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Виилма Лууле
Детские болезни

Почему мы болеем все хуже
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!
ВЫ МОЖЕТЕ ВНЕШНЕ БЫТЬ КАКИМИ УГОДНО, ВЫ МОЖЕТЕ В ГЛАЗАХ СВЕТА БЫТЬ
БОГАТЫМИ И СИЯТЬ В ОРЕОЛЕ СЛАВЫ, ПОСКОЛЬКУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НУЖНЫ И
ИДОЛЫ, НО ПЕРЕД СВОИМИ ДЕТЬМИ ВЫ ВСЕГДА НЕПРИКРЫТЫ, СЛОВНО ПЕРЕД
ЛИКОМ БОЖЬИМ.
ЕСЛИ ВЫ ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЕТЕ СТАТЬ ХОРОШИМИ, ТО СМОТРИТЕ НА СВОИХ ДЕТЕЙ
И ЖИВИТЕ ТАК, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ.
ЗДОРОВЬЕ – ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ: ЕСЛИ РЕБЕНОК БОЛЕН, ТО
РОДИТЕЛИ ЖИВУТ НЕПРАВИЛЬНО.
С чего все начинается? Почему каждое следующее поколение болеет все хуже? Потому что мы
умеем только собирать стрессы, накапливать их. Они уже не помещаются в нас. Человек в
состоянии стресса неспособен жить для себя. Стрессы возникают только из-за непонимания и
являются ошибками родителей. Пока мама – наш главный учитель – не начнет исправлять
ошибки, допущенные по отношению к своей матери и к своему ребенку, цепь стрессов никогда
не прервется. Каждое новое поколение будет страдать все сильнее.
Ребенку нужны и мать, и отец. Мать творит духовный мир, отец – творец материального мира.
Родители, которые уже освоились в нынешнем физическом мире, обязаны учить ребенка, чтобы
и он освоился, умел оставаться самим собой в любой жизненной ситуации.
Ребенок видит мир таким, какова атмосфера в его семье. А детские болезни – это следствие
отчуждения между родителями. Но в этом нет вины родителей, их поступки определяются их
пониманием жизни. Родители не виноваты, если ребенок заболел, потому что каждый из нас
приходит выучить свои уроки жизни и прожить свою жизнь, но родители могли бы улучшить
качество этой жизни. Тогда они не увеличивали бы свои страдания и страдания ребенка. Жизнь
такая, какая она есть, и хотя часто кажется нам суровой и несправедливой, но жизнь абсолютно
справедливая. Справедливость говорит, что каждый получает то, что заслужил.
Ребенок приходит в жизнь по дороге судьбы, чтобы получить свой жизненный урок. Ребенок
сам выбирает себе родителей. По приходе дух ребенка всегда чист, огромна и искренна его
любовь к родителям. Дух формируется на базе предыдущих жизней, он умнее, чем физический
человек, ему лишь недостает опыта физической жизни. Располагается дух между отцом и
матерью. Все, что думает отец о матери и о жизни, и все, что думает мать об отце и о жизни,
проходит через ребенка как сквозь мишень. Если ребенку препятствовать в познании жизни, то
плохое усиливается, причем настолько, что навлекает большие и болезненные уроки.
Чувствуя, что ситуацию нужно исправить, начните с себя. И Ваши конфликты, словно по
мановению волшебной палочки, начнут исчезать.
Не обвинять надо, а прощать.
Я учу освобождать страх следующим образом:
Представьте себе, что перед Вами страх
«меня не любят».

Он может быть каждый день разным, вызывать у Вас разные эмоции. Но Вы знаете, что это
Ваш страх.

Теперь начните говорить с ним как с другом, который пришел Вас учить.

Я прощаю тебя за то, что ты ко мне пришел.

Я знаю, что ты пришел меня научить, что ты мне не враг.

Я благодарю тебя, я стал умнее, можешь теперь уходить. Прости меня за то, что я так
долго держал тебя у себя в плену, ограничивал твою свободу (всякая энергия нуждается
в свободе).

Я прощаю себя за то, что вобрала тебя, что раньше я не умела иначе.

Дорогое тело, прости меня за то, что страхом «меня не любят» я причинила тебе зло как
прямо, так и через другие стрессы

Повторяйте! Повторяйте! Повторяйте! Повторяйте эти слова многократно.

Болезнь
Болезнь, физическое страдание человека есть состояние, при котором негативность энергии
превысила критическую черту, и организм как целое вышел из равновесия. Тело информирует
нас об этом, чтобы мы могли исправить ошибку. Оно давно информировало нас
всевозможными неприятными ощущениями, но поскольку мы не обращали внимания и не
реагировали, то тело заболело. Душевная боль, из которой выводов не сделано, перерастает в
физическую. Тем самым тело привлекает внимание к ситуации, которая нуждается в
исправлении. Подавление болевого сигнала с помощью обезболивающего означает усугубление
патологии. Теперь болезнь должна усилиться, чтобы человек осознал новый сигнал тревоги.
Первопричиной каждой болезни является стресс, степень которого определяет характер
болезни.
Например, когда человек устал, ему нужно поспать. Во сне черпается больше всего
энергии. Если сон длится ненормально долго, значит, имеется некая большая утечка
энергии. Если физически не напрягаться, то стрессы накапливаются. Чрезмерное скопление

стрессов вызывает бессонницу, а это значит, у нас нет больше физической усталости –
тогда сон не поможет, нет смысла принимать снотворное. Выпустите свои стрессы на волю,
и Ваша болезнь пройдет. Ваше тело не нуждается в поисках виноватых, и объяснение тем
самым ситуации –
самообман
.
У каждого тела свои требования. Из каждого тела нельзя сделать рысака, как из любой лошади
не сделать тяжеловоза.
Каждое тело должно выполнять свою задачу. Нужно спокойно осознать для себя свои
возможности. И с этими возможностями можно прожить всю жизнь в здоровье и покое, творя
добро. Если Вы сейчас возразите, что сами прожили бы, довольствуясь малым, но семья требует
большего, то – будем честными – Ваши слова расходятся с делами. Семью Вы получили в
соответствии со своими представлениями – подобную себе.
Болезнь – это следствие неправильного поступка, при котором чаша весов между хорошим и
плохим склонилась в пользу плохого.

Болезни сердца, и не только
Все больше становится детей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, пиком
которых является астма. У многих часто болит живот, ухудшается аппетит, наблюдается
торможение роста. Лицо бледное, но это объясняют белым оттенком кожи. Ребенок
насыщается с половины ложки, неожиданно устает и если не поспит или не приляжет, то
впадает в обморочное состояние. Нервный, апатичный, напуганный ребенок доходит до
состояния страха или до желания умереть. Либо жалуется на то, что руки и ноги у него
холодные и болят. Часто возникает аллергия и другие кожные заболевания, которые не
проходят, несмотря на крайние ограничения и искреннюю материнскую заботу и уход.
Мать разочаровывается в медицине.
Эти симптомы болезни могут выступать комбинированно, на время исчезать и без видимой
причины неожиданно появляться вновь.
Крайне редко причину находят в сердце, тогда как при всех этих симптомах у ребенка
больно именно в сердце. Зачастую имеет место все более распространенный порок сердца –
открытое овальное отверстие –
Foramen oval apertum
(
лат
.). По официальной статистике, эта патология свойственна 25 % новорожденных, по
неофициальной – эта цифра намного больше.
Отчего возникает подобное заболевание?
Жизнь плода в чреве матери отличается от жизни уже рожденного ребенка. Кровообращение у
плода происходит соответственно – кровь плода циркулирует в сердце прямо через овальное
отверстие, расположенное в перегородке между предсердиями, поскольку легкие у плода не
дышат. Когда ребенок рождается и начинает дышать, легкие раскрываются, и кровь начинает
течь через них, чтобы обогатиться кислородом. Раньше это делала своими легкими мать. В тот
же миг овальное отверстие закрывается. На это уходят считаные минуты.
Если оно вообще закроется…
Сердце есть орган любви. Если ребенок испытывает стресс:
«Меня не любят, я не достоин любви, моя любовь не достойна взаимности и т. д.»,

то это отверстие не закроется. От силы стресса зависит, останется ли отверстие открытым
полностью или частично закроется – ребенок оставляет себе возможность поскорее уйти,
если ничего не переменится к лучшему или если он опечален тем, что своим присутствием
делает жизнь матери еще труднее.
При частично закрытом отверстии проток крови происходит, как это обычно бывает при узком
отверстии, с завихрением, которое вызывает шумы. Слыша эти шумы, врач говорит, что у
ребенка шумы, вызванные ростом организма. Кто из врачей их слышит, а кто нет. И дело не в
том, что у врачей плохой слух. Врач, который относится к ребенку с любовью, не слышит, а тот,
у кого настроение в этот момент плохое, слышит. Причиной является причиненный ребенку
стресс. Дети ясновидящи до тех пор, пока родители = материальный мир не уничтожат эту
способность, и они видят = чувствуют то, что взрослый от них пытается скрыть. В данном
случае ребенок чувствует, что врач на него сердится, и сердце ребенка начинает учащенно
биться, так как от страха у него повышается кровяное давление и усиливается частота
сердцебиения.
Если в доме между родителями происходят ссоры, то ребенок реагирует на них подобным же
образом, и его энергия любви уничтожается – ребенок приносит ее в жертву родителям.
При открытом овальном отверстии из-за пониженного кровяного давления кровообращение в
теле замедляется. Поскольку кровь движется неправильно – по пути наименьшего
сопротивления, то в легких и печени кровь застаивается. Каждый удар сердца добавляет
застойной крови.
Как правило, у таких детей узкая грудь и большой живот, дыхание происходит с помощью
живота, и наблюдаются вышеприведенные симптомы.
Когда кровь застаивается и не движется, то это равно тому как если бы крови вообще не было.
От этого возникают частые бронхиты, воспаление легких, астма:
– бронхит возникает, когда в семье уныние, тревога, усталость от жизни;
– воспаление легких возникает, когда в семье ссоры и крик либо осуждающее молчание;
– астма возникает, когда в семье подавленные чувства любви, подавленный плач, ребенок
испытывает перед жизнью страх и не хочет больше жить.
Увеличение печени от застоя крови иной раз бывает чрезмерно большим. Печень – самый
крупный орган в человеческом теле, она очищает тело от шлаков, являясь в то же время
кроветворным органом.
Печень – средоточие злости, презрения, гнева и т. п. Самые ядовитые чувства негативно
отражаются на печени. Если их накапливается слишком много и печень уже не справляется, то
на помощь ей приходят слизистые оболочки и кожа. Здесь коренится причина детских болей в
костях и суставах, ревматизма и кожных заболеваний.
Боли в костях часто бывают у детей и из-за нехватки кальция. Когда кости не получают
необходимого для роста количества кальция, то по вечерам в трубчатых костях возникает боль
от напряжения. Такой ребенок просит, чтобы ему помассировали ноги.
Овальное отверстие закрывается легко. Вне зависимости от пола и возраста при закрытии
овального отверстия происходят следующие типичные изменения:
– сразу делается глубокий вдох, длящийся иной раз несколько минут, во время которого
верхняя часть грудной клетки выгибается вперед и большой живот на глазах начинает
уменьшаться. Часто приходится слышать:
– «Я дышу, словно первый раз в жизни».
Это правда, так и должен дышать ребенок после рождения. Поскольку так дышать ему не
давали, то он как бы рождается заново;
– возникает ощущение пустоты в животе, так как застойные явления в печени начинают
исчезать. Дети просят есть;
– кожа становится румяной, губы красными, лик светлеет, в глазах появляется блеск.
Эти изменения происходят за считанные минуты и видны воочию. Зрелище, потрясающее по
своей красоте. Чудесно видеть и слезы радости. Если бы еще человек освободил свои стрессы,
то эти болезненные симптомы исчезли бы окончательно.

Но если кто-то полагает, что дело уже сделано и недуг отступил, тот ошибается: хотя эффект
может длиться годами, старое потихоньку начнет возвращаться. Отверстие не откроется снова,
но от стрессов поражается сердечная мышца, и в результате происходит замедление
кровообращения и застой крови в жизненно важных органах.
Такие болезни сердца диагностируются часто, больных оперируют. Сердце излечивается,
но вышеупомянутые заболевания зачастую не проходят. На удивленный вопрос сердце
отвечает очень просто:
«Я ждало любви, а явилось насилие».
Скальпель для тела всегда насилие, даже когда его применяют оправданно и спасительно для
жизни. Он олицетворяет собой заблуждение в отношении истинных потребностей тела.
Операция свидетельствует о том, что с ликвидацией причины болезни опоздали.
Эта патология часто не выявляется, так как само сердце еще не дает о ней знать, его еще питает
божественная любовь. Поскольку в перегородке между предсердиями нет путей сообщения, то
относящаяся к традиционным методам обследования электрокардиограмма (ЭКГ) этого не
выявляет. Позже, когда сердечная мышца уже пострадала, ставят соответствующий результату
диагноз. Ибо, логически рассуждая, если раньше это нарушение не было диагностировано, то
его и не было, а позже оно возникнуть не могло, и оно так и остается невыявленным.
Пример из жизни
Был в моей практике такой случай. Пришли родители с девочкой, у нее были нездоровы легкие.
Беспрерывный кашель. Несколько раз повторялись воспаления легких, постоянно проблемы со
здоровьем. Они рассказывают мне о болезни ребенка (книгу еще не читали, потому что ее тогда
не было). Я объясняю им, что вижу в сердце девочки дырку, но она овальная. Овальное
отверстие, которое должно закрываться в первые часы после родов, не закрылось. Родители
ничего не говорят. Я стараюсь это отверстие закрыть. Хорошо бы взмахнуть волшебной
палочкой и построить стенку из физической ткани, но это невозможно.
Вначале происходит энергетическое закрытие отверстия, сразу после этого кровь перестает
перетекать из одного предсердия в другое. Кровообращение в организме устроено таким
образом, что за одну минуту сердце перегоняет кровь через весь организм так, что вся эта кровь
снова проходит через сердце. Все меняется на глазах: сначала глубокий вдох, который человек
раньше не мог сделать, потому что в легких был застой жидкости, а теперь все пойдет по кругу,
начнется движение, и делается глубокий вдох. И человек сразу же чувствует, как тяжесть
уходит. И сразу после этого просыпается чувство голода, потому что появляется ощущение
пустоты в животе. Это всегда так случается. Тем, у кого закроется энергетически эта дырка, я
уже на приеме скажу, что она закрылась. И мама видит это собственными глазами. Если это
взрослый человек, то он чувствует это закрытие сам. А когда я не говорю, то мое молчание
объясняется нежеланием лгать. И чтобы не пугать человека, я молчу, потому что эти люди
отказываются воспринимать то, что я делаю. Есть люди, которые приходят на прием, но не
верят ни в какое чудо. Понимаете? Они понимают только на материальном уровне, когда можно
увидеть, можно пощупать, можно понюхать, можно на зуб попробовать. Покажи мне это –
поверю. Как им доказать? – Невозможно. Духовность доказать невозможно. Духовность
доказывает себя сама, если ей дают такую возможность. И у нас в жизни столько проблем –
сколько мы не давали Богу помогать себе. Стена вокруг такая, что никто не проскользнет.
Так вот, родители у меня на приеме. Я им сказала, что вижу. Они сильно удивились. Даже
духовно открылись от такого известия. Господи! Оказывается, можно видеть! Невероятно!
Тогда, более десяти лет назад, в Эстонии такое, назовем это ясновидением, было чудом. Сейчас
уже все привыкли. Всем уже ясно. «Все ясновидящие».
Прошло два года – родители вернулись. И рассказывают правду. В прошлый раз они не сказали
мне, что у ребенка порок сердца и что уже через неделю назначена операция на сердце. Они мне
не сказали об этом, а я не могла сказать им: «Подождите немножко. Если пойдете все-таки на
операцию, тогда попросите, чтобы девочке сделали новое обследование на компьютере». В
настоящее время уже есть такие хорошие аппараты, в которых даже делятся цвета, где

артериальная кровь показана как красная полоска, а венозная кровь – как синяя. И даже если
нет красок, то все-таки видно: дырка открыта, течет там кровь или не течет.
Врачам родители тоже не сказали, что были у меня. Хотя здоровье ребенка значительно
изменилось. По лицу было видно: щеки стали розовые, раньше были бледные, сероватые.
Пошли на операцию, а операция на сердце ведь гораздо тяжелее, чем на сосудах сердца, нужно
ведь открывать полость сердца. Вы представьте ужас врачей. Врачи не хотят навредить. Они
хотят помочь. И вот они вскрывают сердце, предстоит трудная операция, сделан разрез всех
тканей, грудной клетки, костей, суставов. И вдруг оказывается, что у ребенка нет этой дырки,
потому что у девочки за одну неделю даже ткань там наросла. Врачи очень расстроены,
родители тоже, а врачам говорить, что случилось, боятся. И вот здесь ошибка медицины. Люди
боятся доверять врачам, потому что кругом обман. Человек идет к врачу и говорит только то,
что не боится сказать. Скажем, гомеопаты – тоже зачастую врачи. И им очень важно, чтобы
человек сообщал даже о нюансах своих чувств, даже о нюансах своих сновидений и т. д. Это
дает гомеопатам понимание того, какой препарат назначать, потому что это совсем другая
медицина, которая лечит по принципу «подобное лечит подобное». Например, у вас такой-то
сон или чувство, а они дадут вам эту крупиночку сахара, где содержится энергия, которая вас
мучает, может, даже на этой крупиночке нет и молекулы какого-то химиката, но эта энергия
лечит вашу проблему. Потому что все ведь энергетическое. И вот гомеопаты, которые читают
мои книги, говорят, что это полезно прочитать, это нужно знать – тогда не надо из человека
выуживать истину, как на суде ее выуживает прокурор.
И было так, как было. Операция сделана зря. Но главное – сердце здоровое. Сколько эта рана
будет мешать движению энергии по организму – другой вопрос, но родители этого не
чувствуют. Одно хорошо, что это не перерастает в чувство вины. А ребенок сам может себя от
этого освободить. В семье все наладилось. Вскоре родители с ребенком уезжают учиться в
Англию. Там сняли себе маленькую комнату с кухонным уголком. И начали жить, а жить-то
пришлось на стипендию отца. Эта стипендия рассчитана на одного человека, а в нашем случае
нужно кормить троих. Мужняя жена любит всякие безделушки, денег требуется больше, потому
что жена хочет быть красивой. А если красивой быть не умеет, тогда надо покупать украшения.
И начались в семье проблемы. Мать не хотела ничего понимать, она хотела жить, как
англичане. Отец стал открытой раной в душе мамы.
И ребенок снова заболел. То, что было когда-то, вернулось. Пошли к врачу. Врач сделал
обследование, и что оказалось? Оказывается, что в Эстонии плохие врачи. Вид сбоку
показывает сердце внутри очень схематично. Выглядит как перегородка между двумя этажами
внутри. Клапан митральный. И в нем дырка. Дырки могут быть различные. И я эту дырку
закрыла. Теперь видят на снимке две щели. И кровь через эти щели пульсирует туда-сюда, тудасюда. Прямо. Не вся кровь поступает в легкие, чтобы насытиться кислородом, и не снабжает
клетки качественной кровью, кровообращение нарушено, кровь гуляет туда-сюда как маятник.
А ребенок опять кашляет, ребенок опять болеет.
И врач, конечно, сказал: «Знаете, Эстония – маленькая страна, плохие врачи, ничего не умеют,
вон что сделали с вами». Тогда мама рассказала врачу всю правду, как они были у меня, как
после этого пошли на операцию, что не было найдено отверстие.
Врач подумал и принял решение. Он сказал: «Идите мысленно обратно к врачу, который закрыл
овальное отверстие вашей дочери. И в мыслях проделайте все снова, что там тогда было». И
велел прийти через две недели.
Через две недели ребенок был здоров. Провели новые аппаратные исследования. Отверстие
закрыто. Что это может значить? Иногда человек живет, долго живет, скоро ему уже умирать,
время пришло. Может болеть чем угодно, а врачи ставят диагноз, что у него еще с рождения
открыто овальное отверстие в сердце. И кем представляются пациенту врачи, которые
принимали его раньше? Настоящими дураками, которые ничего не знают, ничего не хотят знать
и ничего не делают. И все друзья, родственники этого человека, его знакомые – все начинают
так же думать.
Пример из жизни

У меня на приеме отец, который столкнулся с ревностью жены и понял, что на жену нельзя
положиться, а дочка продолжает болеть. Он спрашивает у меня:
– Как я могу закрыть овальное отверстие у дочери?
– Вы когда-нибудь строили стену из кирпичей?
– Да!
– Представьте, что в стене дыра. Допустим, пуля прошла. Что бы вы делали? Возьмите
карандаш и начинайте рисовать, как будете строить.
– Так, хорошо, сюда кладу цемент, сюда кладу кирпичи, здесь их соединяю.
Закрыть овальное отверстие в сердце ребенка энергетически можно, для этого нужно в мыслях
клеточку за клеточкой закрывать это отверстие, подобно тому как кладут кирпичи. Через
несколько дней на этом месте образуется физическая ткань. «Кирпичи», которыми закрывается
овальное отверстие в сердце, это кирпичи любви, отцовской или материнской – не важно.
Если мама любит папу, то она заложит это отверстие «кирпичами» из своей любви. Если папа
любит маму, он сможет сделать то же самое, несмотря на то что эта женщина такая ревнивая.
Мой пациент оказался действительно умным человеком, он так тщательно выполнил свою
работу, что построенная им «стена» останется навсегда.
Мужчина справился с этой проблемой. Когда через месяц он повел дочь на обследование, все
было в порядке. Не важно, кто делает это, мама или папа. Важно, чтобы один из членов семьи
нашел себя и начал жить своей жизнью, тогда другой тоже приходит к этому, вслед за первым.
Бабушка тоже может энергетически закрыть овальное отверстие в сердце внука. Мы не можем
прожить жизнь других, а то, что мы делаем из себя (из души, из любви) для своих близких, это
действует. Конечно, родителям эту стену (построенную бабушкой) разрушить проще. Все, что
не делается своими руками, это ведь меньше ценится.
Пример из жизни
У меня на приеме женщина с ребенком, не достигшим годовалого возраста, у которого был
врожденный порок сердца. То был редко встречающийся дефект между желудочками,
выглядевший словно нанесенная ножом рана. Раствор овального отверстия по форме походил
на лунный серп, но мать на мои слова запротестовала, так как врачи этого не
продиагностировали.
В предыдущей жизни этот ребенок являлся предводителем шайки разбойников, который
попытался утаить сокровища от своих, за что ему было нанесено смертельное ножевое ранение.
В эту жизнь он пришел, чтобы отомстить. В нем уже сейчас сидит злоба. Его повадки – гневные
вопли и порча игрушек – воспринимаются как грозное предупреждение.
Болезнь сердца является положительным моментом, ибо не позволит ему в будущем стать
преступником. Можно ли его вообще вылечить? Можно, но при соблюдении определенных
условий, а эти условия связаны с родителями.
Мать привела с собой также дочь-подростка, худую, согбенную от страха, с сильными очками.
При их появлении в кабинете стало зябко, словно в помещении оказался айсберг – настолько
сильна была негативная энергия матери.
В матери сидят страхи, но их перебивает агрессивность и властность. Властность, которая
требует всего ото всех. Властность, которая видит ошибки других преувеличенными, но слепа
перед своими собственными. Если бы это не был ребенок, родившийся из ее чрева, то
обвинения в его адрес были бы на переднем плане. У нее настолько заблокирована голова, что
до нее ничего не доходит, и она не может слушать, а обрывает меня на полуслове. Моя мысль
до нее не доходит. С таким человеком можно вести только бесполезную словесную дуэль.
Люди, яростно защищающие самих себя, всегда испытывают сильное чувство вины, притом
даже не видят, что их и не обвиняют вовсе. Все, что человек делает неправильно, откладывается
у него в душе необъяснимым чувством вины, которое исчезнет, лишь когда вина будет
искуплена = когда ошибка исправлена. Из разросшегося чувства вины вырастает злоба, и такой
человек набрасывается даже на того, кто спешит к нему на помощь. Так оно и получилось.
Эта мать не поняла своих ошибок, даже слышать о них не хотела. В сущности ведь она хорошая
и желает выздоровления ребенку. Может, начнет думать, тогда можно будет и помочь.

Подобное привлекает к себе подобное – ребенок с такой кармой и не мог родиться у иной
матери.
Вторая дочь была словно запуганный мышонок. Она боялась всяческого проявления властности
и господства, любого шума и крика, а к тому моменту уже и требовательного слова. Ее глаза
еще до школы не захотели видеть того плохого, что было дома. Мать обвиняла врачей в том,
что те не проверили зрение, как будто проверка выправила бы глаза и как будто врачи должны
разъезжать повсюду и все время что-то проверять. Для этого ребенок выбрал себе мать, у
которой найдется время заниматься ее глазами. В школе зрение стало еще хуже, поскольку она
и впрямь притянула к себе сердитую требовательность учителей. Ее мать своим поведением по
отношению к учителям лишь усугубила это. Если так пойдет и дальше, то скоро у этого ребенка
начнет ухудшаться и слух.
В предыдущей жизни она сама причинила подобным же образом вред своим детям, который
приходится теперь испытывать на себе. В этом и заключается суть жизненных уроков. Мать в
своей предыдущей жизни была очень недоброжелательной, ее сильная энергия не раз достигала
цели. В нынешней жизни ее бунтарство исказило целенаправленную недоброжелательность.
Это и есть те страдания, которые отрицаются протестующими. Они недовольны –
почему человек обязан страдать? Почему жизнь не может быть хорошей? Зачем эти
проповедники из секты New Age морочат людям головы, не дают жить спокойно?
Должно быть, Вам доводилось слышать подобные высказывания.
Испуганные, сердитые и неразумные существа были всегда, и до возникновения секты New
Age. Но столько, сколько их сейчас, действительно давно не было. Если бы только люди
прислушались к хорошему… Если бы они поняли, что то плохое, которое они видят, есть
видимая часть большого целого. Большое хорошее остается в тени. Если бы они поняли, что
когда видят хорошее, то на самом деле в тени осталось большое плохое. Такова правда жизни.
Что касается этой женщины, то сущность ее проблемы осталась без объяснения. Пришлось
отправить ее домой, чтобы подумала на досуге. Невозможно лечить последствие, если не
ликвидирована причина.

Болезнь века – аллергия
Сегодня, наверное, уже нет такого вещества, которое не вызывает аллергии. Бывают странные
случаи; когда я слышу о новых проявлениях аллергии, то сразу смотрю, в чем дело. Ну,
например, аллергия на электричество – вы можете представить такое? На электричество. Что
это означает? Очень просто: электрической энергии, которая течет в наших проводах,
символически соответствует энергия информации, которая течет в нашем теле. У ребенка
возникает протест на лишнюю информацию, которой его обязывают, лишают свободы, лишают
вообще возможности жить. Без свободы – как без воздуха, жить невозможно. Только
анаэробные микробы живут без воздуха. Подобный протест выражается аллергией. Есть даже
аллергия на свет. Почему? К примеру, я ребенок. Мои родители очень хотят восхищаться мною,
гордиться, хотят научить меня всему: петь, декламировать, играть на рояле, танцевать – всему,
чтобы украшать себя. Они заставляют меня без перерыва выходить на сцену, а на сцене свет
бьет прямо в лицо. Но у меня не тот характер. Я пришла в эту жизнь не для того, чтобы
выступать на публике. Понимаете? Может быть, я буду женой какого-то крупного политика или
известной личностью, но я не хочу все время быть на виду, показывать всем, какая я хорошая,
замечательная, достойная восхищения. И в один момент от этих вынужденных выступлений, от
принудительных выходов «на свет и в свет» у человека наступает предел, и он не выдерживает
даже солнечного света.
Реже всего бывает аллергия на мясо. Почему? Очень просто: мясо – энергия злобы, а злоба
– это сила, которой борются за себя, то есть защищают себя или активно защищаются
нападением.

Аллергия, или сверхчувствительность, является знаком того, что тело чего-то не переносит.
Чего именно? Продуктов питания? Простите, но как может тело не выносить еды?
Консерванты, средства защиты, цитрусовые плоды – вот настоящие средства уничтожения тела.
Вдобавок – бытовая химия. Эти вещества не выводятся из тела, накапливаются и в первую
очередь наносят вред органам выделения – печени и почкам. В печени и в костях скапливаются
тяжелые металлы, и когда их масса достигает 2000 граммов, то тело умирает как будто без
видимой причины.
Но почему аллергия часто встречается у детей? Бывает, что на прием приносят ребят, кожа
которых сплошь покрыта корками, несмотря на крайние ограничения в еде.
Пример из жизни
Мать и отец приводят ребенка с аллергической сыпью на коже. Объясняю, что эта болезнь
вызвана скоплением шлаков в печени. Печень больше не в состоянии очищать организм, и
кожа вынуждена прийти ей на помощь. Печень не справляется со своей работой, так как
страх
перед ненавистью и гневом
заблокировал
ее. Если печень беспомощна, то за этим непременно стоит нехватка энергии сердечной
чакры. А значит, с чувством любви дело обстоит неважно.
Ребенок – зеркало домашних взаимоотношений. Ненависть и гнев родителей по отношению ко
всему, что плохо и не исправляется, что не сделано супругом или правительством государства,
уничтожает в них чувство любви. Ребенок видит это, и от крушения любви родителей – от
крушения семьи – его сердце блокируется немой сердечной болью.
Рассказываю им еще о том, какие ребенок получил стрессы, будучи в эмбриональном
состоянии, когда его незапланированно зачали, и в дополнение к этому он оказался между
жерновами отцовской и материнской борьбы за власть.
Вижу два мертвенно-бледных лица со слезами на глазах, со стыдом поглядывающих друг на
друга, однако все более преисполняемых решимостью. Люди признали свои ошибки. Кто
признает, тот исправляет.
Я знаю – их ребенок быстро и полностью поправится. Его дух знает – было что было, это было
учение, зато мои родители любят меня.
Пример из жизни
Молодая женщина жалуется на боли в голове и позвоночнике. Диагноз – шейный и
пояснично-крестцовый радикулит. На рентгеновском снимке – видимые изменения во всем
позвоночнике. Причиной головных болей является страх
«меня не любят».
Это заставляет женщину вести себя так, чтобы угодить мужу, ребенку и другим людям, но
это удается все реже. Страх
оказаться виноватой
постоянно растет, и муж вскоре начинает считать, что жена и в самом деле виновата. Один
раз в одном, другой раз в другом – разве мало на свете причин?
Остов = отец. Позвоночник = принципы.
Структура остова напоминает вязкую глину. Слабый остов бывает у человека, чей отец не
является для него авторитетом. Отца мы выбрали себе сами от любви, и отец должен служить

авторитетом. Физически отец может быть даже инвалидом, но если я его уважаю, то остов у
меня крепкий.
Если человек позволяет кому-нибудь чернить имя своего отца, позволяет уронить авторитет
отца, то страдать приходится ему самому. Пусть очернителем выступает мать или кто иной, но
если я это допустил по отношению к себе, то это моя проблема. Для человека, который желает
видеть своего отца (или все равно кого) в лучшем свете, отец действительно становится лучше.
К ошибкам человека нужно относиться с пониманием, ибо ошибки случаются у всех. Нужно
прощать.
Следовательно:
1. Простите своему отцу его слабости, ошибки и т. п.
2. Простите себя за то, что Вы приняли отца в себя таковым.
3. Попросите прощения у своего остова за то, что низким авторитетом отца вызвали его
слабость и хрупкость.
4. Простите матери за то, что она подорвала авторитет отца.
5. Попросите прощения у своего отца за то, что Вы прежде всего видели в нем плохое и
оценили его, исходя из этого.
У этой женщины от 6-го до 12-го грудного позвонка позвоночник искривлен. Причиной
является страх
оказаться виноватой.
Поясничный участок сдвинут влево. Муж требователен, много взваливает на плечи жены,
чтобы быстрее достичь материального благополучия. Страх женщины, что
ее обвинят в том, будто она делает не так много, как надо, что ее перестанут любить, если
она станет поступать не по желанию мужа,
сильно сгибает позвоночник влево, к мужской стороне. Эта женщина – собственность
мужа.
Муж этой женщины также испытывает страх, что
его не любят.
Он пытается заслужить любовь, зарабатывая по возможности больше денег. Надеется
преуспеть, после чего даст семье возможность отдохнуть, а сам начнет всерьез заниматься
духовными проблемами. Его заблокированная голова не понимает, что рост материального
благополучия загораживает ясную линию горизонта. Человек начал не с того конца. У него
сердечная недостаточность, нарушения кровоснабжения, аллергия и астма. Причины
недугов повторять, видимо, не нужно.
У их ребенка возникла аллергия на продукты питания. Ребенок видит нервозность родителей,
разрушение их любви в ходе погони за богатством. Протест тела начинается с еды как
наипервейшего материального фактора, во имя которого его дорогие родители истребляют
любовь.
Если теперь эти женщина и мужчина простили бы все страхам, чувству вины и злости, то
достигли бы своих целей и вдобавок излечились бы.
Чем больше человек ищет в плохом хорошее, тем быстрее он исцеляется.
То, что спрятано у человека внутри, выплескивается наружу в виде запугивания, обвинения или
злобы. Всякий раз это характеризует самого человека, а не того, кому оно адресовано.
До годовалого возраста ребенку не нужны никакие моющие средства, в том числе мыло,
если только он не помогал отцу ремонтировать машину. Излишняя чистота уничтожает
бактерии, защищающие кожу, и ребенок покрывается коростой. Так тело выражает протест
против навязанного ему противоестественного положения, разлучившего его с друзьями –
необходимыми бактериями. И теперь ему самому приходится делать то, что раньше делали
предназначенные для этого друзья. У него нет иного средства, чем тканевая жидкость, она

же лимфа, которая начинает сочиться изо всех пор и в лучшем случае засыхает в виде
коросты. Независимо от того, в каком месте образуется короста, она всегда являет собой
энергию заглушаемой или подавляемой жалости.
Короста – это высохшая печаль.
Если Вы недовольны рождением ребенка, значит, Вы не проделали предварительной
работы, необходимой для родов, и являетесь человеком неумелым и беспомощным. Если
Вы стыдитесь своего неумения и беспомощности, то подавляете их в себе и не просите о
помощи. Брошенное свысока: «
А, ничего, как-нибудь справлюсь!
» и есть подавление собственной беспомощности, а там, глядишь, возникает печаль из-за
своей нерасторопности. Вскоре доходит и до слез. Это уже жалость к себе, перерастающая
в жалость к ребенку. Жалость вызывает упадок жизненных сил, или бессилие.
Микробы считаются чем-то ужасным, и борьба с ними ведется по всему фронту. Уже
придуманы бактерицидные моющие средства – мыло и, надо же, даже зубная паста.
Кто боится, тот ненавидит и борется.
Если Вы совершаете подобную ошибку и у Вашего малыша аллергия, то знайте, что для
вымывания болезни есть два надежных средства: чистая вода для наружного применения и
козье молоко
для приема внутрь. Чаи из трав, которые годятся как для внутреннего, так и наружного
применения, здесь мною не рассматриваются.
Коза – это животное, которое потребляет в пищу все растения, растущие в данной местности и
составляющие местную растительность. Она не брезгует даже крапивой и репейником. Поэтому
молоко у нее полноценное и ближе всех к материнскому. Козье молоко не нужно кипятить и
разбавлять, оно не вызывает аллергию и является лучшим средством от всех болезней. Оно
одновременно питает и очищает, поэтому идеально подходит для лечения аллергических
заболеваний у детей. Некоторые родители заводят козу для больного ребенка и не жалеют об
этом. Козье молоко ставит на ноги и старых, обессилевших людей.
Свойства козьего молока:

–
содержание белка в среднем 4,49 %, содержание жиров – 4,37 %;
– благодаря более тонкой структуре оно усваивается в пять раз лучше, чем коровье молоко;
– содержащиеся в нем жирные кислоты обладают уникальной способностью уменьшать
содержание холестерина и регулировать обмен веществ;
– по сравнению с коровьим молоком оно содержит больше железа, меди, магния, марганца,
кобальта, цинка, фосфора и биологически активного казеина;
– витамина А в нем содержится вдвое больше, чем в коровьем молоке, витамина В
1
– на 50 % больше, витамина В
2
– на 80 %, а также больше содержится витаминов С и D;

– в отличие от коровьего у него щелочная реакция, благодаря чему козье молоко является
эффективным средством при повышенной кислотности;
– козье молоко обладает высоким антибактериальным и антигемолитическим действием
(препятствует разрушению эритроцитов в крови);
– для удовлетворения естественной суточной потребности ребенка в белках и жирах козьего
молока требуется на 30–40 % меньше, чем коровьего.
Лечебный эффект от козьего молока индивидуален, но наступает не раньше чем через неделю.
Если аллергическая сыпь поначалу усиливается, то это является признаком очищения, который
говорит о том, что количество молока следует увеличить до 0,5 л в сутки. Отставьте в сторону
на первых порах все прочие продукты питания, так как козье молоко дает грудному ребенку
все, в чем он нуждается.
Наряду с аллергией козье молоко излечивает малокровие, отсутствие аппетита,
повышенную кислотность, язвенную болезнь, бронхиальную астму, туберкулез,
дистрофию, рахит и прочие нарушения обмена веществ, а также ухудшение слуха.
Аллергия к коровьему молоку бывает двух видов: во-первых, аллергия к белкам – ее козье
молоко излечивает, во-вторых, аллергия к сахару – ее козье молоко не излечивает.
Исследователи целебных свойств козьего молока, впрочем, отмечают, что оно не является
панацеей от всех болезней, и я с этим согласна. А это значит, что
плохую мысль не перешибешь никаким хорошим средством.

Ошибки женщины
Современная женщина совершает три принципиальные ошибки:
1. Момент зачатия ребенка. Он приходит в виде духа к дверному порогу жизни, видит
отрицательное и воспринимает его как отношение к самому себе. Бытовые неурядицы
родителей погребли под собой любовь. Ребенок это видит. Он стоит и ждет, но так как у
матери уже утрачен первобытный инстинкт сотворения ребенка и, следовательно, открытой
любви к нему, то у ребенка возникает убеждение, что
меня не любят.
2. Этот стресс закрепляется во время родов. Страх матери вызывает спазм в родовом канале.
Вместо того чтобы с удовольствием скользить по родовому материнском лону, ребенок
движется, словно меж валиков, калеча себя и мать. Способен ли любящий причинить другому
боль? Нет! Ребенок тоже так считает. А его мать причинила, следовательно не любит.
3. Ребенок рождается и сразу ждет материнской любви. Чрезвычайно велика потребность
слиться с матерью воедино. Мать этого не знает и в лучшем случае радуется тому, что
ребенок родился. Немедленно следует испуганный вопрос: «У
него все в порядке? Со мной все хорошо?»
Этот страх, у которого глаза велики, проявляется прежде всего. Акушерка уже берет
ножницы и перерезает пуповину. Так перерезается последняя надежда на любовь, и в
ребенке закрепляется страх
«меня не любят».
Мать может всему миру доказывать, насколько она любит ребенка, и весь мир поверит,
потому что материнское чувство искренне.
Но ребенку страшно.
Прежде чем мать не прервет прощением эту цепь стресса, ребенок не освободится, да и у
матери останется необъяснимое чувство вины.

Даже если мать отрицает чувство вины, поскольку не верит в эту сказку, все же чувство вины
она носит в себе, и стресс выжидает, копит силы, чтобы вырваться наружу. Больной и нервный
ребенок является следствием ошибок матери.
Не одна мать идет с плачем жаловаться подругам:
ах я бедная, несчастная, меня обвинили в том, будто бы я не люблю ребенка, и оттого он
болеет.
Иной раз гляжу на такую мать и вижу, что ее трехлетний ребенок понимает, о чем я веду речь, а
мать – нет. Если человек хочет понять, он поймет. Если не хочет, будет искать виноватого,
причинившего ему боль. Но от беды это не спасает…
Страх
«меня не любят»
сегодня достиг максимальной силы.
В принципе если ребенок при рождении не держит шею, не поднимает голову и не фиксирует
глазами глаза матери, у него стресс страха.
Следовательно, все современные матери должны попросить у своих детей прощения за
совершенные три основные ошибки, простить себе и попросить прощения у своего тела. И дети
должны простить своим матерям их ошибки. Женщина – это чувства, но не забывайте, что у
женщины также имеется разум. Мужчина – это разум, но, поверьте, и у мужчины есть чувства.

Диабет – болезнь наследственная
Огромное число детей и подростков находятся сегодня в кризисе бытия. Они гораздо более
разумны и самостоятельны по сравнению с детьми, родившимися пару десятков лет назад, то
есть по сравнению с родителями. Это означает, что они уже при рождении являются
личностями и потому не выносят принуждения, приказаний, не выносят, когда их ставят на
место. В ребенке возникает протест: зачем вообще жить, если все равно тебя ставят на место,
как вещь, – как ставят в угол комод либо пешку на шахматную доску. Он не может с этим
смириться. И если детский протест и стремление к свободе встречают превратное понимание,
воспринимаясь как простое упрямство и злонамеренность, то ребенок уходит в потусторонний
мир, где его личности ничто не угрожает.
Жизненный путь усеян преградами и трудностями. Кто через них перешагивает, кто обходит их
стороной, кто проползает снизу, кто – сверху. Мало кто останавливается, чтобы осмыслить
сущность препятствия и вступить с ним в душевное единение. Чтобы понять, что живой
человек и считающееся неживым препятствие составляют одно, ибо оба состоят из энергии
любви.

Человек, который говорит себе:
«Я должен!»,
вскоре непременно заявит:
«Не хочу!»
Не важно, произносится это тихо или громко. Человек, который говорит другому:
«Ты должен!»,
рано или поздно встречает сопротивление:
«Не хочу!»
За принуждением всегда следует протест. И тогда человек говорит, что протестующий
– плохой. Так рождается несправедливость.

Привычное «должен» означает, что человек действует из чувства долга. Это – вынужденное
положение, делающее нас узниками чувства долга. Нам же нужна свобода.
Ощущение потребности и есть свобода.
Человек может знать и сознавать, ибо понимает, знания – вещь прекрасная, но этого
недостаточно. Нам нужны ощущения.
Ощущение – это узнавание знания в своем сердце.
Уровня ощущений можно достичь мыслительной работой. Кто понимает, что существует
нечто, превышающее человеческий разум, тот ищет это нечто. Настает такой момент, когда
он сердцем ощущает
потребность
в том, что раньше воспринимал как
долг,
и постигает различие этих понятий.
Человек желает быть хорошим, желает делать добро. Например, человек жаждет
поделиться тем, что у него есть. Следует ли помешать ему? Ведь ничего плохого в этом как
будто нет. А вот и есть. Желание само по себе – плохо.
Чем сильнее
становится желание отдавать, тем более Вы наталкиваетесь на нежелание людей принимать
предлагаемое Вами хорошее. Не забывайте, что чрезмерное рвение есть выслуживание
любви. У всего должен быть предел, его нужно ощущать. Ваше желание оборачивается для
берущего обязанностью принять то, что Вы даете. Положим, что Вы желаете дать своему
ребенку как можно больше благ, с тем чтобы ребенок осознал, какой Вы хороший родитель.
Но ребенок явился на свет, чтобы и самому что-то сделать. Он
боится, что за него все сделают другие и сам он окажется не у дел.
Поскольку детям внушают, что они обязаны слушаться своих родителей, то они
вынуждены это делать и делают, но ни той, ни другой стороне радости это не доставляет.
Человек получает то, чего боится. Вы делаете все для того, чтобы у ребенка была хорошая
жизнь, и ребенок свыкается с мыслью, что так оно и надо. Так говорит разум, однако душа
протестует, и если верх одерживает разум с его обязанностью быть хорошим, то Ваш ребенок
заболевает диабетом – болезнью чересчур сладкой жизни.
Вероятно, Вам известна старая истина, которая гласит, что грехи родителей взыскиваются с
представителей третьего поколения. Именно родители родителей и есть те «грешники», за чьи
ошибки наказываются внуки. Природой дарована человеку такая долгая жизнь, чтобы он смог
увидеть творение рук своих – своих внуков – как в хорошем, так и в плохом, и сам смог бы
исправить ошибки. Тот, кто это делает, видит, что внуки без принуждения становятся
хорошими и прощающими.
Прощая бабушкам и дедушкам душевную боль, которую они причинили моим родителям, я
освобождаю стрессовую цепочку своих родителей и сам ощущаю, как наступает душевный
покой. Это большая и благодатная работа.
Не забывайте, что для Вас Ваши родители – вечно живущие дух и душа. У кого живы родители,
дух и душа того человека в любой момент фиксирует наличие родителей.
Моя душевная боль тем самым является болью моей матери, здоровье моей матери есть мое
здоровье и т. д.
Твердость моего духа есть твердость моего отца. Душевная болезнь – от душевной боли отца.
Когда родители покидают бренный мир, то внутренняя неустойчивость человека прекращается,
он успокаивается и обосновывает это тем, что больше нет тревоги из-за родителей. И это тоже
правда, только с точки зрения физической жизни. Теперь человек обычно начинает испытывать
необъяснимое чувство вины, и как бы он себя ни успокаивал – все равно ничего не поделаешь –
чувство вины перед родителями не исчезает.

Кто не умеет или не желает прощать своим родителям, у того останется невыполненным
главное дело жизни. На душе такого человека навсегда останется чувство вины. А чувство вины
ведет к болезни сердца. От перебоев в кровоснабжении страдает все тело.
Правильная оценка хорошего и плохого для большинства людей представляет трудность. Легче
распознать плохое, которое в своем проявлении бросается в глаза и режет слух. Обманчивая,
коварная доброта может обмануть всех, даже саму ее жертву. Возьмите в помощники свои
чувства, понаблюдайте за глазами человека – в них правда. Откровенный человек смотрит в
глаза другому, его слова и выражение глаз говорят на одном языке. А если не говорят, то
вполне логично заключить, что человек скрывает плохое.
Простите обманщику, чтобы придать ему смелости. Простите всему и всем, что Вас тревожит.
Если Вы сами избегаете глядеть в глаза другому, то задумайтесь – почему и простите своему
стрессу.
Последствие собственных мелких ошибок вернется к Вам же.
Последствие собственных больших ошибок достанется детям, чтобы урок стал суровее.
Последствие самых крупных ошибок приходится на внуков, чтобы урок был особенно
болезненным!
Подчеркиваю вновь и вновь – не ищите причин болезней вне себя. А собой следует считать и
тех, кто дал мне жизнь прямо (родители) или косвенно (прародители).
Например, все более частой причиной сахарного диабета является брак без любви. Ребенок,
родившийся от этого брака, является латентным или скрытым диабетиком, у которого нехватка
любви носит уже более критический характер. Если такой человек пытается наладить свою
семейную жизнь только работой, то чувство любви у него еще более хрупкое. Его ребенок
может неожиданно, безо всякой видимой причины, заболеть диабетом, ибо никто не может и
предположить, что какая-то семейная ссора может быть чем-то большим, нежели простой
ссорой. Для ребенка родительская ссора есть истребление любви. Маленькая ссора может
явиться последней каплей, переполнившей чашу, которая провоцирует диабет.
Там, где основой семьи считается зажиточность, в случае неуспеха легко возникает злоба.
Уничтожающая злоба против неуспеха мужа оборачивается обвинениями в адрес самого мужа и
начинает разрушать поджелудочную железу. Муж, который и так пытался сделать
невозможное, отвечает теперь унизительными обвинениями в адрес жены. Так возникает
ненависть к взаимным ласкам, нежности, сладким грезам. В такие моменты исчезает смысл
жизни, поскольку противная сторона глубоко ранила поистине нежную и интимную
благожелательность.
Поджелудочная железа расположена в левой половине тела, в мужской половине.
Поджелудочная железа, будучи мягкой тканью, есть женщина.
Больная поджелудочная железа – это словно агрессивная женщина в зоне мужского
владения. Диабет есть уничтожающая злоба женщины против мужчины и мужская –
ответная – уничтожающая злоба против женщины. Суть злобы в том, что
«другая сторона уничтожила счастье жизни и красоту».
Диабет является заболеванием открытой ненависти или ненависти тайной, подлой,
мелочной и предательской. Диабет приходит туда, где не осуществлены сказочные мечты.
Поджелудочная железа расположена в области чувства вины. Сахарный диабет – это
истребление лангерганцовых островков поджелудочной железы. Истребляет только злоба. Тем
самым сахарный диабет связан с обвинениями. Обвиняет тот, кто хочет быть выше другого. У
того, кто любит, нет желания и потребности быть выше.
Тело заболевшего диабетом в детском возрасте говорит о том, что его дедушки и бабушки не
любили друг друга и не научили любви его родителей. Видимо, у них были дела поважнее.

Когда обе пары бабушек и дедушек ненавидят друг друга, то детский диабет имеет особенно
тяжелую форму.
Так как поджелудочная железа есть мягкая ткань, то первопричина заключена в родителях по
линии матери. Когда у ребенка-диабетика страдает костяк, та же проблема относится и к
родителям с отцовской стороны.
Вообще сахарный диабет является заболеванием иммунной системы. Иммунитет
обеспечивается вилочковой железой. Эта железа находится слева и справа от трахеи в
области, контролируемой страхом
меня не любят.
Диабет – болезнь наследственная. Наследственность, коротко говоря, является законом
природы, который гласит, что подобное притягивается подобным. Мы наследуем натуру своих
родителей, даже если нам нечего более наследовать, и в этом заключается наивысшая
жизненная ценность, поскольку оттуда берет начало вечная мудрость духа.
Человек, который прощает своим родителям и родителям своих родителей, спасает их души
от гнета вины и одновременно освобождает как их, так и свою душу для будущих жизней.
Каждый родитель, который не устроил правильно жизнь своего ребенка, несет в душе
необъяснимый груз вины – его ошибка не исправлена.
Каждый ребенок, который приходит в жизнь искупить плохое своих родителей, чтобы
приобрести мудрость, но своим родителям не простил, а тем самым не усвоил
необходимого, также ощущает необъяснимое чувство вины. Прощение имеет большую
силу, чем мы себе представляем.

Об осознании ошибок
Жизнь есть движение. Кто исправляет плохое, тот движется вперед. Лишь тот,
кто, меряясь силами с жизненными трудностями, научился распознавать ценности,
способен также ценить сделанное другими.
Этот человек становится созидателем, а не разрушителем.
Чем раньше ребенку доверяется какое-нибудь дело без опасения за сохранность вещей, тем
быстрее он выучивается через маленькие трудности. Тем лучше ребенок способен распознавать
границу между хорошим и плохим.
Родитель, который желал бы мне возразить, что, мол, его ребенку ничего нельзя доверить, так
как он непременно что-нибудь сломает, – тот родитель сам точно такой же. Только в ребенке
родительская черта выражена сильнее. Вспомните своих родителей и их ошибки в Вашем
обучении и быстро исправьте собственные.
Если ребенку препятствовать в познании жизни, то плохое усиливается, причем настолько,
что навлекает большой и болезненный урок.
Хорошее переиначивается в плохое, когда родители запрещают ребенку делать что-либо или
ругают его за сделанное. Если в семье культивируются ругань, брезгливость, презрительность,
разгромная критика, подсчет выгоды, перерасчет на деньги, подчеркивание собственной

исключительности и т. д., то все это начинает довлеть над ребенком и, если он бойцовского
типа, вызывает у него протест. Покорные же гибнут, не протестуя.
Часто у детей именитых родителей возникает дух сопротивления, поскольку
подсознательно они испытывают страх, что
не смогут превзойти родителей, не хватит сил их обойти.
Ведь всякий дух приходит в жизнь для того, чтобы в лице нового поколения уйти вперед.
Сознательно они заставляют себя делать усилия, однако перевешивает подсознание. А если
еще родители во имя будущего ребенка заставляют его заниматься одновременно спортом,
музыкой и живописью и ждут от него максимальных успехов на каждом поприще, то
ребенок ломается. Происходит ли это в виде истребления душевной силы воли или в виде
физической болезни, но так или иначе чрезмерное хорошее превращается в плохое.
Матери обращаются за помощью из-за протеста детей. У кого ребенок потерял зрение, у кого –
слух, у кого ребенок тупоголовый, у кого – убежал из дома. Сижу и выслушиваю лавину слов,
которой нет конца и края. Сама мать уверена в собственной правоте, ибо цель у нее хорошая.
Страх ребенка перед такой матерью отнимает у детского тела силу воли. Органы не могут
работать. Кто не желает ослепнуть, оглохнуть или лишиться разума, тот убегает из дома. В
современном мире дети даже уже рождаются слепоглухонемыми. Они рождаются у чрезмерно
покорных детей чрезмерно властолюбивых родителей. Теперь у них нет причины сбегать от
своих дорогих родителей. Их тяжкий долг кармы предыдущих жизней требует искупления
через страдания от любви таких родителей.
Протест есть злоба. Вначале протест возникает как защитная реакция, позже перерастает в
агрессивность. Особенно большим вырастает протест у тех мальчиков, чьи матери принижают
их отцов. Такая мать не понимает, что ее сын также является мужчиной, и она, сама того не
сознавая, воспитывает трудного ребенка, который отплатит ей когда-нибудь за эти унижения. У
детей униженного мужа дух и разум закрыты.
Посмотрите на детские зубы. У детей, чей отец страдает от комплекса неполноценности, зубы
растут вкривь и вкось. Верхние зубы выражают чувство неполноценности отца по отношению к
верхней части своего тела, будущего и ума. Нижние зубы выражают чувство неполноценности
отца по отношению к нижней части тела, потенции, прошлому и материальному обеспечению
семьи. Если отец вынужден от страданий стискивать зубы, то у ребенка наблюдается прикус.
Зубы характеризуют наиболее сильную сторону отца. Злоба матери на мужественность отца
разрушает зубы ребенка. Если ребенок поддерживает точку зрения матери и злится на отца, то
он скоро останется без зубов. Такие дети не умеют понять мужской пол, в мужчинах они видят
корень зла. Они провоцируют мужчин на насилие. Цепная реакция будет продолжаться из
поколения в поколение до тех пор, пока у какого-то поколения не переполнится чаша страданий
и у ребенка не откроются глаза. Он становится мудрым.
Девочка, чей отец груб с матерью, ненавидит мужчин, поскольку видит только внешнюю
сторону. В дальнейшей жизни она оставляет без любви как отца, так и мужа. Но без любви
мужчина жить не может. Подсознательно и женщина не может прожить без мужчины. Так
возникает любовь-ненависть, которая причиняет боль.
Многие родители удивляются характеру своего ребенка, на что могу лишь повторить
следующее.
Дорогие родители! Ребенок – это сумма отца и матери. Поглядите на своего ребенка, и Вы
узнаете самих себя, если не замечали этого раньше. Он явился к Вам искупить Ваше плохое, а
сами Вы свое плохое отрицаете и хотите силой не подпустить ребенка к тому плохому, ради
чего он пришел на этот свет. Если хотите помочь ребенку, то признайте свои ошибки и
освободите их от себя. По труду и оплата. И запомните – времени мало, чтобы тратить его
бездумно, и достаточно, чтобы правильно усвоить жизненные уроки.
Ребенок пришел учиться жизни, он делает это через Вас, а сами Вы еще даже не научились
понимать друг друга. Напротив, Вы упрямо старались подавить друг друга, и свидетельством
Ваших взаимоотношений является Ваш ребенок. Вы можете кого угодно обвинять в ухудшении
Ваших взаимоотношений, но этим Вы только все запутываете. И если Ваш второй или третий
ребенок оказался лучше, то он либо относится к типу покорных, либо прячет в глубине души
свое плохое.

Все ошибки требуют осознания. Лишь тогда можно прощением залечить раны.

Неясные диагнозы
Ребенок приходит на свет и живет для родителей ради творения добра. Если родители
принимают это, подсознательно или сознательно, то все в порядке. Если же родители
воспринимают послушание и преданность ребенка по-собственнически, как нечто само собой
разумеющееся, то ребенок либо будет бороться, стараясь вырваться из родительских оков, либо
умрет – это тоже выход на свободу. Кому какая нужна степень свободы, показывает результат
борьбы.
Дети все больше жертвуют собой во имя семьи. Все чаще дети умирают тихой внезапной
смертью – вечером ребенок засыпает, а утром уже не встает. Или же его жизненную свечу
задувает неизлечимая болезнь с неясным диагнозом.
Эта болезнь называется
прекращение душевной любви.
В таких случаях медицина бессильна. Можно на круглые сутки приставить к ребенку
сиделок и мониторы, но они не способны заполнить душевную пустоту у ребенка. Его
сердце останавливается, так как потребительское отношение родителей к жизни иссушило
родник любви. Матери этого не понимают –
ведь они так заботились о своем наследнике.
Они не знают, что ребенок – это не имущество и не средство для осуществления
политической карьеры. Ребенок не вещь, похваляясь которой родители рассчитывают
поднять свой престиж. Ребенок – это любовь, в которой те, кого он явился любить, не
нуждаются духовно. Им непременно нужно нечто материальное, осязаемое. Такова судьба
детей в обществе внешнего благоденствия. У этих детей нет ничего кроме смерти, чтобы
доказать, что им чего-то недостает. Им недостает того, чтобы их любовь оказалась
востребованной. Они еще не умеют адресовать свою любовь другим людям, природе или
зверям. Или у них нет домашнего животного, которое можно было бы любить. А возможно,
они не желают кем-либо заменить своих родителей, – лучше умереть.

Но если у постели больного ребенка находится мать, которая понимает, что первопричиной
болезни является неумение матери любить отца, чтобы затем смочь полюбить ребенка, то
ребенок непременно выздоровеет. Его болезнь – это лишь преподанный родителям урок,
который они должны усвоить.
Все болезни берут начало от неумения понять жизнь. Осуждение может закончиться очень
печально как для самого себя, так и для ребенка.
Все чаще на прием приходят родители с заболевшим в первые же дни жизни новорожденным, у
которого болезнь мозга. Они несчастны и встревожены. Не хочется усугублять их тревогу, но
иначе помочь им я не могу. В чем дело? В том, что жены считают своих мужей глупыми.
Женщина, которая высмеивает мужской ум, презирает и ненавидит, навлекает на себя беду.
Женщины хотят, чтобы муж угадывал каждую их мысль и вообще затмевал собой остальных
мужчин, чтобы его жена ощущала себя лучше других женщин. Если муж этого не делает, то
жена начинает злиться, но плохо то, что из вежливости она таит злость в себе, а не
выплескивает с криком наружу. Кричать прилюдно считается проявлением глупости, поэтому
человек замыкает уста и носит в себе растущую от разочарований и обид злобу. Если такое
случается сразу после рождения ребенка, когда и мать, и младенец очень восприимчивы, то
родившийся здоровым ребенок может заболеть даже в роддоме с идеальными условиями ухода.

Злоба должна где-то закрепиться. Поскольку мать обозлилась на умственные способности отца,
основой которых является мозг, то энергия злобы устремляется в мозг ребенка и разрушает
разум. Если мать поспешит исправить ошибку и сделает это искренне, то и мозг ребенка может
полностью исцелиться.
Женщина, которая в святом простодушии любит ум своего мужа, способствует развитию его
ума. Так из простого и неуклюжего деревенского парня может вырасти гений. Люди могут
удивляться, почему у такого умного мужчины такая скромная и простая жена и почему он не
женится на другой. Но он-то знает, в каком гнезде вскормлен орел. И крылья будут держать его,
покуда он ощущает, что ему дорога любовь лишь этой женщины.
Пример из жизни
Передо мной сидит мать, у которой на душе большая тревога за своего ребенка, прикованного к
инвалидному креслу. Никакого принуждения с ее стороны не было, а потому абсурдно
предположить, что ребенок не ходит как бы в знак протеста. И о каком принуждении может
идти речь, если он такой с раннего детства. И вообще она сторонница воспитания примером.
Еще будучи ребенком она заметила, что от родителей, которые постоянно ругают своих детей,
дети убегают куда глаза глядят, как только твердо становятся на ноги.
О том, что она сама – одна из таких детей, она не говорит, потому что желает считать своих
родителей непогрешимыми. Она не сознает, что примирение с плохим и выдавание плохого за
хорошее является увеличением плохого. Она не знает, что примирение с плохим означает
осознание плохого и тем самым изменение своего отношения, то есть исправление имеющегося
у себя плохого.
Ей некогда, она спешит все больше и лишь нажимает на газ, пытаясь оторваться от чувства
вины и доказать, что своим трудолюбием она лучше других. Тратить время на мысли – это
роскошь. Пусть этим занимаются те, у кого много времени. Нет-нет, она не имеет в виду, что
богатым нечего делать и что им в самый раз заниматься размышлениями. Она сама хочет стать
зажиточной и знает, сколько на это уходит времени и сил. Она не хочет никого задеть
несправедливым словом. Даже думать о других плохо не желает. На то, чтобы думать, у нее нет
времени, она крутится как белка в колесе.
Она словно свернувший с наезженной дороги автомобиль, который мчится по буграм и
косогорам и призывно-ликующе оглядывается назад: «Следуйте моему примеру!»
Он не знает, как он мчится, он знает, куда он мчится. Он думает о цели своих грез и не
замечает, что мчится на погибель. А о том, что может вообще не достичь цели, он не
осмеливается даже думать.
Он не догадывается, почему вдруг исчез из поля зрения следовавший за ним автомобиль,
имевший ряд преимуществ. С чего он вдруг остановился? Он не понимает, что желает
взмыть в воздух, полагаясь лишь на сверхпредельную скорость, обратиться в самолет и им
остаться. Он не думает о том, что в какой-то момент необходимо будет приземляться, так
как закончится горючее, и тогда снова понадобятся колеса.

Пример из жизни
Как-то на работе я взглянула на часы и сказала себе:
«Сейчас придет эта маленькая глухонемая девочка».
Она приходила несколько месяцев назад. Я стала думать, о каких ошибках, нуждающихся в
исправлении, повести разговор сегодня. Я стала смотреть и увидела в девочке
агрессивность. Значит, об этом и поговорю.

Девочка зашла в кабинет вместе с родителями. Все сидели и ждали, что я скажу. Я решила не
начинать с агрессивности. Это сразу же отпугнуло бы родителей – таких славных, таких
спокойных. Снова смотрю девочке в душу – все та же агрессивность!
И тогда я подумала – дай-ка посмотрю на их взаимоотношения. Вижу, девочка – словно
пастух-самодур с двумя глупыми овцами. У тех шеи туго стянуты веревкой, чтобы были
послушными. Пастух делает с овцами все, что взбредет в голову. Понятно. Ребенок вертит
родителями как хочет. Родители испытывают чувство вины, от того что зачали больного
ребенка, и потому позволяют
ему все.
Они не понимают, что своим добром творят зло.
Спрашиваю:
«Как вы между собой ладите?»
Родители с жаром, в один голос отвечают:
«Хорошо. У нас все очень хорошо!»
Что-то не сходится. Либо ошиблась я, либо ошибаются они. С чего начать разговор?
Сама девочка меня и выручила. Через минуту в кабинете вовсю буянил маленький бесенок,
который сел бы и мне на шею, если бы я позволила. В таких случаях обычно я говорю отцу,
чтобы он вышел погулять с ребенком, поскольку мой разговор записывается на магнитофон
и ленту можно послушать дома. А нынче я наблюдала за этой троицей и думала:
«Чему это меня учит?»
Внезапно я поняла, что такое глухонемота. Это
непослушание.
Девочка не хочет быть агрессивно непослушной, поскольку родители у нее – тихие люди.
Ее агрессивность сдержанна, но она
не слушается
. Стала смотреть родителей. В детстве они оба были очень
послушными
и хорошими. Они не причиняли беспокойства родителям. В школе были
послушными
и милыми. Дисциплину не нарушали. На работе были
послушными
и старательными. Не причиняли хлопот своей инициативностью. Они
ненормально послушные.
Так их учили, и такими они стали в своем страхе.
Послушность каждого из них суммировалась в ребенке в виде отсутствия слуха, отсутствия
послушания. Если бы один из родителей запротестовал против своей роли паиньки и захотел бы
стать самим собой, то у их ребенка не было бы подобного недуга. Непослушный озорник
открыто выражает свой протест против навязываемого ему послушания, и у него время от
времени могут пылать уши от нравоучений или трепки, но и только. А послушный ребенок, от
которого ждут ангельского послушания, рождается глухонемым. Это его самозащита. Все, что
ему говорят на языке жестов, он послушно исполняет, поскольку на языке жестов не
раскомандуешься, и он может с чистой совестью сказать о себе, что он послушный, чего от него
и ждут. Чтобы не стать непослушным озорником, он является на свет лишенным слуха.
Глухонемота есть бегство от собственной совести.
Положительной стороной родительского послушания явилось то, что они добросовестно
исправили ошибки предыдущего урока, и через несколько месяцев девочка стала слышать
настолько, что у нее появился словарный запас и дикция, которую можно было даже понять.

Этот пример показывает, что чрезмерное добро не есть благо. Не было бы страхов, дети не
оказались бы столь покорно послушными, а люди пожилые, в том числе и учителя, не считали
бы отупевших от страхов детей примерными.
Испуганный человек ненавидит препятствия, пытается обойти их стороной и не замечает, что
страх всегда успевает обогнать его и подводит к еще большему препятствию. А все для того,
чтобы сделать хорошее, чтобы научить относиться к препятствию с пониманием и любовью.
Оказавшись перед стеной нежелания, человек ведет себя в соответствии с масштабами
нежелания, накопившегося в нем за предыдущую и нынешнюю жизни. Если в ребенке засел
очень большой страх, что меня перестанут любить, если я не сумею угодить родителям, то
ребенок прорывается через эту стену, да так, что пыль стоит столбом. Главное – не
останавливаться на месте. Подавляя в себе злобу, он таранит стену, разрушая и ее, и себя.
Такие дети чрезвычайно подвижны и неосторожны. Откуда у них взялось бы время для
осторожности, если они должны все время обгонять свой страх, чтобы заслужить родительскую
ласку.
С ними постоянно что-то случается, и ласка приходится как нельзя кстати, служа утешением в
детской печали и в слезах. На этот раз нежелание выплескивается вместе со слезами, а через
некоторое время накапливается вновь. Травмы у них замещаются болезнями или чередуются с
ними до тех пор, пока перед детьми не встает выбор – жить или умереть. Этот выбор делает их
душа, исходя из оценки будущего.
Кто выбирает жизнь, тот уже не пойдет дальше по-старому. К сожалению, современные люди
умеют идти вперед, лишь борясь за себя. Кто выбирает
А
– пассивную борьбу,
Б
– активную борьбу.

А. В ребенке, начавшем бороться пассивно, происходят изменения.
Никому не приходит в голову увязывать это изменение с психической травмой. Чаще его
связывают с перенесенной болезнью или пережитой травмой, за которыми не видят
душевного кризиса. Ребенок начинает полнеть, поскольку в нем скапливается злоба
нежелания, вызванная печалью из-за собственной беспомощности. И полнеет до тех пор,
пока не лопнет терпение. Он больше не желает молча страдать, а желает, чтобы его
понимали, чтобы любили или хотя бы о нем заботились. Он хочет, чтобы другие увидели
его страдания. И тело исполняет его желание –
аллергические заболевания видны невооруженным глазом, а потому должны бы призвать
других к порядку.
Помимо этого есть еще сыпь и выделения – запасные вентили для выхода духа протеста.
Поначалу его желание исполняется – его ведут к врачу, о нем заботятся, его лечат. Свой протест
он может выражать во время приема горьких лекарств и болезненных процедур при лечении
кожи. Он может плакать и биться в истерике – это тоже списывается на счет болезни бедного
дитя. Никто не догадывается, что ребенок протестует против царящего вокруг принуждения:
дома заставляют, в детсаду заставляют, в школе заставляют. И – что хуже всего – заставляют
исключительно во имя хорошего. Чем старше он становится, тем отчетливее видит, что
повсюду царит тотальное принуждение. Страх перед принуждением отовсюду притягивает к
нему аналогичное. Его болезнь лечат, но поскольку на душе от этого отнюдь не легче – ведь со
своей болезнью он стал обузой для других, – то полностью выздороветь он не может.
Но если этот человек в один прекрасный момент обнаружит, что болезнь избавляет его от
многих обязанностей, так как с его болезнью считаются и хуже к нему относиться не стали, то
он и не захочет освободиться от своей избавительницы. Наступает длительный период, при
котором состояние больного остается внешне стабильным, без обострений.

Всякий человек со временем устает и пресыщается.
Протест против принуждения, протест против отсутствия свободы, протест против жизни
без любви, протест против бесцеремонности и т. д. приводит к усилению принуждения,
поскольку теперь больной вынужден из-за своей аллергии следить за каждым своим
движением, за каждой ложкой, подносимой ко рту. Болезнь может стать опасной для
жизни.
Аллергическое заболевание – это замкнутый круг, разорвать который человек сможет
только тогда, когда научится освобождать первопричину всех своих стрессов – страх
меня не любят.
Когда страх освободится, вслед за ним легко освободится нежелание. В начале процесса
освобождения страха в теле обычно возникает бурная реакция. Вообразите себе, что
произойдет, если с трубы, переполненной нечистотами, внезапно снять заслонку…
Нечистоты хлынут наружу. Точно так же через кожную сыпь и слизистые ткани может
начаться выведение шлаков, и больному покажется, что болезнь обострилась. Чем больше
Вы от всей души занимаетесь работой мысли, тем больше нечистоты испаряются, и
выброса не произойдет.
Если Вы этого не умеете, то страх и разочарование могут затормозить выздоровление. Поэтому
работайте над высвобождением стрессов с разумной умеренностью, и если количество сыпи и
выделений из дефектов кожи действительно увеличилось, то от всего сердца поблагодарите
свое тело и радуйтесь тому, что голос Вашего сердца был услышан. Тогда очищение будет
быстрым и основательным.
Все болезни по своей изначальной сути являются аллергическими, потому что если бы не было
принуждения, не было бы и протеста.
Пример из жизни
15-летнюю девушку в течение многих лет лечили медикаментами, включая гормоны, по поводу
аллергической сыпи на лице. С возрастом обострения участились, и родители в медицине
разочаровались. Они обратились к гомеопатам.
Гомеопатия –
древняя, но у нас, к сожалению, малоизвестная ветвь медицины, которая не признается
традиционной медициной, но которая по воле обстоятельств завоевывает все большее
признание.
Принцип гомеопатии: подобное лечат подобным.
Это означает, что больному дают сверхмалые дозы лекарств, в которых зачастую лекарствато и нет, так как при разбавлении остается лишь информация о лекарстве, или память о
целителе. Чем больше степень разбавления, тем дальше простирается энергетика этого
лекарства – даже в предшествующие жизни, – то есть тем глубже причинная суть лекарства.
Так освобождается космическая память, при помощи чего кармические долги прежних
жизней переносятся в день сегодняшний в виде болезней.

Недуги душевные
Зачастую душевный недуг возникает как следствие некоей физической болезни либо травмы.
При душевных болезнях проблема заключается в голове. Голова – это отец. Голова состоит из
черепа и мозга. Кость – отец. Мозг – мать. Череп – это отец, который своим рациональным
сознанием бережет и защищает сознание, направляемое интуицией матери, т. е. мозг. Если

кости черепа получают травму, то душевная болезнь может и не наступить, хотя отклонения в
психике обязательно присутствуют. Душевная болезнь возникает в результате повреждения
мозга, сопутствующего травме костей черепа. Однако душевная болезнь может также
возникнуть как следствие нетравматического заболевания.
Голова ребенка и его духовное развитие свидетельствуют о рассудочности
взаимоотношений между его родителями. Испуганный разум становится злым. Смелый
разум любит без условий.
Критическая величина злобы на бездумность отца (мужчины, мужчин) ломает черепные
кости,
а то, что повредился мозг, указывает на скрытую злобу, послужившую первопричиной
всего.
Критическая величина злобы на бездумность матери (женщины, женщин) вызывает
заболевание мозга без повреждения костей черепа.
Маленький ребенок, который не умеет еще мыслить самостоятельно, страдает из-за
родительской злобы. Ребенок постарше способен сам воздействовать на свои беды. Если
ребенок относится к отцу с любовью и уважением, то тело и дух ребенка здоровы.
В настоящее время духовному развитию препятствует
возвеличивание рационального разума.
Нам кажется большой несправедливостью, если у очень умных и рассудительных
родителей рождаются дети с нарушениями психики. Но если Вы осознаете, что
рациональный разум и разум интуитивный есть две стороны единого целого, то, возможно,
поймете, почему многие выдающиеся люди интуитивно не желают иметь детей. Они
боятся. Они охотнее движут вперед жизнь человечества. Недостающее звено своей жизни –
ребенка – они приберегают в качестве урока для следующей жизни.
У маленьких детей возможно аномальное развитие черепа.
Микроцефалия, или ненормально малая величина черепа
, означает, что
отец ребенка нещадно эксплуатирует рациональную сторону своего ума,
иначе говоря, страшно боится, что его планы сорвутся. Такое перебарщивание
действительно достигает критических масштабов, коли ребенок обрекается на столь
ужасные страдания. Это служит знаком того, что отцу следует как можно скорее заняться
повышением своей духовности, иначе он попадет в большую беду.
Макроцефалия, или большеголовость
, возникает при избыточности мозговой жидкости. Это означает, что
отец ребенка испытывает великую невысказанную печаль из
за ущербности своего рационального ума
. Поскольку отклонения в развитии черепа определяют духовное развитие ребенка, то очень
важно, чтобы отец принимал участие в лечении ребенка наряду с матерью. Общими
усилиями достигается более скорый результат, что очень важно с точки зрения развития
мозга.
Отношение к отцу закладывается матерью. Если отец ненавидит свою мать из-за
причиненных ею страданий, то он относится плохо также и к своей жене. Но если жена,
несмотря ни на что, пытается понять суть мужниной недоброты, то у их ребенка с головой
и с духом все в порядке. Ну а то, что сын, ненавидящий свою мать, не отличается высокой
духовностью, из-за чего его ребенок также не может быть высокодуховным, – это уже тема
особого разговора. Но если жена пытается понять своего мужа в его плохом, и покуда она в
состоянии любить его безоговорочно, духовность ребенка благодаря ей развивается
быстрым ходом.

Стремление понять приравнивается к самому пониманию. Развитие зависит от
старательности.

Возможно, у Вас вызывает протест то, что я постоянно подчеркиваю роль жены.
Почему не должен исправлять себя муж?
Жизнь каждого человека зависит прежде всего от него самого, какого бы пола он ни
был.
И ни к чему обвинять других. Но если речь идет о семье как единстве, незримую
сторону которой выражает ребенок, то необходимо в этом единстве выделить
очередность по важности. Жизнь начинается с женщины.

Душевнобольного не заставляют бегать наперегонки с другими ни в духе, ни в деле. Жизненная
гонка есть желание души быть лучше других. Дух не желает погибнуть в ходе этого урока
души. В этом проявляется способность духа защищать себя от возрастания кармического долга
и неизбежно следующего за ним искупления.
Пример из жизни
Как-то раз я обучала молодых родителей двухмесячного ребенка, у которого в результате
родовой травмы был поврежден головной мозг, а тело разбито слабым параличом. Ребенок еще
ни разу не издал самостоятельного нормального звука и не сделал самостоятельного движения.
У него отсутствовали элементарнейшие жизненно важные рефлексы, например сосательный,
поэтому его кормили с помощью зонда. Его тело двигалось лишь от судорог.
Разъяснение причин следует с чего-то начать. Я стала смотреть символическую картину
прошлого ребенка. Оно походило на большое дерево, ствол которого был расколот ударом
молнии и расщелина клиновидно расширялась книзу. Вдоль нее сновали бесчисленные
муравьи. Дерево производило впечатление сравнительно жизнестойкого, поскольку расщелина
не затрагивала сердцевины дерева и его задняя часть оставалась неповрежденной. Раскидистая
крона была густо усеяна птицами. Вот только все певчие птицы сидели, прижавшись друг к
другу, и молчали, а черные вороны скакали и каркали, предвещая беду.
Я описала увиденную мною картину и стала ее расшифровывать: молния означает
неожиданность, дерево являет собой духовность, корни – родители, ствол – сам человек, крона
– будущее, потомство, муравьи – сверхчеловеческое трудолюбие, передняя часть тела – мать и
энергия чувств, задняя часть тела – отец и энергия воли, певчая птица – радостная песня
свободы, черный ворон – плененная страхом свобода.
Родители поняли меня с полуслова.
Их ребенок (дерево) хоть и развивался нормально физически, но душевная жизнь в конце
концов не выдержала, и тело приняло удар на себя. Потребность матери в том, чтобы муж
окружал ее постоянной лаской и заботой, особенно возросла во время беременности. Мать была
сама еще ребенком, не созревшим до женщины, который желал, чтобы муж принадлежал лишь
ей одной. Хотя муж и стремился угодить молодой и красивой жене, но, к сожалению, из-за
чувства сыновнего долга ему приходилось разрываться между нею и своей
сверхтребовательной матерью, которой пришлось воспитывать его одной. Да и на работе ему
как молодому бизнесмену приходилось выкладываться в полную силу. Он старался угодить
всем, но сил уже не хватало. На работе на него стали уже коситься, мать откровенно злилась и
желала отомстить как сыну, так и невестке. Жена обижалась, а тут еще подзуживание со
стороны матери и подозрительные отлучки мужа. Словом, весьма обычная ситуация.
Никто не научил их азам семейной жизни, не научил общаться с ребенком. Привыкшая учиться
из-под палки молодежь облегченно вздыхает, когда ей перестают навязывать знания, и не
догадывается сама активно проявить тягу к учебе. Если нужное оказывается невыученным, то

возникает ощущение опасности, которое говорит, что если не умеешь, то придется
расплачиваться. Чувство опасности вынудило их вцепиться друг в друга, и это
символизировали сильные корни дерева-ребенка. Нагромождение стрессов нанесло вред
чувствам как родителей, так и ребенка – передняя часть дерева. Умей мать общаться с
ребенком, то и она сама, и ребенок освободились бы от стрессов, но она не умела.
Все могло бы еще выправиться, если бы женщину во время родов ободряли – успокаивали и
учили. Этого не было. Сверхэмоциональные роды были отнесены на счет особенностей
темперамента.
Во время родов мать этой женщины все время находилась в роддоме и тряслась от страха в
другом конце здания, усиливая тем самым страхи дочери, которые и без того перекрыли
родовые пути. Юный, неопытный муж только и был способен держать жену за руку и
сопереживать ее страданиям, но пользы от этого не было. Капризность испуганной
женщины, дотоле сдерживаемая, выплеснулась наружу в виде истерических требований,
чтобы все бросились ей помогать. Ей казалось, что никому до нее нет дела.
Жалость к себе привела к ослаблению родовых схваток,
из-за чего затянувшиеся роды пришлось стимулировать.
Неспособность мужа помочь ей вывела страдалицу из себя, и она обвинила мужа в том, что
даже и сейчас работа (муравьи) для него важнее, чем жена. Это обвинение, прозвучавшее как
гром среди ясного неба, оказалось для ребенка роковым. То была женская ревность к работе,
которая отнимает мужа у жены (расщелина на передней части ствола). Муж не рассердился, ибо
желал понять жену и ей помочь (задняя сторона дерева). Перелом шейных позвонков у ребенка
при родах означает, что упрямство матери было сломлено (шея есть мать). Мать была настолько
убеждена в непоколебимости своей правоты, что не могла и помыслить, что ей придется
сдаться перед правотой жизненной истины. Привычка добиваться своего обернулась
страданием.
Грянула беда. Никто не осмеливается дать на словах надежду (молчавшие певчие птицы). А
каркающих воронов числом поболее, чем один (как и число тех, кто считает смерть ребенка
наилучшим выходом). К их числу относится и одна из бабушек. Вторая бабушка до сих пор
глотает успокоительные, от нее ни поддержки, ни помощи.
Молодые родители оказались на удивление толковыми. Они не только согласились с моим
рассказом, но и дополнили его. Я старалась говорить деликатно, а они, не стесняясь меня и друг
друга, напрямик высказывали свои ошибки. После первой беседы у ребенка исчезли судороги.
Ребенок стал самостоятельно двигать головой и активно подавать голосом знак о своем
существовании, ибо настолько родители осознали свои ошибки. Особенно понимающей
оказалась мать. У отца же при его юном возрасте наблюдалась косность мышления, и нагляднее
всего это выражалось в зацикленности на работе. Женщина поняла, что раз уж она вышла
замуж за такого мужчину, то ей потребуется время, прежде чем ее муж, словно пригнувшееся к
земле дерево, выпрямится в полный рост и станет любящим жену мужем.
Здоровье предполагает сбалансированность мужской и женской энергии в теле. Небольшое
отклонение от равновесия приводит к небольшому заболеванию. Большое отклонение – к
серьезному заболеванию. Если Вы желаете получить что-то от отца, мужа, сына либо мужского
пола, но не получаете, то Вы обижаетесь, и к Вашей лимфе подмешивается капля слизи. Если
желаете получить что-то от матери, жены, дочери либо женского пола, но не получаете, капля
слизи подмешивается к крови. Это означает, что Ваша кровь уже изначально питает Вас
обиженностью. А это означает, что, обозлившись на мать, Вы непременно злитесь на отца. Одна
злоба порождает другую, и в результате возникает болезнь.
Желаний у каждого человека неисчислимое множество, и они всe прибывают.
Высвободить их разом нет возможности и нет необходимости.
Конкретное желание само знает, когда подать о себе знак, чтобы Вы его высвободили. Если
каждый день уделять хоть чуточку внимания своим мыслям, то Ваши желания не останутся
незамеченными. Если же останутся, то они показывают, чтo с человеком может сделать
стресс.

Сейчас я опишу, как выглядит
желание, чтобы меня не принуждали, желание жить вольной жизнью,
оно же
обиженность на принуждение,
– гноящиеся глаза, сальные волосы, обвислое тело, притупившиеся чувства. Усталость от
принуждения убивает всякую надежду на то, что глаза увидят что-либо кроме приказов,
уши услышат что-либо помимо желаний, нос учует что-либо, в чем нет корысти, язык
почувствует что-либо, что лишено вкуса наживы, а руки коснутся чего-либо, к чему
моментально не прилепят ценника.

Обида оседает в носу, обиженность – в теле.
Оба стресса могут возникать отдельно и отдельно высвобождаться через свой очаг болезни, а
могут и перерастать друг в друга. Проглоченные или принимаемые сердцем обиды вызывают
обиженность. Как видите, нос находится в прямой связи с третьей и четвертой чакрами.
Духовное создание обладает
самосознанием,
знанием о собственном я. Сюда относится осознание своего развития, душевного и
интеллектуального состояния. Страх превращает самосознание в
самомнение
, в переоценивание значимости собственной персоны.
Самомнение выражается в виде горделивости и высокомерия.
Горделивость обижается, высокомерие выше обиды. Обижаться можно на других и на
самого себя.
Умник обижается больше на других. Умный обижается больше на себя.

Об умничающем человеке обычно говорят: «Он задирает нос». Умничанье норовит
обосноваться у человека в носу. Если умничанье встречает отпор, то оно обычно так и
остается у человека в носу, поскольку
умник
не видит дальше собственного носа. Он видит, что его обидели. Получив многократно по
носу, человек осознает отношение к нему со стороны окружающих и затаивает обиду.
Многострадальный личный опыт порождает и культивирует в человеке
самомнение
, то есть
желание жить собственным умом.
Такая жизнь обрекает человека на мучения и усугубляет чувство обиженности. Человек с
высоким самомнением нещадно бьет по носу тех, кого считает глупее себя, сам же получает
оплеухи от тех, кто умнее его, ибо его горделивость жаждет утвердить свое превосходство.
С этой целью
он проглатывает все, что превосходит его на физическом уровне
, а следовательно, унижает его. А

все, что превосходит его на душевном уровне, он вбирает в сердце.
Более опасна обиженность, которую хранят в сердце, потому что это наносит урон любви.
Самомнение, т. е. проживание собственным умом, является эгоизмом, оно же высокомерие.
Обида превращается в обиженность в глотке, откуда она затем проглатывается или
перекочевывает в сердце. Каким образом? При помощи самомнения, то есть собственного
ума. Если человек вынужден признаться в глупости собственного ума, а попросту говоря –
в своей глупости, у него
заболевает глотка. Это означает, что человек обижен. Неясная обида – это подсознательная
обида на самого себя.
Чем больше обида выражается в неприкрытой злости, тем сильнее боль в глотке.
Выражаясь будничным языком,
чем больше человек костерит себя, тем сильнее у него болит горло.
Осознание собственной глупости унижает чувство гордости
и ставит человека в зависимость от его глупости. Унижение приводит к воспалению.
Чувство невыносимого унижения вызывает гнойное воспаление в глотке, что часто дает
осложнение на сердце, почки или соединительную ткань. Чем сильнее человек злится из-за
собственной глупости и ее последствий, тем серьезнее осложнения.
Глотку мы обычно называем горлом. Воспаление нёбных миндалин – ангина – наиболее
распространенное заболевание горла.
Миндалины – это уши горла, т. е. уши самомнения,
которые ловят, как локаторы, то, из-за чего можно было бы задрать нос. Рано или поздно
человека подводит горделивость, которая не позволяет уму обратиться в рассудительность.
Чем человек считал себя умнее,
тем сильнее он костерит себя и тем серьезнее у него ангина.
У него либо у его ребенка.
Вспомните день, предшествующий ангине, когда Ваш ребенок заболел ею. Несколько дней Вы
его нахваливали, и особенно в тот самый день, но вдруг оказалось, что за ним числятся
провинности. Ваша обида выплеснулась на ребенка в виде обвинения. Радостное выражение на
его мордашке померкло, сменившись отчуждением. Вы не обратили на это внимания, ибо в
праведно-ликующем гневе изобличали маленькую ложь, пущенную в ход ребенком из желания
казаться лучше и боязни чистосердечного признания. Вы велели ему идти спать, и он пошел.
Пошел не прекословя, как обычно. Спустя несколько часов он уже лежал с ангиной, с высокой
температурой. Совершенно здоровый ребенок – и вдруг больной!
Вы можете, положа руку на сердце, поклясться, что болезнь возникла ниоткуда, поскольку
ребенок накануне не простужался. Причиной болезней Вы продолжаете считать физические
факторы. Упиваясь собственной правотой, Вы не заметили, что смиренное послушание ребенка
представляло собой процесс замыкания в себе, при котором человек, жалея себя, злится на себя
точно так же, как это делает ближний. Чувство беспомощности из-за неспособности помочь
своему родителю вызвало обоюдную жалость, посредством которой родительская злость
передалась ребенку. За всем этим стоял перепад в Вашем настроении. В течение нескольких
дней Вы гордились собой и нахваливали ребенка, поскольку в нем видели себя. Затем
настроение упало, и вызванная этим досада выплеснулась на ребенка. Он все принял и заболел.
Порой Вас охватывает такая ярость – неважно из-за кого, – что хватаете ртом воздух: Вас
душит

злоба. Жизнь кажется Вам несправедливой. Если в этот момент Вам под руку попадает
ребенок, Вы принимаетесь кричать на него. Ребенок, который за день совершил некий
незначительный проступок, чувствует себя виноватым и вбирает в себя полностью всю
Вашу злость. Через несколько часов у него заболевает горло и возникает ощущение
удушья
. К одной из таких болезней относится
дифтерит.
В былые – трудные – времена эпидемии дифтерита вызывали высокую смертность среди
детей, тогда как нынче детям делаются прививки против дифтерита. Поскольку мысль
посильнее любого земного средства, дети сегодняшнего дня заболевают уже не
дифтеритом, а
спазмом гортани –
ларингоспазмом.
Гортань поражается также при
скарлатине.
Один зарубежный врач рассказывал при мне о ребенке, попавшем к нему со скарлатиной.
До этого он переболел скарлатиной целых тринадцать раз. Я стала смотреть причину
болезни. Ею оказалась
печальная, безнадежная, упрямая горделивость, которая вынуждает тянуть шею вверх
на манер цапли, хотя в глазах стоят слезы.
Эта энергия материализовалась в ребенке в виде скарлатины, а дети являются зеркальным
отражением своих родителей. У переболевшего скарлатиной обычно возникает к ней
иммунитет, но в данном случае он не возник, потому что вызывающий скарлатину бетагемолитический стрептококк подавлялся лекарствами сразу же, при первых признаках
болезни. А стресс, выказывать который запрещалось и который поэтому оставался
неопознанным, всплывает на поверхность снова и снова в виде одной и той же болезни.
В гортани обнаружено более 200 видов
анаэробных микробов, способных жить в отсутствии атмосферного кислорода,
факультативных анаэробов и
анаэробных микробов, способных жить только в присутствии атмосферного кислорода.
В детском возрасте воспаление гортани обычно вызывается вирусами, начиная же со
школьного возраста постоянно увеличивается доля бактерий. Это означает, что маленький
ребенок признает свою вину, т. е. винит себя, вторя окружающим взрослым.
В школьном возрасте ребенок из чувства самозащиты открещивается от вины либо
обвиняет других. Это не означает, что у младенца в возрасте нескольких месяцев не может
быть гнойной ангины.
Если ребенок, воспитываемый сверхлюбящей матерью, постоянно борющейся с внешним
миром, ощущает вдруг, что ему стало нечем дышать, то он заболевает стрептококковой
ангиной.
Стрептококк относится к анаэробным микробам.
Если человек отчаянно борется за то, чтобы,
разрушив темницу, из нее выбраться
,
то возникает

анаэробная инфекция
. Кто отчаянно борется за то,
чтобы
спастись из темницы, т. е. выбраться на волю
,
у того возникает
аэробная инфекция
. Преимущество аэробной инфекции в том, что гной сам устремляется к воздуху, т. е. ищет
выход. После того как гной вышел, болезнь идет на убыль. Анаэробная же инфекция не
ищет выхода. Она и без кислорода способна разрушить темницу. Чем обширнее очаг
заболевания и чем яростней борьба анаэробов, тем реальнее вероятность заражения крови.
Гортань находится в центре четвертой чакры и выражает характерные особенности
общения. Гортань поражается, когда человек
желает доказать собственную правоту либо неправоту другого человека.
Чем сильнее желание, тем серьезнее болезнь. Безмерный страх, что я не сумею доказать
свою правоту, приводит к спазму гортани. Чем громче и злее человек настаивает на своей
правоте, тем злее болезнь. Когда пропадает голос, это значит, что тело не позволяет больше
повышать голос.
Оперативное
удаление миндалин показывает, сколь
оперативно
принято решать проблемы в семье. Родительское желание, чтобы ребенок слушался
больших и умных взрослых, приводит к тому, что у ребенка удаляют миндалины, ибо в
каждом ребенке когда-нибудь вызревает протест против необходимости подлаживаться и
угождать.
Угождая другим, человек унижает свое достоинство и лишается миндалин.
Если родитель не осознает причины операции, то будет воспитывать ребенка точно так же,
как воспитывали его самого.
Когда человек лишается миндалин, – а они, как Вы помните, являются ушами самомнения, – то
несуществующие уши слова уже не воспримут. Отныне любая обида будет культивировать его
самомнение, или «эго». Вполне вероятно, что человек, у которого удалены миндалины,
однажды услышит о себе: «бессердечный». Замыкание в себе во имя выживания и впрямь
делает человека гораздо менее чувствительным. Его уже непросто заставить плясать под чужую
дудку.
Кто чувствует, что его болезни проистекают из конфликтов между родителями, тот старается
воспитывать своего ребенка иначе. Например, не требует от него подчинения. Но этого требуют
за пределами дома. В результате ребенку таки приходится удалить миндалины. Миндалины
удалены, но если ребенку приходится, как и прежде, потрафлять лишь чужим желаниям, то
поражаются другие ткани гортани. Обычно так и бывает. Желающих добра родителей, которые
возлагали на операцию надежды, постигает разочарование. Надежда обращается в
безысходность.

То, что есть в родителях, есть и в ребенке. Чувство безысходности приводит к духовной и
физической расхлябанности. Если желаете увидеть
свою безысходность, вызванную ощущением своей никчемности
, то откройте рот и рассмотрите нёбный язычок. Если Вы не помните, как он выглядел
раньше, то увидите лишь внешние изменения цвета.

Сильное покраснение
говорит о воспалении, т. е. исторжении злобы.

Расширение кровеносных сосудов
указывает на то, что Вы не торопитесь реализовать себя как личность, т. е. не торопитесь
заняться собой, поскольку занимаетесь другими людьми, в том числе перевоспитываете,
что и считаете самореализацией.

Небольшое увеличение
язычка не видно глазу, но зато чувствуется.
Язычок утяжеляется
от печали, вызываемой необходимостью подавлять свои желания.
Печаль по поводу полного самоотречения ради других распространяется на мягкое нёбо,
вызывая
ощущение натяжения
вплоть до ощущения спазма. Чувство некоей тянущей вниз тяжести в передней стенке
дыхательных путей становится привычным, особенно если врач заверяет, что ничего
особенного там нет.
От
сильной печали либо жалости к себе
язычок становится
внешне
похожим на каплю воды или волдырь
, тогда как
хроническая скрытая жалость к себе
иссушает ткани, и язычок
приобретает вид маленького остроконечного бледного отростка.

Частое сглатывание из-за ощущения тяжести и тесноты помогает улучшить
кровоснабжение и лимфоток в дневное время, но не в ночное. Ночью эту функцию
выполняет
храп.
Храп выражает отчаяние от невозможности наладить отношения с людьми.

О гордости и мудрости
Чем тяжелее усваивается мудрость, тем выше гордость. Человеку свойственно учиться через
преодоление трудностей.
Наибольшую трудность может представлять родитель, который считает духовное развитие
ребенка собственным достижением. Ребенок, ставящий перед собой большие цели, не желает,
чтобы о его достижениях говорили раньше времени. Родитель, распираемый от гордости, не в
силах ждать. Он должен непременно похвастаться ребенком. Ребенка же это оскорбляет.
Желание быть выше всего этого вынуждает его скрывать свои достижения от родителей.
Поначалу он делает это из чувства самозащиты, а позже – в отместку.
Когда тайна выплывает наружу и ребенка это оскорбляет, поражаются гайморовы пазухи.
Гайморовы пазухи являются вместилищем энергии гордости за себя.
Человек, который любит похвалиться собой, насмешливо относится к чужому
скрытничанию и с особым наслаждением выдает чужую тайну. Если о секретах взрослых
шушукаются за спиной, то душевные переживания ребенка зачастую ни во что не ставят.
Под громовой хохот большой компании сообщают о достижениях ребенка, не понимая, что
это унижает его. Это словно удар в лицо человеку, который ревностно оберегал свою тайну.
Носовые пазухи окончательно формируются у детей в 4-5-летнем возрасте, поскольку
раньше дети не могут скрывать своей радости. Если их принуждают к этому, то
невысморканная обида задерживается в глоточной миндалине. Чем чаще
глоточная миндалина
отекает от печали либо воспаляется от унижения, тем вероятнее возникновение
аденоидов
,
говорящих о том, что
ребенок не имеет права выказывать свои обиды.
Заболевание глоточной миндалины у взрослых дает о себе знать в виде раздражения либо
боли в глубине носа, а также из-за частого сглатывания.
Мы можем скрывать свои тайны от чужих, но не от своей матери. Можем отрицать перед ней
наличие тайны, но все равно мысли матери, ее слова и поведение будут задевать, поскольку
мать всегда попадает в точку. Матерям свойственно укорять ребенка с видом злорадства, когда
у того что-то не ладится, ибо ребенок не послушался матери.
Злорадство обращается в осмеяние, когда ребенка желают пристыдить в глазах других.
Злорадство и осмеяние являются недоброжелательной злобой, которую ребенок вбирает в
себя, испытывая жалость к себе.

Бичуя себя, мы щелкаем себя по носу и провоцируем других поступать с нами так же.
Задирание носа, то есть горделивость, приводит к внезапной вспышке злобы.
1. Чем больнее Вас щелкнули по носу и чем беспомощнее Вы себя ощущаете, тем внезапнее и
как будто безо всякой причины начинает течь из носа.
2. Чем сильнее печаль из-за собственной несостоятельности, тем сильнее
набухает
в носу и тем сильнее
нос заложен
.

3. Чем больше гордость себя жалеет, тем сильнее
течет из носа.
Либо капает.

4.
Чем обиднее
ситуация
,
тем
сопливее
нос.

5.
Чем больше Вы думаете о своей обиде,
тем
гуще сопли.

6.
Хлюпающий нос
говорит о том, что человек пока еще не понимает, что с ним произошло.

7.
Шумное высмаркивание густых соплей
означает, что человек считает, что он точно знает, кто или что является обидчиком.

8.
Вспышка жажды мести
вызывает
кровотечение из носа.

Чем кровожаднее жажда мести, тем кровотечение сильнее.
Горделивость всегда ставит перед собой цель, которую принимается брать штурмом.
Другой возможности для нее словно и не существует. Если цель не покоряется, остается
лишь один выход. Это значит, у человека больше нет выбора. У человека отнят
орган возможности выбора –
решетчатая кость, которая расположена между глаз на спинке носа.
Если нет абсолютно никакой надежды на то, что желание сбудется, то есть если
возникает состояние полной безнадежности, решетчатая кость полностью блокируется как
энергетически, так и физически и начисто перестает пропускать воздух
. Чем невыносимее ситуация и чем большую жалость вызывает, тем сильнее
нарушается функция обоняния
, поскольку жалость к себе приводит к нарушению функций органов и тканей.

О потребности быть кем-то
Знания
необходимы
, но
нужно
понимать их смысл. В теле живого человека происходит кипучая, невидимая глазу
деятельность. Наше тело, оно же макротело, состоит из бесчисленного множества микротел
–
микробов. Все они призваны оберегать и защищать макротело.
Если мы считаем их врагами, значит, мы придумываем себе врагов. Это, в свою очередь,
означает, что
мы желаем иметь врагов, хотя в них и не нуждаемся.
У них нет иной возможности, как стать врагами, ибо испуганный человек учится на своих
ошибках и иного способа набраться ума пока не ведает.
Микробы живут по тем же законам природы, что и человек.
Поскольку разума у них нет, нет и стрессов, и они попадают в зависимость от стрессов
организма хозяина.
Поведение микробов реагирует на малейшее изменение в хозяйском настроении. Если
человек невосприимчив к любой оценке, относящейся к нему самому либо к его близким,
если не чувствует себя ни польщенным, ни задетым, то он также невосприимчив к
болезням. Он спокойно воспринимает все как есть, и точно так же ведут себя микробы,
продолжая невозмутимо заниматься своим делом. Если человек ощущает себя кем-то, он не
бросается это доказывать. Это означает, что он невозмутимо воспринимает чужие мысли и
дела.
Невозмутимость и есть иммунитет.
Ее не следует путать с равнодушием.

Иммунитет – состояние человека, который является кем-то.

Если человек является самим собой, то он тоже кто-то. Обратите внимание, как ведет себя
человек, когда его окликают в толпе и он не уверен, что правильно расслышал. Он
оборачивается на голос, тычет себя пальцем в верхнюю часть груди и кричит: «
Меня, что ли
?» Тычет не в живот и не в нижнюю часть грудины, где находится сердце. А туда, где
расположена вилочковая железа, так как если
кто-то
окликает
кого-то
, то рука машинально тянется туда, где находится орган,
отвечающий за восприятие человека себя кем-то.
Вилочковая железа
(
лат.
thymus) является органом иммунитета. Медициной она мало изучена. Известно, что у детей
она относительно большого размера, а у взрослых маленькая либо вообще отсутствует, и
иммунитет обеспечивается иным способом. Это означает, что
дети изначально являются кем-то
и их
соответствующий орган имеет достаточные размеры.
Если родители боятся, что из ребенка ничего не получится, так как он, несмотря на усилия,
ничем не выделяется среди других,
то вилочковая железа у него слишком мала.
Чем сильнее страх, тем сильнее от него спазм вилочковой железы и тем меньше она на вид.
Но если родители твердо нацелены на то, что ребенок должен любой ценой стать
известным ученым или важным деятелем, и ребенок уже до срока кичится собой, то его
вилочковая железа сильно увеличивается в размерах
. Если родительские амбиции в отношении ребенка чрезмерные, однако нечеткие, то
вилочковая железа представляет собой огромную бесформенную массу
, и ее все равно что нет, поскольку невозможно определить ее очертания.

Если ребенок, повзрослев, продолжает считать себя вершиной мироздания и завоевателем
мира, то к природе он относится свысока и не верит в ее мудрость. Сообразно складу
мышления вилочковая железа уменьшается в размерах, покуда не исчезает совсем.
Уменьшение вилочковой железы указывает на то, насколько превратно человек
истолковывает природный закон причины и следствия. Кто путает причину со следствием,
у того вилочковая железа рассредоточивается по лимфатической системе. И лимфатической
системе приходится теперь ликвидировать последствия с удвоенной энергией.

У каждого человека есть потребность быть кем – то. Страх превращает потребность в
желание.

Если Вы боитесь прослыть никем, ибо нет в Вас того, что делает человека кем-то в глазах
людей, то Вы можете учиться и работать, добиться очень многого и все будут считать Вас
важной шишкой, но, размышляя о себе, Вы все равно будете ощущать, что Вы никто.
Ощущение – это одно, а знание – совсем другое.
Чем Вы умнее, тем чаще верх одерживает знание. И хотя тревожное ощущение
подавляется, оно подсознательно управляет Вами, постоянно возрастает и выливается в
предъявление условий: «
Если я этого не сделаю, то я ничего из себя не представляю
». Поскольку же Вам угодно что-то из себя представлять, то Вы будете без конца что-то
делать и делать, пока не сляжете.
Чем больше Вы усердствуете, желая самостоятельно наладить свою жизнь, тем больше
жертвуете собой из желания угодить другим. И тем вероятнее, что, перестань Вы попадаться им
на глаза, Вашего отсутствия никто не заметит. Словно Вас и нет. И знаете, в чем причина?
Причина в том, что Вы никто. От этой мысли Вы заболеваете и будете заболевать впредь.
Желание не быть пустым местом вынуждает принижать себя в надежде на то, что люди станут
доказывать обратное. Когда окружающим надоедает играть в эту игру, человек заболевает.

Показатель рассудительности
Перемалывание пищи зубами, как мы знаем, еще не означает окончательного ее
измельчения, тем более, если зубы плохие или искусственные. В идеальном состоянии
зубы
– целые, белые, ровные –
являются показателем рассудительности.
Любая патология зубов свидетельствует о разрушительном воздействии ума на
рассудительность.
Ребенок является на свет по своей доброй воле, чтобы учиться. Именно учиться, ибо вся
жизнь – это учеба.
Учеба есть потребность
. Если ребенка принуждать к учебе, то потребность становится желанием. А желание, в
свою очередь, нежеланием, то есть протестом против учебы. Своеобразие принуждения
определяет своеобразие протеста,
а протест обусловливает особенности патологии зубов. Всего-навсего 32 зуба, а сколько у них
болезней!
Зубная эмаль
является наиболее плотным видом ткани человеческого тела с наименьшим содержанием
воды. Аналогичная степень плотности энергии на Земле встречается у кристаллов. Лучше
всего кристаллы сохраняются в недрах земли, когда же они попадают в руки человека, их
начинают произвольно шлифовать, истребляя их истинную ценность. Ценность
превращается в богатство, иначе говоря, счастье превращается в радость, что по сути
является несчастьем.
Кто еще в детстве сообразил либо усвоил, что свои истинные ценности нельзя доверять
корыстолюбивым оценщикам, у того зубы здоровые. Кто приходит к этому пониманию не
важно в каком возрасте, у того перестают разрушаться зубы. Кто думает о себе, что он стал
рассудительным, тогда как сам является угрюмым, никому не доверяющим мизантропом, у того
зубы разрушаются. Это значит, что не стоит кичиться своей рассудительностью даже перед
самим собой.

Алмаз – это конечный продукт самоочищения природы, то есть очищения духовного, а значит,
являет собой совершенную уравновешенность физического уровня. Зубная эмаль не столь
чистопородна, а потому легче повреждается, как и рассудительность, попавшая под влияние
чужого ума. Она подвержена расщеплению, и в ней возникают трещины. Невидимые глазу
трещины дают о себе знать повышенной чувствительностью зубов. Вначале зуб реагирует на
холодное и горячее, а затем и на прикосновение. Это значит, что человек приобретает
повышенную чувствительность ко всему, что касается его лично, то есть ко всему тому, на
основании чего судят о рассудительности. Оценочные суждения губительны для
рассудительности.
Бриллиант является ограненным алмазом. Если мы начинаем шлифовать алмаз, то есть
совершенство, мы насильно превращаем его в еще большее совершенство. В процессе
обработки у алмаза обнаруживаются слабые места, и он разрушается. Он мог бы еще укрепить
свои слабые места, но ему не дали времени. Вот алмаз и сломался. Так и у человека ломаются
зубы.
Есть люди, которые расписывают предстоящие на день дела по минутам и обязывают себя
придерживаться этого графика. Рассудительный человек планирует день с учетом
непредвиденных дел, а умный так не умеет. Чем больше Вы полагаетесь
лишь на ум при составлении планов по реализации сверхважных мелочей жизни, не давая
себе передышки,
тем сильнее разрушаются у Вас
коренные зубы
. Если от коренных зубов остались одни обломки, Вы, наверное, и сами заметили, что стали
часто и трагически вздыхать из-за того, что ни одно дело уже не ладится. С мелочами и то
не справляетесь.
Когда Вы освобождаете
зацикленность на своем уме и опыте материальной жизни
,
то обломки коренных зубов продержатся еще долго. Если корни зубов целы, то врачи
надстраивают на этом фундаменте новые стенки.
Желание урвать кусок побольше при помощи ума,
при этом особенно не ломая голову, приводит к тому, что от
передних зубов
откалываются большие куски. Зуб ломается, когда человека совершенно внезапно
охватывает желание урвать кусок побольше.
Кариес возникает, когда большой кусок не обламывается и душу начинает точить червячок
разочарования
.

Отчего повреждается зубная эмаль? Оттого, что человек
желает доказать свою «бриллиантность», проще говоря, превосходство.
То есть желает выделиться, блеснуть среди других своим умом и красноречием. Откуда
возникает подобное желание? Из
ощущения никчемности,

которое человек приносит с собой из предыдущей жизни и которое цветет пышным
цветом с самого детства,
если к ребенку относятся, как к пустому месту.
Если его замечают, лишь когда семья отправляется в гости либо ждет прихода гостей.
Чем в более раннем возрасте приходится доказывать свою «бриллиантность», тем в
более раннем возрасте повреждается эмаль зубов. Это становится лазейкой для кариеса.

Человек, который в предыдущей жизни жил за счет чужого ума и выполнял чужую волю,
выбирает родителей, подобных себе, с тем чтобы учиться самому и учить родителей. Судьба
детских зубов находится в родительских руках, и родителям под силу предотвратить развитие
нежелательных дефектов. Для этого нужно отказаться жить по чужой указке, а спрашивать в
каждой конкретной ситуации совета сперва у своего сердца, а затем у спутника жизни.
Действие с общего согласия и общими усилиями способствует совершенствованию родителей,
что придает детям уравновешенности, то есть рассудительности.
Не следует забывать, что жизнь ребенка начинается с момента его зачатия. Если любящие
родители с уважением относятся к рассудительности друг друга и во всем друг с другом
считаются, то у эмбриона закладываются полноценные зачатки зубов, и у ребенка зубы
вырастут сильными и здоровыми. Зачатки зубов начинают развиваться с конца шестой недели
беременности. Они один к одному выражают взаимоотношения родителей. Если родители
неспособны думать наперед, то впоследствии придется много потрудиться, чтобы привести в
порядок зубы ребенка.
Есть нехитрый рецепт для родителей, желающих сберечь зубы ребенку:
не вгрызайтесь в рассудительность ребенка своей мудростью!
Научитесь уважать ребенка и его выбор. Если у Вас созрел хороший план, поинтересуйтесь
у ребенка его мнением. Вы увидите, что ребенок всегда с Вами согласится, поскольку
явился на свет, чтобы все делать с общего с Вами согласия и двигаться в общем
направлении. Если ребенка принуждать и подгонять, он начинает протестовать, и это Вас
обижает, ибо Вы отождествляете себя со своим телом и Вам даже в голову не приходит, что
ребенок протестует против принуждения, а не против Вас лично.
Дайте ребенку расти, вместо того чтобы воспитывать его насильно.
Если Вас покоробило понятие насилия, то постарайтесь понять, что всякая попытка
изменить ближнего по сути является насилием и препятствует его изменению. На свет мы
являемся по своей воле, являемся для того, чтобы измениться, но когда нам это
навязывается, это становится насилием. Чем больше оно применяется по отношению к
ребенку, тем ребенок делается агрессивнее. Сам он этого не понимает. Если Вас задевает
слово «насилие», то это знак того, что оно задело таящуюся в Вас энергию насилия,
следовательно, ее следует высвободить.
Между понятиями «расти» и «воспитывать» разница столь же большая, как между черным и
белым. Для того чтобы расти, в первую очередь требуется время, а чтобы воспитывать,
требуются розги. Помогут ли они, это уже вопрос иной. Об этом поговорим отдельно.
Первые зубы –
молочные
.
Энергия молока есть потребность в том, чтобы другие наладили мою жизнь.
Беспомощный ребенок нуждается в помощи окружающих. Со временем он и сам научится
налаживать свою жизнь, и тогда молочные зубы начнут выпадать. Ломающиеся молочные
зубы говорят о том, что родители перебарщивают со своей добротой. Если молочные зубы
не желают выпадать и вынуждают остальные зубы расти вкривь, это означает, что ребенку
привито устрашающее представление о самостоятельной жизни. Он боится, что своим умом

ему не обойтись. Растущие вкривь зубы подобны сдвигу в детском подсознании, что по
сути и есть рассудительность.
Растущие вкривь зубы указывают на то, сколько ребенку пришлось настрадаться еще в
материнском чреве, со стиснутыми зубами наблюдая за лишенными всякого здравого
смысла отношениями между родителями.
Если после рождения у ребенка гноятся глаза либо они подвержены воспалению, это
служит предупреждением, что зубы начнут расти вкривь. Родителю это должно говорить о
том, что еще не поздно исправить ошибки, ведущие к дефектам детских зубов.
В последнее время ко мне стали обращаться взрослые люди, среди них даже те, кому за 80,
в связи с тем, что у них как будто стали расти новые зубы, а затем выяснилось, что эти зубы
всегда у них были, но
не прорезались
ранее. «
Что это значит?
» – спрашивают они у меня. А то, что человек до сих пор не осмеливался выказывать свою
житейскую мудрость. Он привык в известных ситуациях всегда свою рассудительность
подавлять. Ему приходилось вечно жить по чужой указке. Теперь же возникла потребность
жить, будучи самим собой.
Боль, с которой такие зубы прорезаются, указывает на то, сколько нам приходится страдать,
когда мы позволяем окружающим брать над нами власть. Мы настолько приучили их к этому,
что они нисколько не сомневаются в своем праве.
В зубах отражается как прошлое человека, так и настоящее и будущее. Вряд ли Вы помните,
как появлялись у Вас зубы. Но вспомните, как они появлялись у Вашего ребенка или внука.
Точно так же проявляется и его рассудительность. У иных первые зубы прорезаются в возрасте
нескольких месяцев, остальные зато заставляют себя долго ждать. Это значит, что проявления
детской рассудительности не вызвали ощущения счастья. То, что является сокровищем,
вызвало радость, а то и вовсе осталось незамеченным. Этот ребенок явился на свет, чтобы как
можно раньше зажить своей рассудительностью, ибо в прошлой жизни позволил окружающим
взять над собой власть. Прорезавшиеся слишком рано зубы пусть послужат родителям
предупреждением, которое гласит: не навязывайте мне свой ум, а научите развивать мою
рассудительность.
Во многих семьях появление первого зуба у ребенка воспринимается как настоящий праздник.
Не следует недооценивать проявлений у ребенка рассудительности, тогда и остальные зубы
будут прорезаться легко. Нужно внимательно следить за развитием ребенка, придавать большое
значение своеобразию его интересов. Это необходимо для того, чтобы способствовать развитию
ребенка. В то же время нельзя превращать ребенка в пуп земли. В семье, где жизнь крутится
вокруг ребенка, рано или поздно все идет кувырком. Большинство родителей вынуждают
ребенка делать то, что кажется полезным и выгодным им самим. Чем сильнее принуждение и
чем сильнее детский протест, тем хуже у ребенка состояние зубов. Судьба зубов зависит от
того, как протекает беременность и первый год жизни.
У некоторых детей первые зубы режутся в годовалом возрасте или еще позже. Это значит,
что у ребенка не было повода проявить свою рассудительность. Если процесс прорезания
зубов сопровождается беспокойством, постоянной потребностью чесать десны, обильным
слюноотделением, нарушением пищеварения и повышенной температурой, это говорит о
том, что
ребенок боится обнаружить свою рассудительность.

Почему? Потому что родители кичатся своим умом, а ребенка ни во что не ставят. Если же
зубы режутся столь незаметно, что обнаруживаются, лишь когда об них звякнет ложка, это
значит, что ребенка уважают.
Я знаю детей, у которых первый зуб прорезался незаметно в годовалом возрасте, а спустя пару
месяцев недели за две так же незаметно прорезались и остальные. Говорит это о том, что точно
так же проявят себя его ум и рассудительность. Поначалу будут сложности, но затем все
наверстается. Захотят ли родители дожидаться того нескорого дня, когда бутон детской
рассудительности раскроет свои лепестки, либо же велят ребенку, как нынче принято,
сызмальства бросаться на штурм знаний наперегонки со всеми, что рождает у него протест, –
это зависит от родительской терпеливости.
Каким образом Вы характеризуете то, как у Вашего ребенка либо внука прорезaлись зубы,
таким же образом проявляется у него ум. Поскольку зубы растут у всех детей, то не бывает
детей без рассудительности. Сколь много детей с плохими зубами, столь же много детей с
загубленной рассудительностью. Они бывают умные, но это не возмещает отсутствия
рассудительности, либо бывают глупые, но наличие здоровых зубов не перевесит наличия
глупости.
У зуба имеется верхушка и корни. У иного человека верхушки зубов хрупкие, чувствительные,
ломаные, тогда как корни сильные. А бывает и наоборот. В какой бы связи ни употреблялось
слово «корни» – в словах ли, в мыслях ли – оно всегда метафорически обозначает родителей.
Сам же человек всегда соотносится с верхушкой, с венцом. Каким венцом Вы являетесь для
родителей, зависит от Вас самих. Большинство зубов начинают разрушаться с верхушки, ибо
человек недоволен своим умом.
У каждого зуба своя энергетика. Кто воспринимает духовность как одно большое целое, у того
зубы одинаковой величины. Кому предначертано судьбой следовать одному или другому руслу
духовности, у того зубы разной длины и ширины. Укорачивая те, что подлиннее,
надпиливанием из соображений эстетических, человек усложняет для себя реализацию своего
потенциала развития.
Широкие зубы указывают на потенциал материального развития.
Они несколько крепче, по сравнению с длинными, ибо страх лишиться куска хлеба и
последних одежек способствует разумному хозяйствованию, то есть способствует
серьезному, идущему от сердца отношению к хозяйственным проблемам. Если толковый
хозяйственник подхватывает чужую мудрость, однако не пропускает ее через себя, то его
предприятия прогорают, и вдобавок начинают болеть зубы, словно одного хозяйственного
краха ему мало. Пословица гласит: где тонко, там и рвется. Это значит, что если в жизни
что-то не так, то и здоровье тут же начинает барахлить. Люди умные никак не хотят
увязывать между собой эти две вещи, тогда как жизнь все более красноречиво доказывает,
что надо бы.
Редкая расстановка зубов
говорит о том, что у рассудительности хватает пространства для материального развития.
Тесно стоящие зубы говорят об обратном. Если зубам так тесно, что они налезают краем
один на другой, это значит, что человеку не имеет смысла упираться из-за материальных
дел – все равно у него ничего не получится. Такова судьба. Не исключено, что он обретет
материальные ценности посредством духовности при условии, что ему еще в детстве
позволяли идти дорогой духовного развития и не принуждали становиться сперва умным,
затем богатым и наконец счастливым.
Если ребенок с неровными зубами обладает душой художника и ему позволяют реализовать
свои фантазии в искусстве, то с развитием челюстной кости ребенок приобретает два красивых
ровных ряда жемчужин. Кривые, теснящие друг друга зубы портятся быстрее всего. Почему?
Потому что для большинства современных людей важнее всего преуспевание, и они не ведают,
что означает духовное развитие. Чем больше приказов и запретов исполняет, стиснув зубы,
ребенок, тем страшнее у него во рту коряги.

О требовании большего
Поджелудочная железа является органом личности человека.
Если мы преисполнены верой в свои начинания, то не подвержены влиянию со стороны, и
поджелудочная железа у нас в порядке. Вера и самоуверенность – разные вещи, разные
грани единого целого. О поджелудочной железе я подробно рассказывала в предыдущей
книге в связи с сахарной болезнью.
Поджелудочная железа вырабатывает инсулин –
белковый гормон, регулирующий содержание сахара в крови и поступающий
непосредственно в кровь. Любой вид поступающего в тело сладкого привносит извне
смелость
, что уравновешивает страхи. Чем меньше у человека смелости, тем больше он ее жаждет.
Подлинная смелость являет собой беспрепятственно текущую энергию.
Кажущуюся смелость мы поглощаем ежедневно вместе с сахаром.
Но наступает момент, когда сахар перестает усваиваться и не доходит до клеток. Даже не
превращается в жиры, поскольку нет инсулина.
Инсулин подобен охраннику, который приходит на помощь, когда видит, что человек
сам
старается наладить свою жизнь достойным образом, пусть даже при этом совершает
ошибки. Как только он видит, что
человек делает добро чужим, чтобы стало лучше самому, но вскоре разочаровывается и
начинает требовать, чтобы окружающие занялись налаживанием его жизни, – помощь от
инсулина прекращается
. Возникает сахарная болезнь, чтобы человек уяснил, что по-настоящему хорошим является
то, что человек созидает по велению сердца собственными руками.
Когда человек делает дела за других, он втайне всегда желает, чтобы другие сделали за него
его собственные дела.
Работа за других – это своего рода аванс, который выплачивается из расчета на будущее.
Чем больше мы занимаемся чужими делами, тем скорее обнаруживается изнанка.

С той минуты, когда человек начинает требовать от других
ответной благодарности,
у него начинается диабет.
От того, сколь решительно человек настроен, зависит начальная стадия болезни, которая
может протекать в скрытой либо же обостренной форме, опасной для жизни. Если, к
примеру, женщина старается доказать, что она хорошая жена, то муж заботу не замечает и
принимает ее
не так, как хотелось бы жене.
В сердцах жена делает разворот на 180° и заявляет: отныне я палец о палец ради тебя не
ударю. Ты меня не любишь, живи как знаешь, но о семье, будь добр, позаботься.
Выслуживающая любовь рабыня сделалась повелительницей, упирающей на свои права. Не
правы они оба. А что в итоге? Если раньше у их ребенка в крови постоянно не хватало
сахара, то теперь содержание сахара превышает норму. Прежде его было не оттащить от
сладкого, а нынче он сладкое на дух не переносит.

Пример из жизни
Как-то раз я изучала реакцию подростка на хвалебные отзывы его родителей – он у нас
такой молодец с самых малых лет! – и почувствовала, что его отношение мешает ему
вылечиться от диабета. В мальчике ощущалась горделивость, которая словно говорила: «
Я мог бы быть плохим, как другие мальчишки, но я стал хорошим, как вам того хотелось, и
за это вы должны быть мне благодарны
». Когда мы заговорили с родителями о его болезни, мальчик вежливо нас прервал и
спросил разрешения выйти, поскольку ему было скучно. Родители восприняли это как
должное и лишь пояснили, что в машине у него осталась компьютерная игра, которой он
сильно увлекается.
Восхищение сыном застило им глаза, и они не догадывались, что компьютер является
средством спасения от родительской благости. От меня же мальчик улизнул потому, что
увидел во мне человека, который якобы желает разъяснить ему, умному и хорошему, что он
что-то делает не так. Это его не устраивало. И уж тем более не устраивало то, что в
интересах здоровья ему нужно было что-то делать самому. Я ответила ему: «
Пожалуйста, если это для тебя важнее
» – с упором на «важнее». Он усмехнулся и пошел к двери. После его ухода родители
принялись внимать мне, стараясь не пропустить ни единого слова, чтобы досконально во
всем разобраться, а дома продолжить заниматься тем, чем занимались всегда, –
жить за сына его жизнью
.
Может ли этот подросток излечиться от диабета? Не может, ибо не ликвидирована причина.
Причина же состоит в том, что
потребность исправить ошибки своей собственной жизни
родители превратили в
желание исправить жизнь ребенка.
В такой слепоте от благих помыслов бывает очень трудно понять, что есть добро и что есть зло.
Не будет никакого толку, если родители механически высвободят свои стрессы, вызванные
чувством вины, так как стрессы эти будут возвращаться снова и снова. Одновременно с
высвобождением стрессов следовало бы изменить кое-что и на физическом уровне – в
повседневной жизни. Ведь произошло все от того, что родители, когда в их взаимоотношениях
возник кризис, бросились наперегонки доказывать ребенку свою положительность, чтобы
скрыть друг от друга ощущение кризиса. Ребенок имел все, что хотел, но не научился что-либо
ценить. Если ребенок не созидает ежеминутно что-либо своей головой и руками, он не способен
оценить то, что ему дают. Он перестает быть творцом и начинает требовать большего.
Естественным продолжением подобного отношения к жизни и является диабет.

Если сущность диабета еще как-то возможно объяснить человеку здоровому, то
больному – практически невозможно, ибо его понимание блокируется страхом
оказаться виноватым. Всякое пояснительное слово воспринимается им как упрек, и это
задевает за живое его гордость. Уязвленная гордость лишает способности размышлять,
и поэтому больной диабетом, независимо от его возраста, никак не уразумеет, что
разобраться в своих стрессах
нужно для собственного же блага.
Во мне он видит обвинителя.

Многие уже постигли, что принуждать себя и других – это плохо. Хорошие люди стараются
этого избегать. Они поступают прямо противоположно – наставляют ближнего, мол,
не делай много, но делай хорошо.
Такое отношение является
благодатной почвой для возникновения диабета
.
Делай много и не делай много – это ведь две грани единого целого. Следовало бы спросить
у себя, а нужно ли вообще это делать. Диабетом заболевает человек, который явился на этот
свет, чтобы делать мало, но зато хорошо. В родители он выбирает тех, кто исповедует те же
принципы, ибо так проще шагать одной дорогой.
Принцип «
не делай много, но зато хорошо
» начинается с запрета. Когда запрещается малое хорошее с целью получить большое
хорошее, заболевает поджелудочная железа, ибо она не выносит запрета. Если маленькому
ребенку, который не знает отказа ни в чем, запретить какую-либо пустяковину, у него
может моментально заболеть живот. Если это случается несколько раз и родители
подмечают, что происходит это сразу после запрета, то ребенка принимаются ругать, так
как жалобы на больной живот воспринимаются как шантаж, чтобы добиться своего. Ведь
больному ребенку ничего не запрещают. На деле же у ребенка действительно болит живот,
поскольку поджелудочная железа – орган, очень чувствительный к боли. Это означает, что
у человека легкоранимая личность.
Запреты и приказы во имя блага являются признаком хороших родителей. Мы же не
приказываем делать плохое – говорят они в свое оправдание. Так вжившиеся в свою роль и
идеалы родители начинают приказывать ребенку делать то, что он и без того делает, и в
ребенке пробуждается протест. Протест этот может выражаться в старании делать лучше
прежнего. Главное, чтобы было сделано так, как велено. Желание превзойти самого себя
вырастает в эгоизм – знание, что я лучше всех.
Личность поражается себялюбием
,
эгоизмом, и поджелудочная железа заболевает. Она не может оставаться здоровой, потому
что здоровая поджелудочная железа соотносится с совершенной личностью.
Число людей, живущих по принципу «делай мало, но зато хорошо», растет изо дня в день.
В погоне за качеством они забывают, что и количество имеет значение.
Так они забывают родить второго, третьего, четвертого ребенка. Либо забывают об их
существовании. Позабытому ребенку везет, поскольку у него не возникает той же болезни,
что у сестры или брата. Если же невнимание его задевает, он, увы, заболевает иными
болезнями.
Если Вы придерживаетесь принципа «
лучше меньше детей, но зато они будут хорошо воспитаны

», то высвободите его, иначе навлечете на семью беду. Жизнь не позволяет во имя одной
цели жертвовать другой.
Не нужно воспитывать из ребенка личность, нужно позволить ему самому развиться в
личность.

О борцах за справедливость
Для уравновешенности требуется время.
Уравновешенный человек понимает, о чем ведет речь собеседник – про Фому или про
Ерему.
Неуравновешенный слышит то, что хотел услышать,
то есть слышит то, чего хочет сам. Вот и получается, что один говорит про Фому, а другой
про Ерему. Кто цепляется за Фому, тому некогда разбираться с Еремой. А кому про Фому
нужно высказаться в спешном порядке, тот не желает слушать ни о чем другом. Кулаком по
столу и – баста!

Пример из жизни
Телефонный звонок. Раздается медоточивый голос – звонит знакомая кого-то из длинной
череды знакомых и говорит, что ее ребенок страшно кашляет и что от прописанных врачом
лекарств ему стало хуже. Я про себя вздыхаю – еще одна из тех, кто
старается понравиться мне выпадами в адрес врачей.
Ей известно про отношение медиков к таким, как я, и она желает этим воспользоваться,
полагая, что я держу жуткую злобу на медицину. На моем месте она бы держала. Если бы
сказать ей, что зла я не держу, – не поверила бы. У нее свое представление о жизни. После
краткого впечатляющего вступления возникает пауза. Человек ждет от меня действий.
«Ну и что? –
спрашивает она. –
Ему можно помочь?»
Вопрос сформулирован хитро. Она не говорит, что ждет от меня действий, но и не
проявляет инициативы.
«Ничего не могу Вам сказать, потому что Вы ничего не знаете про снятие стрессов», –
отвечаю я.
«Да нет же, знаю, об этом много говорят».
Уж я-то знаю, о чем говорят люди на досуге.
«Ладно», –
сдаюсь я, поскольку могу и ошибаться.
«Это протест против отсутствия свободы». – «Ну что вы! Ребенку предоставлена полная
свобода», –
защебетало в телефонной трубке.
«Вот видите, Вы уже раздражены. И покуда Вы не ознакомитесь с теорией, изложенной в
моих книгах, мы будем говорить на разных языках», –
пытаюсь я завершить бессмысленный разговор.
«Ну, знаете! –
голос явно погрубел. –

Я нисколько не раздражена, но я все-таки хочу иметь
осязаемый результат.
Ведь не могу же я сейчас броситься читать ваши книги, когда ребенок все время кашляет».
Кашель ребенка не дает матери покоя, усиливает в ней чувство вины, потому она и берет в
оборот тех, кто должен, по ее мнению, помочь ребенку. Это значит, фактически она
нападает на себя, но не сознает этого. По мнению матери,
жизнь несправедлива.
Другие дети поправляются, а ее ребенок нет, потому что никому до него нет дела. А про то,
что другие матери из болезни ребенка делают для себя вывод, она не знает и знать не
желает. Все это вызывает у ребенка беспомощную печаль, из-за чего стенки бронхов
становятся неровными. Движущийся воздух наталкивается на преграду, и детская борьба с
несправедливостью еще более ожесточается.
Скажи я в самом начале беседы про то, что кашель ребенка напрямую вызван
борьбой матери против несправедливости,
то лишь подлила бы масла в огонь, поскольку мать сразу же причислила бы себя к
героиням. Все последующие разъяснения она попросту пропустила бы мимо ушей, хотя
похвалы в моих словах не было. Она бы восприняла это как похвалу.
Каждый ведь слышит то, что хочет услышать.
Человек, гордый тем, что борется с несправедливостью, ослеплен и лишен разума.
Укоренившиеся представления обладают огромной силой инерции.
Если сказать борцу за справедливость, что он заблуждается, он сотрет тебя в порошок,
потому что ему кажется, что ты к нему несправедлив.
Борющаяся за справедливость мать подобна пчеле, которой сделали больно,
– она не угомонится, пока не вонзит в тебя жало, а там и помереть можно.
Я могла бы сказать ей, что осязаемые, видимые и слышимые результаты своей работы она
уже имеет, но воздержалась – и без того разговор малоприятный.
«Он болен уже несколько месяцев», –
говорю я. В ответ все тот же неприятный тон с оттенком угрозы:
«Так Вы не поможете?» – «Вам нужно самой помочь ребенку», –
я стараюсь заинтересовать мать ее дальнейшим участием, но в трубке уже звучат гудки.
Припоминаю со вздохом, что эта мать ни разу не спросила, чем бы она сама могла ребенку
помочь. Налицо равнодушие, что само по себе является несправедливостью по отношению
к своему ребенку, и, так как человек всегда видит в ближнем себя, получается, что я – врач,
который
не желает
помочь ее ребенку. Выходит, несправедлива именно я.
Чтобы скрыть собственный недостаток, всегда набрасываются на ближнего. Перцу
подсыпают примешивающиеся страхи, и готово
несправедливое обобщение:
все врачи таковы. Выдающему себя за ангела человеку не совестно уколоть побольнее всех
врачей. Она не может не знать, что люди ранимы, а потому злоба ее намеренная.

Если кто и почувствовал себя задетым, кроме нее самой, это уже его проблемы, но то, что
пострадала она сама, – это наверняка. Так что подумайте, прежде чем высказывать
недовольство. Не важно, о ком отзываться критически – о враче, учителе, строителе,
шофере, полицейском, политике, журналисте. И без слов ясно, что каждый человек
совершает ошибки, но прежде чем указать на его оплошность, поглядите на себя и
исправьте свою собственную.

Совершенство и уродство
Истинная причина физических, генетических нарушений заключается во все более
укореняющемся
желании
сделать материальный мир окончательно совершенным, т. е. желании материализовать дух,
он же совершенство. Это исключительно благое желание таит в себе особенно
отрицательные последствия, ибо
дух нельзя материализовать. Дух материализует себя сам, когда ему это нужно.
Жизнь нельзя сделать окончательно совершенной, жизнь нужно постоянно делать все более
совершенной.
Символом совершенства является яйцо. Превратиться в курицу оно не смогло бы без петуха
и без нормальной среды. Первичной материальной клеткой человека также является
яйцеклетка, семенем для которой служит сперматозоид. Женщина, умеющая прежде всего
быть человеком, и мужчина, умеющий прежде всего быть человеком, не подгоняют себя и
партнера, чтобы
иметь лучшее
и чтобы
сделаться лучше.
Незавершенное образование, недоделанное дело, ускользнувший успех, нереализованная
слава, несостоявшееся богатство, неприобретенный автомобиль, домашний очаг с массой
недоделок – это естественное состояние для Человека без страхов на бесконечном
жизненном пути. Человек знает и чувствует, что до чего не дошли руки сегодня, он сделает
завтра, раз уж сегодня подвернулось дело поважнее.
Неосуществленные цели воспринимаются испуганными женщиной и мужчиной как
трагедия,
особенно если они не стали пока самостоятельными, находятся от кого-то или чего-то в
зависимости. Отчаяние материализует душевную трагедию в виде ребенка, который
рождается с отклонениями в развитии. Рождение ребенка, в том числе здорового ребенка,
зависит от женщины. Чем сильнее женщина желает доказать свой ум и трудолюбие, то есть
чем сильнее в ней страх, что ее перестанут любить за несовершенство, тем больше она
желает стать окончательно совершенной, прежде чем позволит ребенку родиться. Если
рядом с ней находится мужчина, который желает нравиться окружающим своим умом, либо
трудолюбием, либо всеми своими положительными качествами, то грядет неотвратимая
беда в виде больного ребенка. Жизнь учит, что нельзя перепрыгнуть через собственную
тень (читай: стыд).

Отклонения в развитии указывают на то, что родительская любовь развивалась неверно,
потому что ее культивировали во имя цели.
Переименовывая плохое в хорошее, оправдывая себя либо прикрывая свои недостатки
какими угодно внешними факторами, человек верит, что поступает правильно. Превратное
мнение о себе возникает, таким образом, как бы само собой. Впоследствии человек
удивляется:
«А что, нужно было выставить это на всеобщее обозрение?»
Нет, не нужно. Ошибку следовало бы исправить. Обоюдная низменная ложь, более того,
измена, есть искажение сути любви, следствием чего являются отклонения в развитии у
ребенка.
Постоянный упорный труд утомляет, и уставшей лошади требуются как овес, так и плетка.
Овес – это все витамины, минеральные вещества, а также бодрящие, тонизирующие,
поднимающие настроение и дающие силы химические средства, на которые в последнее
время стали наклеивать ярлык «натуральный». Желание стать совершенным вынуждает
верить им и использовать их. Тут никого не осудишь – вещества эти действительно
хорошие, и это подтверждается наукой. Подлинно хорошее означает хорошее для
материальной плоскости, так как на уровне
подлинной истины
не бывает только хорошего или только плохого. Особенно эффективно ставят человека на
ноги гормоны, глядишь, он уже бегает, так что принимайте на здоровье! А там поглядим,
что получится! Надеюсь, мою иронию – смех сквозь слезы – Вы не приняли за чистую
монету.

Пример из жизни
Был у меня пациент, который в предыдущей жизни не покончил с собой из чувства долга перед
семьей. Когда его подлым образом лишили средств к существованию, он отморозил кисти и
ступни. Стыдясь жить в унижении, он искал скорой смерти, а обрел ее после долгих мучений,
прозябая в крайней нищете, пришедшей на смену великой славе и роскоши. Тех, кто обрек его
на позор, он считал одновременно лучшей частью своего народа и гнусными уродами и не мог
отделаться от ощущения, что сам он все же из их числа.
Стыд жить уродом остался у него нереализованным в предыдущей жизни. В нынешнюю он
явился, чтобы его реализовать. Он родился без пальцев рук и ног, с укороченными ступнями.
Благодаря бабушке и родителям пальцы и ступни ребенка стали зримо расти, поскольку
родители признали за собой аналогичный способ мышления и сразу принялись исправлять свои
ошибки. Помимо этого они также воспользовались альтернативными и медицинскими
способами оказания помощи. От хирургического вмешательства они на первых порах решили
отказаться.
Как бы мы ни именовали человека с отклонениями в развитии, нам следует осознать, что он
– наш наставник. Своим существованием он сейчас необходим как себе, так и нам. Он учит
тому, что если ты, милый человек, мыслишь так же, как мыслил в предыдущей жизни и как
мыслили твои нынешние родители и прародители, подобное же несчастье может постичь
твоих детей или внуков.
Ты не умеешь стать совершенным, но будешь становиться совершенным.
Если не сумел сам, то с особым рвением захочешь, чтобы совершенными сделались
последующие поколения.

Сущность долга кармы, который лежит на человеке с отклонениями в развитии, кратко
характеризуется словом УРОД. О чем говорит Вам это слово? Этот вопрос я задавала

многим. Реакции были разными, под стать людям. От полного безразличия до
безудержного всплеска эмоций.

Возможно, то, что я сейчас скажу, покажется Вам жестоким, но ведь и уродство по-своему
является жизненной жестокостью. Кто в предыдущей жизни однозначно и категорически
превратил в урода кого-то, хотя бы самого себя, тому на судьбе написано быть самому
уродом в жизни нынешней. Собственно действию, возможно, предшествовало много
жизней, в ходе которых он
в мыслях
называл кого-то уродом. Затем были жизни, когда он безжалостно высказывал это
на словах
. Потом были жизни, когда он собственноручно либо своим приказом это
делал
,
прямо или косвенно. Теперь же ему предстоит на себе испытать плоды своего поведения,
чтобы уже никогда не повторять той же ошибки.

Уродом становится тот, кто падает свысока.
Стремясь к высотам, мы обрекаем себя на
падение
и провоцируем людей столкнуть нас вниз.
Успешнее
всего
способствуют падению
близкие:
родители, супруг, дети, друзья. Не щадят нас и бывшие единомышленники.
Чем выше, прекраснее, благороднее цели, тем сильнее, огорчительнее, суровее, больнее,
уродливее удар, наносимый ими.
Стремясь к высотам, человек возвышает себя либо принижает окружающих.
Обычно происходит и то, и другое. Поэтому после падения человек обвиняет и себя, и
других. Кто упал свысока в предыдущей жизни и не успел разобраться в сути своего
падения, рождается на свет с физическими
дефектами,
которые призваны помешать ему
уродовать
в отместку других. Например, человек, которого обвинили в воровстве и кому из-за этого
отрубили пальцы, не успокоится, пока не отомстит. Он этой мелкой кражи не совершал. В
действительности же он вынашивал план очень крупной кражи, но, лишившись пальцев,
был вынужден от плана отказаться. Уже несколько жизней кряду жизнь препятствует ему
стать вором. Если он не осознает своего духовного заблуждения через физические
страдания, то ему выпадет физическое испытание куда более суровое.

Человек, которому нанесли душевную рану, и он этого не простил, появляется на свет с
врожденным пороком сердца. В противном случае он, возможно, нанес бы кому-то физическую
рану в сердце – сделался бы убийцей. Кто-то, кто лишился по чужой вине ноги и ожидал, что
увечье будет возмещено, но не дождался, рождается без ноги. Иначе он сделал бы кого-нибудь
инвалидом. Например, совершил бы аварию, в которой кто-нибудь потерял бы ногу. Человек,
переживший невыносимый позор и унижение в предыдущей жизни, появляется на свет с
тайным желанием свернуть шею обидчику, но получает родовую травму. Теперь он искупает
свой долг кармы, а не порождает его. В жизни так заведено, что мы то совершаем ошибки, то
исправляем их. То же относится и к родителям. Большие ошибки искупаются следующими
поколениями. Кто и этого не понял, тому придется искупить свою ошибку чуть позже – в своей
следующей жизни.
Пример из жизни
«О чем говорит Вам слово «урод»?» –
спросила я женщину, ребенок которой был поражен синдромом Дауна. Ответ последовал
незамедлительно:
«В нашей семье было запрещено произносить такое слово».
Порядок этот был заведен матерью, поскольку живущая по соседству женщина, говоря о
других людях, всегда употребляла это слово, пока сама не родила ребенка-урода.
Мать либо отец, которые поучают ребенка, дескать, не смей называть никого уродом, если не
хочешь, чтобы у тебя самого не родился урод, преследуют благую цель. К сожалению, они не
сознают, что, не будь страха перед уродством, такое просто не пришло бы в голову. Если есть
страх, внимание как раз обращается на то, что некто, называвший людей уродами, сам получил
ребенка с отклонениями в развитии. Запретив произносить это страшное слово себе и ребенку,
родители надеются, что теперь все будет в порядке. Рождение ребенка с нарушениями в
развитии указывает, что соответствующая энергия продолжает жить в мысли и памяти.
Чтобы помочь ребенку, всем сопричастным следовало бы высвободить энергию
пренебрежительного отношения. Чем ребенок старше, тем труднее исправить его физические
недостатки. Это не должно мешать родителям заботиться о его правильном духовном развитии.
Пример из жизни
С тем же вопросом – что значит для Вас слово
урод
? – я обратилась к другой женщине, у которой ребенок стал инвалидом вследствие родовой
травмы. Она внимательно посмотрела на меня, задумалась, прислушалась к себе и,
медленно качая головой, произнесла:
«Ничего».
Своего ребенка она ни разу не назвала даже мысленно этим словом. Поэтому «урод» не
имело к ней как будто никакого отношения. Через минуту-другую она вдруг безудержно
разрыдалась. Выяснилось, что она всегда
ощущала себя
уродом из-за высокого роста, широкой кости, а в последнее время и из-за немалого веса.
На деле ничего уродливого в ее внешности не было.
В ее отношении к себе сработали передавшиеся от матери оценочные суждения.
Положительной стороной этой невеселой истории является то, что женщина любит своего
ребенка, и благодаря этому он, хоть и очень медленно, все же выздоровеет. Другие этого не

видят, но мать чувствует и видит. Она чувствует и знает также и то, что если бы ее ребенка
вдруг быстро вылечили, часть урока оказалась бы им не усвоенной, а это навлекло бы
впоследствии еще большую беду.
Из этого примера следует однозначный вывод: по-прежнему остается в силе природный
закон, согласно которому подобное притягивает к себе подобное.
Духовный урод притянул к себе физического урода
с тем, чтобы, полюбив друг друга, они полюбили самих себя. Ведь друг в друге они видят
самих себя. Когда называешь вещи своими именами, проще уяснить суть проблемы. Как
видите, я назвала женщину уродом, потому что она
ощущает
себя уродом. Она знает, что я так не думаю и что определяющее значение имеет мысль.
Покуда она не откажется от поиска своих ошибок и от их исправления, не откажусь и я
помогать ей. В каждом из нас живет надежда. К счастью, отец ребенка того же мнения.

Совершенство и уродство – две грани единого целого.

Чем сильнее человек желает стать совершенным и сделать совершенными своих детей, тем
масштабнее таящееся в нем уродство. Страх обнаружить в себе урода, который подает о
себе знаки, рождает страх перед уродами.
Увы, человек не понимает, что ему не дано чувствовать иного, кроме того, что есть в нем
самом.
Не будь этого страха, отношения между людьми не были бы столь изуродованы.
Относительное число уродств и всевозможных инвалидностей растет во всем мире. Чтобы
уберечься от подобной беды, научитесь слушать, что говорят люди, как они выражают свое
отношение. Вспомните, как относились к плохому и как о нем отзывались Ваши родители,
а также их родители. Чем высокомернее и презрительнее высказывалось мнение, тем
совершеннее они считали самих себя. Это значит, что Вам нужно высвободить из себя
ложное совершенство, ведь состоите Вы из энергий своих родителей. Признайте
собственные ошибки наряду с ошибками предшествующих поколений и высвободите их,
ибо иного способа избавиться от данной энергии не существует.
Человек с физическими недостатками обладает особыми духовными способностями,
которые проявляются, если окружающие относятся к нему как к полноценному человеку.
Если его не отвергают, не унижают, не считают хуже себя. Обычно это плохо удается, так
как ребенок-урод вызывает неприязнь. Он олицетворяет нежелание нравиться родителям.
Это значит, что он любит своих родителей и явился на свет, чтобы их наставлять, но не
нашел иного способа указать родителям на их ошибки, так как прочим аргументам они бы
не вняли. Поскольку протест рождает протест, то в семье, где есть ребенок-инвалид,
невозможно любить безоговорочно без предварительного снятия стрессов. Если это
пытаются делать, чтобы порисоваться перед окружающими, это уже особая статья. Такая
любовь не настоящая и лечебной пользы не приносит. В лучшем случае состояние инвалида
остается прежним.

Духовно здоровый мужчина – инвалид
способен лучше других изобретать механические или электронные вспомогательные
приспособления, предназначенные для физических инвалидов, поскольку точно знает

потребности страждущих. Мозг такого мужчины способен придумать либо изобрести
лучшие средства, возможности, пути и законы для оказания помощи страждущим в какой
угодно сфере жизни. В этом отношении его мозг обладает практически неограниченным
потенциалом. Каждый из гениальных философов, ученых, изобретателей компенсирует
таким путем свой собственный недостаток.

Духовно здоровая женщина – инвалид
лучше всех способна своей любовью сплотить семью и общество. Она умеет вдохнуть
духовность в тех, кто погряз в материальности, и незаметно заземлить разыгравшийся
полет духовности. Такая женщина обладает большой и отзывчивой душой, как и матьземля, для которой все люди – ее дети, и она не испытывает душевных терзаний из-за своих
физических изъянов. Духовно здоровые инвалиды в любом коллективе способны ощущать
себя как в родной семье, и оттого пользуются уважением.
Но где они, духовно здоровые инвалиды? Их почти нет, потому что своими причитаниями
родители низвели их духовно до уровня специнтерната. Так, желание нравиться не позволяет
даже оптимально искупить долг кармы.
Сокрытие неспособности принимать решения ведет к воспалению лобной пазухи.
Стоит кому-то мимоходом, пусть даже в шутку, посоветовать, дескать, послушай, у тебя
кишка тонка, спихни эту работу на другого, как человек оскорбляется до глубины души.
Отчаянное желание скрыть обиду вызывает воспаление гайморовой пазухи.
Стыд, не позволяющий человеку показать, что он оскорблен, помогает обиде затаиться в
гайморовых пазухах, да так, что человек сам не понимает, что он оскорблен.
Почему? Потому что он
не ощущает
обиды.
Широкий, приплюснутый нос и далеко посаженные глаза наблюдаются у горемычных
детей с синдромом Дауна. Речь идет о врожденных генетических нарушениях,
характеризующихся задержкой умственного и физического развития. Для этих детей самой
большой проблемой является духовная недоразвитость. Это люди, которые еще в
предыдущих жизнях были лишены возможности делать выбор. Им пришлось подавить свой
духовный потенциал из страха быть самими собой. Послушно следуя чужой указке, они
превратились
в по – собачьи раболепных исполнителей,
и потому иная перспектива им и не светила.
Собака не знает ни своей матери, ни брата, в стае с которыми она выросла. Она служит
хозяину и готова перегрызть горло даже собственной матери, если того пожелает хозяин.
Раболепное исполнение приказов ведет к гибели чужих людей.
Смерть ставит крест на беспрекословном послушании, тогда как жизнь помнит про
неусвоенные уроки и в следующей жизни дает человеку возможность жить по-собачьи.
Если у обоих родителей отсутствует, как им кажется, возможность выбора, если они
вынуждены терпеть друг друга за неимением лучшего, если они горделиво открещиваются
от своей проблемы, то у них рождается ребенок с аналогичным складом мышления.
Синдром Дауна

выражает
проблему бесперспективной любви.
Ребенок является суммарным выражением своих родителей, и рассудительность как
матери, так и отца имеет для него жизненно важное значение. Но если родительская
гордыня перерастает их самих, в своем видении мира они столь же далеки друг от друга,
как и глаза у ребенка. Случаи синдрома Дауна учащаются с повышением возраста
родителей, особенно матери. Это указывает на то, что если ты достигаешь такого возраста,
когда хочется порисоваться своим умом, то
хвались на здоровье, но детей уже не заводи,
поскольку чрезмерный ум оборачивается глупостью. Если ты уже смолоду считаешь себя
настолько умным, что ни один партнер тебя не достоин,
то не обзаводись детьми
. Если обзаведешься, начнешь винить второго родителя в умственной отсталости ребенка.
Любая форма
недоразвитости свидетельствует о том, что любовь между родителями дала трещину.
Обвиняя во всем себя, человек утрачивает ощущение полноценности. Он старается скрыть
это – стремится делать все как можно лучше и держаться на высоте. Если же что-то не
получается, им овладевает отчаяние. Ища забвения на стороне, он лишь усугубляет свое
плохое. Желая самооправдаться и приглушить голос раскаяния, он обрушивается с
критикой в адрес супруга, отчего между мужем и женой еще больше портятся отношения.
Союз, основанный на лжи и утаивании правды, рано или поздно обнаруживает свою суть в
образе ребенка.
Красота, ум, богатство и слава – вещи не зазорные, но зазорно ими кичиться. Кичливость
своим умом перерастает в спесивость, если ум добыт тяжким трудом либо добыт для
компенсации внешней непривлекательности либо бедности. Кому потребен ум, тот учится
на голодный желудок. Но не потому, что раз нет красивой внешности, то
необходимо
иметь по крайней мере голову на плечах. Секретами своих успехов он с готовностью
делится с теми, кто, вопреки таким же нищенским условиям, стремится прорваться к
знаниям. Кто желает своими знаниями похваляться, тот эксплуатирует в корыстных целях
окружающих и, набравшись ума, может добиться больших успехов, стать известным и
ценным специалистом, но ему будет очень трудно найти любящего человека, если вообще
найдет.
Помогать ближним он не умеет и не умеет ничему их научить, а если те его упрашивают, он
начинает нервничать и сводит разговор к тому, как трудно ему было в свое время учиться.
С каким упорством он учился, невзирая на трудности. Такой человек ни перед кем не
ощущает себя в долгу, даже если кому-то обязан. Напротив, люди ощущают себя перед ним
должниками, когда он как бы между прочим замечает, как много доброго он делает
окружающим и как мало это ценится. То есть в пересчете на деньги. Обиженного до
глубины души собеседника так и подмывает наброситься на него с кулаками.
Горделивость исподволь перерастает в зазнайство, в эгоизм.

О жалости к себе

Жалость к себе, вызывающая нарушение функции глаз, оказывает как местное, так и общее
воздействие.

1.
Ухудшение зрения является местным последствием жалости к себе,
которое возникает от того, что
из слона Вы делаете муху.
Чем больше Вы воспринимаете общее как личное, тем больше это занозит Вам глаза, и
тем меньше Ваши глаза видят дальше Вашего носа.

2.
Общим последствием жалости к себе является уменьшение жизненной силы,
которое возникает оттого, что
из мухи Вы делаете слона.
Чем с большим трагизмом Вы относитесь к мелочам, тем меньше у Вас жизненных сил,
которые нужны для того, чтобы чего-то добиться.
Ухудшение зрения
может протекать либо само по себе, либо в сочетании с другими глазными болезнями. Кому
принципиально не нравится плакать, у того после плача глаза заметно краснеют и опухают.
Глаза – зеркало души.
Чем больше
Вам не нравятся жалеющие себя люди,
тем сильнее у Вас краснеют глаза от одного лишь созерцания чужих слез, стенаний и
сетований.
Если Вы являетесь
жертвой жалеющего себя человека
,
то каждая слезинка Вас унижает, и от нескольких пролитых слезинок глаза могут
воспалиться. Воспаление происходит от унижения. Чем больше Вы ненавидите свою
униженность и чем больше не желаете ее видеть, тем быстрее воспаление перерастает в
иную, более тяжелую болезнь, которая лишает Вас зрения, согласно Вашему же желанию.
Если Вы вынуждены либо сами вынуждаете себя глядеть на жалеющих себя людей и
переносить это зрелище со счастливой миной, то это то же самое, что прессовать
находящуюся в глазах влагу до плотности дерева. Дерево в человеке символизирует
доброту душевного уровня, то есть душевную черствость. Стерпеть зло можно, обладая
бесчувственностью хорошего человека. Сами Вы себя бесчувственными не считаете,
поскольку постоянно занимаетесь тем, что доказываете свою положительность, однако тело
знает истину.

Если Вас до слез расстраивают недоделанные мелочи, но Вы не желаете затевать из-за них
ссору, то есть не желаете прослыть плохим человеком, то у Вас нарушается зрение.
Уменьшается острота видения мелочей, и человек надевает при чтении и занятии
рукоделием плюсовые очки. Ухудшается зрение на близком расстоянии, что именуется
дальнозоркостью
–
словно для того, чтобы пощадить психику этих людей. Подумайте, насколько впечатляюще
быть дальнозорким и насколько унизительно и
постыдно
быть человеком, который видит только у себя под носом.

Прямой противоположностью является
близорукость
.
Это нарушение зрения характерно для молодых. Если кому-то говорят, что он не видит
дальше собственного носа, то подразумевают его эгоизм, и это воспринимается особенно
обидно. Чем лучше желает быть молодой человек, тем меньше он признается в том, что не
обладает дальнозоркостью в житейском ее понимании, и тем меньше у него надежды на
сокращение числа минусов в его минусовых очках.
Минусы не возрастают у тех, кто развивает свою дальновидность.
Воспитание в себе чувства долга производит обратное действие. Когда молодой человек
записывается в старики, к очкам с минусом прибавляются очки с плюсом. Плюсовые очки
характерны для стариков.

Женщине свойственна неопределенная дальновидность, т. е.
духовная дальнозоркость
.

Мужчине свойственна конкретность выводов и
целенаправленная
земная близорукость.

Жалость матери к самой себе и жалость ребенка к матери вызывают у ребенка
близорукость, т. е. нарушение зрения на далекое расстояние.
Если мать строит из себя мученицу, страдающую из-за отца, и ребенок принимает это за
чистую монету, то он не желает видеть мужской мир и в итоге не видит ни далеко, ни
близко. К аналогичному последствию приводит во взрослом возрасте женская жалость к
себе и жалость к женщинам. Зрение у таких людей портится еще и потому, что, жалея

женщин и объявляя мужчин виновниками женских слез, они желают доказать свою
материальную мудрость и мужскую дальновидность.
Душевный покой и жизнерадостность беременной женщины обеспечивают рождение
здорового ребенка.
Кто жалеет себя во время беременности и родов, тот причиняет ребенку близорукость,
которая в дальнейшем будет лишь усиливаться при виде материнских слез. Если у матери
глаза на мокром месте, однако мужа она в этом не винит, то у ребенка складываются
хорошие отношения с отцом и сохраняется способность видеть хотя бы вблизи.
Итак, жалость к матери и женщинам вообще превращает духовную дальновидность в
земную близорукость.
Жалость отца к себе и жалость ребенка к отцу вызывают у ребенка нарушение зрения на
близком расстоянии.
Все, что находится поблизости, кажется глазу более крупным. Это значит, что малое
воспринимается большим. Чем незначительнее роль отводится отцу в семье, тем меньшее
значение имеют земные мелочи, из которых состоят все большие дела. Они могут казаться
столь ничтожными, что их и не видно. Если Вы уже больше не различаете букв без
плюсовых очков, Вы
превратили для себя мелкие земные дела в духовные мелочи.
Если Вы продолжаете совершать эту ошибку, то у стекол Ваших очков будут прибавляться
плюсы. Если положение мужского пола в ближайшем окружении, а также во всем свете
кажется Вам достойным жалости и у Вас возникает нежелание видеть его вырождение, то
не удивляйтесь, если вдруг окажется, что глаза перестали видеть как будто безо всякой
причины. Итак,
жалость к отцу и мужчинам в целом превращает духовную близорукость в земную
дальнозоркость.
Жизнь начинается с мелочей, не постигнув которые невозможно приступать к большим делам.
Чем больше вокруг ребенка людей, сетующих из-за мелочей, тем больше он ощущает себя
обязанным привести все эти мелочи в порядок, и тем больше у него причин стать по
отношению к ним невосприимчивым, т. е. слепым. В противном случае у него могут не дойти
руки до мелочей собственной жизни. Новорожденный с подобными стрессами глядит как будто
куда-то далеко-далеко, и так как не обращает внимания на близкие предметы, его считают
незрячим. Никто не догадывается о том, что, быть может, он прекрасно видит на большое
расстояние.
Для новорожденного важнее видеть вблизи, поскольку при созерцании мелких вещей и
приучении обращению с ними у ребенка развивается мозг. Из мелких вещей складываются
большие, и ребенок, знакомый с мелкими вещами, способен постичь и большие. О зрении
ребенка на близком расстоянии следует позаботиться еще до его зачатия. Это значит, что
как матери, так и отцу
нужно вывести
отца
из жалкого состояния и сделать это по-человечески, помогая друг другу.
Следует помнить, что
мужчину никогда нельзя жалеть.
Человеку нужно посочувствовать.

Если родители ничего этого не знают и ребенок рождается с нарушениями зрения, то
последние касаются преимущественно, если не исключительно, зрения на близком
расстоянии. Это значит, что родителям следует воздержаться от жалости к себе и ребенку.
Высвобождая жалость к себе, а также жалкое положение, в какое попал ребенок, родители
способствуют тому, что детское зрение
непременно
улучшается. Сразу после рождения способны видеть те из новорожденных, с которыми в
течение всей беременности родители общались как с равным и долгожданным членом
семьи. У таких детей вряд ли возможны какие-либо нарушения.
Фиксировать взгляд, т. е. целенаправленно смотреть, дети обычно начинают в месячном
возрасте. Видит ли ребенок при этом, зависит как от духовного прошлого ребенка, так и от его
родителей. Отпустите на волю печаль и жалость, что имели место во время беременности и
этого месяца. Даже
в том случае, если зрение у Вашего ребенка пока в порядке. Все, что было, влияет и на него.
Другое дело, когда именно это проявится. Высвобождая жалость к себе, Вы способствуете
тому, что глазные болезни у ребенка отодвигаются на неопределенный срок.
Человек, недовольный своей же жалостью к себе,
желающий и находящий в себе силы быть выше слез, превращает свои слезы в холодный
твердый камень.
Благодаря этому он способен противостоять слезам. То есть способен не плакать при виде
чужих слез. Но отчего плачущие являются лить слезы у него на глазах, понять это он
неспособен, даже превратившись в камень.
Зрительная функция зависит от:
1. Нервной чувствительности глазных мышц.
2. Нервной чувствительности других тканей глаза.
3. Нервов, соединяющих глаза с центрами центральной нервной системы.
Чувствительность глазных мышц уменьшается, когда человек волевым усилием
становится бесчувственным в отношении того, чего видеть не желает
либо
стыдится видеть.
В результате большое уже не кажется большим, а малое вообще перестает восприниматься.
Далекое не кажется далеким, а близкое и вовсе не существует.
Полнейшее нежелание видеть своих близких не позволяет человеку видеть на близком
расстоянии.
Это нежелание видеть милых сердцу близких не рождается само по себе. Оно возникает,
лишь когда любимые близкие ухитряются испытывать Ваше терпение по максимуму. Если
Вы любите своих родителей, супруга либо детей, но не желаете этого, поскольку не в силах
больше видеть их жалкого положения, то Вы перестаете видеть вблизи.
Эта проблема, в первую очередь, всегда связана с родителями.
В этом случае аналогичная ситуация с чужими людьми наносит зрению урон, как если бы
она была личной.
Другие понятия низводятся до земных понятий и, в соответствии со степенью ухудшения
зрения, перестают восприниматься глазами настолько, насколько человек не желает их
видеть. Не желает видеть, ибо не в состоянии эти проблемы решить. Он не понимает, что
решать
духовные проблемы за ближнего, во-первых, не нужно, а во-вторых, невозможно. Их нужно
и возможно для себя
уяснить.

Если в человеке происходит борьба между желанием видеть для того,
чтобы быть хорошим,
и нежеланием видеть для того,
чтобы быть хорошим,
в глазах возникает напряжение.
Оно может быть постоянным, с которым свыкаются настолько, что не представляют, как
можно жить иначе. Когда человек устает и у него больше нет сил либо желания, лишь тогда
он осознает, что зрение ухудшается. Иной пытается напрягать зрение, обходясь без очков, а
иной и не пытается. Зачем, если можно надеть очки. Вот так он и надевает, не зная того, что
тем самым продолжает взращивать все те же стрессы. Ведь он снова их видит. Ситуации,
вызывающие стрессы, никуда не делись. Незаметно в напряжение приходят мышцы всего
тела, однако с глазами это не увязывается.

Очками человек увеличивает проблему, которую перестает видеть без очков.

Дозиметр гордости и стыда
Взрослой женщине положено потреблять 2 литра воды в сутки.
Взрослому мужчине положено потреблять 3 литра воды в сутки.
Если при потреблении указанного количества кожа остается сухой или нездоровой, это значит,
что кровь не доводит воду до клеток. Этому мешают стрессы. Регулярно заботясь о состоянии
кожи всевозможными средствами, мы можем достичь зримого эффекта, но он проходит за
несколько дней, если в процедурах возникает перерыв. Подобный уход – дело хорошее, но его
плохой стороной является то, что тем самым человек подавляет в себе стрессы и доказывает
себе, что все хорошо. Чем дольше это делать, тем сильнее разрастаются стрессы, и в
дополнение к сухости кожи человек зарабатывает сухость слизистых оболочек.

Если кожа сухая, это плохо.

Если сухи слизистые оболочки, это очень плохо.

Научно установлено, что
площадь кожи составляет 2 квадратных метра.

Площадь слизистых составляет 440 –780 квадратных метров.
При этом
площадь слизистых дыхательных путей
составляет 80–100 квадратных метров,
площадь слизистых пищеварительного
тракта – 300–600 квадратных метров,
площадь слизистых мочеполовых
органов – 60–80 квадратных метров.
САМЫМ НАДЕЖНЫМ И ПЕРВЕЙШИМ ИНДИКАТОРОМ СОСТОЯНИЯ НАШИХ
СЛИЗИСТЫХ ЯВЛЯЕТСЯ НОС – ДОЗИМЕТР НАШЕЙ ГОРДОСТИ И НАШЕГО СТЫДА. О
смысле вырабатываемой носом слизи я рассказывала во всех своих книгах. Рассказывала и про
то, что бывает, когда выделения имеются, но наружу не выходят. Высыхание слизистых носа и
гайморовых пазух – это гораздо более серьезная проблема.
Кто ощущает сухость в носу, у того плохое самочувствие. Он может сморкаться и шмыгать
носом, но от этого пользы нет. Иной человек ощущает сухость даже в гайморовых пазухах и в
лобной пазухе. Если нос можно увлажнить слюной при посредстве пальца, то до гайморовых
пазух не добраться даже при самом большом желании. Такая сухость может возникнуть как
следствие лечения насморка, его заглушения лекарствами, а может возникнуть как будто ни с
того ни с сего. Особенно худо, когда в носу образуются корочки, при выковыривании которых
слизистая повреждается до крови. До кровотечения дело обычно не доходит. Кровь настолько
густа, что моментально свертывается.
Корочки на слизистой носа
способны возникнуть в одночасье,
когда человек начинает бороться со своей жаждой мести.
Если человеку, считающему себя хорошим, интеллигентным, становится известно о том,
что о нем говорят, он начинает вынашивать изощренные планы мести. Может, ничего
плохого о нем не было сказано, но поскольку не было сказано и хорошего, это-то и есть
плохо. Днем и ночью у него в голове вертятся мысли, как бы половчее уесть обидчика и
при этом самому не осрамиться. Чем яснее становится, что на это он не решится, тем
больше корочки и неприятнее ощущения в носу.

Гордость есть превосходство.

Стыд есть признание своего поражения.

Примирение со своим поражением во имя превосходства в чем-то ином являет собой
принудительное положение, лишь усугубляющее стыд. Чем горделивей по натуре человек, тем
больше у него козявок в носу. Матери горделивого ребенка приходится немало повозиться,
чтобы извлечь козявки из детского носа. Насморка нет, а козявка есть. Либо насморк
небольшой, а козявка огромная. Матери желают извлечь козявку насильно, ребенок же
сопротивляется как только может. К своему носу он подпускает взрослого, лишь когда ему
говорят, что с такой козявкой нельзя показываться на людях. Иными словами, ребенок
смиряется лишь в том случае, когда его стращают стыдом. Его гордость оказывается
сломленной, но никто об этом не догадывается.
У гордых родителей и ребенок – гордец. Он во всем желает настоять на своем. Резкий и
суровый родительский приказ перестать капризничать срабатывает, когда ребенок пугается
либо надеется деланной послушностью добиться чего-то получше. Так или иначе, в носу
образуется козявка, ибо стыд за свое поражение, обратившийся в желание отомстить,
никуда не делся. Вот и сидит набычившийся человечек в задумчивости в уголке и
ковыряется в носу
,
вынашивая планы мелкой либо великой мести. Пока и у Вас тоже не реализовано желание
отомстить, в Вашем носу всегда найдется что поковырять.

Человеку, который считает себя хорошим либо плохим, никогда не бывает стыдно перед
Человеком.
Ему бывает стыдно только перед хорошими людьми. На первом месте среди хороших
людей стоит мать. Чем больше мать подчеркивает свою положительность, тем сильнее у
ребенка стыд. Страшась своего стыда, ребенок волей-неволей вынужден срамить мать, и
она оказывается пристыженной. Стыд перед матерью у стыдливого человека суммируется в
стыд перед матушкой Землей.
Человек переживает вместе с матерью и матушкой Землей.
Ему стыдно не страдать
, потому что он не сумел улучшить жизнь ни своей матери, ни Земле. Ему и в голову не
приходит, что, помогая себе, он помогает и матери, и матушке Земле.
Ребенок может испытывать столь жгучий стыд перед родителями за тот срам, который он
способен им доставить, что у него все сжимается внутри. Ребенок не совершил ничего
постыдного, но его постоянно предупреждают, дескать, только посмей, и случится нечто
ужасное. Так ребенок и не смеет в течение всей жизни совершить какой-либо поступок, так как
кто его знает, что такое стыд. Он плетется тенью в хвосте у всех и страдает от того, что он –
ничто.
Стыд не страдать, когда родители страдают, оборачивается для Вашего ребенка теми же
болезнями, которыми переболели в детстве Вы сами, когда от всей души желали, чтобы
жизнь у Ваших родителей наладилась. С той минуты, когда Вы осознали, что это
невозможно, Ваши страдания вместе с родительскими пошли на убыль. Вы стали гораздо
черствее и безразличнее.
Безразличие к чужим страданиям отражает безразличие к собственным страданиям,
но его глубина не осознается прежде, чем возникает болезнь. Всякий раз, когда Вы
отмахиваетесь от несерьезной болезни, поскольку она ведь не смертельна, возрастает Ваша

безответственность перед жизнью. Чем больше Вы приносите себя в жертву, тем сильнее
Ваше чувство долга и тем меньше чувство ответственности за
собственную
жизнь. Обычно осознание этого приходит, лишь когда человек оказывается на краю
пропасти.
Стыд вызывает смерть, то есть разрушение и беду. Как Вы помните, энергия разрушения
порождает грибковое заболевание. Чем масштабнее разрушение, тем больше грибков. Чем
острее стыд, который разрушает, тем интенсивнее грибковое заболевание.
Чем выше развитие общества, тем большее распространение получают хронические
грибковые заболевания, ибо в развитом обществе люди испытывают хронический стыд.
Жители малоразвитых стран не стыдятся своей бедности и нищеты, ибо душа их чиста. У
кого в душе нет чувства стыда, тому нечего стыдиться.

Нервная система ребенка
Наиболее важной системой человеческого организма является нервная система, которая
формируется у плода ранее всех остальных. Даже раньше, чем сердце, ибо важнее быть
человеком, чем просто быть живым.

Нервные ткани и нервная система начинают формироваться у плода на утро пятнадцатого
дня беременности,
то есть с первого дня ожидаемых месячных.
Первая мысль, посещающая будущую мать в это утро, служит
базовой энергией для развития нервной системы плода
.
Даже если будущие родители до этого никак не могли между собой поладить, это все не
важно. Важно, чтобы их отношения были нормальными с того момента, когда жена
просыпается в этот самый знаменательный день.
Когда женщина утром просыпается и, обнаружив задержку месячных, думает: «Какое
счастье! Кажется, я забеременела», то изначальной энергией нервной системы ребенка
является
энергия счастья
. Это означает, что нервная система у ребенка будет в порядке, как и все другие ткани и
органы, ибо нервную систему можно сравнить со сверхточным детальным планом, на
основе которого в организме создается все остальное. Такой ребенок осилит в жизни любые
трудности.
Кто вечером засыпает счастливым, тот и утром просыпается счастливым. У большинства же
людей происходит иначе: ложатся спать с тревогой в душе и с нею же просыпаются, тем самым
нарушая саморегуляцию своей жизни. Это автоматически влечет за собой дурное настроение и
неудовлетворенность. Большинство матерей даже не подозревают, что этим они предрешают
судьбу своего ребенка. И хотя ребенок сам выбирает данных родителей и время своего
появления на свет, он это делает с любовью. Вопрос в том, может ли его любовь уравновесить
постоянно растущую злобу родителей. Как показывает жизнь, не может. Поэтому всем

родителям, в том числе и отцам, следует сосредоточить внимание на изначальной энергии
детской нервной системы и ее высвободить. Так уменьшаются непроизвольно возникшие
проблемы.
Глядя на изначальную энергию нервной системы человека, какой бы болезнью он ни болел, я
часто вижу, что женщина по утрам первым делом раздражается на мужа. Женщинам не
нравится, когда мужа нет дома, и не нравится, когда он дома. Не нравится, что муж спит, не
нравится, что он бодрствует. А когда он совершает серьезный проступок, его ненавидят всем
нутром. Разве от такого отношения может родиться здоровый ребенок?
Как-то раз у меня возникла мысль поглядеть на утреннее пробуждение тех родителей, чей
ребенок по-настоящему здоров. Я была тронута тем отношением, какое проявляла к мужу
любящая жена, стараясь не потревожить его молодецкий бодрящий утренний сон. На моих
глазах женщина, хранительница очага, встала и развела в плите огонь, не обижаясь на мужа за
то, что тот не поспешил ей на помощь. Она давала ему возможность поспать лишнюю минутку,
восстановить силы после напряженного трудового дня. Радовалась тому, что он у нее есть, что
она носит под сердцем его дитя, в котором она с мужем соединились навеки.
Почему нервная система плода формируется ранее всех иных органических систем?
Потому что
в нервной системе заключена духовная энергия смысла жизни.
Нервная система, в свою очередь, служит детальным генеральным планом, по которому
создаются все другие ткани, органы и органические системы. Причем природа со своей
стороны делает все, чтобы естественное неведение не помешало стать человеком. Чтобы
прижившаяся в теле духовная субстанция могла учиться, ей необходим материальный
субстрат, через который передается информация.
Родительские взаимоотношения отражаются на детском здоровье по принципу: если люди не
умеют наладить по-человечески свои отношения, значит, они нуждаются в назидательном
уроке, осязаемом либо зримом. Информация о данной потребности, подобно электрическому
импульсу, доходит до каждой клетки организма, вызывая в ней соответствующее нарушение.
Дитя познает жизнь, в том числе и отца, через мать. Любое оценочное суждение, возникающее
у беременной по поводу любого проявления жизни, доводится до плода. Поскольку ребенок
рождается, чтобы развиться в человека, для него нет ничего ближе родительских
взаимоотношений, и они же воздействуют на него более всего. Любая материнская мысль,
которой она оценивает себя либо мужа, накладывает отпечаток на ребенка. Как вы и сами
знаете, воздействие на ближнего бывает разного рода и оказывать его можно разными
способами. На ближнего можно повлиять, его можно перевоспитывать, а можно и погубить.
Следы своего воздействия вы можете наблюдать у своего ребенка, так как его нервная система
сохраняет в себе всю информацию. Подобным же образом в вас самих запечатлелись
взаимоотношения между вашими родителями, и они будут присутствовать до тех пор, пока вы
сами их не высвободите.
Жизнь начинается с матери.
О чем мать думает, то отец и делает.
Родительские чувства, мысли, слова и поступки запечатлеваются в нервной системе
ребенка. Если родителей объединяет чувство любви, их мысли, слова и поступки
продиктованы любовью и являются плодом любви. А если в родительских
взаимоотношениях главенствуют эмоции, они же неусвоенные житейские уроки, то их
мысли, слова и поступки расходятся между собой. Они могут расходиться до такой
степени, что родители становятся друг для друга совершенно чужими. В этом случае они
становятся чужими и для самих себя. Стоит ли добавлять, что психика у их ребенка
расшатывается.
Во избежание подобных ситуаций многие мужчины, создатели материальной стороны
жизни (в том числе земного тела ребенка), подсознательно держатся от беременной жены
подальше. Если женщину это оскорбляет,

ребенок появляется на свет с врожденным насморком
, от которого не избавиться, поскольку нанесенные в период беременности обиды
запоминаются на всю жизнь. При этом большинство женщин не усматривают в этом
непрощения. Зато их «эго» убеждено в том, что такие вещи не прощаются. А вечно
сопливый нос у ребенка лишь подливает масла в огонь.

Есть и другой вариант – муж носит беременную жену на руках, исполняет все ее прихоти,
угадывая желания по выражению ее глаз. За девять месяцев сверхзаботливый муж успевает
обабиться до такой степени, что начинает жену раздражать – словно она беспомощный
инвалид. Жену это оскорбляет. Результат получается тот же самый. Но в отличие от
предыдущего примера, когда у ребенка из носа постоянно течет, в данном случае насморк
выражается в виде заложенного носа, разбухания решетчатой кости, а впоследствии в виде
закупорки лобной пазухи. Это ведет к нарушению обмена веществ в головном мозге и
задержке умственного развития. Поэтому оскорбленная гордость является для беременной
очень опасным стрессом.

Чем беспомощней беременная женщина, тем сильнее боится не справиться со своей ношей
и тем больше нуждается в опоре со стороны мужа, а ее, как ей кажется, нет. Муж может из
кожи вон лезть, но если он не сотворит чуда, не снимет груза с ее души, а груз этот взялся
невесть откуда, скорее всего передался ей от ее же родителей, так вот, муж может вовсю
стараться, но помощи от него как будто никакой и нет. Следствием явится
дефект бедренных суставов у ребенка
, что встречается весьма часто. Стоит жене проявить к мужу милосердие и хоть раз
признать, что тот заботится о семье как только может, и детский недуг как рукой сняло.
Всего неделю назад один врач констатировал наличие болезни, а сегодня другой врач
заявляет, что все в порядке. Если первый врач не потрудился сделать рентгеновский снимок
в подтверждение своей правоты, он может попасть в глупое положение. На деле же правы
оба врача. Просто дело в том, что за этот промежуток времени отношения между
родителями изменились кардинальным образом.
Одной из аномалий нервной системы является
spina bifida
, то есть дефект дужек позвонков, из-за чего в некоторых местах спинной мозг не прикрыт
костной пластинкой. В некоторых случаях может происходить выпячивание –
спинномозговая грыжа.
Причиной этого заболевания служит сожаление матери
по поводу того, что
она сама навязалась мужчине, хотя и знала, что тот не желает заводить семью и
обзаводиться ребенком
. Чем сильнее желание женины любить такого мужа, тем сильнее у ребенка выражена
spina bifida
вплоть до выпячивания из-под кожи.
Такую любовь женщины обычно считают великой любовью. Знаю, что своей первой
книгой я очень сильно обидела этих несчастных женщин, ибо не сообразила подчеркнуть
на каждой странице, мол,

великая любовь – это не любовь, а собственничество.

Сожалея о чем-то, человек взращивает в себе чувство вины.
А так как чувство вины – благодатная почва для всего плохого, никогда не следует ни о чем
сожалеть. Как получилось, так получилось, как есть, так есть, это еще не самая беда, что я
так думала и так себя вела. Если беременная женщина сумеет в душе перестать виснуть на
муже и относиться к нему как к собственности, она тем самым прекращает развитие у
ребенка
spina bifida.
Может, по прошествии лет ее больной ребенок сделает рентгеновский снимок
позвоночника, и врач мимоходом скажет: «У вас
spina bifida
в скрытой форме. Берегите спину». Спина у него хоть и дает о себе знать, но не болит, как
не болит душа у его матери из-за того, что когда-то она хотела заполучить мужчину,
принципиально не желавшего ребенка. Возможно, ребенку и передалось что-то от отца, но
если он найдет нормального спутника жизни, то и этот стресс пройдет.

Слабая женщина ломает сильного мужчину.
Сильная женщина ломает себя.

Женщина, считающая себя сильной, не замечает мужчину рядом с собой, не рассчитывает
на его помощь. Она знает свое место в жизни, а если знает и его место в жизни, то
направляет мужчину в ту сторону, в какую нужно. Недаром говорят, что женщина – шея, а
мужчина – голова. Шея у такой женщины сильная. Чем больше женщина желает сделаться
настолько сильной, чтобы ни в чем ни от кого не зависеть, тем быстрее она надламывается.
Перед нами уже не сильная женщина, а беспомощное дитя, и оно ждет не дождется
появления рядом с собой сильного мужчины, который уладит все проблемы. Опаснее всего
для сверхсильной женщины поддаться слабости при родах,
когда рядом нет отца ребенка.
У сильной женщины отчаяние проявляется в
чувстве ужаса – «одной мне не справиться».
Если в эту минуту рядом оказывается муж, сколь угодно слабый, зато способный реально
оценить положение дел, то все разрешается благополучно. Если же рядом не оказывается
никого, кто сумел бы внушить женщине, что в родах нет ничего ужасного, то
испытываемый ею
ужас мобилизует всю силу воли
,а
берущий верх инстинкт самосохранения не оставляет от силы воли ни малейшего следа.
В итоге ребенок рождается с повреждением шейных позвонков, следствием чего является
детский церебральный паралич
, сокращенно ДЦП. Эта крайне тяжелая патология возникает не вследствие медицинского
недосмотра или узкого родового канала, как принято считать.
Возникает она от

чувства ужаса, переживаемого сильной женщиной из-за того, что кто-то посчитает ее
слабой и беспомощной.
От страха у роженицы может произойти спазм родового канала, блокирующий ребенку путь.
Медперсонал может стимулировать роды лекарствами либо применением грубой физической
силы, чтобы только спасти ребенка, а тот рождается здоровеньким, точно ангелочек. Зашивание
стенок родового канала может обернуться для матери, да и для врача, стрессом, от которого не
избавиться до конца жизни, зато ребенок не пострадал, так как мать не стеснялась своей
беспомощности, слабости и неумения.
Родившийся с ДЦП ребенок является с самого рождения полным физическим инвалидом, а в
большинстве случаев также и умственно отсталым. У него поражена как центральная, так и
периферическая нервная система и наблюдается полный либо частичный паралич. Шея у него
слабая, он не держит голову и уж тем более не поднимает. Чем шея слабее, тем тяжелее паралич
всего тела. Паралич может быть вялым и спастическим. Бывают и комбинированные варианты,
например, разгибающие мышцы спастичные, а сгибающие вялые или наоборот. Чем раньше
начинают устранять причину, тем лучше результат.
Лечение ДЦП дает плохие результаты потому, что первым целительным средством оказывается
выявление и обличение виновных. Даже самые действенные лекарства не способны
нейтрализовать гильотинный эффект обличений. Когда с обвинениями набрасываются на
медицину, это еще не самое страшное, хотя медицина виновата менее всего. К сожалению,
обвинения на ближних обрушивает тот, кто ощущает виноватым себя, и делает это из
самозащиты. Женщина, обвиняющая себя до или после родов, наносит очень большой вред и
себе, и новорожденному. Это должно учитываться и медициной, и близкими роженице людьми,
которые неустанно твердят ей, родившей больного ребенка: ты не виновата, ты не виновата, ты
не виновата. Годится и это, раз на ум ничего иного не приходит. Для чего это нужно?
Чтобы понять это, представьте себе, что обвиняют вашу родную мать, а она – ваша душа.
Виновата, виновата, виновата! Что делаете вы? Машинально втягиваете голову в плечи, так
ведь? Точно так же поступает и ребенок в чреве, а ему это менее всего нужно. Втянутую до
предела шею нужно вернуть в прежнее состояние ласковыми поглаживающими движениями.
Только у висельников не нужно вытягивать шею. При прочих патологиях это нужно делать
всегда. Вместе с тем нельзя усугублять боязнь общения каким-либо проявлением недовольства.
Чтобы помочь матери выйти из состояния шока, ее нельзя оставлять одну, нельзя давать ей
времени на размышления, ибо она способна придумать только плохое.
Если кому-то все же удается внушить женщине мысль, что ничьей вины в том нет, не
исключено, что проблема снимется. Обычно же бывает наоборот. Несчастная женщина
начинает изливать отчаяние на мужа. Муж, ощущающий себя корнем зла, покидает семью во
избежание худшего. Внешне это выглядит, будто муж сбежал от жены, свалив на нее все
заботы. Это лишь половина правды. К сожалению, сильные женщины всегда отпугивают от
себя мужа в самый неподходящий момент.
Счастливец тот, кто рождается со здоровой нервной системой. Останется ли она таковой и
впредь, зависит на первых порах от родителей, а в дальнейшем все больше и больше от самого
человека.

Об униженности
Принуждение унижает, поскольку отнимает у мыслящего человека свободу действовать по
собственному разумению. А человек потому является человеком, что в отличие от животного
он имеет мыслящий мозг, потенциальные возможности которого следует развивать каждому
человеку. Если его лишают такой возможности, то это человека унижает, а злоба униженного –
самая страшная из всех видов злобы. Эта злоба способна сокрушать всех и вся.
В книге «Без зла в себе» речь шла о гное. Гной – это проявление злобы на беспомощность,
бессилие, т. е. это – злоба униженного. Беспомощным, бессильным и униженным может быть

только испуганный человек, чей страх не позволяет ему найти выход из создавшейся ситуации.
Безнадежность тоже отражает неумение мыслить.
У человека, который взращивает в себе униженную злобу до критической черты, образуется
гнойный процесс.
И против униженности также начинается борьба. Борьба эта ведется
А – пассивно,
Б – активно.

А. Пассивная борьба против униженности ведется по-разному.

I.
Если человек не желает мириться с унизительной ситуацией, а хочет выразить каким-то
образом протест, дать понять, чтобы его больше не унижали, либо хочет выразить свое
отношение к унижению в целом, то тело приходит ему на помощь в виде гнойных прыщей.
Чем больше у человека бывает унизительных ситуаций, тем число гнойных прыщей
больше.
Если прыщи выступают на лице
, это означает, что человек унижен тем, что против его воли становится явным или что он
не в состоянии скрыть, а в конечном счете скрывать и не желает, поскольку хочет, чтобы
проблема разрешилась.
Лицо выражает отношение к видимости, к грезам, к иллюзиям.
К хорошему, естественно, относятся хорошо. К плохому, естественно, относятся плохо.
Кажущееся же хорошее, которое унижает человека настолько, что больше нет сил терпеть,
вызывает гнойные процессы на лице.
Таким образом на лице отражаются все жизненные трудности, которые концентрируются в
болезнях, а те в свою очередь формируют форму лица и его красоту либо некрасивость.
Поскольку лица людей отличаются не в основных чертах, а в деталях, то это означает, что
люди отличаются друг от друга лишь в мелочах. Но эти мелочи придают лицу его
неповторимую индивидуальность. Кто умеет, тот может прочитать по лицу человека всю
его жизнь.
Гнойные прыщи, особенно прыщи на лице, считаются «привилегией» молодежи. Почему?
Половые органы
говорят о том, что если человек занимается собой, он является человеком и способен на
земном уровне сотворить
божественно совершенное создание
по своему образу и подобию – ребенка. Здоровый ребенок является венцом творческих
способностей человека.
Период полового созревания определен природой как переломный этап в процессе
взросления.
Если родители или взрослые этого вообще не замечают либо по разным причинам замечать
не хотят, то молодой человек оказывается униженным. Его знания, ум и умения не
замечаются либо высмеиваются, поскольку взрослые считают себя умнее. Причем взрослые

не считают зазорным высказать ему напрямик нечто унизительное либо выразиться какнибудь иначе. Унизительное слово, брошенное в лицо простодушному молодому – а
потому глупому – созданию, подобно плевку, который хоть и является плевком, но
выглядеть таковым не желает и потому стягивается в гной. Точно таким же образом этот
молодой человек старается сдерживаться, чтобы не ответить обидчику тем же.
В дальнейшей жизни этот уже повзрослевший человек будет обижаться на любые
иносказания, которыми пытаются избегать прямых суждений, и, реагируя точно так же,
будет приобретать все более крупные гнойники. Не будь страха
меня не любят,
человеку было бы все равно, что о нем говорят.
К сожалению, от своей зажатости человек обычно становится бесчувственным, и гнойники
переходят в болезнь посерьезнее.
Взрослые не понимают, что они губят ребенка, подобно молодой поросли, которую стараются
примять к земле, чтобы самим казаться выше. Но и тогда, когда сдерживаемый протест
молодого человека становится невыносимым для ложной и унизительной житейской мудрости
взрослых, у него возникают гнойные прыщи. Иной ребенок не взрослеет и в 25 лет, поскольку
позволяет родителям нянчиться с собой, ибо так угодно родителям. В таком случае необходимо
уйти из-под власти родительской любви и стать самим собой.
Что касается взросления, то взгляните на мальчиков из асоциальных семей. Возможно, у
них и имеются шрамы, но прыщей у них нет, и своим мужественным поведением они с
юных лет ловят одобрительные взгляды девочек. А послушные мальчики расхаживают с
прыщавыми лицами и культивируют комплекс неполноценности.

Существует такой
гнойный процесс на лице, который оставляет шрамы
и который называется
Demodex
.
Его возбудителем является живущий в коже лица и прокладывающий там ходы клещ, от
которого почти невозможно избавиться традиционными средствами. Он прокладывает в
коже и под кожей глубокие ходы и время от времени поднимается на поверхность
подышать воздухом. В том месте, где это униженное существо позволяет себе сделать
передышку – дает себе немного свободы, возникает гнойный вулкан, после которого
остается некрасивый шрам. Шрам говорит о том, что он
находится в зависимости от прошлого, поскольку не в силах забыть несправедливость.
Если клещ не имел бы доступа к воздуху, то погиб бы. Но поскольку прорытые им ходы в
процессе очистительных и лечебных процедур вскрываются и люди видят его
прячущееся и саморазрушительное унижение
от того, что иллюзии не исполняются, то ему ничего не остается, как открыто выразить свое
невыносимое унижение,
оставляя по возможности отвратительные следы.
Этим он говорит:

«Не трогай меня! Раз уж лишил меня свободы, то хоть не лезь. Не дразни униженность. Изза краха иллюзий я впадаю в
безысходность
. Мне нужна не физическая, а душевная свобода».
Всякий раз, когда Вы поднимаете тему безнадежных или несбыточных грез и открыто
выражаете
бессильную злобу униженности
в мысли, в слове или на деле, то Вы даете безнадежности физическую свободу, словно
воздух клещу. Если бы от Ваших слов надежда воспряла, то клещ убрался бы. Но ведь
Ваши слова лишь усугубляют безнадежность! Начните с этого момента освобождать свою
безнадежность
по поводу несбыточности иллюзий и попросите у клеща прощения за то, что вобрали его в
себя, подобно униженному воину, и заставили его рыть окопы. Он вынужден отвечать
униженной злобой каждому любопытному, что сует нос в его дела. Он вынужден делать за
Вас то, что Вы сами не отваживаетесь сделать.
Освободите также свою
заносчивость
– тогда исправится нос,
себялюбие –
тогда выправится подбородок,
злобу на посторонние вещи, которые унизительно мешают исполнению Ваших грез, –
тогда поправятся щеки.
Если
гнойные прыщи выступают на груди
, то невыносимое унижение связано с чувством любви. Любовь такого человека отвергается
либо не оценивается по достоинству.
Если
гнойные прыщи появляются под мышкой
, то стремление человека скрыть свои чувства любви стало невыносимо унизительным.
Чувство любви и сопутствующую ему потребность в ласке и нежности человек скрывает из
чувства стыда, из страха погрешить против установившихся традиций. Прыщи под мышкой
особенно мучительные, потому что они не получают воздуха. Они словно говорят, что если
не предоставить свободы чему-то особенно хорошему, то совершается тягчайшая ошибка.
Если
гнойные прыщи возникают на спине
, то необходимо освободиться от невыносимого унижения, вызванного тем, что человек не
может реализовать свое желание так, как ему хотелось бы, либо так, как от него требуют
другие, либо так, как он требует сам. Хотя гной, выделяющийся из прыщей, и освобождает
униженную злобу, но своим существованием унижает человека еще больше, словно говоря:
«Это никакой не выход. Освободи свою униженность».
Гнойные прыщи нередко высыпают на ягодицах.

Это означает, что человек испытывает ставшие невыносимыми унижения, связанные с
крупными хозяйственными проблемами. Крупные хозяйственные проблемы – это
проблемы мужские. Таким образом, если отец не умеет хозяйствовать и ребенок ощущает
себя из-за этого униженным, то у него на ягодицах появляются гнойные прыщи.
Все, что человек хочет выказать, видно по его внешности.
Все, что человек хочет скрыть от чужих глаз, копится у него внутри, пока не наступает
предел и внутрь больше не помещается. Закон природы этим говорит, что урок должен
быть усвоен. Если не умеешь по-умному, то придется по-глупому, да так, чтобы все видели.
Может, и другие выучатся на твоей глупости.

II. Если униженность усиливается, то гнойничковые очаги перерастают в нарывы.
Зачастую нарывы бывают под мышкой, особенно у мужчин. Это означает, что человек
желает, но стесняется выразить протест против собственнической и унижающей любви.
Чем сильнее человек желает выразить протест, тем сильнее желает его скрыть, поскольку
считает, что открытый протест – это вымаливание любви, и не хочет себя этим унижать. Он
хотел бы положить конец позорной ситуации, но у него не хватает смелости выплеснуть
наболевшее в крике либо в драке и не хватает ума мыслью освободить свою униженную
злобу, вызывающую чувство стыда.
Любой гнойный прыщ может перерасти в нарыв, если вогнать в него злобу ногтями. Так
говорят, когда человек сковыривает прыщ грязными руками или выдавливает его. В
действительности же дело не в ногтях, а в злобе, которая вызвала появление прыща и сама
продолжала расти.
Ногти на пальцах рук – это своего рода окно в мир человека, терзающегося в плену жажды
наживы. Ногти выявляют то, как человек понимает физическое отдавание-получение. Если
человека унижает неполучение или невозможность отдавать так, чтобы отдаваемая вещь
пришлась по душе новому владельцу, то униженная беспомощность превращается в маленькое
желание прояснить дело руками или, попросту говоря, в жестокость. Ищущий ошибки в себе
обращает свою маленькую жестокость на себя, впивается ногтями в свое лицо. Это и есть так
называемая злоба ногтей.
Мытье и дезинфицирование рук перед выдавливанием прыща – это своего рода смывание
невидимых мелочей, которые вызвали униженность, но которые человек не понял. Кто не умеет
понять жизнь, тому следует привить правила гигиены, чтобы они превратились в привычку. Ну
а то, что делать это без запугивания грязью люди не умеют, – это особая статья. Однако из двух
возможных вариантов – соблюдение чистоты из страха или смерть от грязи – данный вариант
является наилучшим.
Кто понимает жизнь, тот соблюдает чистоту без принуждения. Хирург, а без знания основ
стерильности хирурга вообще не может быть, моет и дезинфицирует руки без подсказок,
поскольку знает, что такое инфекция. А филиппинский хилер, который знает жизнь получше
хирурга, очищает руки своими мыслями и внедряется в человеческое тело без помощи
скальпеля. Лишь удаленная опухоль на его ладони говорит о том, что что-то произошло.
Естественно, что и хилеры смывают большую грязь водой, как и любой человек.
III.
Чем больше человек расценивает сдержанность как положительное качество либо
бравирует своей беспомощностью, тем больше он скрывает чувство своей униженности,
пока в один прекрасный день у него не возникнет
в скрытом месте гнойный процесс –
там, где поселилось чувство стыда.

В человеческом теле нет такого органа или ткани, где не мог бы возникнуть гнойный процесс,
даже сердце не является исключением. В случае гнойного заражения крови, или сепсиса, сердце
поражается септическим эндокардитом, который может завершиться смертью.
Одним из наиболее распространенных скрытых воспалений является
аппендицит
. Это есть
унижение от тупиковой ситуации
, чаще всего встречающееся у детей и молодежи. Они не способны разрешить унизительные
конфликты между родителями либо между собой и родителями, унизительные проблемы на
работе, конфликты, в которых все упирается и будет упираться в деньги.

Если униженность от тупиковой ситуации становится непереносимой, возникает гнойный
аппендицит.
Униженность от такой ситуации делает ребенка мстительным и жестоким. Ему хотелось бы
оказаться подальше от матери с отцом и oт такой жизни. Подобное желание покинуть дом,
исчезнуть, кануть в небытие может из грусти, вызванной беспомощностью, превратиться в
душевную жестокость. Ребенку хочется умереть и своей смертью отомстить родителям, чтобы
те, заливаясь слезами, осознали свою ошибку.
Желание умереть в отместку кому-нибудь есть состояние крайнего кризиса, который может
повлечь за собой нежелательные последствия. Например,
смерть в результате осложнения в ходе простой операции.
В случае такого кризиса человеку нужно бы перед операцией дать возможность пострадать
физически, чтобы жизнь вновь стала желанной. Каким образом? Например, в случае
катарального неострого aппендицита дать ему дозреть в течение нескольких часов, чтобы он
стал острым и даже гнойным.
Почему нужно дать человеку пострадать? Потому что через это страдание у него возникает
желание остаться в живых, и у хирургов не будут умирать молодые люди в результате
сравнительно простой операции. Тогда никто не станет обвинять врачей в том, что они
спровадили на тот свет человека в полном расцвете жизненных сил, перестанут выискивать и
фабриковать несуществующие ошибки врачей.
Человек, преисполненный жизненных сил, не заболевает.

Заболевший всегда теряет большое количество энергии, но если у него есть желание
выжить, то пусть даже хирург допустит страшную ошибку, в результате чего потребуются
повторные операции, этот больной выживет. Врачи-реаниматоры, чья работа заключается в
борьбе со смертью, знают, что
побеждает воля к жизни
. Желание активно жить побеждает смерть, и в том числе казавшиеся безнадежными
болезни.

О подавляемой печали

Нагнетание печали вызывает в голове у взрослого
повышение внутричерепного давления.
В соответствии со степенью и скоростью повышения давления возникают различные
болезни. Постоянное тяжелое, давящее ощущение в голове может перерасти в головную
боль, а та, в свою очередь, – в мигрень. Если недомогание сопровождается
внутричерепными воспалительными процессами, то возникает опасность для жизни.
Мигрень – это болезнь с очень сильной головной болью, которая кульминирует в виде
рвоты, после чего снова утихает. В невидимой плоскости возникает критическое скопление
печали, что на физическом уровне вызывает отек мозга. Движение жидкости мозга
блокируется страхом
меня не любят,
из-за чего подавляемый страх перерастает в злобу – меня не любят, не жалеют, со мной не
считаются, меня не слушаются и т. д.
Когда сдержанность приобретает опасные для жизни масштабы и в человеке просыпается
желание бороться за жизнь, то есть
пробуждается подавляемая агрессивная злоба против жизни, в тот миг и происходит рвота.
Рвота являет собой отвращение к миру и к будущему, желание вернуть старые добрые времена.
Сильная физическая встряска, вызываемая рвотным рефлексом, растягивает деформированную
от напряжения шею, давая возможность шейным позвонкам сместиться в искомое положение. С
возвращением позвонков на свои места проходящие в шее энергетические каналы открываются,
и тело получает возможность выводить через печень накопившиеся шлаки.
Пример из жизни
Захожу я в кабинет, где сидит 9-летний мальчик с матерью, и здороваюсь.
«Здравствуйте», –
с высокомерием в голосе отвечает мальчик. Следует стук в дверь – меня вызывают для
короткого сообщения.
Вновь поворачиваюсь к мальчику, сосредоточиваясь на его проблемах, ибо обратились ко
мне из-за него. Я не успеваю даже посмотреть ему в глаза, как он, втянув голову в плечи,
огрызается:
«Я уже поздоровался!»
Поднимаю удивленно брови (отмечаю про себя его враждебную вежливость и крайне
напряженное состояние как средство самозащиты) и спокойно произношу:
«Я слышала».
Взгляд у мальчика решительный, острый. Все его существо готово к отпору, подобно
дикому зверю в клетке. Его страхи достигли критической отметки. В нем ощущается
желание напасть на меня, поскольку я уже несколько раз вела себя непредсказуемым, а
значит оскорбительным образом. Мальчик не ведает, что такое спокойный человек.
В мальчике ощущается напряженная до предела, сдерживаемая агрессивность. Когда я
спрашиваю, что их привело ко мне, мальчик отворачивается от матери и адресует мне
презрительную гримасу. Он хочет спровоцировать меня, но не желает, чтобы мать это видела.
В матери бросается в глаза ее образованность, манера речи и поведение. Эта корректная,
сверхтребовательная мать растит для себя сына, который в будущем составил бы предмет

родительской гордости. У мальчика судорожно напряжены зашеек и плечи, движение
энергии прекращается от малейшего пустячного требования, поскольку он пребывает в
состоянии постоянного кризиса. С того времени, как родители разошлись, мальчик страдает
от мигрени. Мать рассказывает, какой он был умный и талантливый ребенок до болезни.
Глаза мальчика глядят на меня вызывающе:
«Что, съела?»
Его готовность в каждом видеть врага поразительна.
Печаль мальчика, вызванная разводом родителей, преобразовалась в жестокость ко всему миру,
не раз обижавшему его выпадами в свой адрес. Сам он отнюдь не деликатничал, когда у других
мальчиков возникали те же проблемы в семье. Все его существо требует, чтобы подобных
проблем не было и в помине.
Я вижу, что мальчик ненавидит всех женщин, кроме своей матери, хотя она его и раздражает.
Мать говорит о положительных качествах сына в прошедшем времени, и это ранит душу
ребенка.
У его отца сейчас точно такая же ненависть ко всем женщинам, ибо собственная жена
причинила ему боль. Мальчик очень любит мать, поскольку она – единственный человек, кто
его хвалит, считает лучше, умнее, способнее, выше других.
Я ощущаю всю безнадежность затеи, однако все же пытаюсь нащупать нить для начала
разговора.
«Видишь ли, у каждого человека есть стрессы, и когда их становится слишком много,
приходит болезнь. В голове у всех обитает страх, что меня не любят, и когда он
разрастается…» – «Нет у меня никакого страха»,
– обрывает меня мальчик. Он не желает ни слова слышать ни от одной женщины.
Я знаю, что для воспитания этого мальчика требуется суровая рука спокойного отца, но
откуда мне ее взять. Поэтому продолжаю:
«От этого страха в затылке возникает ощущение тяжести». – «Положим, по затылку меня
огрели вчера», –
с усмешкой парирует мальчик. Я пытаюсь объяснить, что драка ни с того ни с сего не
затевается, что и он сам задирался…
«А вот и затевается. Я не задирался. Это они задирались».
Мальчик явно обозлен. Тут и шутка не поможет направить разговор в нужное русло.
У мальчика твердое убеждение – он очень хороший, а остальные плохие, и все тут. Никаких
поучений он не выносит. Бедные учителя! – думаю я про себя.
Когда я поворачиваюсь к матери и говорю, что причина беды заключается в домашних
конфликтах, мальчик уходит, хлопая дверью. Этот мальчик не выносит, если кто-то
нелестно отзывается о матери. Страх перед унижением превращается в злобу против
всякого унижения, включая поучение. Поучение воспринимается им как подчеркивание его
глупости или низкого уровня развития.
Что кроется за подобной ситуацией?
Мальчик – единственный ребенок у высокообразованных родителей, почитающих порядок и
законы. Верховенство матери в семье отодвигает отца в сторону. Обожествление сына имеет
следствием то, что и без того зависимому от жены мужу отводится роль сироты. Столь
темпераментный мужчина так просто свои позиции не уступает. Отцовская ревность к
маленькому сыну, обратившему на себя всю любовь матери, становится причиной ссор. Никто
не понимает, что творится в собственной душе, – все развивают бурную деятельность.
Междоусобная позиционная война родителей заканчивается крушением семьи.

Мать – хорошая. Оставшись одна с ребенком, она желает бросить вызов миру в лице идеально
воспитанного сына, но не замечает, что скрывает от него правду о реальном мире. Она не
сознает того, что плохое, которое скрывается и отрицается, вершит самую жестокую работу.
Мать решает все, и ребенок исполняет материнские желания, поскольку тогда он получает то,
что желает сам. Мать для сына – единственный человек, который понимает, ценит, балует,
любит, все позволяет и ничего не запрещает. Она давно поняла, чем могут обернуться для сына
ее запреты. Она желает сохранить хотя бы видимость хороших отношений между матерью и
сыном.
Так они живут, обманывая себя и друг друга. На манер воспитанных людей глотают слезы с
вежливой улыбкой на устах и говорят, что им радостно живется. Ну а то, что мальчик –
потенциальный преступник, чья подавляемая печаль превратилась в жестокость, хотя ее и
перевешивает пока желание быть интеллигентным, – это приходится произнести мне.
Семейную ссору родители не считают каким-то серьезным грехом, к крушению семьи
относятся с разумной рассудительностью.
Так получилось, значит, так и надо
,
нечего делать из этого проблему, –
заявляют рассудительные родители, не замечая груды обломков на том месте, где должен
быть их ребенок.
Если родители осуждают насилие, например, являются работниками правоохранительной
системы и устанавливают такой же порядок дома, то дети не смеют открыто проявить свою
агрессивность, и это делает их беззащитными. Чем в доме сильнее казарменный порядок, тем
сильнее ребенок мается головой. Мается до тех пор, пока чаша терпения не переполнится и
ребенок не превратится в преступника. Чем семья образованнее, тем более
высококвалифицированным преступником становится ребенок.
Вначале мысленный мир этого мальчика выражается и регулируется мигренью. Если его мать
не станет видеть мир иначе и не займется исправлением умонастроения, то чаша страданий ее
сына перельется через край. Он пребывает уже в таком кризисном состоянии, что не может
заняться собой. А если заставить, он скажет, что занимается. Попробуйте-ка проконтролировать
мысль! Родителям это уже не под силу, и мальчик это знает.
Слепая любовь является собственнической любовью, приводящей к ненависти.
Родители не виноваты, если ребенок заболел, потому что каждый из нас приходит выучить
свои уроки жизни и прожить свою жизнь, но родители могли бы улучшить качество своей
жизни.
Тогда они не увеличивали бы свои страдания и страдания ребенка.
Жизнь такая, как она есть, и хотя часто кажется нам суровой и несправедливой, но жизнь
абсолютно справедливая.
Справедливость говорит, что каждый получает то, что он заслужил.
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8ISpx1BkvuqbZW74hUD0EEBJAIFbK9iTt44wNXOZbx7ag6GaT6gK0WxDR6yx38kyW129i5Xa
7Xd4I6YrJkIU0xHacK0L9UuK8FY3T1dhbaxrnil4peMXhfj8G+jUbULHJ2vWok+4QcqWbXEu
NsuUduW0I8h9XhJeR0MKV4imUthQS8QepINCqtrZG248d/FpF0n4wLwricbcxLQq/ptjF8Ri
8EXO/wA9c1UZmLAA+tRIznQpazu8tASgJGyl0K2WokzE5hfEVcOJTgE05YzCNFvWrWJw8k1G
gmyw3PT43qvrd61I3ZU7HZkAhpSSk9wkHYUFlZm3+T7xm6scYfGDxQDI83RkulOneULx7Emf
pNCiqCvSpKifGYSlTgQy22gFRUFBQVv1b7i1qxIzme8c0Pl1cFeY6qP29m8zLK21Htlucf8A
BTOmPuJaZQpXn0AqK1dIKuhte3voErkfeDvSPi5yPUDQ3VzKNb4+S4vm9ucumfYY7aocG12V
iRB8WGzbg02p1biHVNJUpx79qtW56ukg7EQ+K3mJcVGm17WvDNdnrm5lOu9x0sxS1O4NaVel
QopZQ7JCwx1OKblv+jjYjqS3v3USaFbI9XjY5rGuPEVxXaz4DpHe9ScVxzR9blgs6NP8HVkF
1zHI0lTPhypSmnGIMMOpd33KVFDYKetR2QKqKtrMm4geM3jH01ufBVpWznFnxjW7V2DKRmUS
6WCBKgpUmQ2Wn3ilPUlxEfxPEaZKApSFBJ38gSWtmIcP3Nx1e4NxxpXrU3UX6uGP6J3SFj2O
Ozoca1m53qRLksJS0mOkhEfZpa1oC1lKWPV2JoLLVY9/PuKLim4UdS+D/Ocy1oeyafxGX+JE
yLT1FihR7NaYckxSG4vQ2ZALbchALilqIcH2RBIIokjwOLTmN8TGS8RPGna8E1hi4npdoDbf
SW5buN296fGlfW0It8V0bes7ID7fiulakJT2R4hAAqktR4WiPHRxeJ1c4GpOUawN3k65zuuT
ikbHYsdt2xNPNoVLnSNup2U8ypxz1A2lvw0kbqKhQNLWbQwDnz3vRbjt4mZuqF1zXIuH7Tm9
jHLM5ZcOZlNWSYqSW/8AGJLKELCSWnkNhxalK37gkb0KaJu7ha47NSeJPnh6o6f2LOYF40Gw
zDoN7YhN2qKD6TNiwVshMkID6h1POr7qUNux8k0DWosRoWigOFHpST7qAqH4keM3iS1W5lXE
zpjp5rdbsA0w0fw5WQ3CdJxiBLl2gogMOqZirUEKWtbxWPEdWQ2lTnbqCKF9lY03A5qvFDD5
UvDjkNu1LWjVjV/UefjlulSbFAlu3W2BwsIU8HWggLakKQAtCQFJUnqVQaKuS3xrjm1UyvnX
auaasajAaK6O4Gb1kDYskACJP9BYB6ZHQXNg46X+hbg9Ztadi2mhS2q5ERrnCcTsLkzxdXZG
qDC9Sc31TRjOHqOK2wLlW5uMpDySyGvDPU+Crq6OtKkJSCUqoVsr2JN3HmN6tYdzc8jwa4Zz
9M9KNFdKlZnqNbodlgr/AMej23rfbZfS0Xh1uusOdBUhQUFJA6RsRRLURowLmE8ZnHm9hWa6
U3vUWHlWV5QoxsQt2Dts4HYsebeKC9Mu8tnaU8onZRadUNgoAIWEooVsltPI40OeTqhq9lGs
t+w3UnL9MMSw++IxPTWDj+OtOxcpuKJBQ/JuV0lMKYYaDQ8TwPFbUA60QlQStShVRWolTD4y
9f8Ai94uMC4XLPnEHT2/4hp/ByXWbNLFGhypzc9cdhbkO3qWlyM368hjqcShQ3dWE7BA6xbZ
bSPmG83jiFg8pDXLWOdqm7Mu2OZ/b8LwKevHrS29MQ0pHjl5ktELdeZdC19vVLe7ew6qFba7
G1IfE9xP8I3Mj4VsW1I1ojagM672oLyvFTj8W3Rce2bO7jQbQHE9JIPiKI6lsPBQCCEoFLKx
q3GecRxEuco7XDXSfqcybnB1Hh4zp9KTjFtBeYS4lT7S2vC2UFsOb7qQVpLJ27E7Ctlexuri
94y+KXD9c+DbRjBNRbXD1Q1TxZufmztwxuFJhF3paW5JcaQguNpQETB0tKQhXh7Ap7kCiS2k
QpPMY4vl8FfEVnieIkHFdLc4bsdtvScdh/TXJ5TktLIjxF9IZjxQztIISl1wFQQPU3NC6yuS
L185tmsuV6oaZ6KW3I8pxC5WjTa25PqllGG4I5k19euEq3NSERIEVDbjcfxFOsgvOtpQhb49
ZIRsoWpGc2LiB4vdKuSo1leoGXXLC9d5ucwLVjH02sEGRcrrCmzY0KNEmRvBUlDqlPPO7pR4
vSyjfzIIrZXPC0U5keteOZbx0jLNW5GVYTw44+/bbFencbtcWUb59ebbdHgMBhZ8dlSA05uO
6N0n1iBSyNi8oHnTOau4jpRp1rpPyz6s2qTU252i5zMVRarNeIoceUwmM82ENuDwmlAKCNlK
BG53G4SjwInY3z3NZLVwkcUWQXjU2+zL7jWSs2rTS8NacJVAShma54yJMluIYba346mk+HIU
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mE+IUkdTzZCUgEqFLbzTA5uWvWgvBzxf2u66pyb/AJXoJndtxzEMwlWO3OSbv41xkMuxX2+n
w1lTMZx0KS0ShJV6x2SEitlqM2xbIcw085qfCHi2MjA7fqjqRhcfJtYbtb8FsrE+YFoXJkdU
hthTrCnUNONK6ChJHQoHqWdhTcXMoO6AfkoWnNAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoDhW5H
a gKzMX+h3pNix/J9K3da74rhryjLBmM3CI9nbZuUx7rCvQXbl4hPooDbG5Q2HFlsHdJG5F2lv
M21z5J96yDjpi6waUazXfRyLcMSZwq9W21WSPKeRbGWm2UswXXT0xyWm2wFqQtTS20rQf2tC
l9VjVOn30ONl2DcPto0qY4k8lg6eSMjuVwyyzWuyiEnK7dL9HSYkhxL/AFOOdEVKOte6UpkO
9KB+2FXLeSM095TLmAcx3P8AX1Goq5EPOsYOJDFxj7TaLVCTHisspak+KSfD9GB7tet1kHy3
IpfVY0Jw2fQ5MjT7F8NwHUTWF/ONHtNsrcy+x4vBx1u1uXOcoJIcuEkuuKWhJCgG2QgELO6u
+wFdLeZxpVyNchwRjiblXbXe4X7IuJq0u2+6XhGKtQn7U64t4l1sIknrbDbym/BBQnpSO/ba
hRs87JOQxdLRoHw+23DdW27NqXw0y5UjFsidxhv6XzmnnvG8CVCS939YJ6nUudS93OoHr9UV
0j3kcjBN40w1mmXrV3JJeuWuDkRd51FjQExV2xqPKjyEQ4UNDoDUbeOhCkeKVKSEgq6UhNBp
H44fySrzqvxNXfV7iH1VRqhldxw+dhLEG0Y41Y7ZFhSWHoy1lJcdU44WX3Tsdkhxwq2ISgJF
L8DCdOPoeSfE0xw7SrUrXK45poDpre3cgtGJRsfZtT9yeWpTp+mMwOrLjaHHHvVQhO6XV+sn
t0iukR14OME1T4+OadxdapaFaw4fp+zEns4U1cHbK1e03C09HgNPRPCcbDfhpgNLbdBIPWAe
rbehV7EiSGdfQ31quHCRp/o9i2rNxx/H8WyJzMMgkTsebucjMbuelLb8nZ9pKG22wttLQCvV
UCVbglQppbzNsT5CeN4TnPEPHtuoN9haV8Q9rlRrjg0e3ttR7POeUlxE2O+F+bK/F8NstgdD
oQoqShNBpHjaJ8ie9OjSexa26vq1U060FeUvC8Xi48m0R31J6fAeuLnjOKkKa6QlLaelASkA
lQUsKFGz0s85Luc4rxn6kasaHa/XLR1GsqFJyyCnGo93cS4QFqeiOOrAbcU71r6lJJQXXCk9
wAF+J6mdcmrKsp438C1pja93xcvS/G043jEK+Y61eJEUC3uxlS35S30mRJcfeXJW4pAKlbI+
xAoVvqsaogfQ2MlPBFqJozO18vE1Go2ZRMyn3n4KMNrL7TakutrZEg9YdWUObhaOlTadgQSC
GlruZ3r/AMi6+ay8SmE6k2rXnJcIu9g0/jaf3iRZLGw3Mukdtlxp52O6txQiKeS6rfZK1N7A
oVv3AKW4j/l3L41U5Y3Dxh3D9oLqlnd+1F1L1Mh5W1cLRiqrZGg2qO02xcBPmpU602wkejub
OL6nPDDaUKCjuF7vWWQcwbggx3mIcJuT6V5JNl2qJf0tOx7jFbQ49bpLLodZeSlXZQCk7KTu
OpClJ3TvuBROxF6ycpfiSh6LGxyONLNI96sdmYsWLqs+OR7ZbbVHZlMLS5IaacDkt5TEdDQW
tYKA46N1hRBFbrgelkXIltPi8MPwe1Ck2mPw3TnbuWJ1jRcU5ZcH5TEqTMkAvIDbzrrTiuoB
ZSXQQfUAIaRj+R8jnPsV4lNXMj0o4j8l0vwXXeS9Oy6zQ7K1KuLTzq+tZhS1ubMrUpyQA70e
I2l3pBVsCA0uJn7nJ7uKeYzpjrw3q5c34Gk9hjYxZsbuFkRMdVb2oTsZaXZ6nwtx51bzjqnl
Nk9R229tCl9VjV1o+hyrXK4VdbNMsm1aumQOavZUxmTN6bx5qJIstyaccWVqSHlCSlYcKShR
QAOop6VHcCukbI0E5RWSq1jwzU7XfVhWr+e6Y2T6TYQE2JFutOOrTuEz1M+ItcqYQEKU44oD
qHZIISpIpc1BC+h08qZ4fdYcDk8R8yarXTIYeQZddncHYMq4KYW88pr/ALX2S5IcQ4SD6vhl
I7KJoV0jbOL8l6djHFjw66qp1dnSpWgGGQ8MRbXccZ8K9MsMSWHHQtLwMdTqHxuNnOktgg9z
Qpc1RZ/oceUzas509na2XF3Q3PsxbzO8WCNjrTF9ujqXFL9DeuXikBhOzexSz1E9R2SdjQrp
EheX/wAqKPwFcTWsmf2/M2r7A1ZkMutWb6QNw/pA2y66plhp9LqyttDTiW+npSD4aVHvQo3c
l9QoKA4WOpJG2/ye+gK7sD5FGQ4rD4nlztd5VyuvE9Aci3aejEGY67U6t91xTjaRJUFoLT7j
Ph+r2IPVuKFzZ5eoPIEvN30A4aMRxrW+bjuQcN1wnyrZkacZZdckpkvpfSpDCnihDrKm0BJU
paVdyob7UGkZXwb8jRHCU/xAIf1avebs6+WR+0Tpl4szSrzBU6mQkyFzPFPjqPpLilJKEJUo
JOw22oUbNDwfoYHIBpBpjZ5HEpkKr7pJdVS8ZdOMR3bTZoypCZKkMw1u93lSB4y3XVrCyEtl
PQkUK6Rh/BXwOuaVc6jiF0QdzS/6i41nmmz0zUG+3e2NfTZxy47BuN6Yhf1tazJceKggBfQ2
kIAb6qFW9RJXgy5LepfDSrBcTvvEvlN/0e0ryBGQY5i1rs7doemupWX0tT5SXFrdjJeUtXo6
dm1dR32GyQKNmupH0NvdrlheW6VSdc5SdB8tzP4czLKzi7Ivz8sqILBnqdLaWw2EAKSzuSCS
keVBpGcaocg6WeMfJdRtJ9ZLzpHj2oWLpxTKbNb7MzOkvQ0x48YtRZDyiGAtqM1uroK21o3Q
r1tkilyDXHlwBL4WdH+Fngaa1NgXq56ialSsimXL6WegptkZ8pisKLPjK6wFuvqSFnda0dKV
JCaFye8sN0V5PeT5BxGXvWLXzVRrUvUL4NSMRxg2iyfSe14vCejux3HWo6nHCt9SH3e6ldI8
Rf2RUOgW31WI6p+hXLpO0MxHBJ/Ezk8mz4Hdn7lYoCsUjqtcMOq63FGN44Lj61hKi4tagElT
aUhKiSK6RJ/VPlLZjqTzEJHEQnXF6HfYGLzMZxi3uYm1IbxhL8ByOmQ0v0hIW4iQ87IO6AFF
woOydiBS+qxpt36G0S7y83dA/q2z/Ckagqz2TfVYs2pyaswxHEZ5j0nZwBYDviKX5jbp9tCu
lrNha98m7PrvxtRtd9IdeZWl+a3nHY2MZS4rGWLgzcmWoyWFSWmi4lCXSlqOQhYUlCmkqSRt
0kU0tVj1dOeTfkGOcR2nWQZTr9qRqFp3poIl5gYpf3fSVTsiZ9JP01kSCo7nxJTjoQlA2UEJ
3KW00FzFcQ5AMe1cNXEhpxetW7pe2+Ie8tX5+7iwNMzrRLblmUlSlKfX6Snq6Bsoo7eIQQV7
pFdI7eivJFyPHsmxjMc51gj5HnemWDvYTpy7bsTagWjDAWXWG55iF5Rlykoc6t1rQkq77eqg
pFLmHq+hxlf4M5XDY3rU+1bnM4OZOXxOIs+M+PRvDTFW16T63S6A4HesHYBG23ehXS13Nh6z
8nPMZvF7atc9KtZ2dOtRZGJx8OyOY/ibNyjXJlDCGFzWWi6jwZHS0z0hSlpHhIG+wIUKX3GJ
6r/Q5uH3vl3xdEMQzm82W8fCtnNbrlNziInv5Bc0tLacVJbBR9b6Vq8NCVfWyASVlSyoVUjL
uD/kn3Thm4/XuIHIdbr/AKo5Nc7G9aroMgsDAkSHXG2kF5l9DgEdCQylKGkN7Jb3R1EEmhRv
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mnDs/cHsB0+wvCXbqlCZq7DZI1uVLS2VFAcLSE9QSVK2B8uo7edAZz449yvm6TvQH0Fb7eff
5KAdQ2oBv8/3qA5377UA370A370BwUhR9tAag40dXdTtDtJF5HpdpxbtUbha3TIudldvxtUx
cJKFKcVE3ZcS8/2GzSijq37EnZJFVbeflwF8cGIcwrhpsmpmGJnRrfc1uxpUCchKJlqlsq6X
YzyUkgLSdjuDsUqSoedA1Y3GlwKJHft8lChz1dvb96gOFOBHvPzDegOUrCh23+9QDq+f71AN
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4l6Y8zHShyUtKAhKnFAbrUEJSkFRJAAHkKA7oeB37KG3vG1AEvBZ2HV8+3agPrfc0BguacMe
m+o+pVrzPIMBwy+ZdY/CFvvc+yx5Nwg+EtTjXhPrQVo6FqUpPSR0qUSNiaC5nQ8qAA70AoBQ
CgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgOpf0SXLJLTDUEy1MrDBJA2c6T0
nv2+y2oVja6vsKRbomWi5yRcC6bgl5YlF3fxC8FHxOrfvv19W+/t3rYPTYW0Vo7NxIrlVJnn
iwZMT0j0VNnl+m+Hv0eH6nR1/J4nTt8u1WT2ENn2j4rr23VjZHP34x864Z+HjBMU02urmMZf
rPmEPDY+RISFOWJl79lebB3+ukFKUq2JSCojZQSaxHFxVzXPErwHQuWXo7rzrPj+sOrEm1nS
ifabhZbnlU+W/Ovrqgli7CWt1brDpWUhIaSnpWtRCwgqTQqndkW+UrxD55x+T9OMLyvWLUPD
kcNdrezfIki/yjkGqCpEwy0MqCnOhdvYjpYRu4VrUmQAEoQ4FAVkrGJ6va95fxdcsbWvjPz3
PM4x7IhlLFk0ls1jyWXbbfjDbcqOhSkx47iUrkKQp9C3HeokNKUAB0kBazsbKzTFNTdReKfg
S0Fhazaw2S837TgX/UG42zL5fpMhlzxJbinCh5YD5KZDKX1ggBxrp7ISkCi4nuctrUt/QnVn
mGYfcM1y6foNpnHmvR7hLyyU9cLW8gS0qEWctzxEOqQhYLiVhYcaaO/V3IPca54V87z3R3mH
cPdrvmqus10i41ov9VTUy23PMZ89mXMNvmSyx4Drik9IQ5EQWuhOxSFdzuoir2GE6662Z3rl
ypsz4y8/z/O7XqXmOatWfTK32PJJ1ptmKw23g06mMww8lCyttqSlbjiSo+ECTuomgtrsb24u
sW1QyXi+4HuHLHdXtVsayubgzMzP7pa8pmhx5hIS8/JcAdWFyN480Jcc6k7uNjfpSBQLY2Q2
v1yyZ7l38UeoTOs+tZwuyanN49glqXmDzn03mOSAXJUx/frlkQ0oIQ0sJKwp0o3SDQqT0yDV
jO7vzZeDfTI6hZfa0YHpVCyTUsjIpjcC4liG46pUxpTiEOKK2wVuOAqUHx1ghNC3dc0Hp9xb
Z3eeWFx161p1O1ORj15zKNZdO3nclluSbUBcPGSYzinettKm5bKVho90IKe4TtQrbWke5jOr
GtuWcU3AFpBerlrbhWQOQGrtk8m4ZyJBzO3eKmcZLrcSQ6oJ+sSGgJiEuFCghXYKIDVrPnRD
m1aj8OeunFZxJKsGd6o6BQsxOMwIcnPFNxrEtcxRDkSM+HELCwWyA10paS6lAPRuUhbcSc5c
OvGQ8U/PU4kL3bMuzh7TDEsct0eFYJ18edt7E2W1DKlpila2myCxI28PbpKl/uiKFHqR98wT
VbJMv5+vDdp5jedZdi9isNhdy7NI8S/yYVqkwYzsiSgSWApLKkn0ZSVqUFdSHglWwSKBbDn6
H81Tybip1x4o9XJOYZnfNPrjmjlowy3XS/S50KDFDr0pamW3nCGwW3o2w6B0pPSDsNgEuBi+
pdyuvNC5wesOmOomaZTiGg3DZZWZ8iy4/fJFoVepbjTazLlPsFLpSkLdVslQ6Ay2EjdbhIbE
QP0ayLN9OuUVpJjOC5LmGD5FrlxCzWscu1pu8y2OSrYY8eEtxam1oDiS90AB3qG6CRsd6F28
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pKkDwwVBWwFHqPD5CrOpHMHyq2yc61izuDD4c5q25lrg5fdvplnEyVMVMZkXMPubegNpbLLb
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6wOYrYcgyG5u3J3GLQ0lqOtUdUjrKHFvOLT1p6gnw1KGy9iBVpXJucRvAajljaN8QGrmN61a
qqsUrSaba5dluOTy5Ux+/rUEsXhEt98qadU4QEobCSFuLCVdKvDoUTvqIBY/prrBeJPAk0vX
3W2Rqjrpc5V3eedyWU+xjdnU80G3GWXVHd3wFPLWp1KkL26fsUgEXX2mT6RcY+Z8BWnXH3ne
EZzm+Uwsdyu2YNik3Kbyq8uNTHZctldxd8UqDjjbaCpKk7BfUjqSQOwpa9iQPL14HdemOOzR
zUO/XPONP4EKxquGYSsv1MF8ueqsp2OC6uPbo77jDEVC3WRsSkJSGyUBewoUdkal0G5nmRcH
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xl6y3ngM48dW9R9Tc3+nEefbsZsrNtyCUxEst4dnLU4IBbWfR22StlGzYShxtPT1EE0DSukS
C0B5r2XcOvCPK0E1pxTPbVmzWiF3zyJmT+Z/TK4XZDjEh9pS3EDx4rpKilsha1sltAPYdQBr
WTH+h/WMym8rDTi/57lOTZdkmXCXfHZl9nvTZKGXZCwwgOOrWro8JCFJG4HrnsNzQtltJoUK
CgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKAUAoBQCgFAKA0Vrjy8NOtdsyeyC4Rrla7r
LKVSnbbJDCZagR6y0FKklZA2KgATvudyAauUmiTw2b4ihDQi7rpMz0D4YMO4bLQ/Fxe2lh2Z
t6VLfcL0qVtv0haz7BudkgAD3b1Rtvaa+KxtbESvVezduMN4+eXnp3zGtJoWKZ+xdGk2iem6
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