Клиент выбирает для себя 
и для важных членов семьи заместителей из участников группы 
и расставляет их, исходя из движений тела или следуя внутрен-
нему образу. Далее начинается процесс, в котором, по словам 
Урсулы Франке, «тело служит резонатором и точным носителем 
информации о мире». Через движения тела и ощущения можно 
увидеть, где течение любви оказалось блокировано, в каких пе-
реплетениях с судьбами людей своего рода находится данный 
человек.  
 
Реальность бессознательного в человеке делается зримой, оче-
видной. Становятся видны не только причины конфликтов, бо-
лезней и несчастных случаев, но и проясняется, как можно ис-
целиться и улучшить сложную ситуацию. Удивительным обра-
зом потерянная в прошлом или забытая информация оказыва-
ется доступной для осознания. 
 

СЕМЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ 

Место человека в структуре рода принадлежит ему по факту 
жизни, которая начинается с зачатия. Мы зарождаемся из 2 кле-
ток – отцовской и материнской, эти клетки делятся, превраща-
ясь в ребенка, поэтому на уровне тела половина любого чело-
века – это отец, а половина – мать. В свою очередь, родители 
состоят из своих родителей и так далее. Таким образом, каждый 
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человек является частью системы своего рода и не может быть 
свободен от истории своей семьи, своего народа, всего челове-
чества, так как является носителем этой информации. 
 
Система состоит из людей, каждый из которых имеет равные 
права на принадлежность и свое место в роду. Место в родовой 
системе также хранит в себе полную информацию об истории 
жизни данного человека, его характере, интересах, склонностях 
эмоциях и конфликтах. Теряя людей и память о них, система вос-
станавливает свою целостность за счет вновь рожденных детей, 
и в этом случае ребенок помимо своего, занимает в системе 
одно или несколько чужих мест. Это называется системной пу-
таницей или переплетением с судьбой другого человека, кото-
рый – по разным причинам – оказался исключен. Системная пу-
таница происходит на глубочайшем бессознательном уровне, и 
человек ей слепо подчиняется. Обретая чужое место, ребенок 
входит в информационный симбиоз с судьбой исключенного и 
начинает проживать внутри себя чужую историю жизни. 
 
Системная путаница между родителем и ребенком выглядит 
как невидимый экран, на котором изображен исключенный че-
ловек. Отец или мать, глядя на своего ребенка, на бессознатель-
ном уровне видят не ребенка, а этого исключенного, и начинают 
испытывать негативные чувства, которые переносятся на ре-
бенка. Так блокируется поток внимания и любви и формируется 
травма отверженности. 
 
Закон целостности родовой системы по сути напоминает ло-
зунг военных времен: «Никто не забыт  
и ничто не забыто», но в отличие от лозунга, родовая система на 
самом деле помнит всех, кто к ней относится. Это все родствен-
ники, кто когда-либо был зачат (даже если не родился), и нерод-
ственники – все, кого любили, кто причинил семье большое зло 
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(например, убийцы) или благо (например, спас погибающего 
ребенка). 
 
Системная путаница происходит, когда из рода кого-то изго-
няют, забывают, предают, не прощают, не примиряются с поте-
рей, не благодарят, мстят и так далее. Чем больше трагических, 
непринятых и забытых историй в роду, тем сложнее живется по-
томкам. Вместе с этими историями передаются модели поведе-
ния и чувства других людей, которые называются системными 
чувствами: обида, страхи, вина, агрессия, боль, стыд и так далее. 
Это напоминает снежный ком, который растет из поколения в 
поколение и приводит к тому, что в данной родовой системе ис-
чезает любовь и жизненная энергия.  
 
Еще один важный закон социальных систем называется зако-
ном иерархии: то, что вошло в систему раньше, имеет приори-
тет перед тем, что вошло в систему позже. Например, первый 
ребенок перед вторым, партнерские отношения супругов - пе-
ред родительством, опытные сотрудники – перед новичками и 
так далее. Единственное исключение из закона иерархии – при-
оритет молодой семьи перед родительскими семьями обоих су-
пругов. 
 
Закон иерархии выстраивает уровни семейной системы по 
принципу: дети — маленькие и берущие Жизнь, а родители — 
большие и дающие Жизнь. И если представить себя ребенком, 
который смотрит на своих родителей, то за ними можно увидеть 
всех, кто жил раньше, как если бы ты стоял у подножья горы, 
состоящей из поколений твоих предков. И с вершины этой горы 
из поколения в поколение, от родителей к детям передается 
жизнь и энергия жизни, которую каждый потомок имеет право 
взять и передать дальше, своим детям.  
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Очень важный и правильный образ, дающий силу и поддержку. 
Именно так он ощущается в теле, когда ты занимаешь свое соб-
ственное место взрослого человека, за которым стоят поколе-
ния предков: спина прикрыта, много силы, невидимые любя-
щие руки как будто подталкивают тебя вперед, в твою жизнь. 
Контакт с силой рода позволяет потомкам сделать много хоро-
шего и ценного за время своей жизни. 
 
Ресурсы рода практически безграничны, тем не менее, огром-
ное количество людей на земле живут в состоянии обесточен-
ности и депрессии. Причины часто кроются в системной пута-
нице, нарушении связей с родителями и родом, взаимными 
претензиями и глубоким разладом между членами семьи. 
Также это может быть связано с трагическими событиями в лич-
ной истории человека, особенно в раннем детстве.  
 

ИСТОРИИ ИЗ РАССТАНОВОК 

Моя собственная практика как системного терапевта началась в 
ноябре 2004 года. Делать первую самостоятельную работу было 
очень страшно, поэтому я поехала туда, где меня знали как 
опытного педагога и где жили мои родные - в село Богучаны 
Красноярского края. Пришла к директору детского дома и по-
просила разрешения выступить перед коллективом. Сначала 
рассказала о методе, а потом предложила сделать расстановку: 
«Вы ведь не просто здесь деньги зарабатываете, вы в этих детей 
свою душу вкладываете, и это очень важно, чтобы дети отсюда 
выходили людьми, которые не будут бросать своих детей».  
 
Расставляла заместителей директор приюта. Она отодвинула 
как можно дальше друг от друга «судьбу родителей» и «судьбу 
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детей», а заместителей детдомовцев и самого детского дома 
поставила рядом в центре зала. То, что затем произошло, по-
трясло весь коллектив: дети зарыдали, заместитель приюта по-
чувствовала тошноту и выбежала из зала, а судьба ребенка, пя-
тясь спиной, очень быстро пришла и встала рядом с родитель-
ской судьбой.  
 
Долгое молчание прервал возмущенный крик воспитателя: 
 - И как нам теперь работать-то?! 
- Для этого я и приехала. Я только начинаю, мне нужен опыт. 
Если хотите, будем вместе учиться работать по-другому, 
чтобы у детей были шансы на лучшую жизнь.  
Мне дали кабинет, и в течение двух месяцев мы работали с 
детьми, психологами и воспитателями. Это было похоже на бо-
евое крещение, после которого уже ничего не страшно. 
 
Следующая история — от моего учителя, известного в нашей 
стране тренера Марины Карловны Мазиной. Летом 2017 года 
мы с ней вместе принимали участие в расстановочном фести-
вале "Ясное пространство", посещали разные мастер-классы и 
обменивались впечатлениями. Вот, что рассказала Марина Кар-
ловна после мастер-класса «Большая фигура войны в расстанов-
ках»: 
 
«Я сижу в зале на первом ряду и смотрю на заместителя фи-
гуры войны. И вдруг чувствую огромную вину, которая меня 
буквально сгибает и наклоняет вниз. С чего это? Я была в 
войну маленькой девочкой 5-6 лет, перед кем я виновата? По-
том упражнение заканчивается, и этот заместитель войны 
подходит ко мне и говорит: 
 - А у тебя вообще ноги больные! (У меня они на самом деле 
болят, особенно колени). 
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- Почему?  
В ответ слышу: «Валенки надо было надевать».  
И вся эта история сразу встала перед моими глазами...  
Мы когда по Дороге Жизни в апреле 42го уехали из Ленинграда, 
оказались с мамой в эвакуации, мама работала в госпитале, и 
мы жили при госпитале. И на больничном дворе часто играли 
в лапту, отдельно дети, и отдельно раненые, кто мог. Я, ко-
нечно, была заводилой, выигрывать мне важно было, сама по-
нимаешь, азарт! И вот в самый разгар подходит к нам, в нашу 
команду, девочка. Ее тоже вывезли из блокады, но зимой и в 
ботиночках, а морозы были тогда лютые, отморозила она 
свои ноги, до колен их ампутировали, и ковыляла она на про-
тезах...  
Какая победа с таким игроком! Ну, я и посмотрела на нее в 
пылу азарта... выразительно так... И она ушла. Пошла к взрос-
лым, которые играли неподалеку, и сказала моей маме: «Ваша 
Марина не хочет, чтобы я с ними играла». Мама молча подо-
шла ко мне, взяла за руку и повела домой. По пути велела со-
рвать с бузины самую большую ветку, и как только мы вошли 
в комнату, стала бить меня этой веткой, пока она не слома-
лась. Молча. Я понять ничего не могу, виноватой себя не счи-
таю….обиделась тогда очень на маму!!! За 75 лет я ни разу не 
вспомнила об этой девочке… И вдруг такая вина!!! Навалилась 
на меня так, что дышать было невозможно….».  
 
Мы вместе посмотрели на эту девочку, погоревали и попросили 
прощения, сказали все нужные слова и помолились – и посте-
пенно тяжесть вины полностью ушла из тела, и на душе стало 
легко и спокойно. 
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Помню, в одной расстановке была заместителем молодой жен-
щины, которая обратилась по поводу своих неизлечимых забо-
леваний. Как только я встала на ее место, тело мое медленно 
сползло на пол, и возникло ощущение, что оно трещит и ру-
шится под огромной тяжестью, которая на него навалилась. 
- По мне как будто танк проехал и закатал меня в асфальт, - 
сказала я. 
- С кем это могло случиться? Ты что-нибудь знаешь о таких 
историях? - спросил терапевт у этой женщины. 
- В детстве что-то слышала. Кажется, у моей прабабушки 
был психически больной сын, который умер во время эпидемии 
холеры и был похоронен в общей могиле… 
Далее в процессе расстановки открылась информация, что умер 
предок не своей смертью, а его живым скинули в яму с трупами. 
И стало понятно, почему клиентка с детства живет в состоянии 
полностью разбитого тела, почему ее болезни не лечатся. Ей до-
сталось в роду место сына прабабушки и все, что с этим связано, 
включая чувство вины и потребности искупления этой вины це-
ной своего здоровья.  
 
Иногда моя работа приводила к потере друзей. Мучимая жаж-
дой спасательства, я часто нарушала важное правило профессии 
– не работать с близкими.  
Ирма была моей школьной подругой из Сибири. Мы учились 
вместе только один год, в десятом классе. И после окончания 
школы потеряли друг друга на 30 лет. Она жила в моей памяти 
особой острой болью: красивая, трогательная и очень несчаст-
ная. 
 
Ирма была настоящей Золушкой при родной матери. Она сама 
вела хозяйство, готовила, убирала, воспитывала младшего свод-
ного брата, так как мать запойно пила. Ирма очень страдала от 



 

 11 

ненависти своей матери, которая открыто говорила ей об этом. 
Сама мама родилась в 1941 году, отца не знала, он погиб на 
войне. Воспитывалась в детском доме, так как после немецкой 
оккупации ее мать посадили по доносу соседей - якобы она при-
служивала немцам. Когда бабушка вернулась из лагерей, дочь 
ее не приняла и обижала до конца дней, а Ирма свою бабушку 
любила, так как она воспитывала ее в детстве. 
 
Когда мы нашли друг друга через 30 лет, у Ирмы, как и у мамы, 
были дети от разных браков, и свою старшую дочь она тоже 
ненавидела лютой ненавистью. Дочь ее (ныне покойная) стала 
наркоманкой, воровкой материнских денег, позором семьи. 
Приехав к Ирме в гости, я застала там дочь, которая жила в дру-
гом городе и очень редко их навещала. Атмосфера в семье была 
крайне напряженной.  
 
Мы сделали расстановку, которая показала, как тянутся через 
женские судьбы рода эти ужасные военные беды. Дочь Ирмы 
заняла в родовой системе место своей бабушки (мамы Ирмы), и 
от бабушки ей досталась вина, злоба и программа самоуничто-
жения. У бабушки был алкоголизм, у дочери - наркотики. Если 
бы Ирма смогла это понять и принять, у дочери был бы шанс на 
исцеление, но она чувствовала себя незаслуженно оскорблен-
ной и так и не смогла простить свою дочь. Ирма не приняла эту 
работу, заодно обиделась и на меня. Так мы вновь потеряли 
друг друга. 
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РАННИЕ ДЕТСКИЕ ТРАВМЫ 
Мне посчастливилось пройти обучение у двух выдающихся спе-
циалистов в области терапии ранней травмы: Галины Петровны 
Ивановой, автора методики «Ошибки восприятия», и профес-
сора Франца Рупперта (Германия), автора метода «расстановка 
при травме». В основе обоих подходов лежит анализ телесного 
восприятия. 
 
Как известно, правое полушарие мозга отвечает за образное 
мышление и эмоции, левое – за логику, там мозг хранит объяс-
нения всему пережитому (например, ухо болит, потому что про-
дуло). В первые три года жизни левое полушарие только фор-
мируется, и таким образом, все эмоции ребенка в процессе пре-
натального периода, родов и в первые годы жизни остаются не-
понятыми мозгом.  
 
Это своего рода белые пятна восприятия, где зафиксированы пе-
реживания маленького человека, его страхи, беспомощность, 
ненужность, зависимость, брошенность... Как только внешние 
события жизни входят в резонанс с условиями возникновения 
ранней травмы, взрослый человек может «провалиться» в об-
ласть детской травмы и вновь почувствовать себя беспомощ-
ным ребенком.  
 
Рассмотрим травмирующую ситуацию для новорожденного. 
Представьте, что младенец просыпается в роддоме от голода, в 
мокрых холодных пеленках, зовет на помощь, но никто не при-
ходит. От долгого крика у ребенка спазмируется горло, повыша-
ются температура и внутричерепное давление, все тело охваты-
вает паника и невыносимый страх смерти… Все вместе - это чув-
ства, несовместимые с жизнью.  
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В этой ситуации активируется древняя лимбическая система 
мозга, отвечающая за выживание. Опасные для жизни эмоции 
из психики переносятся в тело. Возникает состояние окамене-
ния, в котором чувства страха и боли исчезают, и ребенок засы-
пает. Этот процесс получил название диссоциации или расщеп-
ления: мозг, психика и тело в результате травмы на всю жизнь 
теряют свою целостность. Как разбитый кувшин у колодца в Ек-
клезиасте. Механизм травмы автоматически работает во всех 
опасных для жизни ситуациях.  
 
«Механизм выживания необходим, чтобы в ситуации, угрожа-
ющей жизни, человек не умер вследствие перевозбуждения от 
страха. Этот спасительный для жизни защитный механизм, 
включающийся в ситуации травмы спонтанно и непроиз-
вольно, во временной перспективе сам превращается в угрозу 
жизни. Его следствием становятся блокировка физического, 
эмоционального и духовного развития. Этот защитный меха-
низм необходимо ликвидировать, как только угрожающая си-
туация перестала существовать. 
Чем сильнее человек травмирован, тем в большей степени 
его душевная активность направлена вовне. Слишком сильны 
в нем чувства страха, ярости, горечи или стыда, он не хочет 
больше никогда к ним возвращаться. Внутренний контакт с 
собой для него слишком болезнен. Он находится в постоянном 
конфликте с собой и часто становится злейшим врагом для 
самого себя».  

(Франц Рупперт, из книги «Симбиоз и автономность. Рас-
становки при травме», ИКСР, 2016, стр.86). 
 
Именно потому, что маленький ребенок беззащитен и беспомо-
щен, а чувства его ярко окрашены, память о пережитых потрясе-
ниях нужно упаковывать очень надежно. Травма, записанная в 
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теле, напоминает саркофаг, внутри которого — детский ужас. 
Тело, наполненное травмирующими эмоциями, становится 
напряженным, жестким, как будто окаменевшим. Мозг следит 
за тем, чтобы внимание не попадало в область травмы, всячески 
игнорирует ее, что вынуждает человека жить в узком коридоре 
сознания. Постепенно бледнеют и замирают чувства, сердце как 
орган для любви становится закрытым, в теле формируются раз-
личные психосоматические заболевания. 
 
Травмы раннего детства – это корни всех последующих травм. 
Леноре Терр в книге «Забыть ужасное, вспомнить целительное» 
отмечает: «Пережитая травма часто превращается в навяз-
чивое повторение. Только когда травматичный опыт выйдет 
на свет, наступит исцеление». Выйти на свет может то, что че-
ловек в состоянии вспомнить. До трех лет люди помнят себя 
крайне редко, а в случае травм память заблокирована. Поэтому 
эффективная работа с ранней травмой возможна благодаря за-
писанным в теле ощущениям. 
 
В терапии травмы так же, как и в расстановках, работает систем-
ный закон иерархии: чем раньше произошла травма, тем силь-
нее ее разрушительное воздействие. Самые ранние травмы от-
носятся к пренатальному периоду, родам и первым девяти ме-
сяцам (период симбиоза) после родов: это зачатие в результате 
сексуального насилия, реакция матери на известие о беремен-
ности, ее стрессы в процессе беременности и родов, ход родо-
вого процесса, послеродовый импринтинг и разлуки в период 
симбиоза. 
 
Истинное значение понятий «Мама» и «Папа» - это Жизнь, цен-
ность высшего порядка, которую родители передают ребенку. 
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Отношения с мамой – это, в первую очередь, отношения с Жиз-
нью. Если, узнав о беременности, женщина испытывает силь-
ный стресс, думает об аборте или делает попытку аборта, в теле 
ребенка записываются реакции в виде холода, сжатия, напря-
жения, сдавленного дыхания. Выросший человек все это чув-
ствует в процессе терапии, ощущения с возрастом не исчезают. 
Люди часто говорят: «У меня холодные отношения с мамой». 
Этот холод – отзвук пренатальной истории, такова память тела.  
 
Следующая преграда между ребенком и его мамой может об-
разоваться сразу после родов. Известный факт в животном 
мире: первый, кого видит новорожденный, - это мама. Это яв-
ление называется послеродовый импринтинг (imprinting) - 
мгновенное запоминание новорожденным ребёнком своих 
первых впечатлений (зрительных, тактильных, слуховых и так 
далее). Участникам семинара было предложено представить 
себя только что родившимся ребенком и посмотреть на самого 
первого человека, который отпечатался в памяти. Редко кто уви-
дел свою маму, чаще это были образы незнакомых мужчин и 
женщин. Возможно, именно по этой причине некоторые дети 
думают, что их взяли из приюта. 
 
В результате многолетних наблюдений за развитием детей и в 
специальных опытах на обезьянах обнаружено, что длительное 
отсутствие взрослого человека, с которым произошёл “имприн-
тинг”, попытки резкой замены такого человека другим воспита-
телем вызывают труднообратимые или даже необратимые 
нарушения в психическом развитии ребёнка. Это могут быть 
психологические трудности в общении с другими людьми, 
“нелюдимость”, повышенная агрессивность и так далее. 
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Симбиоз в переводе с греческого означает «совместная жизнь» 
или полное единство, когда ребенок ощущает себя одним це-
лым со своей мамой. В первые девять месяцев жизни ребенок 
испытывает реальные симбиотические потребности: быть лю-
бимым, принятым, окруженным заботой и вниманием, нахо-
диться в безопасности, тепле, сытости и комфорте рядом с лю-
бящей мамой. Непрожитый симбиоз порождает травму пре-
рванного движения любви между ребенком и матерью. В даль-
нейшем это приводит к серьезным проблемам, в первую оче-
редь, к созависимости – потребности полного растворения в 
партнере и потере себя в отношениях. 
 
Чем тяжелее условия жизни, тем сложнее родителям, в первую 
очередь матерям, оставаться любящими и заботливыми. Не-
устроенный быт, разрушительная война, послевоенная разруха 
и голод, гибельная идеология, неопределенность будущего, по-
стоянный режим выживания, хроническая усталость порождали 
и продолжают порождать семейные травмы и деструктивные 
модели поведения. Целые поколения в нашей стране выросли 
недолюбленными и недонянченными травматиками. 
 
Пожалуй, самое страшное, что в итоге происходит – это разру-
шение семейных связей и семейных ценностей. Когда на протя-
жении нескольких поколений нет любви и взаимопонимания, 
близкие люди теряют прямые каналы связи друг с другом – по 
любви, от сердца к сердцу. И тогда причастность к семейной си-
стеме обеспечивают «кривые» каналы связи – через совмест-
ный негатив (например, алкоголизм или наркомания, одиноче-
ство, болезни, бедность и так далее). Это системный вид 
травмы. 
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Маленький человек впитывает в себя семейную атмосферу и 
модели поведения старших, как губка воду. Слова родителей, 
услышанные до трех лет, хранятся в памяти человека, как вели-
чайшие ценности. Хорошо, если это слова любви, поддержки, 
одобрения. Очень плохо, если это слова оскорбления. В раннем 
возрасте то, что говорят взрослые, действует как внушение, сво-
его рода пожизненный гипноз. И если ребенок слышал: «Дурак, 
заткнись, ты здесь никто и ничто», - именно таким он себя вос-
принимает и такими словами говорит затем сам с собой. И таков 
уровень его самооценки.  
 
В процессе личной травмы, напомню, происходит разрыв чело-
века с самим собой. Когда мы ставим заместителей для «Я» и 
«Себя», чаще всего люди отворачиваются и расходятся в разные 
стороны. Я не вижу Себя, Я не понимаю Себя, Я не люблю Себя, 
Я не в контакте с Собой, Я презираю Себя, Я не знаю, чего Я 
хочу… Если предложить такому человеку проверить запас пре-
тензий к самому себе, который накопился в его теле, это будут 
тонны груза, пригибающие к земле. Находясь в разрыве с собой, 
невозможно создавать гармоничные отношения с другими, это 
будут созависимые, болезненные отношения.  

 

Травма не стареет и сама по себе с возрастом не проходит – это 
важно понимать. С травмой надо работать, без этой терапии 
настоящее исцеление психики не представляется возможным. 
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СОЗАВИСИМОСТЬ 

Созависимость, или эмоциональная зависимость — это болезнь, 
которой страдают родственники алкоголиков и наркоманов, по-
тому что сохранить здоровую психику, проживая в деструктив-
ной семье, невозможно. К такому печальному выводу пришли в 
1979 году авторы термина Роберт Сабби и Эрни Ларсен.  
 
Деструктивная семья — это не только семья, где пьют и бьют, но 
и семья, где нет эмоциональной связи между близкими, нет 
любви, где идеи важнее человека. В нашей стране из-за долгого 
периода власти идеологии, когда «раньше думай о Родине, а 
потом о себе», подавляющее количество семей, к великому со-
жалению, можно назвать деструктивными. 
 
Единого определения для этой болезни на сегодняшний день 
нет. Приведу самое короткое. Созависимость - это болезнен-
ная зависимость от отношений, сродни алкоголизму, только 
наркотиком здесь является близкий человек. Показателем 
здоровой психики является контакт человека с самим собой. Со-
зависимость – это разрыв с собой, отказ от самого себя, потеря 
себя в отношениях. По данным американских исследователей 
Берри и Дженей Уайнхолдов 98% населения США является соза-
висимым. Думаю, статистика по России аналогична.  
 
Для ребенка внимание равно любви. Если мама смотрит на свое 
дитя, улыбается ему, хвалит и восхищается, в ребенке формиру-
ется адекватная самооценка. Созависимая мама — это измучен-
ная проблемами, травмированная, забывшая о себе женщина, 
которая часто вообще не замечает ребенка. И когда ребенок вы-
нужден обратить на себя ее внимание негативным образом, 
например, что-то разбив, в ответ он может получить оплеуху и 
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ругань. Добавляем к этой картине папу — алкоголика, и жизнь 
ребенка превращается в ад. 
 
По меткому определению Дженет Дж. Войтиц, автора книги 
«Взрослые дети алкоголиков: семья, работа, отношения», алко-
голик в семье — как «динозавр в гостиной». Животное шеве-
лится и сотрясает весь дом, жители, как могут, заделывают тре-
щины и подпирают стены. Жить внутри нельзя, но выхода осо-
бого нет. Приходится быть начеку, чтобы тебя не зашибли хво-
стом или не наступили лапой.  

В книге описаны основные черты характера взрослых детей ал-
коголиков (присущие детям из всех деструктивных семей): 

1. Взрослые дети алкоголиков не знают, что такое «нор-
мальная семья». Для них нормальная семья - это роди-
тельский образец. Например, очень многие полагают, 
что физическое и эмоциональное насилие в семье – это 
норма, и по-другому детей не воспитать. Они не знают, 
что делать с семьей в свободное от работы время, как 
проявлять чувства и эмпатию. 

2. Они с трудом следуют правилам и планам действий, ча-
сто импульсивны. В их семье планов не было, все зави-
село от капризов алкоголика и его состояния. Каждое 
действие вызывает страх, что оно будет неправильным, 
поэтому они часто поступают наугад, «пан или пропал». 

3. Они легко лгут, когда высказывание правды вызывает 
негативную реакцию. 

4. Судят себя без жалости, так как подвергались постоян-
ной критике со стороны родителей, и все их существова-
ние было пронизано осознанием своей ненужности и 
глупости.  
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5. Они не могут расслабиться и получать удовольствие от 
жизни. В их детстве эта часть была сведена к минимуму 
и, как правило, наказывалась. 

6. Испытывают трудности в построении интимных отно-
шений. Быть слишком близко к человеку опасно. Сего-
дня ты ему доверишься, а завтра он тебя предаст. Чувства 
проявлять опасно и никому не нужно их видеть. Это те 
самые «телячьи нежности», за которые влетало от роди-
телей. 

7. Чрезмерный контроль для них – основа безопасности. 
Для ребенка было опасно потерять контроль, не суметь 
вовремя увернуться, не попасть под горячую руку. Чуть 
расслабился, не уследил за пьяным родителем – и тебе 
досталось. 

8. Они очень зависят от чужого мнения. Так как ребенок 
растет в условиях, где за одно и то же могут и похвалить, 
и побить, ему необходимо постоянное внешнее одобре-
ние, что у него все хорошо, и он все делает правильно. 

9. Они чувствуют себя иными, непринятыми в обществе 
людей. Во-первых, ребенок на фоне семейных неурядиц 
чувствовал себя чужим и ненужным родителям. Во-вто-
рых, ему было довольно сложно жить среди сверстни-
ков. Всегда могло произойти что-то позорное и не по 
вине ребенка. Он мог не сделать домашнее задание, по-
тому что его отец читал ему нотации до 12 часов ночи или 
выкинул его тетрадки. Ему было невозможно пригласить 
к себе друзей, чтобы не открылся «семейный секрет» про 
отца - алкоголика. И многое другое. 

10. Они чувствуют себя ответственными за судьбы окружа-
ющих, им кажется, что без них все рухнет. Одно невер-
ное движение и папа/мама рассердятся, и тогда — ката-
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строфа. Бывает и наоборот: слишком большой эмоцио-
нальный груз вытесняет желание участвовать в жизни 
других людей, и человек полностью замыкается в себе. 

11. Если они не становятся алкоголиками, то, как правило, 
выбирают себе в партнеры алкоголика, остаются верны 
ему и любят вопреки здравому смыслу. Это понятная 
среда, в которой они выросли, и знают правила игры. 

Созависимые испытывают огромную потребность совершать 
подвиги, спасая безнадежных людей и безнадежные дела. За-
нимаясь спасательством, они могут на время забыть про себя, 
свою ничтожность и ненужность, и почувствовать себя полез-
ными и значимыми людьми. Это их единственный способ повы-
сить самооценку. Найдя объект спасения, они берут за него аб-
солютную ответственность, думают и говорят за него, верят, что 
могут управлять его чувствами, не интересуются и не спраши-
вают, чего хочет другой. Они считают, что именно в этом и за-
ключается их миссия на Земле. Алкоголик, игрок, наркоман – 
идеально подходят для реализации такой миссии.  
 
Ведущий российский специалист по созависимости, профессор 
Валентина Москаленко отмечает: «Не надо думать о других лю-
дях, что они хуже нас. Другие не беспомощны. Другие не без-
ответственны. Они не слабоумны. Зачем же обращаться с 
ними так, как будто они сами не могут взять ответствен-
ность за себя. Речь не идет о грудных детях. Если, заботясь о 
других, мы перестаем заботиться о себе, предаем свои важ-
ные потребности и интересы, то это знак того, что мы за-
нимаемся плохим делом, вредным и для себя, и для того, о ком 
заботимся». 

В партнерских отношениях созависимый человек жаждет сим-
биоза, мгновенно «сливается» с другим человеком в одно целое 
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и теряет себя. Он будет терпеть оскорбления, равнодушие, уни-
жение и побои, взваливать на себя всю домашнюю работу, фи-
нансово обеспечивать семью, позволяя партнёру годами пить и 
не работать.  

Химическую зависимость (алкоголизм, наркоманию) называют 
болезнью безответственности. Больной не отвечает ни за по-
следствия употребления химического вещества, ни за разруше-
ние своего здоровья, он также безответственен по отношению к 
другим членам семьи, не выполняет своих родительских обя-
занностей.  

Созависимые лишь внешне производят впечатление сверхо-
тветственных людей, однако они безответственны по отноше-
нию к себе, своему состоянию, своим потребностям, своему 
здоровью и также, как зависимые, не могут выполнять роди-
тельские обязанности. 

Однажды я читала лекцию в православном приходе. Раздала 
участникам таблицу с описанием признаков созависимости и 
предложила обсудить ее. После долгого молчания раздался 
громкий женский голос: «Ну, конечно, все это есть. У моего пле-
мянника. А ко мне это не имеет никакого отношения». Все 
остальные тоже признали, что это есть у других, а у них-то все в 
порядке, не замечают они у себя никакой созависимости.  
 
Как будто шоры на глазах у людей! Видят только то, что хотят 
видеть, слышат то, что хотят слышать. Реальность легко подме-
няется иллюзией, желаемое выдается за действительное. Соза-
висимые, по меткому выражению Дины Рубиной, отличные «ла-
кировщики действительности». Вместо того, чтобы просить о 
помощи и решать наболевшие проблемы, они всеми силами 
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скрывают свои беды, поддерживая репутацию нормальной се-
мьи. 
 
Эти бесконечные проблемы приводят к неспособности испыты-
вать чувство истинной близости и любви. В детях созависимых и 
зависимых родителей живет слишком много перенятых роди-
тельских эмоций, особенно агрессии, вины, стыда, страха. Ис-
кренние чувства маленького ребенка оказываются погребены 
под гнетом этого негатива. 
 
«Как зависимость, так и созависимость являются длитель-
ным, хроническим состоянием, приводящим к страданиям и 
деформации духовной сферы. У созависимых эта деформация 
выражается в том, что они вместо любви питают к близким 
ненависть, теряют веру во всех, кроме себя, хотя своим здо-
ровым импульсам тоже не доверяют, испытывают жгучее 
чувство ревности, зависти и безнадежности», - пишет Вален-
тина Москаленко.  

Каждая книга о созависимых отношениях – это история страда-
ний и боли, читать их без слез невозможно. И нет в них рецептов 
спасения. Психологи считают, что вылечить созависимость воз-
можно при условии коренной перестройки личности. Но на это 
может не хватить жизни. 
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МОЯ ИСТОРИЯ 

Мне был всего месяц от роду, когда моя мама вышла на работу, 
так полагалось по закону. Нас с сестрой, на три года старше 
меня, оставляли няньке, которой было восемь лет. Родители ра-
ботали ветеринарными врачами, вдвоем обслуживали Кимр-
ский район в Тверской области, мама еще была секретарем пар-
тячейки. Видели мы их редко, в основном по выходным и в 
праздники, и росли сами по себе, как многие дети в то время. Со 
скуки я рано научилась читать, и мир книг надолго заменил мне 
реальную жизнь. Я была печальным и несчастным ребенком, 
сильно недолюбленным.  
 
Как позже выяснилось в расстановках, я замещала абортирован-
ных детей моих родителей, обеих своих бабушек, папину лю-
бовницу, которая родила от него моего старшего брата (папа 
рассказал эту историю, когда мне было 44 года). Также я узнала, 
что я из близнецов, мой брат умер на ранних сроках беремен-
ности - эта информация открылась при изучении темы «потерян-
ные близнецы». Во время терапии ранней травмы обнаружи-
лось, что мама сделала со мной несколько попыток аборта. До-
статочно серьезный набор личных и системных травм, чтобы 
психика могла это выдержать: биполярное расстройство, соза-
висимость, склонность к депрессиям и суициду. 
 
Программа спасательства «рулила» моими приоритетами в 
жизни – например, я выбрала Московский химико-технологиче-
ский институт им. Д.И. Менделеева, потому что решила отдать 
жизнь за науку, как Мария Кюри. А получив диплом, отказалась 
от хорошего распределения и поехала в Сибирь на кирпичный 
завод, так как моя мама на тот момент заболела раком, и я счи-
тала, что должна быть с ней рядом.  
 



 

 25 

В Сибири я прожила десять лет. После кирпичного завода устро-
илась на работу в школу. Вышла замуж за учителя физики, ро-
дила двоих сыновей, окончила исторический факультет Красно-
ярского педуниверситета. В перестройку жизнь стала невыноси-
мой, учителям годами не платили зарплату, выживали в основ-
ном за счет огорода и даров тайги, как многие в те годы. Но глав-
ное - безнадежно испортились отношения с мужем, и в 1995 
году мы развелись.  
 
Спасибо моей подруге по Менделеевке Татьяне Эндеко, она 
предложила мне работу в пресс-службе банка «Российский кре-
дит» в Москве. Затем было много других работ, в том числе и в 
политике, но не было ощущения, что я занимаюсь своим делом. 
И если бы не проблемы с собой и детьми, так бы и пришлось 
маяться на «не своей» работе. 
 
Чем старше сыновья становились, тем сложнее были наши от-
ношения. И в какой-то момент мой авторитет рухнул, дети во-
обще перестали меня слушаться. Могли позволить себе не хо-
дить в школу, ничего не делать по дому, сутками сидеть за ком-
пьютером, старший начал выпивать. Я чувствовала себя глубоко 
несчастной и понятия не имела, как исправить эту ситуацию! 
Мне очень хотелось, чтобы сыновья опять стали добрыми, хоро-
шими мальчиками, какими они были в детстве, водила их к пси-
хологам, на тренинги личностного роста… Не нашлось никаких 
решений для моих проблем. Сыновья никак не хотели «улуч-
шаться».  
 
И однажды произошло чудо – я прислушалась к своему сердцу 
и вдруг осознала, что там вообще нет никакой любви. Мертвая 
зона. И с этим нужно что-то делать. При чем здесь мои дети? 
Дело только во мне, это мне нужна психотерапия. На исцеление 
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сердца ушли годы. Было пройдено огромное количество тре-
нингов, получено психологическое образование, накоплен 
большой опыт работы как психолога и расстановщика, тера-
певта по работе с ранней детской травмой. 
 
Поиск эффективных помогающих методик каждый раз приво-
дил меня к пониманию границ возможного, как в самом методе, 
так и лично во мне. К 2012 году психотерапия окончательно 
меня разочаровала – никакие старания и никакая практика не 
сделали меня более психически здоровым человеком, и я ре-
шила уйти из профессии. В этот момент моя подруга Лена дала 
мне почитать книгу игумена Никона Воробьева «Как жить сего-
дня».  
 
В юности Николай (будущий отец Никон) пытался понять при-
роду человека, изучая в университете психологию и филосо-
фию, но вскоре его постигло глубокое разочарование. «Я уви-
дел: психология изучает вовсе не человека, а «кожу» — ско-
рость процессов, апперцепции, память…». Бросив учебу, он 
находился в состоянии полной безысходности. Летом 1915 года 
у него, как молния, промелькнула мысль о детских годах веры: 
а что, если действительно Бог существует? Должен же Он от-
крыться? И вот Николай, неверующий, от всей глубины своего 
существа, почти в отчаянии, воскликнул: «Господи, если Ты 
есть, то откройся мне! Я ищу Тебя не для каких-нибудь зем-
ных, корыстных целей. Мне одно только надо: есть Ты или 
нет Тебя?». 

«Невозможно передать то действие благодати, которое 
убеждает в существовании Бога с силой и очевидностью, не 
оставляющей ни малейшего сомнения у человека. Господь от-
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крывается так, как, скажем, после мрачной тучи вдруг проси-
яет солнышко: ты уже не сомневаешься, солнце это или фо-
нарь кто-нибудь зажег».  
 
Я находилась в аналогичном состоянии отчаяния и решила по-
пробовать сделать то же самое. Упала на колени, взмолилась… 
и потеряла сознание. Когда очнулась, почувствовала себя го-
раздо спокойнее, в голове что-то прояснилось, а в сердце потеп-
лело. На другой день стали вспоминаться моменты, когда моя 
жизнь реально висела на волоске. Как провалилась в метро под 
поезд, висела на краю платформы, вцепившись в нее ладонями 
и спокойно ждала, когда поедет поезд. Но меня спасли, выта-
щили наверх. Как почти свалилась за перила на двадцатом 
этаже общежития. Как ходила ночами с работы через лес, когда 
там орудовал маньяк….  
 
«Что вообще не так с моей жизнью? Как эта жизнь выглядит во 
мне?». Я встала, максимально расслабилась, сосредоточила 
свое внимание на стопах и сказала: «Жизнь во мне». Очнулась 
на полу, мое тело почти сразу рухнуло назад, я даже не успела 
среагировать. «Вот это да!». А как записана «Смерть»? Тут тело 
чувствовало себя великолепно – руки сами собой поднялись и 
повисли в воздухе без каких-либо усилий с моей стороны, дыха-
ние было легким и глубоким, чувствовалась огромная радость. 
По идее, так должна ощущаться «Жизнь». Выходит, в моем слу-
чае имеется путаница понятий? Почему так происходит??? 
  
С этого вопроса началась кропотливая исследовательская ра-
бота, которая привела к созданию методики базовых программ 
и значительному улучшению моего состояния. Уже через год, в 
сентябре 2013-го, в Киеве состоялась презентация методики.  
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МЕТОДИКА БАЗОВЫХ ПРОГРАММ 
"Я больше не верю в терапию: я понял, что не знаю, что 
хорошо, а что плохо для других людей. В моей практике 
накопилось так много странных случаев, что в конце кон-
цов я решил вернуться от позиции терапевта к своей из-
начальной позиции исследователя. Теперь я просто стара-
юсь точно понять, что происходит в другом человеке и 
что происходит со мной, когда я его наблюдаю. Я позволяю 
процессу поведать мне, что хочет случиться и что делать 
потом. Вот единственная модель, которой я следую. Я не 
давлю на людей. Их тела и души знают больше, чем я". 

                      Арнольд Минделл  
 
Весь накопленный опыт работы над собой пригодился для со-
здания этой методики. Но особое значение имеет программа 
12-ти шагов, которая является общепризнанной во всем мире по 
работе с различными видами зависимостей.  
 
Первым шагом программы является признание своего бессилия 
перед зависимостью. Осознание зависимости и бессилия перед 
ней мотивирует алкоголика обратиться за помощью. На втором 
и третьем шаге принимается решение «препоручить нашу волю 
и нашу жизнь Богу, как мы его понимаем». 
 
В нашей атеистической семье о Боге не говорилось вообще. Ко-
гда я прорабатывала свой второй шаг, то внутри себя обнару-
жила образ равнодушного и карающего Бога, с которым не хо-
телось иметь никакого дела. Конечно, работа по программе 
дала возможность исправить этот образ, но он так и остался на 
интеллектуальном уровне. Сердце мое по-прежнему было рав-
нодушным и к Богу, и к православию. Да, в храм я иногда хо-
дила, но никаких перемен в себе не чувствовала. 
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Все стало потихоньку меняться в процессе изучения себя на бес-
сознательном уровне. Моя идея состояла в том, чтобы прове-
рить значение таких важных понятий, как «Жизнь», «Смерть», 
«Любовь», «Семья», «Свобода», «Прощение» и так далее, как 
они ощущаются в теле на уровне клетки в момент зачатия.  
 
При чем здесь клетка? Дело в том, что к 2012 году у меня был 
накоплен значительный опыт работы с ранней детской травмой 
по методу Галины Петровны Ивановой «Ошибки восприятия». 
Терапия в этом методе начинается с уровня клетки. Клиент, 
находясь в состоянии транса, осознает в себе чувства и телесные 
ощущения своих родителей, их страхи, обиды, злость и другие 
переживания. Таким образом, мы убеждаемся, что в клетке со-
хранятся системные чувства. 
 
«Какая еще информация может быть записана в клетке, кроме 
актуального состояния родителей на момент зачатия»? Это 
важно было выяснить еще и с позиции закона иерархии приме-
нительно к информации. Так как клеточный уровень – самый 
ранний, то данная информация должна иметь приоритет перед 
уровнем логики.  
 
Напомню, что бессознательное открывает себя через телесные 
реакции, дыхание, эмоции, образы. Например, понятие «Лю-
бовь». Каждый помнит свое состояние влюбленности: радость, 
легкое, свободное дыхание, горячее сердце, счастье… Однако 
изучая содержание этого понятия на уровне клетки, человек мо-
жет обнаружить, что его тело полно страдания, боли и почти не 
дышит. Трагические истории любви из рода, о которых ничего 
не известно, записались в теле с такими ощущениями. И человек 
говорит, что бессознательно всю свою жизнь он избегает лю-
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бить, боится этого чувства. Как любой человек, он хочет полю-
бить, но почему-то не может. Понятие «Любовь» срослось, стало 
одним целым с болью, смертью и страданием. 
 
Проверив на себе огромное количество самых разных понятий, 
я пришла к следующему выводу: 
В теле на клеточном уровне записана программа выживания, 
полученная из рода, а также все, что относится к незавер-
шенным историям и конфликтам – что было не прощено, не 
отмолено и так далее. Все, что предки сочли безопасным для 
жизни, записано в виде комфортных ощущений, все, что при-
водило в прошлом к гибели и потерям - в виде дискомфортных 
ощущений. Человеческий мозг любит приятные ощущения и 
старается избегать неприятных – таким образом, мы абсо-
лютно бессознательно подчиняемся этой информации и фак-
тически позволяем себе жить по законам прошлого. 
В теле записан весь спектр понятий, которыми люди пользу-
ются в своей повседневной жизни: любовь, жизнь, свобода, 
Бог, семья, счастье, богатство, успех и так далее. Записано 
именно то содержание понятий, которое позволило нашим 
предкам выжить или осталось нерешенной проблемой. Таким 
образом, довольно часто содержание понятий, записанное на 
уровне клетки, не соответствует их истинному значению, 
иначе говоря, мы имеем дело с информационной путаницей 
или вирусами.  
 
Когда компьютер заражен вирусами, мы зовем специалиста по-
лечить его. Кто сможет вылечить человека от его информацион-
ных вирусов? Ритуалы возврата, которые успешно используются 
в методе расстановок, в данном случае не дали никаких резуль-
татов.  
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«К Богу, что ли обратиться? - подумалось мне. — Но Бог – это 
ведь тоже понятие. Какого Бога я получила по наследству?». 
Встала, настроилась, проверила телесные ощущения – очень 
дискомфортно, трудно дышать, тело падает... Значит, Бог внутри 
меня мертвый и под запретом. Почему? И что с этим делать? 

Если вспомнить годы Советской власти, то за веру в Бога мас-
сово убивали, ссылали в лагеря, что почти равносильно смерти. 
И большая часть людей, чтобы выжить, от Бога отказалась. Этот 
отказ продолжает жить в потомках, вот и ответ. 

А как выглядит в теле правильная связь с Богом? Проверила — 
тело как будто подтягивается вверх, и внутри возникает ощуще-
ние строгой вертикали, невозможно согнуть спину. Так оно и 
есть – святые люди всех конфессий пишут о том, что Бог является 
главной духовной опорой человека, что развитие должно быть 
вертикальным, по направлению к Богу. Более того, нет никаких 
конфессиональных различий и в определении Бога как непозна-
ваемой бесконечности любви и света. 

И тогда я представила себя перед Богом, в этой бесконечности 
любви и света, и попросила от всего сердца: «Господи, осво-
боди, очисти, исцели меня от неправильных представлений о 
Тебе, которые я получила ребенком. Убери со всех уровней мо-
его организма, из каждой клеточки, запрет на Тебя, полученный 
из рода, и всю искаженную информацию о Тебе. Восстанови 
связь с Тобой, будь моей главной опорой за моей спиной, сте-
ной до Неба и будь моей защитой! Наполни меня Собой истин-
ным, какой Ты есть на самом деле, и живи в моем сердце, чтобы 
оно стало живым и любящим»…. Слова приходили сами, тело 
проживало сильные эмоциональные реакции, двигалось, раска-
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чивалось, вибрировало. Затем все успокоилось, и пришло состо-
яние мира и светлой радости. Как говорят на Востоке: «Сделай 
один шаг к Богу, и он сделает сто шагов тебе навстречу».  
 
Какое-то время оставались сомнения, не очередная ли это ил-
люзия моего ума, и вдруг все это исчезнет? Не исчезло. С годами 
практики пришла уверенность, что каждая молитва услышана, 
что Бог - главный доктор для человека, Его можно просить обо 
всем. Ответ приходит, когда человек готов Его принять и сам 
трудится по мере сил, сохраняя спокойствие и смирение. У нас с 
профессором Нажипом Валитовым оказался схожий опыт. Он 
написал: «Сначала я доказал бытие Бога формулами. А потом 
открыл его в своем сердце». 
 
В работе по методике базовых программ, когда человек просит 
Бога очистить искаженную информацию в себе, процесс пере-
мен на уровне тела происходит мгновенно.  
Фактически, алгоритм работы над собой состоит всего из четы-
рех пунктов:  

1. Господи, покажи, как это записано в теле…. (название по-
нятия, запрета или негативной программы). 

2. Отказываюсь хранить это (подчиняться этому запрету и 
так далее) в своем теле, убери, пожалуйста, очисти от 
этой информации каждую мою клетку. 

3. Взамен прошу того, что служит моей жизни (любовь, са-
моуважение, достоинство и так далее). 

4. Благодарю Тебя. 
 
Восстановление связи с Богом – основа и важнейшая часть ме-
тодики. Если встать, расслабиться, почувствовать свои стопы и 
осознать границы своего тела, можно почувствовать, что все 
снаружи тебя – это бесконечная любовь и свет. Бог всюду, Его 
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нет только внутри тебя. Иначе говоря, если ты чувствуешь, что в 
твоей жизни нет или мало любви – ты закрыт от Бога, связь с 
Ним потеряна и нужно восстановить эту связь.  
 
В Екклезиасте сказано: «человек жив, пока не порвалась сереб-
ряная цепочка, соединяющая его с Богом». Приходит аналогия 
с позвоночником – он тоже из звеньев. Наблюдая свой позво-
ночник от копчика до макушки как встроенный канал связи с Бо-
гом, можно попросить: «Господи, Ты мне очень нужен!!! Пожа-
луйста, убери все преграды между мной и Тобой, полностью 
восстанови мою связь с Тобой»! И тело само по себе начинает 
подтягиваться вверх, становится как бы антенной, устремленной 
в Небеса. То самое состояние, которое я почувствовала в самом 
начале своих исследований. Это и есть телесный образ сона-
стройки с Богом. Любое отклонение от духовной вертикали в 
теле говорит о нарушении или потери связи. И тогда молитвы 
плохо работают. 
 
Много лет спустя, весной 2021 года, в моей голове опять воз-
никли сомнения – а на самом ли деле мой мозг поверил в Бога 
и признал Его как высшую власть? Проверить сомнения, как все-
гда, помогает телесное восприятие. На этот раз я назначила себя 
заместителем мозга: Я – это мой мозг…..который смотрит на 
Бога…. Мои сомнения оказались не напрасными. В качестве 
мозга я испытывала к Богу большое недовольство и нежелание 
иметь с Ним дело. Это стало для меня огромным потрясением. 
И началом нового этапа в развитии методики. Но – все по по-
рядку. 
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СЕМИНАРЫ ПО СОЗАВИСИМОСТИ 

Весной 2014 года началась групповая работа по исцелению от 
созависимости. Первый семинар был однодневным и назы-
вался «Психика изнутри», затем он стал двухдневным, получил 
название «Кто любит, тот живет». С 2018 года все темы созави-
симых отношений прорабатываются на семинарах: «Я смотрю 
на Себя» (работа с травмой и восстановление контакта с собой), 
«Практикум по созависимости» (освобождение тела от основ-
ных негативных привычек и моделей поведения), «Мужчины и 
Женщины». В 2020 году родился тренинг «Матрица страдания», 
посвященный освобождению от наркотической привязки мозга 
к процессу страдания.  

 

Для участников семинаров создана группа поддержки в 
WhatsApp, где каждый может задать вопрос по своей личной си-
туации и принять участие в вебинаре на интересующую его 
тему. Записи вебинаров доступны для самостоятельных прора-
боток. Главная задача, которую каждый участник ставит в ра-
боте над собой – стать по-настоящему живым человеком и жить 
с любящим сердцем. 

 
Для понимания сути созависимости мы проводим расстановку, 
которая начинается с четырех заместителей. В центре стоит че-
ловек, перед ним - его жизнь и счастье, за ним - его род. Краси-
вый правильный образ, в котором есть все необходимое для хо-
рошей жизни. Затем по очереди добавляются три фигуры: пре-
тензии к родителям, системная путаница и детские травмы. С 
появлением каждой фигуры человеку становится все хуже и 
хуже. Жизнь уходит из поля зрения, счастье удаляется, род от-
ворачивается. Чаще всего человек ложится на пол, закрывает 
глаза и просит, чтобы его оставили в покое.  
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И тогда мы вводим в расстановку фигуру созависимости — ту са-
мую беду, от которой страдают миллионы людей во всем мире, 
разрушают себя и свои семьи, лечатся в клиниках неврозов, го-
дами посещают психотерапевтов... Человек при виде созависи-
мости пробуждается от спячки, к нему возвращаются жизнь и 
счастье, он с улыбкой встает и идет обниматься с созависимо-
стью! 
 
Как это возможно, чтобы столь серьезная проблема была чело-
веку полезна для жизни? Все просто. Основная причина созави-
симости — глубинный разрыв человека с самим собой. Все, что 
про себя — плохо, больно, скучно и непонятно. Собственная 
жизнь не имеет смысла. И тогда в поле зрения оказывается 
жизнь других людей. Вокруг столько несчастных, которые нуж-
даются в помощи, в том, чтобы их спасали, выручали, решали их 
проблемы! Созависимые ведь идеальные спасатели. Забывая о 
себе, жертвуя собой, они спасают этот мир, «причиняя добро». 
Каждый свой проект «спасения» они начинают с восторгом и 
энергией, а заканчивают обычно в клинике неврозов. Но изна-
чальная иллюзия – «я помогаю людям, в моей жизни есть 
смысл» – мотивирует к действию. 
 
Вывод: не надо лечить созависимость как болезнь. Нужно вос-
становить контакт человека с самим собой и вернуть ему инте-
рес к себе и своей жизни. И тогда созависимость будет не нужна. 
 
Контакт человека с самим собой означает: 

• я занимаю в родовой системе свое собственное пра-
вильное место; 
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• я с любовью и уважением принимаю родителей такими, 
как есть, отказываюсь от всех претензий к ним, и согла-
шаюсь, что родители – это только жизнь; 

• маленький ребенок во мне освобождается от непра-
вильных образов своей матери, возникших в пренаталь-
ном периоде, в результате послеродового импринтинга, 
от всех негативных гипнотических внушений, получен-
ных в первые годы жизни; 

• маленький ребенок во мне искренне любим мной и при-
нят в сердце; 

• я могу полностью простить себя за ошибки и недостатки; 
• взрослый человек во мне искренне любим мной и при-

нят в сердце; 
• я прекращаю заниматься самоуничтожением в виде раз-

личных видов зависимостей и становлюсь живым и лю-
бящим человеком. 
 

Простые задачи, но практически не решаемые доступными 
средствами психотерапии. Есть известная фраза: «Сделай все 
возможное, что в твоих силах, а невозможное сделает Бог». 
В силах человека поставить перед собой задачи развития и тру-
диться, помня о том, что возможности его ограничены. 
 
Наши возможности на самом деле ограничены — в конце кон-
цов, мы не летаем по воздуху, не говорим на всех языках пла-
неты, не умеем даже остановить поток мыслей без специальной 
тренировки. Мы не можем своими силами исправить нарушен-
ные значения важных понятий, определяющих качество жизни, 
не можем полностью освободиться от системной путаницы и 
обрести свое правильное место, не можем даже по-настоящему 
прощать себя и близких… Что уж говорить о таких вещах, как це-
лостность и порядок в родовой системе, покой и мир для всех, 
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кто умер, завершение родовых конфликтов и обретение внут-
реннего мира для живых. Эти вопросы решаются только Богом. 
 
Поэтому особое внимание на семинаре уделяется установле-
нию контакта с Богом, укреплению той серебряной цепочки, ко-
торая делает человека живым. Мы обращаемся к Богу как непо-
знаваемой бесконечности любви и света и наблюдаем резуль-
тат в виде изменения телесных ощущений, дыхания и эмоций. 

Психолог Мария Синякова написала мне через год после семи-
нара: «Мое восприятие жизни как бы поделилось на жизнь до 
и после семинара, теперь спустя время это очень видно. Из-
менилось мироощущение, восприятие себя и окружающих, я 
как будто прозрела, стала высказывать свое мнение, дер-
жать границы, и много еще всяких по ходу моментов проясни-
лось. Честно говоря, я давно не чувствовала себя такой счаст-
ливой!».  

Однажды меня пригласили в Вологду провести семинар и пора-
ботать с приемными мамами в Детской деревне SOS (англ. social 
support). Это проект международной благотворительной орга-
низации по поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и детей, которым грозит потеря семьи. 
Идея принадлежит австрийцу Герману Гмайнеру (1919—1986), 
который сам пережил опыт сиротства. Сегодня в 134 странах на 
всех континентах работают более 550 Детских деревень-SOS, из 
них в России только шесть. 
 
И вот передо мной сидит измученная женщина и с горечью рас-
сказывает о своем приемном сыне, который не хочет учиться, 
получает двойки по всем предметам, и ему грозит стационар в 
психбольнице. «Мы живем не в Детской деревне, в обычной. В 
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прошлом году ему исполнилось 16 лет, и мы отправили его в ин-
тернат, у нас школа только до седьмого класса. И вот, как он туда 
уехал, перестал учиться. Мне приходится каждый день ездить за 
60 километров, чтобы делать с ним уроки! Как я рядом, он зани-
мается, как меня нет – ничего не делает. У меня уже нет никаких 
сил!» 
 
Мы делаем расстановку. Я занимаю место приемного сына и 
очень быстро «впечатываюсь» в свою приемную мать, станов-
люсь с ней одним целым: «Речь идет о симбиозе между вами. 
Это распространенное явление, когда ребенок остается с непро-
житым в раннем детстве симбиозом. В Вашем случае, когда ре-
бенка бросила родная мать, это неизбежно. Пока существуют 
симбиотические отношения, ребенок остается младенцем, ко-
торый не может без Вас жить. Это очень вредно и для него, и 
для Вас».  
 
Неудовлетворенная потребность в симбиозе рождает созависи-
мость, страстное желание раствориться в другом человеке. Как 
говорил один мудрый врач, «не бросай пить, пока не найдешь 
более приятную и здоровую зависимость». Как и чем заменить 
симбиотические потребности?  
 
Природа определила 18 месяцев для симбиоза матери и ре-
бенка: 9 месяцев пренатального периода и 9 месяцев после ро-
дов. Больше ни с одним человеком, кроме самого себя, нахо-
диться в полном единстве нельзя. А с Богом можно и нужно.  
 
Если вы чувствуете слишком сильную связь с человеком, нужно 
сделать следующее: встать, перенести внимание в стопы и ска-
зать: «Я – это мой симбиоз с _______». Осознайте свои ощуще-
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ния. Затем попросите: «Господи, полностью заверши мой сим-
биоз с ______ , раздели нас, верни _____ то, что должно вер-
нуться и позаботься о _______, пожалуйста. Создай симбиоз с 
Тобой, самим собой и моей жизнью. Благодарю Тебя!». И с бла-
годарностью наблюдайте процессы перемен в свое теле. 
 
Приемные матери часто занимают место родных матерей, осо-
бенно, если правда об усыновлении (удочерении) скрыта от ре-
бенка. В этом случае также происходит симбиоз — в бессозна-
тельном образе ребенка две женщины представляют собой 
одно целое. Очень опасное явление, так как приемный ребенок 
переносит на свою вторую маму обиду и боль брошенности, ча-
сто мстит ей, и отношения становятся невыносимыми. Внутрен-
нее согласие с родной матерью, правда, озвученная ребенку, 
освобождение из симбиоза – дают шанс на улучшение отноше-
ний. 
 
Получив опыт самонаблюдения в процессе семинара, человек 
имеет хорошую возможность продолжать работу над собой са-
мостоятельно. Когда есть хорошая связь с Богом, можно назна-
чить себя заместителем любой проблемы и попросить Бога вы-
лечить ее, оставаясь наблюдателем. Особенно это касается 
травм раннего детства. Напомню алгоритм образования 
травмы: опасные для жизни эмоции вырываются из психики, пе-
реносятся в тело и закрываются «саркофагом», фактически хо-
ронятся в теле.  
 
Прежде чем работать с телом травмы, мы просим Бога показать 
Его защиту для каждого человека, внутри которой можно чув-
ствовать себя в полной безопасности. Этот образ описан в Еккле-
зиасте в виде золотой повязки. Большинство участников видят 
этот образ как золотой покров, вплотную примыкающий к спине 
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и окружающий человека со всех сторон на расстоянии при-
мерно пол-метра.  
 
Образ золотого покрова оказался невероятно целительным. Ко-
гда этот образ принят мозгом, человек, находясь внутри, чув-
ствует себя защищенным, любимым, прощеным, хорошим и 
правильным, желанным, долгожданным (таким образом удо-
влетворяются его симбиотические потребности), он может осво-
бодиться от страхов, и жить мирно и спокойно. 
 
Затем каждый назначает себя заместителем своей травмы: «Я – 
мое тело травмы…. пусть она выйдет из тела и проявится сна-
ружи». В теле как будто происходит извержение вулкана, оно 
начинает походить на горный массив, становится напряженным, 
сжатым, мертвым. Мы просим Бога: «Сними защиту с травмы, 
раствори мою детскую боль, пусть она уйдет в землю, оживи 
тело и восстанови мою целостность на всех уровнях. Благодарю 
Тебя». Итогом этой работы становится другое тело – мягкое, сво-
бодное, живое и целое. Как если бы мастер склеил разбитый 
кувшин. Кому-то достаточно одного сеанса, кому-то больше, 
лично мне потребовалось несколько месяцев, чтобы травмы из 
тела полностью ушли.  
 
Итак, исцеление от созависимости – это процесс изменения 
внутренней (бессознательной) информации на уровне врож-
денных родовых программ и привычек выживания. В этом про-
цессе главным доктором является Бог, человек обращается к 
Нему с просьбой об исцелении, наблюдает за тем, что происхо-
дит на уровне тела и благодарит. В результате негативная ин-
формация постепенно уходит из тела, а взамен приходит та, что 
служит жизни, здоровью и развитию, то есть работа происходит 
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в информационном пространстве или теле информации внутри 
человека. 
 
Выше я говорила о том, как мой мозг отреагировал на образ 
Бога. Неожиданно обнаружилось, что мозг ведет себя, мягко 
сказать, странно не только по отношению к Богу, но и к самому 
человеку. Например, он может видеть человека как веник, или 
сухое дерево, или туманное облако….Что же это такое – мозг? 
Так как в данной методике мы говорим о теле информации, воз-
можно следующее определение мозга: это центр управления 
информацией, отвечающий за выживание вверенного ему чело-
века. 
 
Оказалось, что структура мозга игнорирует и процесс понима-
ния, и проработку проблем через тело. Например, мы работаем 
на семинаре с программой спасательства: делаем расстановку, 
в которой видно, что спасательство не только не спасает, а 
напротив, губит, наблюдаем, как эта программа в теле записана, 
просим Бога об исцелении. Затем ставим друг напротив друга 
двух заместителей – для мозга и программы спасательства. И 
мозг эту программу любит, бежит к ней обниматься!!!! Как 
будто ему наплевать на все усилия человека по работе над со-
бой… 
 
Именно этой особенностью мозга можно объяснить, почему лю-
дям так сложно меняться. Поэтому в структуру семинаров доба-
вились упражнения с мозгом. Стало понятно, что вначале мозг 
должен признать Бога как Высшую силу. Этот процесс у каждого 
протекает со своей скоростью, и постепенно мозг освобожда-
ется от мании величия и становится человеку другом. 
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Вот несколько примеров по работе с мозгом:  
Я – это мой мозг, который смотрит на Бога…. Господи, по-
кажи мозгу истину о Себе, понять которую невозможно... 
объясни мозгу, что Ты живой, Ты на самом деле существуешь, 
как реальность нашего мира… Ты бесконечная любовь и свет… 
Ты – доброта, прощение и милосердие… Ты никого не судишь и 
не наказываешь … Ты - моя опора и защита… мой доктор и 
Спаситель….основа моей жизни…. Прошу Тебя, исцели мой 
мозг, чтобы он поверил в Тебя и признал как Высшую Силу... 
научи мой мозг слушаться и подчиняться только Тебе… за-
пиши истину о Боге в структуре мозга! Благодарю Тебя!!! 
 
Я – это мой мозг, который смотрит на Любовь… Дорогой Бог, 
исцели мой мозг, покажи ему истину о Любви…что это живая 
Божественная энергия и ее бесконечно много…. объясни мозгу, 
что Любовь – безопасна….это не про горе и смерть, боль и 
страдания, не про еду и деньги….Любовь – это духовная основа 
Жизни, без которой ничего не имеет смысла…даже сама 
жизнь… любовь во мне - это живая энергия моего сердца…  Гос-
поди, сделай мое сердце Твоим домом и будь во мне как Любовь 
и Свет… исцели мое сердце и верни ему способность любить и 
радоваться… запиши истину о Любви в каждой моей клетке и 
научи мой мозг и весь мой организм жить на энергии Любви и 
Жизни. Благодарю Тебя!!! 
 
Одна женщина пришла ко мне с запросом по поводу отношений 
с мужем. Была измена с его стороны, она никак не могла ему это 
простить и решила развестись.  
- Закройте глаза, опустите фокус внимания в стопы и скажите: «Я 
– это мой мозг, который смотрит на моего мужа»… какой образ 
видит Ваш мозг, и как он на него реагирует? 
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- Да какая-то собачка бегает по дому и тявкает… так и хочется 
пнуть ее! 
- А теперь попросите: «Господи, покажи моему мозгу, каким Ты 
видишь моего мужа, в свете Твоей любви»… 
- Он стал таким красивым и достойным!!! Как такое возможно? 
- Правильнее задать другой вопрос: «Как получилось, что этот 
достойный мужчина превратился в собачку»? 
 
И дала ей домашнее задание – каждый день делать такое 
упражнение: 
Я – это мой мозг, который смотрит на моего мужа... Господи, 
покажи мозгу истину о моем муже, которую знаешь только 
Ты....исцели мой мог…. научи его видеть в муже только хоро-
шее…. плохое – игнорировать, восхищаться мужем, ценить, 
уважать и благодарить…. Объясни мозгу, что (имя) – не мой 
сын, не мой отец или мать, он только мой муж, и мы с ним 
равны… научи мой мозг понимать и правильно взаимодей-
ствовать с мужем на благо нашей семьи…покажи мозгу мужа 
в свете Твоей Любви... запиши этот правильный образ в моей 
голове. Благодарю Тебя!!! 
 
Через несколько месяцев эта женщина пришла на группу и ска-
зала, что у них с мужем все хорошо. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ 

Одна из самых удивительных книг, которые мне посчастливи-
лось прочесть, — «Жизнь без ограничений» Джо Витале. В ней 
описана история доктора Хью Лина, который поступил на работу 
в психиатрическую клинику на Гавайях, где содержались в том 
числе и преступники. Обстановка на тот момент в больнице 
была ужасной — персонал всеми силами избегал работы, была 
большая текучка кадров, к больным относились крайне нега-
тивно.  
 
Доктор Хью Лин не осматривал больных, никак с ними не кон-
тактировал в ходе лечения, не проводил с персоналом никаких 
специальных собраний и бесед. Он только читал истории болез-
ней и искренне повторял слова — «мне жаль, прости меня, я 
тебя люблю, благодарю тебя». Этого оказалось достаточно. По 
прошествии нескольких лет клиника была закрыта, так как все 
пациенты выздоровели. Так работает целительная практика под 
названием Хоопонопоно: ты берешь на себя 100% ответствен-
ность за всё, чему являешься свидетелем, и работаешь над ис-
правлением себя. Убирая проблемы внутри себя, врач тем са-
мым излечил всех психических больных в клинике.  

Основой этой практики является древний принцип «что внутри, 
то и снаружи» (что вверху, то и внизу). Разные системы приме-
няют различные технологии работы по этому принципу. В мето-
дике базовых программ используются не только слова, но и те-
лесное восприятие. Например, когда у меня в отношениях про-
исходит что-то неприятное, и я на это реагирую (прихожу в со-
стояние возбуждения, возмущаюсь, гневаюсь и так далее), зна-
чит, самое время поработать над собой. Как называется то, с чем 
я столкнулась? Агрессия? Обида? Месть? Ага, например, это 
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обида. Я столкнулась с обидой, это снаружи, дай - ка я по-
смотрю, как это выглядит у меня внутри, как обида записалась 
на моем клеточном уровне, сколько ее накопилось, кто мне ее 
передал и так далее по методике (Приложение 3 Памятка по ра-
боте с негативным поведением близких).  

Расстановки позволяют наилучшим образом диагностировать 
проблемную ситуацию. Когда человек озвучивает свой запрос, 
мы ставим заместителей и наблюдаем, какая модель поведения 
либо системное чувство здесь проявляются. Например, речь 
идет о конфликте с начальником на работе. По поведению за-
местителей становится понятно, что начальник испытывает к со-
труднику презрение. Предлагаю клиентке закрыть глаза, почув-
ствовать стопы, сказать внутри себя: «Дорогой Бог, покажи в 
теле, сколько во мне накопилось презрения к людям…». Затем 
она наблюдает свои телесные ощущения, дыхание и эмоции, 
образы своих предков, кто презирал и кого презирали, прожи-
вает поток системных чувств, записанных в ее теле, молится, 
приносит покаяние.  

Когда клиентка открывает глаза, ситуация кардинально измени-
лась: начальник смотрит доброжелательно, конфликта больше 
нет. Все дело в резонансе. Пока ты возмущаешься, психуешь, 
нервничаешь – ты в негативном резонансе с людьми и их про-
блемами. После проработки ты выходишь из резонанса, тебе 
становится гораздо лучше, люди начинают вести себя по-дру-
гому, и проблемы постепенно уходят. 

Самое главное в жизни — это отношения. Как часто люди стра-
дают рядом с близкими, не могут найти общего языка, обви-
няют, жалуются на своих жен и мужей, свекровей и тещ, взрос-
лых детей, сестер и братьев…. И как все меняется, когда человек 
берет ответственность и начинает работать над собой! Это ведь 
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просто: запиши все, что тебя раздражает в близком человеке, 
проверь, как это записано на уровне твоих клеток, помолись, 
чтобы программа ушла из твоей жизни, поблагодари… и живи 
спокойно. 

Осенью 2013 года мы с моей давней подругой Татьяной Валери-
ановной Фремель отправились в круиз по Средиземному морю. 
Мы заранее оплатили несколько интересных экскурсий, в том 
числе в Пизу и Флоренцию. В предвкушении счастья подходим 
к автобусу, а двери перед самым носом закрываются, и автобус 
уезжает. Как позже выяснилось, в автобус сели посторонние 
люди, а экскурсовод не проверила списки. Удалось дозвониться 
до московского офиса, где нам сказали: «Берите такси, езжайте 
во Флоренцию, там вы встретитесь с группой, потом мы оплатим 
вам все расходы». Хорошо, что сработала привычка не верить 
на слово. До Флоренции мы доехали на попутке, встретились с 
группой в районе вокзала, экскурсия была замечательная, но 
факт есть факт – настроение было испорчено, и Пизу мы не уви-
дели. 

Вернувшись в Москву, я написала претензию в компанию и по-
требовала вернуть деньги за экскурсию. Полученный ответ по-
тряс меня до глубины души, письмо было написано в недопу-
стимо грубом тоне: «чего это вы так медленно шли к автобусу, 
надо было бегом бежать». Никаких извинений, и деньги никто 
возвращать не собирался. Успокоившись, я задала себе вопрос: 
«С чем я столкнулась?» Невоспитанность, грубость и жадность. 
Поработала с этими темами внутри себя. Через пару дней без 
всяких дополнительных разборок деньги пришли на карточку. 

Во многих семьях рождение ребенка автоматически включает в 
женщине программу «ребенок важнее мужа», фокус внимания 
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переводится на детей, и тем самым нарушается системный за-
кон иерархии: сначала партнерство, потом родительство. Когда 
дети важнее отношений с мужем, семейная лодка начинает 
идти ко дну.  
 
Так произошло и в истории моей клиентки — после рождения 
второго ребенка семья была на грани развода. Муж отдалился, 
начал выпивать, оскорблять свою жену, и даже случались пару 
раз драки… Мы работали с этой женщиной по скайпу. Я попро-
сила ее составить список претензий к мужу. Каждый пункт пре-
тензий она прорабатывала применительно к себе, наблюдая 
свои телесные ощущения, дыхание и эмоции. Конечно, с молит-
вой. На следующий день муж совершил невиданное дело – вы-
мыл все полы в доме и подарил ей букет цветов. Насколько мне 
известно, там и сейчас все в порядке, семья процветает. 
 
Недавно получила письмо от женщины, которая проходила у 
меня семинар:  

«Ирина, здравствуйте! В 2017 году мы купили квар-
тиру в ипотеку и собрались делать ремонт. И вот в 
последние месяцы моей долгожданной беременности 
нас просто уничтожает морально старшая по дому. 
Нам про неё начали рассказывать все с придыханием, 
что мы должны у неё спрашивать на всё разрешение. 
Я думала, это плохая шутка, но нет. С ней никто не 
хочет связываться. Управляющая компания, напри-
мер, нам не меняет батареи, так как ОНА не разре-
шила. 
Живём до сих пор у мамы, неизвестно, когда переедем. 
Мама в самом начале звонила ей, вежливо и доброже-
лательно пыталась все обсудить. Так эта женщина 
маме сказала: надо было сначала у меня спросить — 
покупать вам тут квартиру или нет, а после этого 
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(не видя ни разу ни меня, ни мужа) пошла и заблокиро-
вала в управляющей компании нам ремонт, написала 
в Мосжилинспекцию и начала новый виток компании 
по сносу нашей тамбурной двери (это у нее старый 
конфликт с бывшей владелицей квартиры). Письмо о 
проверке от жилинспекции я получила утром 31 де-
кабря, мы были в таком подавленном состоянии, что 
не отметили Новый год даже толком, в 10 легли 
спать. В телефонном разговоре с участковым узнала, 
что она уже и к нему ходила на нас жаловаться. Она 
вообще всему дому рассказывает, какие мы плохие, 
нас ненавидят теперь все другие соседи, так как она 
активно их настраивает против нас. В общем, 
настоящий прессинг, унижение, запугивание. Помо-
гите, пожалуйста, с этим разобраться». 

Мы поработали по скайпу с программами, которые проявились 
в поведении этой женщины – авторитаризм и жестокость, стука-
чество, остальную работу эта замечательная женщина проде-
лала самостоятельно. Спустя месяц получила от нее письмо: 
«Острота ситуации спала, причём сама собой, без видимой 
причины. Женщину эту мы не видим. Она как будто испари-
лась из нашей жизни». 
 
Еще пример. После семинара мы обычно проводим обсужде-
ние, где каждый делится своими впечатлениями. Один мужчина 
высказался примерно так: «Я вообще не понимаю, что я здесь 
делал эти два дня. Все это полная ахинея». Эти слова прозвучали 
тем более удивительно, что человек реально трудился на семи-
наре, и перемены в нем были всем заметны. 
 
Я была потрясена, обычная радость и удовлетворение от проде-
ланной работы сразу померкли во мне. Ночью долго не могла 



 

 49 

уснуть, пытаясь понять, что случилось, что сделано не так. И 
вдруг осенило – это же обесценивание! Типичное поведение со-
зависимых – обесценивать и свой, и чужой труд. Задала себе во-
прос: «А как я это делаю»? Стала вспоминать, когда и кому при-
несла такое же разочарование и обиду… Во время работы с этим 
базовым понятием стало понятно, что мы, люди, даже Бога 
умудряемся обесценивать, используем его, как кому вздума-
ется! Какое важное открытие! И все благодаря этому человеку – 
мотиватору. С тех пор в моей душе я чувствую к нему огромную 
благодарность. Действительно, все в жизни на пользу, и все 
люди – учителя. 
 
Когда я признаю, что негативное качество есть не только у того, 
кто раздражает меня своим поведением, но и у меня самой, от-
казываюсь осуждать и использую проблемную ситуацию для 
своего развития, Бог тут же награждает меня не только реше-
нием моей проблемы, но и состоянием мира, покоя и счастья. 
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ВИПАССАНА 
Практика Випассаны (в переводе с древнеиндийского языка 
пали означает «восприятие реальности, как она есть») откры-
вает перед человеком еще одну грань бессознательного. Впер-
вые я попала на эту практику летом 2003 года. В январе я не-
удачно упала и сломала тазовые кости в трех местах. После ме-
сяца лежания на спине в теле произошли различные болезнен-
ные изменения, в частности, перестали гнуться колени, и врач 
сказал: «Что вы хотите, женщина, в вашем-то возрасте (мне то-
гда было 43)? Забудьте, что сможете когда-нибудь сидеть на 
корточках». Я привыкла, что тело служит мне безотказно, а тут 
такое неудобство!  

Через пару месяцев мне позвонил журналист Владимир Фило-
нов, с которым мы в свое время ездили по лагерям беженцев в 
Ингушетии по программе «Союза Правых Сил». Он и посовето-
вал эту практику. «Куда угодно поеду, лишь бы опять стать нор-
мальным, подвижным человеком!» И поехала. 

Курс Випассаны идет 10 дней в полном молчании. Человек по-
гружается в себя и учится наблюдать за телесными ощущениями 
спокойно и уравновешенно. В этом и есть главная задача прак-
тики – изменить бессознательную привычку ума на все реагиро-
вать. 
 
Эта привычка базируется на биохимических процессах в орга-
низме и записана в человеке на самом глубоком бессознатель-
ном уровне. Все, что происходит на этом уровне, является фун-
даментом поведения человека в целом. Это корни, на которых 
вырастает дерево личности. Каков корень — таково и дерево. 
Беда в том, что мы не знаем, что происходит на уровне корней.  
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Человек живет, не замечая, как каждое мгновение он порож-
дает в себе негатив своими мыслями, словами и поступками. 
Именно это делает его глубоко несчастным. 
 
Будда открыл: чтобы корни были здоровыми, нужно научиться 
быть осознанным. Это значит, чувствовать телесные ощу-
щения и не реагировать на них. Отсутствие реакции, сохра-
нение спокойствия во время самонаблюдения – это дресси-
ровка бессознательного уровня ума, слом его привычной мо-
дели, приводящей к страданиям.  
 
А привычки так просто не сдаются, тем более, бессознательные. 
Чтобы получить наилучший результат практики, начиная с чет-
вертого дня, вводятся строгие медитации. Три раза в день в те-
чение часа нужно сидеть с прямой спиной, не меняя позы и не 
открывая глаз. Таким образом максимально исключаются воз-
можности реагирования на физическом уровне. Что такое выси-
деть час, не меняя позы? Уже через полчаса ноги затекают, ко-
лени, спина, таз — все вопит от невыносимой боли. Как это воз-
можно наблюдать, да еще спокойно?  
 
Вот когда понятие «ощущение» обретает свой истинный смысл 
– кроме тепла-холода-покалывания и так далее, это еще и боль! 
Это страдание, с которым ты сталкиваешься лицом к лицу и ко-
торое нужно вынести, принять как неизбежное. И если физиче-
ски удается выдерживать эти мучения, то эмоционально и мен-
тально реагируешь по-полной: «Боже, когда кончится эта 
пытка? Сколько можно? Зачем это мне нужно? Немедленно 
уехать из этого концлагеря!» 
 
Позже становится понятно, зачем нужна была эта пытка. Посте-
пенно тело привыкает сидеть, не меняя позы, не только час, но 
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и больше, и плоды этой самодрессировки проявляются неверо-
ятным образом уже к седьмому-восьмому дню практики. Ухо-
дят ментальные и эмоциональные реакции, внутри постепенно 
становится мирно, спокойно, легко и гармонично, естественным 
образом чувствуешь любовь ко всем… Счастье как будто осво-
бождается из внутренней тюрьмы и заполняет все твое суще-
ство. Випассана на личном опыте учит убирать из своего внут-
реннего мира негатив и учиться поддерживать в нем чистоту. 

 
Десять дней своей первой Випассаны я просидела на стуле в 
конце зала, а потом попробовала присесть, и — о чудо! — ко-
лени согнулись, и я села на корточки. Так стало понятно, что 
практика дает еще и физическое здоровье. Поэтому каждый год 
я старалась пройти очередную десятидневку, чтобы укрепиться 
в медитации. Именно практика Випассаны развила во мне силь-
ную телесную чувствительность, которая позволила в мельчай-
ших подробностях осознавать тело, изучая себя на уровне 
клетки. Эта практика научила меня быть в реальности на уровне 
своего тела, поэтому я рекомендую ее всем, кто хочет выле-
читься от иллюзий и обрести истинное счастье. 
 
Итак, чем на самом деле занимается человек, наблюдая за те-
лесными ощущениями и дыханием:  

• Развивает осознанность — способность ощущать то, что 
происходит в теле. 

• Воспитывает в себе уравновешенность. 
• Тренирует ум находиться в состоянии аблюдателя, то 

есть воспринимать реальность такой, как она есть. 
• Находится в контакте с собой, что является основой здо-

ровой психики. 
• Проявляет ответственность перед собой, своим здоро-

вьем и развитием. 
• Увеличивает внутреннее счастье и передает его дальше.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Если вы намерены жить, как живут счастливые люди — с радо-
стью, благодарностью, удовольствием, в любви и гармонии с со-
бой и близкими, предлагаю вам: 
 

• обрести Бога в своем сердце;  
• с Его помощью исцелить травмы, восстановить контакт с 

родителями, родом, собой и жизнью; 
• практиковать нравственное поведение;  
• наблюдать за своими телесными ощущениями и реакци-

ями и прорабатывать их по методике базовых программ 
или другим подходящим вам способом; 

• иметь сердце «люботрудное», которое все время стре-
мится к Богу. 

 
И пусть все, кто прочел эту книгу, и все другие существа на Земле 
будут счастливы!!! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
ПРИЗНАКИ СОЗАВИСИМОСТИ 

№ Созависимые черты психики Возможные бессознатель-
ные причины 

1. Низкая самооценка.  
Основная характеристика со-
зависимых. Созависимые не 
воспринимают себя как лю-
дей ценных, достойных ува-
жения. 

Отсутствие внимания и 
любви старших, критика и 
наказания, начиная с очень 
раннего возраста. 

2.  Гиперконтроль.  
«Если я буду нужен, может 
быть, меня полюбят».  

Отсутствие безопасности, 
в родительской семье, высо-
кое место в системе. 

3. Угодничество сверх меры, не-
возможность говорить «НЕТ».  
Цель жизни созависимых – 
сделать счастливыми других, 
о себе они не думают. 

Отсутствие любви близких; 
травмы разлуки до 3 лет, пе-
ренятые негативные модели 
и чувства, отсутствие 
права на жизнь – «я никто и 
ничто», страх «меня не лю-
бят». 

4. Миссия быть спасателем, по-
требность брать абсолют-
ную ответственность за 
других.  

Тяга матери в смерть, иден-
тификация с мертвыми, от-
сутствие своего места в се-
мье, смысла своей жизни. 

5. Позиция жертвы, мученика, 
мазохизм. Безответствен-
ность по отношению к себе. 

Ранние детские травмы, раз-
лука, беззащитность, подав-
ление эмоций. 

6. Отсутствие границ, слияние, 
восприятие чужих проблем 
как своих. 

Нарушенный симбиоз с мате-
рью, жестокое воспитание в 
семье. 
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7. Потребность пребывать в ил-
люзиях. Созависимые не в со-
стоянии выносить правду, по-
этому живут в мире иллюзий.  

Невыносимость реальности 
для ребенка, потребность 
«дополучить» любовь. 

8. Перфекционизм.  
«Я еще недостаточно хорошо 
о нем (ней) забочусь, нужно 
больше стараться». 

Необходимость сделать 
лучше других, чтобы заме-
тили и полюбили. 

9. Обесценивание.  
Созависимые не ценят своих 
достижений, а недостатки 
возводят в разряд преступле-
ний. 

Перенятая модель поведения 
в родительской семье, по-
требность повышать само-
оценку, унижая других. 

10. Зависимость от мнения окру-
жающих.  
Созависимые не доверяют 
своему собственному воспри-
ятию, пока другие не подтвер-
дят его. 

Перенятая модель поведе-
ния, отсутствие своего ме-
ста в семье, неудовлетво-
ренная потребность в 
любви. 

11. Проблемы в эмоциональной 
сфере, неспособность испы-
тывать чувство истинной бли-
зости и любви. Эмоциональ-
ная «тупость». 

Много перенятых негатив-
ных эмоций от родителей, 
особенно страха, агрессии, 
вины, стыда; эмоциональная 
закрытость матери, при-
вычка подавлять и скрывать 
свои чувства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
МОЗГ-ПСИХИКА-ТЕЛО 

1. Настройка  
Господи, Ты мне очень нужен! Будь за моей спиной, как моя глав-
ная опора в жизни, стеной до Неба…. и будь моей защитой…  (об-
раз золотого покрова, пусть спина почувствует эту опору, рассла-
бится и согреется).  
Опустите внимание в копчик и наблюдайте свой позвоночник:  
Господи, восстанови связь с Тобой, приведи в порядок эту сереб-
ряную цепочку, которая соединяет меня с Тобой в моем теле….. 
(образ тела как сосуда, который поставили под родник с живой 
водой, и она вливается вовнутрь). 
Господи, покажи в теле все преграды между мной и Тобой (про-
грамму БОГОБОРЧЕСТВА… запрет любить себя… запрет прощать 
себя… манию величия моего мозга… всю смерть, которая во мне 
накопилась…. и все другие преграды)…. убери все эти преграды 
из каждой моей клетки .... очисти меня от смерти, обиды, вины, 
злобы и ненависти, страхов, горя и страданий….. (представляем, 
как в районе груди и живота открываются двери, и весь негатив 
выливается в землю)…. Создай в моем теле чистый канал связи с 
Тобой... сонастрой меня с Тобой! 
Господи, будь в каждой моей клеточке как Истина…. (наблюдаем 
вертикальный поток Любви, который входит в тело через ма-
кушку и течет до стоп) и запиши эту Истину о Себе в каждой моей 
клетке….будь центром меня и моей жизни, моей внутренней точ-
кой опоры…..!!! Дай мне почувствовать себя Твоим любимым ре-
бенком, прощеным и принятым, хорошим и правильным, благо-
словенным и безвинным, в абсолютной безопасности (дайте 
себе время побыть внутри Золотого покрова, напитаться Любо-
вью, расслабиться и отдохнуть).  
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2. Отношения с мозгом-психикой-телом: 

Вначале мозг должен признать Бога.  
Я – это мой мозг, который смотрит на Бога... Господи, покажи 
мозгу истину о Себе, понять которую невозможно... объясни 
мозгу, что Ты живой, Ты на самом деле существуешь, как реаль-
ность нашего мира… Ты бесконечная любовь и свет… Ты – доб-
рота, прощение и милосердие… Ты никого не судишь и не нака-
зываешь … Ты - моя опора и защита… мой доктор и Спаси-
тель….основа моей жизни…. Прошу Тебя, исцели мой мозг, чтобы 
он поверил в Тебя и признал как Высшую Силу... научи мой мозг 
слушаться и подчиняться только Тебе… запиши истину о Боге в 
структуре мозга! Благодарю Тебя!!! 
 
Я – это моя детская психика... Господи, пожалуйста, исцели мою 
детскую психику, долюби меня и донянчи вместо мамы... создай 
заново мою идеально здоровую психику в этом теле, чтобы ре-
бенок во мне чувствовал себя любимым, хорошим, правильным, 
под Твоей защитой в абсолютной безопасности...восстанови мою 
способность чувствовать, любить и радоваться.... укрепи эмоци-
ональную устойчивость и уравновешенность…. сонастрой мою 
психику с Тобой…дорогой мозг, тебе больше не надо спасать 
меня от боли.... Бог меня защитит и спасет....  дорогое тело, тебе 
больше не надо хранить мою боль...отпускаем всю боль полно-
стью...живем и радуемся!!! Господи, благодарю Тебя!!! 
 
Я – это мое тело… или Работа с травмой (пока тело полностью не 
освободится) 
1. Господи, будь моей опорой и защитой….(видим себя внутри 

Золотого Покрова) 
2. Прояви в теле все мои травмы, начиная с зачатия….. и все 

травмы поколений, полученные из рода……(наблюдаем в 
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теле все, что проявляется, особенно напряжение и тяжесть – 
это «крышки контейнеров», где хранится детская боль) по-
кажи, как это меня раскололо, на сколько частей… 

3. Осознаю, что вся моя и чужая боль похоронены в теле… До-
рогое тело, пожалуйста, прости меня! Ты мое живое, любя-
щее тело, благодарю тебя! Отпускаем… 

4. Господи, прикажи мозгу прекратить хранить травмы в моем 
теле и полностью отпустить их…..(видим себя под потоком 
живой Божественной Любви) 

5. Раствори всю структуру травмы…. убери из тела боль и ужас, 
беспомощность, панику, страх смерти, привычку считать 
себя нелюбимой, ничтожной и никому не нужной…. все, что 
блокировало мое развитие ….мои способности…. Очисти от 
этого негатива каждую клеточку моего тела …. (поток раство-
ряет боль, и она смывается с тела и утекает в землю)….  

6. Сделай мое тело полностью живым….и восстанови мою це-
лостность на всех уровнях…. Склей меня, склей все тре-
щинки, чтобы я была целым сосудом для Любви и Жизни 
(наблюдаем, как склеиваются трещины и начинают сиять зо-
лотым лаком, как в японской технике кинцуги)….(тело как 
сосуд, открытый Небесам, наполняется из 2 кранов – пото-
ком Божественной Любви и потоком энергии Жизни) 

7. Дай мне почувствовать себя Твоим любимым ребенком, 
полностью прощеным, хорошим и правильным, благосло-
венным и принятым, под Твоей защитой, в абсолютной без-
опасности. Долюби меня и донянчи, пожалуйста, вместо 
мамы…. 
Благодарю Тебя!!! 
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Апгрейд мозга: 
• Я – это мой мозг, который смотрит на меня…. Дорогой 

Бог, покажи мозгу истину обо мне, которую знаешь 
только Ты….чтобы мозг понимал мою уникальность и 
ценность для этого мира и знал все об мне…все мои силь-
ные и слабые стороны….запиши в структуре мозга все 
мои таланты, способности, замечательные качества…вы-
дай мозгу инструкцию по обращению со мной, научи его 
развивать мои сильные стороны, а недостатки умень-
шать… научи мой мозг видеть меня достойным и ценным 
человеком для этого мира, относиться ко мне с любовью 
и уважением, и наилучшим образом поддерживать 
меня… Покажи мозгу меня в свете Твоей Любви… Запиши 
этот правильный образ меня в структуре мозга…. Благо-
дарю Тебя!!! 

• Я – это мой мозг, который смотрит на родителей… Гос-
поди, покажи мозгу родителей в свете Твоей Любви… 
как проводников жизни….чтобы принять их и простить, 
оставить в покое, больше ничего от них не требо-
вать….объясни мозгу, что у родителей нет больше власти 
надо мной… их отношения меня не касаются, они живут 
по своим правилам, а я имею право жить иначе….научи 
мой мозг благодарности….видеть в родителях хорошее, 
все плохое игнорировать и за все благодарить… Исцели 
мой мозг и запиши истину о родителях….Благодарю 
Тебя!!! 

• Я – это мой мозг, который смотрит на моего мужа 
(жену).. Господи, покажи мозгу истину о моем муже, ко-
торую знаешь только Ты....исцели мой мог…. научи его ви-
деть в муже только хорошее…. плохое – игнорировать, 
восхищаться мужем,  ценить, уважать и благодарить…. 
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Объясни мозгу, что (имя) – не мой сын, не мой отец или 
мать, он только мой муж, и мы с ним равны… научи мой 
мозг понимать и правильно взаимодействовать с мужем 
на благо нашей семьи…покажи мозгу мужа в свете Твоей 
Любви... запиши этот правильный образ в моей голове. 
Благодарю Тебя!!! 

• Я – это мой мозг, который смотрит на мою дочь (сына)… 
Господи, покажи мозгу истину о дочери, которую знаешь 
только Ты....исцели мой мог…. объясни мозгу, что больше, 
а дочь меньше, и каждой есть в роду свое место… научи 
мозг видеть в дочери только хорошее…. плохое – игнори-
ровать, и любить – несмотря ни на что. покажи дочь в 
свете Твоей Любви... запиши этот правильный образ в 
структуре мозга. Благодарю Тебя!!! 

• Я – это мой мозг, который смотрит на меня, моих роди-
телей и мой род: Дорогой Бог, исцели мой мозг…. покажи  
мозгу правильную структуру рода, объясни, как все устро-
ено, по каким законам живет родовая система, что нару-
шено… и как Ты все исправляешь и приводишь в поря-
док….прямо сейчас, пожалуйста, верни всех исключен-
ных….и восстанови целостность рода, чтобы каждый был 
на своем месте… и я тоже…., каждый свободен от пута-
ницы… каждый – только тот, кто он есть на самом деле…и 
я тоже… покажи мозгу, как мы все связаны на уровне 
любви и жизни…и каждый свободен…. покажи мозгу 
меня, родителей и весь мой род в свете Твоей 
любви….научи его, как принимать силу жизни и под-
держку рода и передавать это хорошее дальше… чтобы он 
с уважением оставил прошлое в покое и доверил род 
Тебе…. запиши этот образ и всю историю моего рода, ин-
формацию о каждом человеке в структуре мозга….По-
кажи мозгу меня и мои главные бесконечные ресурсы - 
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Бог, Земля, Род....чтобы мозг видел меня на своем пра-
вильном месте, как достойного человека с его уникальной 
ценностью для этого мира, знал и наилучшим образом ис-
пользовал все мои таланты, способности, замечательные 
качества..... Дай мне почувствовать себя на правильном 
месте в Жизни, в мире живых…. (из стоп вырастают корни, 
и по ним поднимается сила Земли, сверху – энергия 
Любви, сзади энергия Жизни)….Господи, выстрой мое 
тело – чтобы оно было полностью живым и здоровым….и 
сонастрой его с Тобой (наблюдаем внутренние движения 
тела и танцуем их)…. Благодарю Тебя!!! 

• Я – это мозг, который смотрит на Любовь… Дорогой Бог, 
исцели мой мозг, покажи ему истину о Любви…объясни 
мозгу, что Любовь – безопасна….это не про горе и смерть, 
боль и страдания, не про еду и деньги….Любовь – это ду-
ховная основа Жизни, без которой ничего не имеет 
смысла…даже сама жизнь… любовь во мне - это живая 
энергия моего сердца…  Господи, сделай мое сердце 
Твоим домом и будь во мне как Любовь и Свет… исцели 
мое сердце и верни ему способность любить и радо-
ваться… запиши истину о Любви в каждой моей клетке и 
научи мой мозг и весь мой организм жить на энергии 
Любви и Жизни. Благодарю Тебя!!! 
 
(Наблюдаем внутри себя пустоту недолюбленности)…до-
рогой Бог, перенеси меня из зоны страдания в простран-
ство материнской любви… созданное на Земле всеми лю-
бящими женщинами нашей планеты за все времена, 
наполненное излучением их сердец…безграничной  си-
лой любви и молитвы…  
Ты Сам будь в центре этого пространства, руководи мо-
ими мозгом, телом, психикой… чтобы все во мне исцели-
лось и напиталось материнской любовью…. добротой… 
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нежностью…. восхищением….чтобы маленький ребенок 
во мне обрел, наконец, уверенность в том, что он хоро-
ший, любимый, правильный, полностью принятый и с ним 
все в порядке, он под защитой, в абсолютной безопасно-
сти. Благодарю Тебя!!! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ С НЕГАТИВНЫМ  

ПОВЕДЕНИЕМ БЛИЗКИХ  
 

1. Настройка: 
Господи, будь моей опорой и защитой! 

2. Дайте определение негативному поведению человека, 
который вывел вас из себя. Например, агрессия, жад-
ность, вымогательство, зависть, вина, обида, высокоме-
рие и так далее. Возьмем для примера программу агрес-
сии, которая соединяет агрессоров и жертв. Помним, что 
мы не имеем права никого осуждать. 

3. Работайте над собой, следуя алгоритму: 

- Господи, прояви в теле мою программу агрессор-
жертва; 
- представляем перед собой агрессоров и жертв рода. 
Проверяем честно свою реакцию на них.  
«Господи, посмотри вместе со мной на моих родных, 
верни им весь их негатив, который достался мне как по-
томку. Пусть на это место придет  любовь и мир. 
Помоги согласиться с каждым человеком и никого не 
осуждать. Прими покаяние за всех агрессоров, всех при-
мири друг с другом. Восстанови с ними правильные связи 
- от сердца к сердцу. Благодарю Тебя!» 
- наблюдаем, как меняется ваше восприятие того, что 

раньше раздражало. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ИСЦЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЕБЕНКА 

 
Сидя, наблюдаем себя под золотым покровом: «Гос-
поди, восстанови связь с Тобой (позвоночник), моим ро-
дом и жизнью (горизонталь), самим собой и моей ду-
шой. Дай почувствовать себя в полной безопасности, 
Твоим любимым ребенком, хорошим и правильным, 
полностью прощенным и принятым, в абсолютной 
безопасности».  
 
Можно обнять самого себя, или подушечку, которая 
представляет вас как маленького себя, и поговорить с 
этим ребенком:  
- Мой дорогой ребенок, я люблю тебя!  
- Для меня лучший ребенок на свете, абсолютно хоро-
ший, безвинный и правильный. 
- С тобой все в порядке. 
- Ты в полной безопасности, ничего не бойся, я с тобой, 
ты в моем сердце. 
- Я очень-очень сильно люблю тебя. 

 
Постарайтесь больше не ругать себя. Помогите себе в 
случае ошибки, используя технику эмоциональной сво-
боды: «Даже если я вел себя сейчас глупо, все равно, Я 
ГЛУБОКО И ПОЛНОСТЬЮ ЛЮБЛЮ И ПРИНИМАЮ СЕБЯ». 
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Дженей и Берри Уайнхолд 
Билль о правах вашего внутреннего ребенка 

 
1. Вы имеете право чувствовать все свои чувства. Нет 

"плохих" чувств. Вы можете научиться эффективным 
способам использования своих чувств, чтобы удовле-
творять свои потребности 

2. У Вас есть право хотеть то, чего Вы хотите. Вы можете 
активно добиваться желаемого и прямо просить о 
том, что Вам нужно. 

3. Вы имеете право видеть и слышать. За Вами послед-
нее слово о том, что Вы видите и слышите. 

4. Вы имеете право веселиться и радоваться, когда Вы 
этого хотите. Вы имеете право решать, когда, где и с 
кем Вы хотите играть. 

5. Вы имеете право говорить правду, такую, какой Вы ее 
видите. Вы можете слушать, как другие восприни-
мают мир и при этом решать, что является правдой 
для Вас. 

6. Вы имеете право устанавливать свои ограничения 
или границы. Это помогает Вам чувствовать себя в 
безопасности и защищенным. 

7. Вы имеете право на свои собственные мысли, чув-
ства, поведение и свое тело. Вам не надо нести ответ-
ственность за то, что не является Вашим. 

8. Вы имеете право на ошибки. Нет "ужасных" ошибок. 
Ошибки хороши, потому что помогают нам учиться. 

9. Вы имеете право на уединение и личную жизнь и 
обязаны уважать уединение и личную жизнь других. 
Не нарушайте сознательно приватность других. 

10. Вы имеете право иметь проблемы и конфликты. 
Чтобы получать любовь, вам не надо быть совершен-
ными. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

от участников группы «Работаем над собой» 

• Входя в контакт с любым человеком, я впадаю в слияние, 
чувства этого человека становятся для меня важнее 
моих чувств, из-за этого ставить границу у меня не полу-
чается (боюсь обидеть, разгневать, оскорбить, причи-
нить дискомфорт). То есть, мне легче терпеть своё не-
удобство, чем поставить границу и позволить терпеть 
неудобство кому-то другому (как это мне будет хорошо, 
когда другому плохо, даже заслуженно????) Какое 
упражнение Вы бы посоветовали делать, из ваших, на 
эту тему? 

Ответ: Создавать симбиотические отношения и терять себя в них 
- это один из факторов созависимости. Вся работа на семинарах: 
освобождение от спасательства, низкой самооценки, жертвенно-
сти, гиперконтроля и так далее, восстановление контакта с со-
бой, самоценности, самоуважения, достоинства – приводит к ис-
целению психики и дает возможность создавать здоровые отно-
шения. Предлагаю следующие упражнения:  
1. Я - это мой симбиоз с _______ (по алгоритму работы с симбио-
зом, отделяемся от человека и соединяемся с Богом).  
2. Господи, прояви в теле запрет на самоценность.... да, я чув-
ствую это в себе и отказываюсь подчиняться этому запрету… 
убери его из каждой моей клетки….исцели мой мозг… запиши в 
структуре мозга мое право быть ценным человеком этого мира, 
как и все другие люди (тело как чаша, открытая Небесам, в нее 
вливается информация о талантах, качествах, способностях, из-
начально присущих Вам, и впитывается в тело): я не лучше дру-
гих, я не хуже других, я такой же ценный человек, как и все 
остальные люди.  
3. Господи, дай мне мужество говорить НЕТ и отказывать людям, 
когда это необходимо. Благодарю Тебя!!! 
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• После общения с близким человеком почувство-

вала себя ненужной, отвергнутой, преданной, 
что меня с легкостью можно поменять на кого-
то другого, значит я не такая уж и ценная. По-
няла, что ищу подтверждения своей ценности во 
внешнем мире и не чувствую ее внутри. Как пора-
ботать, растерялась🙈 ??? 

Ответ: 1. Обесценивание: Господи, прояви в теле программу 
обесценивания себя…. Отказываюсь от этой программы, убери 
ее из каждой моей клетки и восстанови мое право на самоцен-
ность… исцели мой мозг… запиши в структуре мозга мое право 
быть ценным человеком этого мира, как и все другие люди. Бла-
годарю Тебя!!!  
2. Ранняя детская травма. 3. Я - это мой симбиоз с абортирован-
ными детьми рода. Чувство ненужности присуще людям, кото-
рые занимают в роду место абортированного ребенка (который 
оказался не нужен). 

 
• Показалась мне, что моему молодому человеку 

понравился кое-кто ещё… С самоценностью ра-
ботаю, поскольку я поставила себя ниже её. Но 
дело в том, что я все-таки спросила, а было ли 
что-то. Говорит нет, ничего не заметил, её не 
заметил и тд. А она в голове у меня периодически 
возникает... Вот думаю, как её оттуда выки-
нуть??? Не хочу её в голове держать. 

Ответ: Женщина невероятно хороша в любом возрасте, когда со-
здает вокруг себя пространство мира, любви, уважения (поэтому 
так важно освобождаться от претензий на личном и системном 
уровнях в отношении мужчин и женщин, страхов, обид, вины и 
так далее, завершать миром конфликты, прощать... Все, что 
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внутри, проявляется снаружи, создавая эту атмосферу вокруг 
себя). Нужно провести внутри себя огромную работу по восста-
новлению истинной женской программы – и тогда не придется 
больше ревновать своего мужчину. 1. Проверяем в теле про-
грамму борьбы за власть с женщинами из-за мужчин. 2. Я – это 
мой симбиоз с ревнивыми женщинами рода. 3. Проверяем пре-
тензии женщин рода к мужчинам рода и наоборот, отказыва-
емся. 4. Господи, прояви в теле: всю зависть к другим женщинам 
(мою и полученную из рода).... всю женскую подлость... жажду 
власти над людьми…. пожелание смерти женщине, чтобы полу-
чить ее мужа....все женское зло в теле..... страх перед женщи-
нами.... все другие преграды, которые мешают мне стать частью 
женского мира.... 5. Я – это мой симбиоз с женщинами рода, кто 
занимался черной магией… (покаяние!!!). 6. Я – это моя внутрен-
няя женщина (часто это искаженный образ, просим исцелить-ис-
править-как это по Его замыслу о женщинах). Тело, как чаша, от-
крытая Небесам, наполнятся хорошим... и переполняется. 7. До-
любливаемся!!! 

 
• У меня вот возник вопрос. Можно ли с помощью 

расстановок бросить курить? Я не курил 5 лет, 
но потом тяга начала возвращаться. Позже слу-
чилась одна сложная история, и я как бы дал себе 
карт-бланш. Но всё разрешилось, в том числе 
благодаря расстановкам, и вот теперь нужно 
отказаться от курения. Я и подумал, а почему бы 
не попробовать с расстановками это сделать ? 
Как Вы думаете, Ирина? 

Ответ: хорошая идея! Пробуем!!! Итак, курение, в первую оче-
редь, - это процесс сосания. Все дети, недокормленные своей ма-
мой, испытывают эту потребность, курение успокаивает. Как себя 
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докормить мамой? Симбиоз с мамой, полежать в обнимку с по-
душкой (мама), сходить в гости к себе - грудному ребенку и по-
нянчить себя... Долюбиться в пространстве материнской любви. 
Процесс сосания удовлетворяется с помощью трубочки для кок-
тейлей... Есть такие колбочки из тыквы, из них пьют через тру-
бочку чай матэ. Думаю, это могут быть любые упражнения для 
губ. И все, что успокаивает и снимает уровень тревожности (об-
раз Золотого покрова, приятная музыка, укачивание)... Еще 
можно сказать: Я = моя зависимость от курения.... и попросить об 
исцелении. Сидеть, как раскрытая чаша, и наблюдать все, что 
происходит с телом. 

 
• Ситуация: человек перестал выходить на связь 

без объяснения причин. Буквально - тишина. Фи-
зически с ним все хорошо. А я закопалась в само-
анализе😔  

Ответ: Люди не всегда понимают, что с ними происходит, как это 
выразить словами, и поэтому рвут отношения без объяснения 
причин. Предлагаю сделать настройку, представить перед собой 
этого человека и поговорить с Богом о своих чувствах и пережи-
ваниях... Потом попросить - если это навсегда, помоги завершить 
отношения с миром в душе, если еще можно наладить - помоги 
наладить.  
Ритуал завершения отношений: 

Как минимум, 4 привязки сохраняются между бывшими 
партнерами: 

- на уровне головы (мысли, воспоминания) 
- рта (разговоры и обсуждения) 
- сердца (чувства) 
- низа живота (сексуальная привязка) 
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1. Откройте руки ладонями вверх и представьте, что на каждой 
ладони лежит по камню. Например, на правой ладони – то, что 
он сделал, чтобы разрушить наши отношения. На левой ладони – 
то, что я сделала, чтобы разрушить наши отношения. Взвесьте эти 
камни и почувствуйте , находятся ли ладони в балансе, или есть 
перевес в чью-то сторону. «Господи, покажи мне правду!» Оба 
партнера вносят свои 100 процентов, постарайтесь прочувство-
вать баланс. 
2. Вспомните хорошее, что было в ваших отношениях. «Благо-
дарю тебя за все хорошее, что было у нас. С этим хорошим ты 
остаешься в моем сердце, у тебя есть свое место в моей личной 
истории. И я благословляю тебя на счастье с другой, а себя бла-
гословляю на счастье с другим» 
3. Господи, убери все привязки и освободи нас полностью друг 
от друга как мужчину и женщину. Благодарю Тебя!!!  

 
• Подскажите пожалуйста, как работать с напря-

жением. Как распознавать какого оно плана. 
🌈

 
Ответ: Господи, прикажи мозгу проявить в теле все напряжение 
и все стрессы, которые во мне накопились.... убери их, пожалуй-
ста. Дай почувствовать себя в абсолютной безопасности под 
Твоей защитой и полностью расслабиться…. Благодарю Тебя!!! И 
можно обойтись без анализа. 

 
• Здравствуйте всем

🌷
 у меня в жизни все так за-

мечательно, что похоже я не могу в это пове-
рить ... Кажется, что скоро это закончится, при-
чём, печально, смертью близкого. Как убрать 
эти мысли из головы? В последнее время каждый 
день приходит это в голову… 
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Ответ: Да, есть такое убеждение, что счастье мимолетно, а горе 
бесконечно и навсегда.... 1. Я- это мой симбиоз со всеми женщи-
нами, кто внезапно потерял мужа и свое счастье. 2. Господи, про-
яви в теле страх смерти..... 3. Я – это мой мозг, который смотрит 
на Смерть… Господи, покажи моему мозгу истину о Смерти... ко-
торую он узнает полностью, когда я умру.... исцели мой мозг, за-
пиши в нем эту новую информацию... и закрой за мной дверь в 
мир мертвых... на время моей жизни.... Господи, исцели мой 
мозг, прикажи этим мыслям, которые мучают меня, проявиться в 
теле.... отказываюсь принимать эти мысли и думать их!!! Научи 
мой мозг слушаться и подчиняться только Тебе… Прошу Тебя, 
будь в центре меня и моей жизни. Посмотри вместе со мной на 
моего дорогого человека, спаси его, будь ему опорой и защитой, 
отказываюсь бояться за него. Прошу и любви и мире в моем 
сердце. Благодарю Тебя!!! 4. Когда негативные мысли одоле-
вают - просто гудим внутри головы (думать и гудеть одновре-
менно не получается). Затем молитва - голова не должна пусто-
вать, как говорят святые люди. Мне очень помогает молитва мы-
таря: «Господи, милостив буди мне, грешной». 

 
• Ирина, сын говорит: Мама, я не верю в тебя, а 

верю в папу!!!! Страдания - и не хочет уезжать в 
деревню со мной: «Не хочу оставлять папу 
здесь»!!!! 

Ответ: Дети – за справедливость и часто занимают сторону сла-
бейшего...  
"Господи, посмотри вместе со мной на моего сына, будь ему опо-
рой и защитой, спаси его и поддержи, он очень переживает за 
отца... Господи, дай сыну правильное место ребенка, убери из 
него всех, с кем мы его с мужем перепутали, утешь его, укрепи 
его дух, освободи от страха за отца"... 
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У сына программа спасательства и страхи - значит, нужно самой 
работать с этими темами. 
1.Спасательство: «Господи, прояви в теле программу спасатель-
ства…. Только Ты спасаешь!!!! Исцели меня от привычки спасать, 
убери эту программу из каждой моей клетки… Приношу покая-
ние за привычку ставить себя на место Бога, признаю, что я 
только человек, и возможности мои ограничены.... Исцели мой 
мозг, убери из него программу спасательства…Укрепи мою веру 
в Тебя и связь с Тобой! Благодарю Тебя!!!». 
2. Алгоритм работы со страхами: «Господи, прояви в теле все мои 
страхи за _____. Вижу в себе эти страхи, чувствую, соглашаюсь, 
что они есть во мне. НО – я с Тобой, в абсолютной безопасности, 
мне нечего бояться, и я отказываюсь бояться. Укрепи мою веру в 
Тебя, исцели мой мозг, чтобы он принял Золотой покров как ос-
нову моей жизни.... Убери из меня этот страх полностью, пусть на 
это место придет любовь и чувство безопасности, благодарю 
Тебя!!!». 

 
• Сын приходит из школы часто расстроенный: ре-

бята унижают и оскорбляют, в игры на переме-
нах не берут. Обидчивый с малолетства, но 
обиду прощает быстро. Дело в том, что он в лю-
бом коллективе находит себе обидчика. 

Ответ: Если ребенок находит себе обидчика - значит, внутри у 
него много вины из рода и желание искупить ее. Программа 
называется – миссия искупления родовой вины. Работаем с СО-
БОЙ:  
1. Я – это мой симбиоз со всеми виноватыми в моем роду…… Гос-
поди, заверши полностью мой симбиоз с виноватыми моего 
рода, отдели меня от них….(прикажи мозгу отделиться от них)…. 
Посмотри на них вместе со мной, посмотри на всех пострадав-
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ших…. и верни им все, что должно вернуться…. (смерть, про-
грамма вины, страх, беда, страдания-горе и так далее). Я при-
ношу покаяние за виноватых. И я приношу покаяние за все свои 
ошибки…. Ты меня простил, и я себя прощаю…. Исцели мой мозг, 
чтобы он понимал, что  я – твой любимый ребенок, прощеный-
принятый-хороший…. под Твоей защитой, в абсолютной безопас-
ности. Создай симбиоз с Тобой, самой собой, моей жизнью. 
2. Господи, прояви в теле все запасы унижения (оскорбления, 
жажду власти.... и так далее) - отказываюсь нести это в себе, при-
ношу покаяние за всех в роду, кто оскорблял - унижал - злоупо-
треблял своей властью.... убери эту информацию из каждой моей 
клетки и восстанови право на достоинство (тело - открытая чаша, 
наполняемся истинным достоинством). 
3. Я – это мой мозг, который смотрит на миссию искупления ро-
довой вины… Господи, исцели мой мозг…покажи ему истину о 
моем решении взять на себя вину рода и искупить ее своими 
страданиями…отказываюсь от этого решения… чужую вину не-
возможно исправить, каждый отвечает за себя… Прошу Тебя, ис-
цели мой мозг, убери из него привычки к страданию и самонака-
занию…научи меня и мой мозг жить с любовью и радостью, про-
щением и милосердием. Благодарю Тебя!!! 
4. Предлагаю рассказать сыну такую притчу: «Один человек ре-
шил изучить различные стили боевых искусств. Однажды он при-
шел к Мастеру и спросил его: «А чем отличается ваше искусство 
от других? Смогу я после обучения свободно пройти по улице, на 
которой полно бандитов и агрессивно настроенных хулиганов?»  
- Я научу тебя большему. Я научу тебя не ходить по таким улицам, 
- ответил ему Мастер и улыбнулся».   Возможно, он захочет пора-
ботать сам.... 
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• Возник вопрос: с какого возраста примерно дети 
(подростки) могут сами работать по этим схе-
мам? 

Ответ: Есть опыт работы с детьми в школе, описанный Мариан-
ной Франке-Грикш в книге "Ты с нами!". Эта работа показывает, 
что дети все воспринимают лучше взрослых. Поэтому работаем с 
собой и на своем опыте показываем, как решать проблемы. Хо-
роший пример - образ мамы в фильме Форест Гамп. Сначала 
вместе что-то делаем, а дальше ребенок и сам начнет справ-
ляться.  

 
• Скажите, пожалуйста, что делать, если нет 

смысла жизни, не хочется жить? 
Ответ: Очень важный вопрос! Дело в том, что нежелание жить 
отводит от Бога…. Дети у "мертвых" мам очень чувствуют это 
смертное состояние матери, нервничают, дергаются, кричат, ве-
дут себя неадекватно - все, чтобы вернуть ее в жизнь. Это состо-
яние ведь матерью не осознается – просто печально, просто де-
прессия, устала... А дети показывают истину! Как опытный покой-
ник, советую поскорее вернуться. Нужно поставить намерение 
перед собой - мне надо стать живой и жить с любящим сердцем. 
И молиться: Господи, дай мне жажду жизни!  

Полезные упражнения для возвращения в Жизнь:  
1. Господи, полностью восстанови связь с Тобой, будь моей опо-
рой и защитой, будь в центре меня и моей жизни. Я живая, и я с 
живыми. Я с Тобой и я в безопасности. 
2. Я – это мой симбиоз с мертвыми и миром мертвых… Господи, 
полностью заверши мой симбиоз с мертвыми, спаси и отдели 
меня от них (чувство, что вытаскивают из воды на берег, на гра-
ницу между миром живых и миром мертвых). Посмотри на них 
вместе со мной и верни им их смерть и все, что должно вер-
нуться. Доверяю Тебе моих дорогих родных, дай им мир и покой 
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смерти. Найди мою душу, освободи ее от смерти и верни ее в 
мое тело…. Приведи меня к живым, в мир живых, и дай мне пра-
вильное место среди живых (видим себя в хорошем месте на 
Земле, где хочется дышать). Я живая - и я с живыми. Господи, со-
здай симбиоз с Тобой, самой собой, моей жизнью.  

3. Я – это мой мозг, который смотрит на Жизнь...Господи, 
покажи моему мозгу суть Жизни во всем ее величии.... 
прояви в теле страх жизни…. Отказываюсь бояться, я в 
безопасности, под Твоей защитой…. Убери из меня страх 
жизни….научи мой мозг искусству жизни…наслаждаться 
каждым мгновением….использовать время жизни 
наилучшим образом…исцели мой мозг и запиши истину 
о жизни в структуре мозга! Благодарю Тебя!!! 

 
• У меня вопрос-размышление: как отделить про-

блему психического плана от физиологической? 
Как пример: всю прошлую зиму я загибалась от 
постоянной усталости и внутреннего холода, со-
стояния, похожего не то чтобы на желание уме-
реть, а на "одной ногой уже там". Пыталась ра-
ботать с этим – безрезультатно, либо с крат-
ковременным эффектом. И потом случайно вы-
яснилось, что это затянутая давнишняя анемия. 
После курса железа и отдыха в жарком климате 
состояние улучшилось в разы, и многое из прак-
тик стало наконец получаться. Как действо-
вать наиболее эффективно? И как отделить 
тот слой, который нужно именно лечить лекар-
ствами? Какая программа может запрещать за-
ботиться о теле? 

Ответ: Проблемы психики отражаются на теле, но и проблемы 
тела отражаются на психике. Известно, например, что заражение 
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глистами приводит к депрессии. Думаю, не надо разделять эти 
вещи, это как две руки в теле, обе важны. Работать над пробле-
мами психики - в первую очередь означает, как стать полностью 
живым человеком и жить с любящим сердцем (тогда и холод уй-
дет из тела). И проверять состояние тела, заботиться о нем 
наилучшим образом.  
1. Запрещает заботиться о теле программа самоуничтожения. Это 
очень сильная программа, она является каналом связи со всеми 
зависимыми и самоубийцами. Надо представить перед собой 
всех старших из рода, кто себя убил (алкоголем, курением, 
наркотиками, работой, физически...), проверить свою реакцию 
на них....представить их семьи, которые пострадали....тоже про-
верить свою реакцию... принеси покаяние и попросить вернуть 
программу уничтожения и весь негатив .... наполняться Любо-
вью, пока к каждому человеку эта Любовь не проявится в сердце.  
2. Я -мой мозг, который смотрит на мое тело... Господи, покажи 
мозгу уникальность моего тела, все его устройство…. научи мозг,  
что он должен делать в отношении тела…как помогать организму 
быть живым и здоровым… .восстанови взаимопонимание мозга 
и тела, способность тела к самоисцелению… Исцели мой мозг и 
всю информацию о теле в структуре мозга….Благодарю Тебя!!! 

 
• У меня вопрос по поводу страха выражать гнев 

близким людям, в особенности мужу. С чем пора-
ботать? С запретом на гнев? Или страх разгне-
вать, обидеть мужчину? 

Ответ: Гнев - это накопившаяся злость. Мы несем в себе и свою 
злость, и злость, полученную из рода. Подавление злости - это 
привычная модель поведения, и люди вынуждены это делать, 
чтобы вести себя в рамках приличия. Гнев охватывает человека и 
может довести до злодеяния, поэтому гнев опасен. А здоровая 
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злость - полезное чувство, энергия для действия. Сначала пред-
лагаю разгрести завалы чужой агрессии в себе.  
1. Симбиоз с агрессорами и жертвами - пока не уйдет из тела вся 
чужая агрессия.  
2. Пусть появится в теле запрет злиться (сюда же - программа 
угодничества, зарабатывать любовь и быть для всех хорошей). И 
пробовать говорить об этом чувстве вслух, когда оно проявля-
ется: "Я сейчас чувствую злость.... А про себя - Господи, прикажи 
мозгу проявить в теле всю агрессию, которая во мне накопи-
лась.... отказываюсь хранить ее....оставь мне только здоровое 
чувство злости, а все остальное убери...и подставляем себя под 
поток Живой Любви.... 
3. Алгоритм работы со страхами: «Господи, прикажи мозгу про-
явить в теле страх ________. … Соглашаюсь, что он есть во мне. 
НО – я с Тобой, и я в безопасности, мне нечего бояться. Убери из 
меня этот страх полностью, благодарю Тебя!!!». 

 
• Откопала в себе сегодня программищу изнасило-

ванности... психологическое, душевное и физиче-
ское насилие… Ирина, помогите, как правильно 
от неё избавиться? 

Ответ:  Я – это мой симбиоз со всеми изнасилованными (это мо-
гут быть не только женщины, но и мужчины, и дети). И тогда 
смотрим на насильников и жертв, пока не сможем с этим согла-
ситься. (по алгоритму работы с симбиозом).  

 
• Ситуация следующая. В отношениях с супругой 

сложный момент. Существует локальная быто-
вая усталость и напряжение житейскими вопро-
сами. В момент диалога выясняется, что основ-
ная цель и запрос супруги - это эмоциональная 
поддержка. Я же не могу проявить акт нежности 
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первым. Как будто блокировка какая-то. Иногда 
кажется, что мной эмоционально манипули-
руют. Кто должен первым проявить инициа-
тиву. Тот, кому нужна поддержка, или тот, у 
кого её запрашивают? (В данном случае муж-
чина). 

Ответ: Очень рекомендую вам с супругой прочесть книгу Афана-
сьева "Синтаксис любви" (есть в библиотеке на www.sam-
sebe03.ru ). У каждого человека от рождения есть определенное 
устройство основных функций: физика-логика-эмоции-воля. 
Например, есть изначально данный высокий уровень эмоций 
или низкий. Я - эмоционалка, мне нравится общаться с такими 
же. А логикам хорошо с логиками... Если у тебя эмоции "внизу" - 
то сложно давать эмоциональную поддержку, это как требовать 
от себя невозможного... и партнерам важно знать, как они сами 
устроены, и как устроен любимый человек. Еще это напоминает 
немного детскую позицию - "долюби меня вместо мамы"... Что 
можно сделать? Во-первых, осознать, что больше чувствовать - 
это хорошо и правильно, и в этом отношении стоит развиваться. 
Во-вторых, нельзя уходить надолго в родительскую позицию в 
отношении жены (место поддержки), это разрушает отношения 
и секс. Работа: 
1. Господи, будь мне опорой и защитой (образ Золотого По-
крова).... прояви в теле запрет на эмоции.... убери этот запрет, 
пожалуйста.... я отказываюсь от своего собственного решения 
ничего не чувствовать - с Тобой чувствовать безопасно. Исцели 
мою психику и верни мне способность чувствовать, как в дет-
стве…. 
2. Господи, пусть проявятся в теле все претензии к жене, которые 
во мне накопились... отказываюсь от претензий... убери их из 
меня полностью, прошу, дай мне полное принятие и согласие с 
моими близкими, чтобы чувствовать любовь к ним, несмотря ни 
на что… 
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3. Долюбливаться в пространстве материнской любви! 
4. Образ: вы с женой, и далее по левую руку полукругом все дети, 
с момента прихода в семью. Господи, посмотри вместе со мной 
на мою семью. Дай каждому из нас правильное место, будь в 
центре семьи и соедини нас сердцами. Будь за каждым как глав-
ная опора, спаси, сохрани и защити, выведи на свой правильный 
жизненный путь. Доверяю себя, всех родных Тебе. Благодарю 
Тебя!!!. 
5. Я – это мой мозг, который смотрит на мою жену..  Господи, по-
кажи мозгу истину о моей жене, которую знаешь только Ты....ис-
цели мой мог…. научи его видеть в жене только хорошее…. пло-
хое – игнорировать, уважать и благодарить…. научи мой мозг по-
нимать и правильно взаимодействовать с женой на благо нашей 
семьи…покажи ее моему мозгу в свете Твоей Любви... запиши 
этот правильный образ в моей голове. Благодарю Тебя!!! 

 
• Как удерживаться и «не сотворять себе ку-

мира»? 
Ответ: Мы получаем опыт выживания предыдущих поколений 
уже в момент зачатия на уровне клетки. Выживание состоит из 
запретов (ощущаются в теле как дискомфорт) и разрешений 
(комфорт).  
Работа: встаем, внимание в стопы, несколько выдохов через рот, 
чтобы расслабиться. Говорим "Я - клетка", осознавая границы 
тела как клеточную мембрану. Вовнутрь себя кладем изучаемое 
понятие или программу, например - "делать из человека ку-
мира".... значение понятия раскрывается и заполняет все тело. 
Дальше - наблюдение. Если ощущения (дыхание, эмоции) - при-
ятные, тело стоит ровно, дышит свободно и так далее - это раз-
решение. И тогда мы очень легко ставим человека на пьедестал 
и начинаем смотреть на него как на Бога. Тем самым нарушая за-
поведь. Примеров - уйма во всей истории человечества. Далее 
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просим: Господи, исправь это во мне, убери разрешение делать 
из людей Богов-кумиров, восстанови во мне заповедь "не со-
твори себе кумира" на уровне каждой клетки, дай мне осозна-
вать этот процесс... и так далее своими словами. Благодарю 
Тебя!!!  

 
• Я в отношениях, но ощущение, что не в отноше-

ниях. Как будто параллельно живём. Не понимаю, 
что означает для меня быть в отношениях, и 
чего точно не хватает, чтобы понять - да, мы 
вместе. Может, это что-то, что я могу сама 
себе дать? А может, все-таки какой реальный 
пробел? У вас есть мысли, как разобраться? 

Ответ: Например, мозг не знает, как выстраивать отношения. Это 
про травму, так как травматик не выдерживает близости, и для 
него очень сложно быть вместе с тем, кого любишь. Возможен 
запрет быть женой и иметь семью (проверяем через тело). Не вы-
строены в отношениях общие интересы и ценности, и есть слож-
ности и проблемы в общении (нарушен канал общения, эти во-
просы не обсуждались). И ко всему этому – наша любимая соза-
висимость во всех ее аспектах.  

На семинаре «Мужчины и Женщины» мы делаем анализ 
отношений, используя подход Стернберга. 
 

• Помогите разобраться в ситуации: Встретил 
девушку, которая пережила трагедию потери 
мужа и отца почти одновременно. В состоянии 
горя и утраты жила и растила дочек почти три 
года. До встречи со мною. Ко мне чувства воз-
никли и принесли новое желание жить и лю-
бить(с ее слов). Отношения длились более полу-
года. Недостатков у девушки так и не увидел. 
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Влюбился полностью и без остатка. Развёлся с 
женой, с которой чувства зашли в тупик...... По-
чти сразу обозначил девушке своё искреннее 
намерение быть с нею. Как вдруг, чувства с её 
стороны закончились. "Всё было так, как надо - 
ни добавить ни убавить" - так было сказано в по-
следнем послании перед окончанием отношений. 
А далее - всего через месяц после расставания, 
она поблагодарила меня за то, что я помог ей за-
ново начать жить и любить и только благодаря 
этому она смогла найти себе нового любимого 
мужчину. И вот теперь остался с тем, что все 
мои чувства и любовь остались с нею. И полная 
опустошённость и отсутствие сил и желания 
двигаться куда-либо. Понимаю, что источник 
вдохновения к жизни не в ней, а во мне, но "под-
ключиться" к нему снова никак не получается. 
Восстановить отношения с женой - пробовал, но 
враньё какое-то получается и требование с её 
стороны гарантий. Думаю, главный вопрос для 
меня остался в том - почему же у меня получи-
лось вдохнуть в девушку желание жить и лю-
бить, и не получилось остаться для неё тем, с 
кем стоит продолжить жизнь!? Что могло быть 
здесь не так!? 

Ответ: Желательно сделать расстановку. Могу только предполо-
жить, что у этой женщины есть "запрет быть женой". А у Вас сра-
ботала программа "спасательства". Возможно, она поняла, что 
использовала Вас, чтобы вернуться в жизнь, и вовремя отказа-
лась от отношений, построенных на иллюзии и манипуляциях.  
Что делать? Завершать все эти отношения, работать с програм-
мой спасательства, предательством и гендерными претензиями, 
программами "быть отвергнутым", врать, использовать людей. 
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Обязательно - симбиоз с мертвыми, с этого начинать, чтобы по-
тихоньку возвращаться в мир живых. Когда поутихнет в душе, 
можно сесть, настроиться на тишину и Бога и спросить - а что это 
было со мной? зачем? что я могу понять и вынести, чтобы стать 
лучше?  
Важно понимать, что спасательство - это вирус, в основе которого 
установка: я, как Бог, тут все исправлю.  
Спасательство (или детская слепая любовь - "лучше я умру, чем 
ты, мама"): «Господи, прояви в теле программу спасательства…. 
привычку жертвовать собой, жить чужой жизнью, забирать себе 
чужие проблемы, умирать за кого-то….Признаю, что это есть во 
мне… и отказываюсь заниматься спасательством!!! Только Ты 
спасаешь!!!! Я могу помогать по мере сил….признаю, что спасать 
– это мания величия….Покажи в моем теле манию величия.... 
вижу это в себе - и отказываюсь! Приношу покаяние за привычку 
ставить себя на место Бога, признаю, что я только человек, и воз-
можности мои ограничены.... Исцели меня от привычки спасать, 
убери эту программу из каждой моей клетки… пусть вместо мис-
сии спасательства ко мне придет истинная вера в Тебя! Укрепи 
мою веру в Тебя и связь с Тобой!!!  
Я – мой мозг, который смотрит на программу спасатель-
ства….Господи, покажи мозгу истину о спасательстве….чтобы он 
сам убедился и признал, что спасаешь только Ты…. Исцели мой 
мозг и научи его искусству правильно ПОМОГАТЬ людям – кому 
это на самом деле нужно, когда именно помогать, в какой форме 
и сколько… запиши истину о спасательстве в моей голове, Благо-
дарю Тебя!!! 

 
• Муж ушёл вечером смотреть футбол и соот-

ветственно пить пиво, до сих пор нет, пьян-
ствует с другом. Меня одолевает страх, чего 
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именно - сложно сказать. Какие упражнения по-
делать прямо сейчас? Симбиоз с мужем, подой-
дёт? Или что-то ещё нужно? 

Ответ: Раз одолевает страх, значит, и нужно работать со страхом. 
Господи, прояви в теле страх за моего мужа (что с ним случится 
что-то плохое, что он разлюбит меня и уйдет к другой, заболеет, 
умрет и так далее – все, чего боитесь)…. Я вижу этот страх, чув-
ствую его…. Но я с Тобой, в абсолютной безопасности, и бояться 
нелогично. Отказываюсь бояться!!!! Убери этот страх из каждой 
моей клетки! Укрепи мою веру в Тебя и чувство безопасности! 
Посмотри вместе со мной на моего мужа, будь ему опорой и за-
щитой, возлюби его и спаси. Доверяю его Тебе! Прошу очень 
много Любви для моего сердца, убери все страхи и тревоги, успо-
кой меня, пожалуйста! Благодарю! 

 
• Раскопала, что гиперактивность надпочечников, 

из-за этого тревожность, в постоянном 
стрессе, неадекватная реакция на стресс, упадок 
сил, депрессия, гормон стресса зашкаливает, 
проблемы с пищеварением, далее проблемы с по-
ловыми гормонами, оказывается взаимосвязь, 
как это проработать? Психосоматика болезни, 
занижение самооценки своей, даже если знаю, 
чего хочу, то не хватает силы воли делать то, 
что нужно, прокрастинатор, не верю в то, что 
смогу сделать, что нужно. Спасибо большое за-
ранее. 

Ответ: Все в организме взаимосвязано, включая мысли и чувства, 
спасибо за такую яркую картину. Осознаем бедственное положе-
ние своего организма и стараемся помочь себе. Как? Нами управ-
ляет бессознательное. Доверяем его Богу. Стараемся по возмож-
ности не думать плохие мысли. Пришли в голову - говорим Стоп 
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и начинаем молиться. Не требуем больше от себя подвигов, по-
нимая, что ранены и нуждаемся в милосердии и заботе. Значит, 
делаем по силам. Переводим свою психику в мирное, спокойное 
состояние, и организм тоже успокоится. Хроническая тревож-
ность возникает из-за невозможности чувствовать себя в без-
опасности еще с детства - поэтому образ Золотого покрова явля-
ется лечебным, и важно практиковать эту настройку как можно 
чаще. Если чувствуете сопротивление, сомнения мозга, предла-
гаю такую фразу: "Господи, прикажи мозгу прекратить сомне-
ваться в Тебе и принять образ Золотого покрова как основу моей 
жизни". Также важна настройка по параметрам (дух, душа, тело, 
сознание, воля, психика):  

- Я – мой Дух….. Господи, исцели и укрепи мой Дух, сона-
строй его с Тобой…. 

- Я – моя воля…. Господи, исцели и укрепи мою волю, сона-
строй ее с Тобой 

- Я – моя душа…. Господи, очисти мою душу от смерти, ис-
цели и сонастрой ее с Тобой…. 

- Я - мое сознание…. Господи, исцели мое сознание, при-
кажи мозгу подчиняться Тебе! Очисти мое ментальное простран-
ство и прикажи всем демоническим структурам выйти из меня в 
преисподнюю…. сонастрой мое сознание с Тобой….  

- Я – моя психика…. Исцели мою психику и сонастрой ее с 
Тобой… 

- Я – мое Тело…. Господи, исцели и оживи мое тело, при-
веди в порядок все органы и системы организма…. восстанови 
работу всех чакр…. поставь на правильное место все центры (жи-
вота-сердца-головы)….точку сборки и гармонично соедини в ней 
все мои уровни и тела…. Исправь все, что нарушено, и приведи 
мое устройство в идеальное состояние …. сонастрой мое тело с 
Тобой… 
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- Соедини в моем Теле: Дух-Душу-Сознание-Волю-Пси-
хику… восстанови мою целостность на всех уровнях и связь с То-
бой…. 

- Соедини меня с Потоком Любви и энергией Жизни….  
- Дай почувствовать себя Твоим любимым ребенком, про-

щеным и принятым, хорошим и правильным, благословенным и 
безвинным, в абсолютной безопасности….Создай симбиоз с То-
бой, самой собой, моей жизнью…. 

- Прикажи мозгу запомнить и записать эти настройки в 
моей памяти с возможностью улучшения. БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ!!! 

 
• Такой вопрос: я столкнулась с острым чувством 

стыда... начала с ним работать и поняла, что 
оно очень сильное и затрагивает очень многие 
сферы жизни: стыдно брать / просить за свою 
работу деньги, стыдно что то говорить и по-
том думаешь, ну зачем сказала (муки совести), 
стыдно в М/Ж отношениях, стыдно проявляться 
по - женски, стыдно даже было написать сюда, 2 
дня думала, что лучше в личку... хотя я ж всегда 
пишу, если мне надо, но тут а) меня накрыло, б) 
оказалось, что я просто все время преодолеваю 
свое стыдно 

🤦🤦🤦
 Потом я вспомнила слова 

мамы и бабушки c детства "Таня, ну как тебе не 
стыдно 

😳
, кто так делает??? В свое время меня 

это чувство просто сжигало изнутри, а потом я 
научилась его подавлять через слова "я себя про-
щаю". В общем, можно попросить пояснить при-
роду этого чувства, так как за ним явно следует 
вина, угрызения совести, обесценивание, не при-
нятие и т.д. Как его проработать и на что по-
просить в молитве исправить / исцелить??? 
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Ответ: С одной стороны, чувство стыда часто удерживает чело-
века от недоброго, и является частью понятия совесть. С другой 
стороны, если ребёнка стыдили, то «как тебе не стыдно» равно 
«ты плохой, ужасный и так далее». Таким образом, в этом поня-
тии слиплась базовая низкая самооценка и совесть.  
1. Господи, прояви в теле весь стыд, который записан в моем 
теле, мой и полученный из рода.... очисти его от всего, что служит 
жизни.... чтобы это осталось со мной, а все запасы стыда убери 
полностью. Восстанови мою самоценность, достоинство и само-
уважение... Благодарю! 
2. Я – это мой мозг, который смотрит на меня…. Дорогой Бог, по-
кажи мозгу истину обо мне, которую знаешь только Ты….чтобы 
мозг понимал мою уникальность и ценность для этого мира и 
знал все об мне…все мои сильные и слабые стороны….запиши в 
структуре мозга все мои таланты, способности, замечательные 
качества…выдай мозгу инструкцию по обращению со мной, 
научи его развивать мои сильные стороны, а недостатки умень-
шать… научи мой мозг видеть меня достойным и ценным чело-
веком для этого мира, относиться ко мне с любовью и уваже-
нием, и наилучшим образом поддерживать меня… Покажи мозгу 
меня в свете Твоей Любви… Запиши этот правильный образ меня 
в структуре мозга…. Благодарю Тебя!!! 

 
• Ирина, а если такая постоянная тревожность и 

постоянный стресс у ребенка 8 лет, это моя 
дочь, как мне ей помочь и что нужно ей делать 
для успокоения？ 

Ответ: Ребенок просто так тревожиться не будет - обычно он тре-
вожится за свою мать, за отношения между родителями... По-
этому главная задача мамы - самой обрести внутренний мир и 
спокойствие, чувство безопасности - и передать эти ощущения 
своему ребенку.  
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Образ Золотого покрова как раз и дает такое глубокое чувство 
безопасности, в котором исчезают все тревоги. Если этот образ 
не работает, значит - есть сильные преграды, которые блокиро-
вали связь с Богом. Господи, прояви в теле все преграды между 
мной и Тобой.... убери их все, и полностью восстанови связь с То-
бой, Ты мне очень нужен!!!!  
Конечно, нужно проработать в теле много страхов. 

 
• А подскажите пожалуйста, как говорить, если 

хочется контролировать мужа, знать все его 
дела, все звонки и давать бесценные советы!? 
Это с симбиозом? И от чего отказываться? 

Ответ: Конечно, хочется все знать про мужа, мозг считает, что то-
гда отношения в безопасности... Но в жизни все наоборот - парт-
нёр чувствует себя невыносимо, когда его контролируют, и отно-
шения рушатся. Партнёрские отношения нуждаются в доверии и 
способности честно видеть реальность. Когда я вижу или чув-
ствую, что что-то не так - я говорю об этом и проясняю для себя 
ситуацию. Но для этого нужно быть взрослой и мудрой. Поэтому 
все внимание на себя- прорабатываем вопрос доверия, а это про 
травмы, отношения с родителями, чтобы быть взрослой, жен-
ские темы и самооценку, чтобы уважать себя и жить с достоин-
ством. И, конечно, почаще симбиоз с мужем и тему гипер-
контроля. 

 
• Можете выслать текст молитвы проработки 

бедности, нищеты? И текст молитвы прора-
ботки лишнего веса.  

Ответ: Бедность и нищета - это многофакторные программы. 
Например, богатая семья стала бедной из-за долгов, потеряла 
положение в обществе, но в революцию выжила. Так семейный 
позор записался в родовой истории как основа выживания. 
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Напротив, бедняки стали богачами, а потом сгинули в Сибири... 
и тогда деньги стали проклятием... Нам всем нужно проработать 
много разных тем, чтобы выйти на достойный уровень жизни. 
Конфликт богатых и бедных, симбиоз со всеми убитыми из-за де-
нег, страх смерти, потери всего, страх долгов и позора разорения, 
запрет на достоинство, все программы борьбы за власть в семье, 
тема долгов, полученных из рода... Отказ от денег, из-за которых 
убивают... Напоминаю, что теме денег посвящён первый день 
Практикума по созависимости. 
Лишний вес. У разных людей - разные психологические причины 
появления лишнего веса. Например, характер человека упертого 
и замкнутого не позволяет ему проявлять слабости, делиться сво-
ими переживаниями. Он привык «все держать в себе», в резуль-
тате накапливаются внутреннее напряжение, недовольство, раз-
дражение, злость на себя и близких. Вот тебе и лишний вес. По 
опыту мы знаем, что обида, вина, претензии на самом деле 
очень много весят, как будто на тебя вагон обрушили... Про обыч-
ное заедание стресса и так все знают. Недовольство собой и 
своим телом также способствует лишнему весу. Начать нужно с 
диагностики: «Я - мой лишний вес». Вот сейчас сама проверила: 
голова мотается из стороны в сторону, хочется плакать. Речь идёт 
об обиде и несогласии. Господи, прояви в теле всю обиду (все 
несогласие, возмущение и тд), которая записана в моем теле. Это 
значит не только личная обида, но и полученная из рода. Наблю-
даем, просим убрать полностью из каждой клетки, просим о при-
мирении и согласии. Чтобы на место обиды пришла Любовь. 
Очень важно быть в согласии со своим телом. «Я-мое тело». И 
если телу плохо, просим исцелить и тело, и отношение к нему. 
А еще еда утешает и успокаивает. Господи, прояви в теле про-
грамму выживания с помощью переедания .... Очисти мою еду 
от необходимости утешать меня и снижать уровень тревожности 
во мне... пусть это будет просто здоровая пища в нужном для ор-
ганизма количестве. Ты Сам утешь меня и защити... И ещё раз 
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осознаём огромную роль образа Золотого Покрова как опоры и 
безопасности. Учитывая системный фактор механизмов реагиро-
вания (так поступали до вас тысячи людей в роду), самоосужде-
нием заниматься не стоит. Да, покурила опять, выпил, налопался 
до отвала... пока еще не получается... прощаю себя и учусь посту-
пать по-другому... 

 
• Вот какой вопрос. Как присвоить свои достиже-

ния? Успех и признание. Меня накрыло волной не-
хилой славы, и когда люди приходят ко мне выра-
зить восторг и прочее, мне хочется свернуться 
креветочкой и уползти в далекий угол. Так было 
всегда, с самой школы. Но тогда было скорее 
"типа гордиться стыдно". Сейчас мне кажется, 
что если я присвою свои достижения - то слиш-
ком возгоржусь, и начну лажать в работе, то 
есть сделаю шаг к профессиональной деграда-
ции. То есть как найти баланс: присвоить свои 
достижения, с одной стороны (без этого не полу-
чается двигаться дальше), и не впасть в гор-
дыню с другой. 

Ответ: Можно выдержать огонь и воду, но медные трубы многим 
не по силам. Однажды я спросила мудрого священника: «Как от-
носиться к благодарности, когда тебя очень хвалят?». Ответ был: 
«Игнорируй». И это помогает. Когда ты знаешь, что делаешь по 
силам, а все невозможное - Бог, то волну благодарности перена-
правляешь к Нему. Себе оставляешь чувство удовлетворения от 
хорошо сделанной работы. И тогда можно с удовольствием по-
хвалить себя.. 
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• Посоветуйте, пожалуйста, как работать с про-
блемой: дочка 6 лет грызет ногти, стричь не-
чего. 

Ответ: Первое - нужно самой проверить состояние ребёнка. 
Встаём, чувствуем стопы, настраиваемся на Золотой покров... Я - 
моя дочь... Господи, прояви в теле причины, по которым она гры-
зёт ногти... Как мне это почувствовалось - ощущение внутреннего 
крика, плача, сильного испуга, травмы. Значит, самой нужно 
успокоиться , и ребёнка успокоить. Работа с собой: симбиоз с 
мертвыми (Господи, помоги стать полностью живой, дай мне 
жажду жизни), свои травмы и страхи. Как посветлеет внутри, са-
жаем ребёнка на колени под Покров, мысленно просим: «Гос-
поди, дай нам с дочкой почувствовать себя в безопасности под 
Твоей защитой, долюби нас и донянчи»... Можно сказочку рас-
сказать, песенку спеть, покачаться в обнимку. Очень рекомендую 
книгу Б. Драпкина «Психотерапия материнской любовью» на 
www.samsebe03.ru 

 
• Есть ли молитва в помощь об ослаблении кон-

троля в своей жизни? Это от чувства не безопас-
ности? Я с детства старалась быть ответ-
ственной и требовательной к себе. Рано повзрос-
лела, помогала родителям, практически рас-
тила своих младших сестер ( хотела написать 
"дочерей")... Психолог моя учит меня отпускать 
контроль, но у меня не получается. Я привыкла не 
только страдать, но и искать проблемы и ду-
мать как их решать. Постоянно в напряжении. 
Вспомнилось еще, что в семье активно высмеи-
вали дурачков и дурочек. "Дурочка с переулочка", 
" много будешь смеяться-обязательно будешь 
плакать", "дунька", " две извилины", "в семье не 
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без урода" , "дура"..... вроде как запрет на безза-
ботность и безответственность в жизни. А 
иногда так хочется расслабиться, (не дозиро-
ванно, а конкретно)) может это довериться 
надо жизни? Богу?  

Ответ: Да, чтобы расслабиться, нужно довериться Богу - укреп-
ляем в сознании образ Золотого Покрова как основу личной без-
опасности. И только затем упражнение на гиперконтроль: Гос-
поди, прояви в теле программу гиперконтроля….. 
Наблюдаем реакцию тела... отказываюсь все контролировать, 
прикажи мозгу согласиться, что он не в состоянии обеспечить 
мою безопасность.... Господи, убери программу гиперконтроля 
из моих привычек, из опыта поколений во мне и замени ее здо-
ровым наблюдением. 

 
• Как выдержать запой у мужа? 

Ответ: Запой для алкоголика – это способ выживания, бегство от 
жизни, с ее заботами и ответственностью, которую человек не в 
состоянии выдерживать, спасение от презрения и осуждения 
близких, от самого себя. Это временная анестезия, чтобы ничего 
не чувствовать.  Если жить с алкоголиком, значит надо научиться 
выдерживать его запои без потери душевного здоровья.  

Работа: 
1. Господи, прояви в теле мой симбиоз с алкоголиками мо-
его рода.... (работа идёт столько раз, чтобы в конце чувствовать 
ко всем любовь)…отдели меня от них и соедини меня с Тобой…. 
Посмотри вместе со мной на алкоголиков (справа) и их семьи 
(слева). Верни в прошлое все, что должно вернуться... алкого-
лизм и программы созависимости и самоуничтожения, всю 
накопленную вину, позор, стыд, горе и страдания, страх.... Пусть 
на это место придут Любовь, прощение и согласие.... Приношу 
покаяние за всех, кто творил зло, возлюби их всех, примири и 
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спаси....Прояви в теле привычку осуждать и презирать алкоголи-
ков, вплоть до отказа от них и проклятий…. Отказываюсь осуж-
дать зависимых, помоги мне примириться с ними…..восстанови 
правильные связи всех со всеми в моем роду….. Господи, при-
веди все к миру! Благодарю Тебя!!!  
2. Я - мой мозг, который смотрит на программу алкого-
лизма.... Господи, исцели мой мозг...покажи ему истину об алко-
голиках.... объясни мозгу, что они не знают, как жить... не умеют 
и не хотят жить... исцели мой мозг, научи его жить и радоваться 
жизни, несмотря ни на что...  Ты Сам помоги моему __... дай ему 
и мне жажду жизни! Благодарю!!! 
3. Я - мой мозг, который смотрит на моего мужа... Господи, 
покажи мозгу истину о моем муже, которую знаешь только 
Ты....исцели мой мог…. научи его видеть в муже только хоро-
шее…. плохое – игнорировать, восхищаться мужем,  ценить, ува-
жать и благодарить…. Объясни мозгу, что (имя) – не мой сын, не 
мой отец или мать, он только мой муж, и мы с ним равны… научи 
мой мозг понимать и правильно взаимодействовать с мужем на 
благо нашей семьи…покажи мозгу мужа в свете Твоей Любви... 
запиши этот правильный образ в моей голове. Благодарю Тебя 
4. Господи, покажи в теле, ЧТО ВО МНЕ провоцирует мужа 
на запой... убери из меня это полностью, пожалуйста...исцели 
меня и мой мозг... чтобы видеть в нем только хорошее, оста-
ваться любящей и радоваться жизни несмотря ни на что... 
Благодарю Тебя!!! 
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