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Введение
Доктор Лууле Виилма помогла и помогает миллионам людей стать здоровыми и счастливыми.
Ее книги вызывают неиссякаемый интерес как у нас в стране, так и за рубежом. И трудно
поверить, что девять лет назад трагическая случайность оборвала жизнь Лууле Виилмы. 20
января 2002 года в результате автомобильной аварии на трассе Рига – Таллин перестало биться
сердце человека, полного творческих сил и планов. Кончина Л. Виилмы стала тяжелой утратой
для всех, кто ее знал и любил, для кого она была учителем и отзывчивым другом. Но она попрежнему с нами.
Книги Л. Виилмы, ставшие настоящими бестселлерами, выходили с 1998 года. В серии
«Прощаю себе» вышло девять книг, пять вышло в серии «Прощаю себе. Лекции и беседы».
После ее смерти родные и близкие, ученики помогли выпустить две новые книги «Остаться
человеком, или Достоинство жизни» и «Книга духовного роста, или Высвобождение души». К
сегодняшнему дню вышли ГЛАВНЫЕ КНИГИ Л. Виилмы, содержащие самые важные идеи и
положения учения по жизненно важным вопросам для каждого человека.
Книги серии
«Исцеление души и тела»
основаны на материалах «Главной книги о здоровье», но посвящены отдельным – самым
важным и распространенным – группам заболеваний. В каждую книгу включен общий
вводный раздел, который касается основных положений теории.
Кроме
«Диабета»
, в этой серии вышли книги, посвященные
болезням позвоночника и суставов,
женским болезням,
кожным заболеваниям и аллергии,
болезням нервной системы.
Учение Л. Виилмы помогло многим и многим людям,
поможет и вам!

Книги Л. Виилмы – книги о прощении и любви. Современному человеку с его
практическим складом ума очень трудно себе представить, что прощением можно достичь
чего-либо, кроме некоего удовлетворения от благородного жеста. Сама Л. Виилма говорит
так: «
Единственная освобождающая сила во Вселенной – прощение, которому пришел научить
нас Христос.
Это не мое учение, Я всего лишь посредник».
Нельзя лечить людей, не изменяя их мира мыслей и представлений. Но и при этом можно
только давать наставления, делать же придется самому. Кто привык жить на всем готовом, тот
так и останется ждать исцеления.

Если человек считает, что у него слишком мало времени, чтобы тратить его на
размышления,
он будет болеть до тех пор, пока не поймет, что важнее – правильная и логичная мысль,
за которой последует разумная, сберегающая силы деятельность, или бессмысленное
барахтанье, за которым последует сознание, что жизненные цели не достигнуты, да и
здоровье подорвано настолько, что заново уже ничего не начать.
Лучший лекарь для человека – он сам,
поскольку постоянно находится под рукой.
Задача врача – учить, направлять, помогать и указывать на ошибки.
Если человек не поможет себе сам, то и Бог ему не поможет.

Кто еще не нашел своего пути, ищите и решайте.
Может быть, найдете с помощью этой книги.

Здоровье и болезни
Вы больной, а я врач. Поговорим мы сейчас о здоровье, о сохранении здоровья, об излечении
болезней.
Знаете ли Вы, что такое здоровье? Мне кажется, не знаете. Почему я так говорю? Если бы
знали, не болели бы.
Я тоже болела, много и тяжело. Не один раз была на грани смерти и знаю, что говорю.
Врач не может дать здоровье, никто другой не может его дать. Вам могут на короткое время
облегчить страдания, однако здоровье придет тогда, когда Вы поймете причину своей
болезни.
Устраните причину, начните жить правильно, и Вы выздоровеете.
Исправить же ошибки никогда не поздно.
Вот так все просто и сложно. Но этому нужно научиться.
Прежде всего мы должны говорить так, чтобы понимать друг друга.
Однако Вашего согласного кивка головой недостаточно. Поэтому познакомимся с
необходимыми для этой цели основными понятиями духовных наук и Божественными
законами природы.
Вам кажется, что это требует слишком большого напряжения? Надеялись, что хворь снимут
рукой? Размахивание руками кажется Вам убедительным, а сила слова неубедительной? Но
тому, что это одно и то же, не верите!
Извините, но Вы пришли не по адресу – Вам нужно обратиться в поликлинику. Ах, Вы оттуда!
Никто не хочет Вам помочь?
Что правда, то правда – даже Бог не поможет, если человек сам себе не хочет помочь.

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.

Пример из жизни
У меня на приеме человек, который прочитал мои книги и говорит, что
он все понял.
Я же вижу, что не понял, так как его дух сильно закрепощен. Когда я говорю ему, что
видно ведь, что Вы не поняли,
он начинает сердиться, ибо, по его мнению, это увидеть невозможно. Но я вижу. Пытаюсь
как можно проще все ему объяснить, а он глядит на меня и говорит:
«Не понимаю».
Сначала говорил, что понял, теперь же утверждает обратное. На сей раз у него не
спрашивали, он сказал сам. На вопросы он привык отвечать утвердительно.
Этот пример я привела намеренно, чтобы читатель задумался, почему он не понимает. То ли он
блокирован страхом и ему в данный момент трудно вникнуть в суть дела; то ли при нынешнем
уровне его знаний помочь ему этим способом невозможно – ему нужно еще учиться; то ли
считает себя чересчур умным и не знает, что все чрезмерное уже в следующий момент
превращается в собственную противоположность.

Да будет Вам известно, что Вы приходите к врачу, который взором проникает в Ваше тело и,
следовательно, может описать картину Вашей физической болезни без вспомогательной
аппаратуры, к врачу, который читает Ваши мысли, видит Ваши предыдущие жизни, видит
Вашу жизнь с самого зачатия и рождения вплоть до настоящего момента, видит Ваших
родителей, бабушек и дедушек и т. д. При этом цель у врача – объяснить Вам причину
заболевания, чтобы Вы затем сами ликвидировали недуг. К сожалению, всего я не вижу, как не
могу похвастаться и абсолютной непогрешимостью.
Из вышеперечисленных возможностей я не делаю ничего для удовлетворения пустого,
бесцельного любопытства. И заговорила я о них не из бахвальства и не ради рекламы, а для
того, чтобы внести ясность и избежать путаницы. Я хотела лишь высказать скромную просьбу
относиться ко мне и к моему учению так, как Вы хотите, чтобы я относилась к Вам. Я имею
дело со слишком серьезными вещами, чтобы шутить с этим. Незримая реальность приобретает
все более видимые очертания даже для неверящих.
Если человек изо дня в день занимается отупляющей работой, не проявляет интереса ни к каким
знаниям, ничего не знает о мире, то он невосприимчив к духовному исцелению. Помочь ему
может традиционная медицина. А человек, пусть даже малообразованный, который старается
думать параллельно со мной, воспринимает все. Прекрасно воспринимают все
доброжелательные, отзывчивые люди.
Если Вы находитесь в смятении из-за того, что не понимаете, почему в жизни с Вами
происходит так, а не иначе, то прочитайте не торопясь мои книги. Однако прежде Ваше
желание знать должно пробудить в душе состояние беспокойства и поиска. Но должна сказать,
что не следует считать меня всеведущей, к тому же такой, кто за один час перелопатит и
преподнесет на блюдечке причины Ваших болезней, которым, возможно, не одна сотня лет.
Между чересчур хорошим и чересчур плохим можно поставить знак равенства – и то и другое
трудно выносить, если поспешить с оценкой, не вникнув в суть дела. Оценить правильно может
тот, кто не спешит с заключениями. Сначала он будет думать.

Почему человек болеет
Почему каждое следующее поколение болеет все хуже? Потому что мы умеем только собирать
стрессы, накапливать их. Они уже не помещаются в нас. И все эти страдания оттого, что не
понимаем себя, не понимаем противоположного пола. Возможно, все остальные проблемы
были бы более понятны, если бы не было непонимания между женщиной и мужчиной.
Если женщины не понимают сами себя, не понимают, что они по сути своей – мужчины, а
мужчины не понимают, что они внутри – женщины, если люди не понимают сами себя, не
понимают своей сути, то не понимают они и противоположный пол. Не понимают, что если
мы в прошлой жизни не поняли, кто мы есть на самом деле, то мы придем в эту жизнь и
выберем тот пол, при помощи которого дойдем до сути самих себя. Может, научимся
понимать, начнем любить, уважать, признавать себя как человека, осознав, кто есть
человек. Может, перестанем хотеть быть хорошими и стремиться стать еще лучше
хороших. Может, перестанем уничтожать свою личность тем, что все больше и больше
хотим видеть ее хорошей. А все, что оценивается хорошим или плохим, все относится к
материальному уровню. Мы не можем отождествлять себя с материальным уровнем
потому, что человек – это дух, а материальное – это тело. Итак, мы хотим своему телу
хорошего и хотим, чтоб все признали, что
я теперь хороший человек
, но никто не признает, что я
от этого
хороший. Словами можно назвать человека хорошим, но сути дела это не меняет.
Внутренний конфликт будет все глубже и тяжелее.
Чем больше стрессов у людей, тем больше они воспринимают все лично. Кто-то о ком-то
говорит что-то плохое. Мне кажется, что это говорят про меня, ведь не зря это сказано при мне!

И вот еще один стресс прибавился. Люди от такого накопления стрессов бегают друг от друга,
никто не хочет внедряться в суть. Никто не хочет послушать, что творится на душе у другого
человека. Все хотят жить лучше, хотят, чтобы не было переживаний, не было забот. Просто
кризис в душе у людей.
А вот домашние наши, они не перестанут нас раздражать, потому что кто же учит нас, если не
близкие. Кто, если не близкие, указывают на мой невыученный урок?
Человек вбирает в себя массу стрессов, огорчается и чувствует себя несчастным из-за того,
что ему не везет, что ему плохо. Он ищет виновных, находит, плачет от жалости к самому
себе либо озлобляется, обнаружив виновных, однако все это не помогает. И не может
помочь, так как причина осталась не ликвидированной. Страх
меня не любят
делает голову тяжелой, провоцирует мигрень, повышает кровяное давление, вызывает
печаль, чувство пресыщенности жизнью, приступы злобы, которые впоследствии
сменяются сожалением, а между тем душевная боль все усугубляется, пока не освобожден
страх, что
меня не любят
.
Повторю еще раз: у человека есть три основных стресса, которые рождает страх
меня не любят
. Все остальные многочисленные стрессы сводятся к ним. Кто способен хоть немного
думать, поймет, что это так.
Чем больше человек усложняет свои стрессы, тем сложнее становится болезнь. Человек с
блокированным мозгом не умеет упростить стрессы, не умеет мыслить проще. Недаром
говорят, что по-настоящему умный человек выражается простым языком, а тот, кто хочет
произвести впечатление умного, старается говорить как можно сложнее, по существу не
разбираясь в сути дела.
Страх
меня не любят
развязывает у человека цепь стрессов. Приобретенное при рождении чувство вины перед
матерью, далее чувство вины из-за неправильных поступков, а у такого человека все идет
наперекосяк, вызывает критическое накопление чувства вины.
Чувство вины
перерастает в страх – что теперь будет, я же поступил плохо? Страх притягивает к себе
страх.
Страх, накапливаясь, вызывает
злобу
. Злоба, разрастаясь, приводит к
гибели
.

Первейшая потребность нынешней жизни – изменить саму жизнь.
Больной человек – тот, кто неправильно думал, неправильно жил. Если он научится
мыслить правильно, то выздоровеет.

Если Вы желаете возразить – мол, Ваша жизнь и здоровье до сих пор были в порядке, то знайте,
что этот дар природы – здоровье, который называют счастьем и который до недавних пор давал
Вам возможность бесцельно тратить этот дар, попросту иссяк. Жить дальше нужно бережливо,
а еще правильнее было бы прежде всего исправить свои ошибки.
Я учу делать это с помощью прощения, потому что
прощение – величайшая освобождающая сила. Прощение является также самым
простым способом избавиться от плохого.

Болезнь можно лечить, только устраняя причину,
а причина таится глубоко в Вас самих. Каждый человек подспудно знает причину, но
большинство людей не осознают ее.
Лучший лекарь для человека – он сам,
поскольку постоянно находится под рукой.
Задача врача – учить, направлять, помогать и указывать на ошибки.
Если человек не поможет себе сам, то и Бог ему не поможет.

Человек – это
Дух,
который через
Душу
владеет своим
Телом.

Подобное притягивает к себе подобное
– это космический закон. Если во мне гнездится страх заболеть, то я заболею. Если я
опасаюсь вора, то он нагрянет. Если я боюсь быть обманутым, то притягиваю к себе
обманщиков. Если во мне есть злоба, зависть, чувство вины, разочарование, жалость, то я
притягиваю к себе злобу, зависть, чувство вины, разочарование, жалость.

Следовательно:
если человек болен, то он уже вобрал в себя плохое и тем самым причинил зло своему телу.
Плохая мысль, притаившаяся во мне, всегда делает зло, а оправдания моему телу не нужны.
Существует единственная возможность освободиться от этого плохого. КАКИМ ОБРАЗОМ?

С ПОМОЩЬЮ ПРОЩЕНИЯ!
Прощение – единственная освобождающая сила во Вселенной. Прощение истинной
причины освобождает человека от болезней, жизненных трудностей и прочего плохого.
Как прощать?
Это труднее, чем Вы предполагали? Ничего, научимся!

1. Если кто-то сделал мне плохо, то я прощаю его за то, что он это сделал, и прощаю
себя за то, что я вобрал в себя это плохое.

2. Если я сам сделал кому-либо плохо, то прошу у него прощения за то, что я сделал, и
прощаю себя за то, что это сделал.

3. Поскольку я причинил своему телу страдания, делая плохо другому либо позволяя
делать плохо по отношению к себе, то в любом случае я всегда прошу прощения у
своего тела за то, что тем самым причинил ему вред.

Все это можно приговаривать либо произносить мысленно. Главное, чтобы шло от души.
Таково самое простое прощение.
Такое прощение люди обычно понимают без труда, хотя испрашивать прощение у себя для
некоторых является непреодолимой проблемой. Просить же прощения у конкретной части
тела, скажем руки, кажется и вовсе чудачеством.
«Это мое личное дело, сделал я себе плохо или нет»,
– возражают иные, хотя носят в
своем
теле очаг болезни.
Если для Вас кажется приемлемым только прощение другого и просьба о прощении у
другого, то задайтесь вопросом:
«Кто я и кто он?»
Я принадлежу себе равно в такой же степени, как принадлежу Божественному Всеединству. Как
и любой другой. Тем самым мое тело является одновременно и мною, и им. Я не имею права
его разрушить. Хотя мое тело – мое, но я не его собственник.
Постарайтесь освободить свой дух от материалистического мышления. Для этого попросите
прощения у своего мышления за то, что оно коллекционирует догмы. Иной раз бывает очень
трудно простить другому, порой даже невозможно, поскольку тот причинил много боли.
Хотя учение Христа о спасении и не ново, но зато ново его глубинное осмысление и потому
требует дополнительного прояснения.

К учению о прощении следует подходить в свете следующих принципов:
Все, что делает мне плохо, связано со мной при помощи невидимой энергетической связи. Если
я хочу освободиться от плохого, то я сам должен освободить оба конца связи. Это делается
прощением.
Человек притягивает к себе то, что в нем уже есть.
Если есть хорошее, должен явиться некто, чтобы делать хорошее. Если есть плохое, должен
явиться некто делать плохое.
Тот, кто явится, преподнесет мне жизненный урок. Он словно исполнитель работы по заказу. Я
хочу, и он придет.
Вся негативность, которая есть в человеке и которую он сумел освободить по-умному – с
помощью прощения, является неусвоенным жизненным уроком. Следовательно, его придется
усвоить через страдания. Для этого должен явиться некто и причинить страдания.
Прощению сопутствует осознание. Осознание есть мудрость.
Человек остается глупым до тех пор, пока видит причину плохого в другом человеке.
В кратком схематическом виде формула прощения такова:
Я прощаю плохой мысли за то, что она в меня вошла.
Я прошу у нее прощения за то, что не поняла, что она пришла меня научить, и не
догадалась освободить ее, а поместила в темницу (в плен) и взращивала долгое время.
Я прощаю тебе то, что ты мне сделал это плохое.
Я прощаю себе, что я вобрал в себя это плохое.
Я прошу прощения у своего тела (органа), что я этим сделал ему плохо.
Я люблю свое тело (орган).
Освободить, то есть простить, нужно оба конца связи.
Каждый человек должен отдавать себе отчет в своем поступке.
Все, что я делаю другому, я получаю обратно вдвойне: делаю хорошее – получаю
обратно вдвойне, делаю плохое – получаю обратно вдвойне.
То, что человек, сделав плохое, падая, ломает кость, означает маленькое наказание за
маленькое преступление. Ему еще повезло, что наказание последовало сразу. За большой
грех расплата приходит позже, порой даже в будущей жизни. Кто жалуется на свою
трудную судьбу, пусть подумает, что это есть искупление за грехи предыдущей жизни.
Если человек по недомыслию совершает плохой поступок, придет наказание, а если делает
это осознанно и преднамеренно, то последует большая кара. Особенно распространены в
нынешнее время ругань, проклятия, злорадство, преступления. Наказание ждет своего часа.

Повторяю еще раз –

за причиной само собой неизбежно следствие. Не гневайтесь на творящих зло, гневом Вы
делаете себе плохо. Рано или поздно они сами понесут наказание.

Если попросить прощения за грехи своей предыдущей жизни и простить себя за то, что
до сих пор этого не сделал, то можно освободиться от греха предыдущей жизни.
Проблема лишь в том, чтобы найти ясновидящего, который посмотрел бы на предыдущую
жизнь.
Идеально такое положение, когда человек думает вперед, а не назад. Нужно не совершать
плохих поступков либо сразу же попросить прощения, если невольно что-то совершил или даже
только подумал. Нельзя жить в надежде исправить ошибки своей предыдущей жизни позже с
чьей-то помощью. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
Учись любить, или Ваш самый дорогой друг

Представьте себе, что у Вас есть возлюбленный, самый дорогой в мире. И он Вас тоже
любит. Этот самый любимый, самый дорогой –
Ваше собственное тело.
Подумайте и постарайтесь вспомнить, как часто в жизни Вы делали ему больно или позволяли
это делать другим. Как часто подвергали его бессмысленным испытаниям, приносили в жертву,
стиснув зубы от злости, разыгрывали из себя мученика. И сколько раз упустили возможность
сделать для него хорошее. Вы относились к нему хуже, чем к машине, как к собственности, на
которую не имеете права.
В состоянии ли оно любить Вас и дальше? Не в состоянии. Оно изношено.
Оно согнулось до земли под этим грузом тяжести. И все же если оно еще живо, то готово
немедленно сбросить с себя этот груз, если ему в этом помочь. Постарайтесь искренне
доказать ему, что не желаете более намеренно испытывать его на выносливость, а все, что
было раньше, шло
от
глупости и незнания и больше не повторится!
Разговаривайте со своим телом! Оно все поймет, потому что любит Вас. Тело – самый верный
возлюбленный.
Но часто ли мы ценим верность. Истинную любовь мы начинаем ценить, лишь когда отведаем
горьких плодов неверности. Так мы учимся.
Если Вы теперь искренне попросите прощения у своего тела за то, что:
причинили ему много плохого (конкретно), упустили возможность сделать хорошее,
оставляли без внимания его сигналы,
не умели думать о нем правильно, то оно простит Вас.

Простите себя за то, что Вы раньше всего этого не знали и не делали. Любите свое тело и себя
самого.
Если ощутите, что по телу пробегает дрожь, Вами овладевает чувство чистой любви и Вы
хотите обхватить свое тело руками и обнять его, то это знак того, что тело поняло.
Лишь тогда, когда Вы привыкнете постоянно общаться так со своим телом, болезнь может
исчезнуть навсегда.
Но если Вы недовольно ворчите:
«Кто же сделает за меня работу, если я все время должен думать?» —
значит, Вы ничего не поняли.
Если Вы считаете, что для этого требуется какое-то особое время, то
посвятите бессмысленно потраченное время на приведение в порядок Вашего мышления.
К тому, кто в вынужденной ситуации (например, при муках болезни) изменит себя лишь на
некоторое время, болезнь потом потихоньку вернется, и в еще более серьезном виде. Потому
что кому больше дано, с того и спрашивают больше. Тот человек, который получил духовный
урок, хотя бы читая эти строки, заслуживает большего спроса. Человеку никогда нельзя
останавливаться, застой – это прекращение развития.
Не умеешь правильно идти? Поразмысли и иди.
И если ошибся, дай прощение сожалению и ошибке. На ошибках учатся.

Утренняя молитва
Важнейшее значение имеет мыслительная энергия.
За ней следует энергия дыхания.
Когда, например, приводят старого человека с сильными болями, который ничего не слышал о
целительной силе прощения, то и без слов ясно, что в этот момент бессмысленно обучать его
прощению. Сначала следует снять боль. Тогда я говорю следующее:

«Думайте вместе со мной.

С каждым вдохом Вы вдыхаете в себя хорошее и с каждым выдохом выдыхаете плохое.

Больное место дышит тоже, хотя прежде Вы этого не знали. Теперь я вместе с Вами
буду вдыхать в Ваше больное место хорошее и выдыхать из больного места плохое.

Теперь вдохнем еще больше хорошего и выдохнем еще больше плохого.

Нет, для этого не нужно дышать глубже. Мыслью дадим возможность хорошему войти
побольше, чтобы выходило плохое. Пустого места не должно оставаться. Чудесно,
продолжаем дышать дальше. Не забывайте думать.

Выдохнули плохое и вдохнули хорошее, выдохнули плохое и вдохнули хорошее,
выдохнули еще много-много плохого и вдохнули много-много хорошего.

Уже лучше… Плохое выдохнули, хорошее вдохнули…»
Приступ болезни – боль, аритмия, приступ астмы – проходит за несколько минут. При
сердечной недостаточности и астме выдыхаем вдобавок также и чувство вины, которое гнетет
человека, и эффект наступает еще быстрее.
Поступающая при дыхании энергия есть чистая божественная энергия. Наш позитивный образ
мыслей увеличивает чистоту и количество поступающей энергии.
Меня часто спрашивают, с чего начинать, если человек не умеет осознать свои стрессы. Иному
это кажется непреодолимой преградой. Такой непреодолимой, что он лучше даст отрезать себе
какой-либо орган – настолько он спешит. Поспешность всегда порождает бездумность. Человек
считает потерей то, что видит своими глазами. Дать отрезать руку или ногу – вот уж нет, другое
дело внутренний орган – его не так жалко. Но эта потеря даст о себе знать впоследствии.
В случае болезни о причинивших ее основных стрессах можно справиться в таблицах и схемах,
приведенных в моих книгах. Осмыслить их для себя помогут собственные память и разум.
Узнавание причины через болезнь – это все же ликвидация последствия. Правильнее было бы
плохое предвосхитить. Для этого у нас имеются прекрасные возможности в лице собственных
мыслей.
В среднем человек совершает в минуту 15 вдохов и выдохов. С каждым вдохом в наше
сознание входит одна мысль. Половина из мыслей негативные.
Что это означает? Это означает следующее.
С каждым вдохом наш собственный разум посылает нам для осмысления одну мысль.
Подчеркиваю – мой дух дает мне знать о том, что будет.
Когда я слышу свой дух и знаю, что хорошее необходимо запомнить, а от плохого
освободиться, то я немедленно прощаю плохой мысли, которая навлекает на меня плохое
событие.
Я прошу прощения у своей плохой мысли за то, что дала ей вырасти до таких размеров, ибо
не понимала, что она явилась научить меня и что уже от одного этого она должна
причинять боль.
Я прошу прощения у своего духа за то, что не умела его слушать раньше, и от всего сердца
благодарю его за помощь. Чувство освобождения – это очередная помощь мне со стороны
духа, чтобы я знала, что это дело мне удалось.

Я прошу прощения у своего тела за то, что неумением мыслить причинила ему столько
страданий.
Когда меня посещает сомнение, то дух говорит, что сомнение – это страх поверить в самого
себя, и этот стресс также дожидается освобождения.
Всякая мысль, посещающая меня, послана моим духом, чтобы научить мой разум.
Всякая отрицательная мысль приходит научить меня прямо противоположному. Если я ее
осознаю и освобождаю, то избавляюсь от необходимости страдать. Я обретаю мудрость без
страданий, как и положено рассудительному человеку.
Каждая мысль достойна того, чтобы ее обдумать и сделать из нее вывод.
Каждая мысль достойна неоднократного осмысления и неоднократного извлечения вывода.
Вы говорите, что это лишь мимолетное видение, от которого мало пользы? Кто начинает
прислушиваться к своим мыслям и исправлять по ним свою жизнь, тому дух дает возможность
идти все дальше и дальше. Исправление мелочей незаметно перерастает в более существенные
изменения. Кто исправляет прошлое, у того исправляется настоящее. Кто исправляет
настоящее, у того исправляется будущее.
Для человека, начинающего утро подобной мыслительной работой, это словно утренняя
молитва. Прощение и есть молитва, сознательно направляемая молитва, исполнение которой
будет соразмерно содеянному. Бог всегда дает человеку то, что он заслуживает. Кто требует
большего, тому придется разочароваться.

Нарушение обмена веществ
Нарушения обмена веществ указывают на
нарушение саморегуляции организма
, она же
авторегуляция.
Это означает, что у человека происходит
сбой в системе «быть самим собой»
. В физическом отношении регуляторами обмена веществ являются
железы внутренней секреции
, то есть
эндокринные железы
(
железы, вырабатывающие гормоны
). Их местоположение в теле значимо.

Железа внутренней секреции Духовный аспект жизни, уравновешенность или
неуравновешенность которого отражается на состоянии железы
Шишковидная железа
Гордость и стыд, то есть
(эпифиз) свет и темнота
Гипофиз
Самостоятельность
и зависимость
Щитовидная железа
Отношение и общение
Околощитовидные железы
Сила и слабость
Вилочковая железа
(тимус) Авторитетность и авторитарность
Поджелудочная железа
Личность и эгоизм
(панкреас)
Надпочечники
Жизнь и смерть
Половые железы
Бытие и вечность
Все железы внутренней секреции выделяют гормоны
прямо в кровь либо лимфу.
При заболевании
одной
железы нарушается обмен веществ
во всем организме
, в том числе обмен веществ
остальных
желез внутренней секреции, и человеку могут поставить неопределенный диагноз
«гормональное нарушение». На греческом языке «ГОРМОН» ОЗНАЧАЕТ «ПРИВОЖУ В
ДВИЖЕНИЕ». Значение соответствует действию гормонов как духовно, так и физически.
Каждый гормон обладает специфическим действием на определенное вещество.
Воздействие на
это же вещество

со стороны другого гормона еще больше изменяет свойства данного вещества. Никто не
знает, сколько у человека в организме гормонов, поэтому и невозможно добиться полного
исцеления человека путем добавления гормонов. Невозможно также устранить избыточные
гормоны. С привнесением другого гормона между первым и вторым хоть и может
возникнуть относительное равновесие, однако чрезмерное количество обоих гормонов
может обернуться некоей новой и более серьезной болезнью. В результате снятия стрессов
происходит нормализация гормонального баланса – излишки гормонов выводятся из
организма, а недостающие воспроизводятся самим организмом.
Миновало то время, когда об обмене веществ говорили расплывчато и общими фразами.
Эндокринология – это наука, которая изучает строение и функционирование эндокринных
желез (желез внутренней секреции), вырабатываемые ими секреты, или гормоны, и
болезни, вызываемые эндокринными нарушениями. Попросту говоря,
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ – ЭТО УЧЕНИЕ О ГОРМОНАХ. Иными словами – учение о
движении. При внутрисекреторных заболеваниях целью лечения является восстановление
физиологического, то есть нормального функционирования железы. При
повышенной активности железы внутренней секреции
(то есть при ускоренном процессе движения) для понижения активности применяются
химические препараты, облучение рентгеновскими лучами либо радиоактивные изотопы, а
в случае необходимости прибегают к хирургическому вмешательству. При
пониженной активности
(при замедленном процессе движения) назначаются гормональные препараты, которые
замещают недостающие гормоны.
Гормоны относятся либо к белкам, либо к производным аминокислот, либо к липидам. Исходя
из их локализации относительно отдельной клетки, гормоны делятся на три вида.
1. Гормоны липидной группы благодаря жирорастворяющим свойствам способны проникать
через клеточную оболочку и совершать свою работу внутри клетки.
2. Белковые и пептидные гормоны состоят из аминокислот и потому обладают повышенной
молекулярной массой, из-за чего неспособны проникать через клеточную оболочку. Они
делают свое дело во внешней среде клетки.
3. Гормоны щитовидной железы имеют такое строение, что проникают даже сквозь мембрану
клеточного ядра, а это означает, что они способны воздействовать вне клетки, внутриклеточно,
а также внутриядерно.
Если слово «клетка» вы замените словом «тело», а «ядро клетки» – словом «сердце» или
«душа», то вы поймете, какой вид общения выражает конкретный гормон. Поскольку
щитовидная железа является органом отношения и общения, ее гормоны проявляются повсюду.
Обмен веществ регулируется гипофизом
. Если человек самостоятелен, относится к себе с уважением и знает, что ему нужно, точно
такие же качества будут присущи его гипофизу. Гипофиз знает, что нужно телу. Он
оповещает расположенные ниже железы о том, что именно нужно вырабатывать, чтобы
жизнь двигалась вперед, и выработку чего следует временно прекратить ввиду его
достаточного на данный момент количества. Слишком много движения было бы похоже
уже на беготню либо гонку. К хорошему это не приводит.
Рабочий ритм гипофизу задает ШИШКОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
, правда, наукой это пока еще не подтверждено. Зато доказано, что
шишковидная железа связана с регуляцией дневных ритмов.
Мне не ясно, каким образом наука смогла бы доказать, что данная железа связана также с
регуляцией ночных ритмов. Ночью ведь темно. Темнота являет собой энергию стыда,
которая, в свою очередь, является энергией смерти. Как ее измерить? Верю, что когда-

нибудь это станет возможным – ведь если возможно общение с духами умерших, то это
должно выражаться и на физическом уровне.
Деятельность щитовидной железы непосредственно зависит от состояния желудочков
головного мозга, поскольку
шишковидная железа находится во внешней выемке верхней стенки третьего желудочка.
Шишковидная железа подобна электрической лампочке на потолке, освещающей
помещение. Кто желает быть таким светом, находиться в центре внимания, быть объектом
обожания, у того шишковидная железа работает в чересчур быстром темпе. Какой стресс
воздействует на желудочки головного мозга? Бессмысленность, если Вы помните. Человек,
отчаявшийся оказаться в центре всеобщего внимания, ощущает бессмысленность какихлибо действий вообще.
Бессмысленные мысли, крутящиеся в голове, – это мертвые мысли. Они замедляют
работу шишковидной железы и нарушают равновесие в сторону энергии стыда.

По последним данным науки, важнейшим продуктом секреции шишковидной железы
является гормон
мелатонин
, действие которого пока неясно. Известно лишь, что синтез мелатонина тормозится от
света и активизируется темнотой. Мелатонин – гормон темноты, иными словами, – гормон
стыда и смерти. Не исключено, что в будущем по его количеству можно будет предсказать,
сколько дней человеку осталось жить.
Проблемы гордости и стыда лишают человека способности мыслить – сперва временно,
чтобы обратить внимание на ошибочность мыслей, а позже и навсегда, если человек не
делает для себя выводов.
Гордость вызывает рост, а стыд вызывает уменьшение.
Чего именно? Непосредственного подчиненного шишковидной железы – гипофиза. Тот, в
свою очередь, воздействует на все железы, расположенные под ним, а через них – на все
клетки организма. Влияние гордости и стыда на гипофиз связано с общественным
положением человека. Можно даже прямо сказать, что работа гипофиза зависит от
положения человека в обществе.
Первичная ячейка общества – это семья, и потому все берет начало именно в семье. Если
отношения субординации в семье основаны на взаимном уважении, то у человека нет проблем
ни с обществом, ни с обменом веществ. Проблемы возникают из-за ненормальных отношений
между родителями. Ребенок, который жертвует собой, чтобы только отец и мать его не
разлюбили, будет со временем вести себя точно так же и в своей собственной семье, и в
обществе. Со временем нарушение обмена веществ оборачивается для него болезнью. Путь
человеческих страданий начинается с желания человека делать хорошее, чтобы самому стать
лучше, и со стыда, что это у него не получается.
Шишковидная железа подобна
начальству самого высокого ранга
, важнейшая функция которого – представительская. Поскольку каждый из нас
представляет себя перед людьми, без шишковидной железы никак не обойтись. Не
обойтись нам и без урегулирования гордости и стыда. Ими нужно заниматься гораздо

больше, если вы взяли на себя функцию представлять других людей, например, в роли
большого начальника. Будучи
вынужденным
блистать, человек по максимуму выжимает из своей шишковидной железы гормон света –
серотонин
, покуда железа не истощается. Недостаточное содержание серотонина отмечается при
многих заболеваниях, в первую очередь, при депрессии. Поэтому депрессию лечат
добавками серотонина. Хороший эффект дает также лечение светом. Вместе с тем любое
лечение ведет лишь к временному улучшению здоровья, если человек не вылечивает сам
истинную причину недуга – стресс.
Прирожденных начальников бывают считанные единицы. Большинству из нас приходится
до начальника дорасти, но это требует времени. Кто стремится выбиться в начальники, у
того времени нет, и отсюда-то и начинаются проблемы. Чем сильнее человек желает
доказать свое превосходство тем, что занимает высокий пост, тем сильнее подстегивает
себя, а также – опосредованно – собственную шишковидную железу, вынужденную
вырабатывать избыточное количество серотонина. В какой-то момент человек ощущает
себя выжатым до последней капли. На него наваливается гнетущее чувство вины и стыда.
Такое состояние именуется депрессией. По мнению врачей, причиной депрессии является
недостаток в серотонине, тогда как истинная причина заключается в
гордости
, переросшей в
стыд
.
Самый опасный вид начальника – это когда человек является начальником над самим
собой.
Им человек становится, совершая усилие над собой, доказывая себе собственное
превосходство.
Утверждение превосходства в собственных глазах – это свойство раба.
Таким образом, грешный (нехороший) человек, который стремится искупить грех делами и
страданиями (чтобы стать хорошим), рано или поздно впадает в депрессию,
сопровождающуюся нарушением обмена веществ. Он сделался начальником над рабом,
причем как начальник, так и раб уживаются в нем самом. Кого хоть в малейшей степени
затрагивают отношения между начальством и подчиненными – где угодно, – того на самом
деле тревожит происходящая в нем самом борьба за власть между родителями. Покуда вы
не высвободите из себя своих родителей, обмен веществ у вас не нормализуется.
ГИПОФИЗ можно сравнить с заведующим производством, который подчиняется самому
высокому начальнику
, но от которого фактически ЗАВИСИТ все производство. Если начальник занят своими
делами и доверяет заведующему производством, то коллектив работает успешно даже в том
случае, если из двух боссов один обессиливает, отстаивая свою репутацию. При обоюдной
поддержке вновь обретаются силы и способность продолжать дело. Если эти двое не
слишком зазнаются, коллектив относится к произошедшему с пониманием и работает, как и
прежде. Небольшая заминка в работе коллектива ни на кого не навлекла позора, а,
наоборот, послужила полезным уроком.
Если родителям чужды зазнайство и желание утвердить свое превосходство, если они не
борются за власть, то и их детям не приходится позориться в жизни.
Как человек проявляет себя в роли начальника, таким же образом работает его шишковидная
железа.

Как человек проявляет себя в роли заведующего производством, таким же образом работает его
гипофиз.
Как человек проявляет себя в роли рабочего, таким же образом работают у него железы,
расположенные книзу от головы.
Отношение к начальнику равнозначно отношению к своей шишковидной железе.
Отношение к заведующему производством равнозначно отношению к своему гипофизу.
Отношение к рабочим равнозначно отношению к железам, расположенным книзу от головы.
Если заведующий производством не утрачивает собственного «я», он делает свое дело
независимо от команд вышестоящего начальства, и таким же образом ведет себя его гипофиз.
Прямо противоположное происходит, если человек во всем стремится к образцовости. Он
может быть начальником, может быть заведующим производством, может быть совершенно
самостоятельным человеком, но его действия диктуются соображениями того, что можно и чего
нельзя делать. Он не свободен – он зависит от людей и обстоятельств.
Состояние зависимости – это стресс, нарушающий работу гипофиза.
Если человек является человеком, гипофиз регулирует обмен веществ так, как это нужно
человеку. Если человек
желает
быть человеком, то есть если он таковым пока еще не является, гипофиз регулирует обмен
веществ, как это нужно для животного. Животное нуждается в
количестве
, ибо человеком ему все равно не стать. Человек нуждается в
качестве,
но насильно качество не навяжешь. Кто не умеет либо не желает высвобождать стрессы, тот
ждет насильственного навязывания и получает результат, соответствующий конкретному
насилию. Чем масштабнее желания, тем масштабнее духовное насилие и тем серьезнее
болезни. Физическая болезнь мозга в качественном отношении проще, чем психическое
заболевание.
Гипофиз – настолько важный орган, что природа поместила его в нишу, надежно
защищенную со всех сторон костной тканью. Он как бы скачет верхом на кости, именуемой
в анатомии «турецкое седло». Если человек живет и ведет себя сообразно потребностям, то
гипофиз у него в порядке и имеет средние размеры. Когда же человеку по какой-либо
причине не удается реализовать
желание совершить нечто великое и благородное
для утверждения своего превосходства, гипофиз у него разрастается и уже не умещается в
своем гнезде.
Желание превзойти самого себя посредством образцовой работы
ведет к развитию в гипофизе доброкачественной опухоли, что весьма опасно, поскольку
если увеличившийся в размерах гипофиз не умещается в гнезде, он начинает разрушать это
гнездо.
Для человека гнездом является его семья, домашний очаг. Перерастая границы своего дома,
человек разрушает как дом, так и себя самого. Если он хочет доказать домочадцам свое
превосходство, свою значимость, а сам остается
рабом дома

, который ни в коем случае не желал бы разрушить, то у него в гипофизе возникает
доброкачественная
аденома
. Она хоть и не разрушает домашний очаг напрямую, но делает это опосредованно – через
болезнь человека.
Гипофиз уменьшается в размерах, если человек стыдится ходить постоянно в подчиненных.
Если родители запрещают ребенку делать что-либо по своему почину и стыдят его за то,
что он чего-то не сделал в отсутствие надсмотрщика, то от переживаемого ребенком стыда
гипофиз сжимается настолько, что прекращает вырабатывать гормон роста. В результате
ребенок перестает расти и может остаться карликом. Мои пациенты, чьи родители активно
занимались исправлением своих ошибок, все прибавили в росте, а некоторые даже изрядно.
Те же дети или подростки, которые приходят одни либо с кем-то из близких, прибавляют в
росте очень мало, потому что у них отсутствует способность самостоятельного мышления.
Они работают над стрессами, о которых я им рассказывала, но не замечают тех стрессов,
что встречаются в повседневной жизни, и это оказывается решающим.
Кто не зависит от семьи, тот не зависит и от коллектива, и от общества. Он не зависит от
своих стрессов, и обмен веществ у него в норме. Его гипофиз отражает его поведение на
материальном уровне – неизменно правильную очередность действий и их соразмерность:
восприятие, мышление, речь, поступки. Если человек по доброй воле руководствуется
законом природы «ты – мне, я – тебе»,
уважительно относясь к принципу разделения труда
, то таким же образом поступает его гипофиз. Делает сам и позволяет делать другим. Чем
выше уровень общественного развития, тем большее значение приобретает способность
уважительно относиться к плодам чужого труда, так как самостоятельно обеспечить себя
всем, необходимым для жизни, способен лишь очень примитивный человек.
Человек не одноклеточное. Он являет собой совокупность клеток – целостную биосистему,
состоящую из относительно независимых частей, организованных таким образом, что система
способна жить самостоятельной жизнью. Если мы умели бы самоорганизоваться, нас не
пришлось бы организовывать. Когда-то мы умели это делать, и в результате возник
человеческий организм. На сегодняшний день, увы, мы почти все позабыли, следствием чего
является тенденция, противоположная самоорганизации, – разрушение из-за болезни. Подобно
тому, как разрушается общество, разрушается и член общества, который не умеет быть самим
собой. Кто не понимает того, что развитие заключается в изменении, что смерть одной земной
организации, отжившей свой век, знаменует рождение новой, более совершенной, тот гибнет
вместе с обществом. Он со страхом цепляется за то хорошее, что было в прошлом, и не видит
ничего положительного в грядущем. Он является жертвой распадающегося прошлого.
Мы
сотворены для единения друг с другом
. В этом состоит наша потребность. Чем выше уровень нашего развития, тем эта
потребность настоятельней –
потребность делиться с ближними
. Почему? Потому что чем уровень развития выше, тем доскональней и профессиональней
человек специализируется в некоей близкой для него области знаний. Другие же остаются
профанами в этой области, а потому не могут обойтись без знаний и умений данного
человека. Объединив свои навыки, мы смогли бы двигаться вперед быстрее, легче и
безболезненней, но этот созданный природой идеал, к сожалению, подрывается страхом.
Вместо режима экономии мы цепляемся за того, от кого рассчитываем получить блага. В
итоге возникает обоюдная зависимость. Мы
вешаемся
на ближнего и

повисаем
на нем, считая это большой любовью, и не понимаем, насколько стали зависеть от своего
спасательного круга, мечты всей своей жизни, – от цели. Чем сильнее мы тянемся к
человеку, тем прохладней он к нам относится. Мы находимся в зависимости от своих
желаний, а он – от своего нежелания. Ни та, ни другая сторона не понимает, почему
испортились отношения.
Мы перестали делиться с ближними и помышляем лишь о том, как бы урвать кусок побольше,
из-за чего нам придется немало страдать, покуда беда не заставит нас вновь повернуться лицом
к законам природы.

Зависимость от воли и от отца
Жизнь и здоровье каждого человека зависят от многих факторов, но прежде всего от
работы легких и сердца. А уж затем от работы всех остальных внутренних органов.
Качество нашей жизни зависит от работы головного мозга, а работа головного мозга
зависит все же от того, живы ли мы или нет.
Если человек воспринимает трагически все вокруг и всякая мелочь представляется ему
вопросом жизни или смерти, то заметной глазу отечности у него не возникает.
Зато развивается
хроническая сердечная недостаточность
, вызванная скоплением жидкости,
а также нарушается кровообращение, и возникает отек легких
, вынуждающий человека постоянно кашлять и тем самым еще больше перегружать органы
грудной клетки. По логике вещей, такому больному было бы полезно сделать
кровопускание, однако при подобном складе мышления это имело бы кратковременный
эффект. К тому же потеря крови ухудшила бы ее качество. Ведь у такого больного процесс
кроветворения не может быть нормальным, как у донора. Можно было бы отфильтровать из
пущенной крови жидкую ее часть и вновь ввести в организм формообразующие элементы
крови – уровень развития науки позволяет это сделать – однако и эта процедура не будет
иметь долговременного эффекта. Человеческая мысль в любом случае окажется сильнее
каких бы то ни было материальных действий.
Кто пасует перед жизнью, того отчаяние
загоняет в могилу.
Кто начинает бороться с отчаянием духовно,
того отчаяние заставляет жиреть.
В конечном итоге победу всегда одержит отчаяние, ибо ожиревший человек когда-нибудь
непременно спасует.

Чем чаще человек бойцовского склада тихонько отчаивается в душе, дескать, все равно все
получится наоборот, все равно ничего не удастся, никому он не нужен, никто его не ценит, не
любит, тем чаще его донимает скопление жидкости в организме, которое даже врачи не
именуют отечностью. Почему? Потому что если не диагностируется непосредственная причина,
то отечность именуется ожирением, и таковым она и становится. Чем сильнее страх перед
ожирением, тем быстрее оно развивается. Чем сильнее отвращение к ожирению, тем реальней,
что оно никуда не денется.
На самом деле задержка жидкости в организме дает возможность остаться в живых. Ведь
вода разбавляет шлаки, накапливающиеся в организме из-за стрессов, не позволяя им
превратиться в смертоносный яд. Можно сказать, что
антидиуретический гормон – это гормон, который выручает материалиста из беды.
Примерно в том духе, что материалист тоже человек, и ему тоже нужно помочь. Такой
материалист, которого можно распознать по тому, что он помышляет лишь о личной
выгоде, присутствует в каждом из нас. Не стоит считать его плохим. Лучше сказать этому
материалисту спокойно и с любовью: «Какой смысл отчаиваться? Какая от этого польза? Я
отпускаю тебя на волю». Вы почувствуете, что отчаяние отступает. Поговорите со своим
отчаявшимся материалистом по душам, и у вас возобновится нормальное мочеиспускание.
Станет легче как телу, так и сердцу.
Как поведет себя человек, раздавленный отчаянием, если рядом с ним выстрелить из ружья?
Как говорится, от испуга он протрезвеет. Теперь он сделает то, чего прежде ни за что бы не
сделал. Обмочится от испуга, хотя, может, в последний момент и сдержится, однако при этом
голова у него будет ясная, и он поступит как надо. Разве вы станете теперь утверждать, что
пугать плохо? Нет, вы скажете, что в определенный момент потрясение очень даже
необходимо. Необходимо кому?
Чтобы ответить на этот вопрос, полезно знать, что
чувство ужаса
– это более серьезный стресс, чем
паника
. В панике человек способен действовать, хотя и поступает наперекор необходимости.
Мечется туда-сюда,
ничего не соображая.
Растрачивает силы, но все без толку. Если у него присутствует хоть крупица критического
мышления, то при мысли о своих бесполезных делах его охватывает еще больший ужас.
Постепенно человек отгораживается от жизни. От внезапного
чувства ужаса
возникает ощущение, будто
мир рухнул
. Все мысли и чувства теперь сосредоточены на одном, и потому сколь ни была бы
окружающая его жизнь спокойна и
упорядочена
, впавшему в панику человеку она все равно кажется хаосом. Во избежание внезапного
чувства ужаса нельзя пугать человека, испытывающего панику, тогда как испуг весьма
полезен для того, кто сталкивается с ужасами жизни постепенно, помогая человеку
раскрыться.
Отчаяние перекрывает краны, а испуг их открывает.
Выражаясь более научным языком,
отчаяние

усиливает
выработку антидиуретического гормона,
испуг
сокращает
выработку антидиуретического гормона,
панический страх (чувство ужаса)
полностью перекрывает кран антидиуретическому гомону.

Задним числом отчаиваются от ума.
Теперь, когда вам все это известно, можете понаблюдать за работой своего мочевого
пузыря и разобраться в своих чувствах, которые перемешались под натиском эмоций.
Вскоре вы научитесь улавливать ощущение, которое подсказывает, что через несколько
минут придется бежать опорожнять мочевой пузырь, хотя в данный момент он совершенно
пуст. Особенно это важно для тех, кому приходится общаться с людьми по роду службы. И
хотя в посещении туалета нет ничего неприличного, однако если это происходит в
неподходящий момент, люди расценивают это иначе. У кого недержание мочи, о том люди
невысокого мнения. Вместе с тем не лучшее мнение складывается о человеке, у которого
плохо работает голова из-за переполненного мочевого пузыря. Так что в любом случае
стоит изучить свои реакции, чтобы вовремя высвободить состояние
ужасной тревоги
. Поскольку тревога неотделима от отчаяния, следует работать над ними обоими.
С уменьшением этих стрессов вы перестанете терзать себя вопросами:
ведь я знал про это раньше, так почему же не вспомнил? Как я мог быть таким глупцом и
этого не понять? Как я мог быть настолько слепым?
Налицо
отчаяние
, которое усиливается от сожаления.
Что будет, если об этом узнают люди? Сколько же вреда я причинил им этим?
А это уже
тревога
. У того, кто верит в Бога, тревога носит тотальный характер – ведь Бог все видит. Кто
глубоко религиозен, тот автоматически становится грешником, и таковым он останется.
Какая уж тут тревога – все предрешено. Его участь – вечное отчаяние и вечные страдания
из-за греха.
Тревога по поводу того, что все в жизни можно было бы сделать иначе,
способна заставить человека то и дело бегать в туалет. Сама я испытала на себе не один раз
и лишь позже поняла причину. Я заметила, что всякий раз, когда открывала для себя
простую и логическую истину, у меня бурно активизировалась работа почек. В обычные же
дни хоть на коленях моли – ни капли не выходит. Сделав это открытие, я стала с тревогой
думать о больных, которым информация могла бы очень пригодиться.
Боже мой, а вдруг спасла бы кого от смерти? Ну почему я узнала про это только сейчас?
Почему раньше не задумывалась над этим?
В принципе подобные мысли свидетельствуют о
самообвинении

. Словно в оправдание самого себя тут же возникает вопрос: «Но ведь на свете так много
умных людей, неизмеримо умнее меня, почему же им это не ведомо?» Но такая постановка
вопроса говорит уже о том, что я
обвиняю других
.
Поскольку на всякое дело, которое мне не удается довести до совершенства, я незаметно для
себя реагирую с тревогой, выведение лишней жидкости из организма для меня полезно, однако
если моча выводится под воздействием стрессов, – это вредно. Почему? Потому что вместе с
мочой выводятся необходимые для жизни минералы. Быстрее всего на нарушение баланса
минералов реагирует нервная система и особенно головной мозг, ибо в нем расположены
центры нашей духовной жизни. Кто желает многого добиться, у того может начаться
чередование тревоги и отчаяния, да так, что человек вообще перестанет понимать свой
организм. Слабак впадает от этого в депрессию, а бойца охватывает тревога.
Тревога возникает тогда, когда человек живет в постоянном ожидании плохого.
Человек должен быть безмерно утомленным и отупевшим от пребывания в атмосфере
трагического преувеличения и умничанья, чтобы на очередной истерический крик
реагировать без тревоги и испуга. Если среди домочадцев находится человек с трагическим
восприятием жизни, пребывающий в депрессии и неустанно пытающийся перевоспитать
близких, то большего источника нервного напряжения не найти. Человек-трагик всего
боится наперед, чтобы потом не пожалеть, но, несмотря на это, будет сожалеть вдвойне.
Причем в первую очередь виноватыми оказываются домочадцы. В лексике подобного
умника доминирует слово «бы». Если он начинает речь со слов «Если бы ты…», то
непременно прибавляет «то этого бы не…». В итоге из его уст звучит
обвинение
.
Если мать или отец либо оба родителя культивируют в семье трагическое отношение к
жизни, ребенок вынужден то и дело выслушивать всякого рода упреки и восклицания,
адресованные всем подряд: «
О, Господи, ну что тебе опять! Что ты на сей раз натворил? Как ты посмел! Боже мой,
почему тебе не сидится на месте! Оставь меня в покое! Черт побери, в конце концов будет у
нас дома покой или нет!
» И так далее и тому подобное. Упреки эти могут быть едва слышными, и тогда они еще
больше рвут душу. Человек посторонний может выдержать такую обстановку не более
получаса, после чего его охватывает паника, тогда как ребенок вынужден все это терпеть
постоянно. Единственное его право – заболеть.
Хороший человек истерического склада не осознает, сколько вреда он причиняет домашним.
Если ребенок пытается его любить, то обрекает себя на страдания и становится из-за этого
менее восприимчивым. Он свыкается с плохим, не догадываясь, что теперь зависим от этого
плохого и находится под его постоянным обстрелом. Ведь у хорошего человека должна быть
мишень для стрельбы. Ребенок изо всех сил старается любить родителей и всякий раз, когда те
устраивают мировой «переворот», впадает в отчаяние. Множатся детские разочарования,
горечь, покуда ребенок не решает кардинальным образом изменить свою жизнь и уходит от
родителей куда глаза глядят. От этого поступка незаметно усиливается чувство вины. Если
ребенок маленький, а потому уйти от родителей не может, то уходит в мир иной в результате
почечной болезни. Такое происходит с теми, у кого чувство вины перевешивает страхи.
Малый страх подталкивает к бегству.
Большой страх пригвождает к месту.

Постоянная тревога незаметно рождает большой страх, то есть трусость, не допускающую
даже мысли о том, что можно что-то предпринять для улучшения собственной жизни.
Трусливый ребенок, возможно, боится даже заплакать, поскольку его слезы, скорее всего,
вызовут традиционно трагическую реакцию: «
О Боже, ну что я такого тебе сделал? Я вообще тебя не трогал. Вы что, хотите меня со свету
сжить?
» Или нечто в подобном роде. От таких слов у робкого ребенка начинают дрожать руки,
учащается сердцебиение, он покрывается холодным потом, а то и вовсе напускает в штаны.
Поначалу это происходит дома, а вскоре и за его стенами. Когда безмерно печальный
ребенок перестает плакать, смирившись со своим жалким положением, не за горами и
нарушения работы мочевого пузыря.
Тревога может быть всеобъемлющей и безотчетной. С чувством тревоги можно идти на
работу, с чувством тревоги можно приходить домой. Если тревога связана с делами,
которыми мы так или иначе редко бываем удовлетворены, то жидкость может вытекать и
через кишечный тракт. Например, бывают люди, у которых начинается понос всегда, когда
надо идти на работу, так как каждый трудовой день воспринимается ими как суровый
экзамен. Кто-то боится быть подвергнутым испытанию, кто-то боится недовольства, кто-то
боится наказания, а кто-то – насмешек. Ведь причин для тревоги множество. Неожиданный
испуг может повлечь за собой обильное потоотделение и слезы, так что вполне можно
сказать, что у человека течет изо всех дырок. Постоянный страх, а значит, постоянное
напряжение, вызывает все большую
усталость
.
У человека в состоянии кризиса, вызванного трусливостью и усталостью, развивается
несахарный диабет (
diabetes incipidus
).

Диабет
вызывает резкое увеличение количества мочи и сопровождается непрерывной жаждой и
питьем.
Однако сколько бы ни пил человек, клетки его организма испытывают жажду. Чем выше
уровень сахара в крови, тем сильнее жажда. Для разбавления густой, насыщенной сахаром
крови организм начинает использовать даже внутриклеточную жидкость. При сахарном
диабете (
diabetes mellitus
) количество потребляемой и выводимой из организма жидкости за сутки измеряется
литрами. При несахарном диабете это количество достигает нескольких десятков литров в
сутки. Жидкость то и дело втекает сверху и вытекает снизу, выводя из организма в том
числе жизненно важные минералы. У обоих видов диабета первопричина одна: люди,
подверженные как первому, так и второму,
желают
хорошего. Конкретный же вид диабета зависит от того, в каком направлении человек
движется – в направлении увеличения хорошего или уменьшения плохого.

Сахарный диабет
возникает от того, что
человек хочет добиться хорошего для
исправления плохого
;
человек страдает оттого, что окружающие
недовольны его действиями.
Несахарный диабет
возникает от того, что
человек желает добиться хорошего путем
приумножения хорошего
;
человек страдает от того, что окружающие
недовольны им как человеком.

Оба вида диабета вызываются тем, что человек страдает, когда кого-то постоянно и
несправедливо обвиняют: «
Почему ты не живешь жизнью других?
» Чем раньше у человека истощается терпение, тем в более раннем возрасте он заболевает.
Бывает, что и в годовалом. Если родители
свято чтут самопожертвование как стиль собственной жизни,
ибо полагают, что тем самым доказывают свою любовь, тем вероятнее, что их ребенок
заболеет диабетом.
Антидиуретический гормон можно назвать также гормоном зрения.
Если глаза совершенно здоровы, гормона достаточно. Объем поглощаемой и выводимой
жидкости сбалансирован и соответствует
потребностям
очищения организма. Нарушение функции зрения соотносится с нарушением обмена
веществ, при котором в глазах и глазных нервах какого-то вещества не хватает, а какого то
– в избытке. Если человек верит только своим физическим глазам, он становится
жертвой своего зрения
. Находясь в зависимости от хорошего, видимого глазу, он кидается этим хорошим
завладеть, а достается ему все только
стыд
, ибо ожидания его обманывают. От возбуждения глаза человека лишаются минеральных
веществ, и он наконец перестает видеть то, чего видеть не нужно. Если человек
отчаивается, то его глазные нервы, ждущие помощи, вместо помощи получают кучу шлака.
В совокупности с другими стрессами итогом может стать рак глаза, начавшись в одном
глазном нерве.

Если человеку очень стыдно смотреть себе в глаза, вполне вероятно, что зрение его пострадает.
Поэтому, глядясь в зеркало, проследите за собственными чувствами. Следовало бы
высвободить малейшее недовольство собой, а также предпринять что-то реальное, чтобы
имеющийся недостаток устранить.
ОКСИТОЦИН
Окситоцин
является
гормоном надежды
. Вырабатывается он в задней доле гипофиза и повышает тонус гладких мышц.
Надежда всегда помогает найти оптимальный выход из создавшейся ситуации. Когда
человек перестает суетиться в сколь угодно трудной ситуации и говорит себе: «
Безвыходных положений не бывает. Из любой ситуации обязательно есть выход. Нужно
только понять, в каком направлении двигаться, и пошевелить мозгами, чтобы с толком
использовать шанс»
, то у него проходит вызванный страхом спазм задней доли гипофиза, и выделяющийся
окситоцин способствует нормализации деятельности гладких мышц. Когда гладкие мышцы
работают нормально, то так же нормально работают и поперечно-полосатые, и, если
требуется физическое усилие, чтобы выбраться из затруднительного положения, то такая
сила у человека появляется. Тогда не нужно ждать чужой помощи, и не придется попусту
тратить драгоценное время.
Когда человек, страдающий из-за безнадежности своего положения, решает, что кто-то
обязан
вызволить его из беды, это становится у него навязчивой идеей. В тот момент, когда он
срастается с навязчивой идеей, из задней доли гипофиза извергается большее количество
окситоцина, чем нужно, что вызывает сильнейшее сокращение гладких мышц. Может
произойти приступ аритмии, резкое повышение кровяного давления. У беременных бывает
также судорожное сокращение матки, вследствие чего беременность может прерваться.
Спазм матки при родах способен причинить немало неприятностей как матери, так и
младенцу. Окситоцин чаще всего связывают с родами.
Сама мысль о том, что
кто-то обязан
выручить кого-то из беды, подводит хорошего человека к другой мысли: и
он тоже обязан
выручить кого-то из беды, либо же вообще
все должны
постоянно выручать кого-то из беды. Чем внезапнее эта мысль приходит ему в голову, тем
неожиданней бывает реакция. Например, от одного детского плача у матери из груди
начинает струей течь молоко, что происходит из-за резкого сокращения гладких мышц
молочных желез. Ведь хорошая мать
должна
заботиться о ребенке и
моментально
подбегать к нему, стоит ему подать голос. Если вы помните, грудные железы в принципе во
многом схожи с потовыми железами. Ощущая свою беспомощность перед нагрянувшей
бедой либо видя страдания ближнего, оказавшегося в не меньшей беде, либо думая о ком-

то, кого, возможно, постигла та же злая участь, вы вдруг ощущаете ручейки пота,
стекающего по спине и между грудей. Столь обильное потоотделение вызвано тем, что
своими мыслями вы выдавили из гипофиза большое количество окситоцина, от чего
произошло судорожное сокращение гладких мышц потовых желез и выброс пота. Вы –
человек добросовестный, и ваша мысль воздействует подобно нажатию кнопки с ярлыком
«Человек-автомат, проживающий жизнь за других».
Окситоцин вырабатывается
гипоталамусом
, а резервуаром для него и распределителем служит задняя доля гипофиза. Напомню, что к
стрессу, воздействующему на гипоталамус, относится
наивная надежда на то, что кто-то проживет за меня мою жизнь
. А также
горечь
, поскольку этого не происходит. Выжимая навязчивой идеей из гипофиза все, что только
можно, человек косвенно приостанавливает также выработку окситоцина. В итоге
происходит расслабление мышц, пребывавших в чрезмерном напряжении, и они так и
остаются в расслабленном состоянии. Все, о чем я рассказывала ранее в своих книгах в
связи с духовными устремлениями, относится и к настоящей главе. Кто рассчитывает на
других, тот рассчитывает и на медицину, однако медицина не может постоянно вливать
окситоцин в кровь человека. Медицина делает это в экстренной ситуации, например, при
ослаблении схваток у роженицы, но и здесь существует опасность ошибиться с дозировкой.
Никогда нельзя знать, в каком количестве и какой именно гормон нужен человеку, ибо
потребность меняется с каждой секундой.
Организм сам регулирует этот процесс, если только ему не мешать.
Высвобождая стрессы, вы помогаете организму восстановить механизм саморегуляции.
С превращением свободной воли, то есть потребностей, в обязанности люди сталкиваются с
серьезными нарушениями здоровья. Когда нет свободной воли, нет и надежды, а также
окситоцина, который нормализует обмен веществ в гладких мышцах. Проблема эта серьезная,
что доказывается тем фактом, что ее пытаются решить земными способами. Окситоцин открыт
уже давно, его научились синтезировать, и он применяется в медицине. Нехватку окситоцина
можно восполнить, но нельзя восполнить утраченную надежду и свободную волю.

Брак без любви, или наследие наших предков
Прародители дают родителям ребенка дух и душу.
Я в очередной раз повторяю: не ищите причин болезней вне себя. А собой следует считать и
тех, кто дал 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.
Хочу еще раз напомнить:
Левая сторона тела – мужская энергия, или все, что связано с отцом, мужем, сыном,
мужским полом.
Правая сторона тела – женская энергия, или все, что связано с матерью, женой, дочерью,
женским полом.
Нижняя часть тела – энергия, связанная с прошлым; чем ниже, тем отдаленнее прошлое.
Чем ближе к земле, тем материальнее проблема.
Верхняя часть тела – энергия, связанная с будущим.
Задняя часть тела – энергия воли, или сила воли.
Передняя часть тела – энергия чувств, скапливающихся в чакрах или энергетических
центрах.
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.
Диабет, возникающий в старческом возрасте, показывает, что человек-работоголик начинает с
возрастом все больше ненавидеть своего супруга, так как непомерная работа погребла под

собой любовь. Человек не помнит, почему родился на свет. Он забыл, что работа существует
для человека, а не человек для работы. Он обвиняет и клеймит другого, а сам истребляет себя
вдвойне. Сахарный диабет в пожилом возрасте типичен для женщин. А все из-за того, что они
любят выискивать недостатки в других, особенно в мужчинах, чтобы подсластить себе жизнь.
Тело заболевшего диабетом в пожилом возрасте говорит о том, что родители этого человека
не любили друг друга. Они придавали значение всему остальному и обвиняли друг друга во
всем. Их злоба сделала жизнь такой горькой, что через тело ребенка они должны извлечь
урок из неверного подслащивания жизни.
Сахарный диабет есть попытка человеческого тела сделать жизнь слаще.
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
[1]
. 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.

Нужно ли делать хорошей жизнь других
В своих книгах я постоянно подчеркиваю значение родителей в формировании жизни
человека и объясняю сущность практически всех болезней, исходя из этого уровня. И хотя
я неоднократно подчеркивала, что
родители не виноваты,
что
прощение не есть прощение виновного, а прощение того плохого, что учит человека,

все же находятся люди, сами стонущие под грузом чувства вины, которые всю вину
сваливают на родителей и обличают их.
Видеть врага в родителях легко. Они дали нам это физическое тело и способствовали
страданиям этой физической жизни. Однако
мы сами выбрали
этих родителей,
поскольку нуждались в тех уроках,
которые они могли нам предоставить. В родителях мы можем увидеть самих себя, если не
умеем глядеть на себя со стороны. Так же и родители могут увидеть в ребенке себя, если не
умеют видеть себя со стороны. У кого нет родителей, тому следует глядеть на себя в
зеркало и научиться видеть себя со стороны.
Обмен веществ
таит в себе глубокую жизненную философию. Остановимся на этом подробно.
Каждый человек хочет быть сильным. Следует, однако, знать, что сильным является лишь
смелый. Смелым считается физически сильный человек, который осмеливается выступать
против насилия.
По-настоящему же смелым является тот, кто даже в самой воинственной ситуации не
притягивает к себе насилие.
По-настоящему смелых людей мало. Большинство людей включено в жизненную борьбу, не
понимая того, что борьба – это энергия злобы. Злоба делает человека больным, то есть
разрушает тело с помощью болезни.
Давайте вспомним: у человека существует три основных вида стрессов. К ним относятся:
– чувство вины
– страхи
– злоба.
1) Чувство вины
вызывает у человека слабость, усталость, депрессию, апатию, восприимчивость к болезням.
Чувство вины расположено в сердце. Все заболевания сердца сопряжены с разрастанием
чувства вины.
Если сердце совершенно здоровое, то все другие болезни тела исключены.
Если есть какая-нибудь болезнь, то и в сердце наличествуют незначительные болезненные
изменения.

2) Страхи
вызывают напряженность, одеревенелость, окостенелость, спазмы, судороги. Страхи
притягивают к себе болезни. Страхи – это стрессы, входящие через почки.
Если почки совершенно здоровы, то исключено заболевание других органов.

3) Злоба
является сама по себе болезнью. Всякий страх перерастает в злобу. Злоба – наиболее
коварный и сложный стресс.
Без злобы нет болезни.

Для всех стрессов исходным стрессом является
страх, что
меня не любят
.
Страх, что
меня не хотят
что
меня не понимают
что
со мной не считаются
что
меня не слушают
что
на меня не глядят
что
меня ни во что не ставят
что до
меня никому нет дела
и т. д.
Все это лишь страх, что
меня не любят
.

Если человек чувствует, что к нему относятся
в какой бы то ни было мере плохо, то это лишь
страх
меня не любят.

Этот стресс является причиной материалистического мировоззрения, или свойственного для
современной цивилизации одностороннего видения мира, иными словами, причиной всех
известных нам бед. В то же время он – необходимый урок, без усвоения которого невозможно
идти дальше. Этот страх – учитель, который не дает ученикам спуску. Зато полученные у него
знания закрепляются навечно.
Страх
меня не любят
блокирует ток энергии любви. Он притягивает беды, а также болезни. Таким образом,
цепочка стрессов начинается со страха
меня не любят,
который перерастает в чувство вины, чувство вины – во всевозможные страхи, а те, в свою
очередь, – в злобу. О стрессах отзываться плохо мы будем до тех пор, покуда не осознаем
их поучительность и не обратим их во благо.

Жизнь человека – это постоянный процесс
превращения плохого в хорошее.
Что значит превратить плохое в хорошее? Этот вопрос задают многие.
Как расценить несделанную работу? Это хорошо или плохо? В своей незавершенности она
плоха. Хороша работа сделанная.
Точно так же невыученный урок – плохо, выученный урок – хорошо.
Неразрешенный конфликт – плохо. Конфликт улаженный – хорошо.
Доигранная до конца игра – хорошо, недоигранная – плохо.
Непройденная дорога – плохо, пройденная дорога – хорошо.
Суммируя, можно сказать, что все, что еще не сделано, – плохо. Плохо потому, что не сделано.
То, что сделано, – хорошо, потому что сделано.
Возникает вопрос:
«Как плохое обращать в хорошее?»
Участие caxapa в крови в процессе обмена веществ выражает сущность процесса
обращения плохого в хорошее. Оно указывает на то, как жизнь человека становится
хорошей, или же кто кому что делает. В повседневной жизни мы привыкли к следующему:
я сделаю хорошей жизнь других, а другие пусть сделают хорошей мою.

Смелый человек начинается с того, что делает
хорошее себе и лишь потом другим. Кто делает
хорошее себе, тот не делает плохого другим. У такого человека поджелудочная железа
здоровая.
Человек, испытывающий страхи, спешит прежде

всего сделать хорошее другим, тогда его будут
считать хорошим и будут любить. Делать хорошее
себе он перепоручает другим.
Показатель сахара в крови как раз выражает душевную смелость человека делать хорошее в
первую очередь для себя. Что это значит?
Ни одна клетка нашего тела не способна прожить без пищи, в том числе без достаточного
количества глюкозы. Нормальное содержание сахара в крови обеспечивает нормальное питание
клеток, или жизнь. На мыслительном уровне это означает, что у уравновешенного человека –
рассудительного и смелого – нормальная, уравновешенная жизнь.
Человек может быть трусливым, смелым или очень смелым. Между смелостью и
сверхсмелостью, или безрассудной смелостью, один шаг. Смелый штурмует горные вершины,
но если он ослеплен почетом и славой и не замечает мудрого предупреждения, которое ему
посылает страх, то он становится безрассудно смелым, и это его губит. Кто относится к
стрессам как к неотъемлемой части самого себя и при возникновении новых стрессов
упорядочивает свою душевную жизнь, тот уравновешивает свою негативную и позитивную
энергию и не ведает страданий. Чем уравновешеннее человек, тем меньше его потребность в
пище и тем стабильнее у него содержание сахара в крови.
Вспомните!
Страх уравновешивается сладким.
С возрастанием страха человека тянет на сладкое. Превышая норму сладкого, человек
смелеет. На фоне сладкого рост страха не замечается. Человек не говорит, что ему страшно,
а говорит:
«Хочется сладкого».
Пока не наступит предел.
Участие сахара
1) в обмене веществ регулируется поджелудочной железой, которая располагается
2) горизонтально,
3) в левой части тела,
4) в области пояса,
5) ее верхняя часть дружелюбно упирается в изгиб 12-перстной кишки, а
6) нижняя часть обосновалась во впадине селезенки, как в гнездышке,
7) поджелудочная железа делит тело и солнечное сплетение пополам.
Что это означает?
1)
Обмен веществ,
подобно мудрой книге сказок, вещает:
«Если тебе дают, то и ты отдавай. Отдавай от всего сердца, тогда будешь счастливым. Не
думай, что получил меньше, что получил пoxyжe. Верь в свое отдавание. Сначала погляди
на себя, тогда и другие предстанут в истинном свете. Не полагай за высшую ценность тo,
что даешь из руки, а то, что даешь из сердца».

2)
Горизонтальное положение поджелудочной железы
означает, что она является перегородкой между прошлым и будущим. Прошлое – это дом
детства каждого из нас, которое берет начало с отца и матери и которое тенью и грузом
сопровождает нас до тех пор, пока мы не научаемся понимать его правильно. Родители и
созданный ими домашний очаг могут быть какими угодно, если оценивать односторонне,
но каждый из нас выбрал родителей по своей доброй воле, чтобы выучить то, чего не сумел
выучить в жизнях предыдущих.
Горизонтальная энергия является энергией материальной. Вертикальная энергия является
энергией духовной.
Поджелудочная железа обозначает крайний предел, до которого можно доходить в
преувеличении значимости материальной стороны жизни. Если материальное отношение к
жизни превышает у человека уровень сердечной чакры, то он губит свое будущее, в том
числе и будущее детей. Материальное отношение означает материальную любовь, общение
на уровне материального отдавания и получения, требование вознаграждения за
пожертвование тела как объекта секса и при этом веру в свою благостность.
Будущее создается любовью женщины, которая материализуется через мужчину.
Иными словами, каково понимание любви у матери, таковым складывается видение мира у
отца и его воплощение в жизнь. Мужчина может протестовать против желаний женщины и
не выполнять их, но он будет барахтаться, словно рыба в расставленной женщиной сети,
пока не освободится от своих страхов и не найдет себя. Если женщина считает, что отдала
мужу самое ценное – свое тело, невинность – и потому он за это обязан обеспечить ей
счастливую жизнь, то возникает благодатная почва для диабета.
Если ребенок (каждый из нас) хочет и может понять своих родителей, видеть в правильном
свете их хорошее и плохое, то он также способен видеть правильно мужской и женский пол, и
диабету не нужно будет являться, чтобы научить его этому.
3)
Левая сторона тела
– это отец, мужчина, мужской пол. Кто наряду с очевидным хорошим видит в отце и
незримое плохое, кто не обманывается отцовской сверхположительностью, а осознает, что
отрицательное в отце проистекает от страха
меня не любят,
тот миролюбиво относится к мужскому полу, и жизнь такого человека будет ладиться, даже
если он не умеет видеть жизнь в более глубоком философском ракурсе.
Кто в мужском поле, то есть в так называемой сильной половине, выискивает лишь ошибки и
своим отрицательным отношением усугубляет их, у того материальная жизнь складывается
неудачно. Расшатывается основа его жизни, подобно фундаменту и каркасу дома, подобно
скелету, что поддерживает тело, подобно принципам, что способствуют развитию жизни. Кто
желает видеть в других плохое без хорошего, тот автоматически желает, чтобы другой
исправился, изменился. А это и есть желание, чтобы другой сделал мою жизнь хорошей. Хотя
бы тем, что он перестанет действовать мне на нервы своими недостатками.
4)
Уровень пояса
обозначает настоящее. Оценивание прошлого происходит в настоящий момент. Все наши
мысли лишь мгновенны. Кто способен в данный момент изменить свое отношение к
прошлому, тот в этот самый момент улучшает настоящее, что, в свою очередь, создает

лучшее будущее. Кто умеет жить сегодняшним днем, не отрицая вчерашнего и
завтрашнего, тот уже сегодня творит завтра, не беспокоясь за день завтрашний.

5)
Верхняя часть поджелудочной железы
расположена в надежных объятиях 12-перстной кишки. Вырабатываемые поджелудочной
железой пищеварительные ферменты движутся по протоку в 12-перстную кишку, где
происходит расщепление пищи на крошечные частички, усваиваемые телом.
Поджелудочная железа как бы говорит 12-перстной кишке: я даю тебе то, что у меня есть.
Это мелочь, но как хорошо, что от нее такая большая польза в твоей работе.
12-перстная кишка выражает свойственные человеку чувство локтя, отношения дружбы,
чувство коллективизма,
словно говоря человеку: ты единственный в своем роде, в том смысле, что другого такого в
этом мире нет, но тебе необходимо быть вместе с другими, реализовать себя через других,
чтобы тебе самому было хорошо. Ты станешь счастливым лишь тогда, когда сможешь
отдавать, даже если пока еще ты понимаешь это действие буквально – как отдавание вещи,
своей силы или умения.
Это единение говорит о том, что через понимание друг друга твоя голова сохраняет
работоспособность и обретает защиту. Даже если твой коллектив состоит всего из двух человек
или твоей маленькой семьи, но ты относишься к нему с любовью, то он служит тебе опорой.
Такова роль поджелудочной железы как активного отдающего.
У человека испуганного, ощущающего, что от него все хотят лишь получать, возникает протест
против отдавания. На деле это – нежелание быть человеком, что находится в противоречии с
желанием быть человеком. Подобное душевное противоречие переходит в печаль.
Невыплаканная печаль вызывает отек верхней части поджелудочной железы.
Отек перекрывает выход ферментам, и поджелудочная железа вынуждена переваривать
саму себя, подобно завистнику, который варится в собственном соку и не догадывается,
что, считая себя хорошим, он заставляет других плясать под свою дудку. Плохо то, что изза страха он не позволяет, чтобы это стало явным. Говоря коротко, это – желание унизить
другого.
Достойный, или возвышенный, человек не считает другого плохим и не желает никого унизить.
Лишь разрастание злобы у униженного приводит к унижению другого. Если прилив злобы
происходит внезапно, например в ходе ссоры, когда человек ощущает, что его унизили и не
может с этим примириться, то возникает острое воспаление поджелудочной железы.
Напоминаю:
злоба униженного вызывает воспаление.
Это – опасная для жизни болезнь с сильными болями. Кто пытается найти свою ошибку
хотя бы после конфликта, тот способствует тому, что и другая сторона захочет уладить
ссору. Чем быстрее это произойдет, тем вероятнее шанс избежать острого панкреатита.
Если в коллективе отношения напряженные и стресс этот ежедневный, то пищеварительный
тракт либо становится сверхчувствительным, либо начинает избирательно относиться к пище,
хотя и это не помогает. Возможно, врачами уже диагностировано хроническое воспаление
поджелудочной железы. Кто долго копит злобу, у того непременно возникает хронический
панкреатит, и бедняга будет вынужден стать затворником, поскольку не сможет из-за болезни
находиться вместе с другими ни на работе, ни во время досуга. А когда ему надоест
прокручивать в одиночестве свои грустные мысли, ему вдруг захочется общаться с другими, и
уже одно это сделает его более уживчивым. В ходе совместных дел он, возможно, заметит, что

его враг отнюдь не плохой человек, и поймет, что ошибался. Так тело стремится выправить
миропонимание человека и через это поправиться.
Человек, обвиняющий других, не замечает собственного страха оказаться виноватым и потому
не понимает, почему другой человек на него нападает, хотя сам это спровоцировал. Чем более
жестоко и унизительно нападение, тем болезненнее воспаление, так как к собственной
жестокости добавилась такая же жестокость другого. Подробнее о жестокости я рассказываю в
своих книгах. Проблема отдавания и обретения является несчастьем современного мира.
6)
Нижняя часть поджелудочной железы погружена в изгиб селезенки, как в гнездо.
Когда я начала излагать эту проблему на бумаге, мне пришла в голову мысль потрогать
поджелудочную железу рукой, чтобы увидеть ее реакцию, а также понять сущность и
неосознанную жизненную функцию селезенки. Надеюсь, Вы понимаете, что это происходило
на духовном, a не на физическом уровне. Хирурги могут проверить это физически в ходе
операций на брюшной полости.
Легким сжатием я потревожила поджелудочную железу и увидела самые разные картины.
А.
У кого-то поджелудочная железа словно хотела оторваться от селезенки и свернуться
клубком в объятиях 12-перстной кишки.
Б.
У кого-то она оцепенела и потемнела, словно свернувшийся комок плоти.
В.
У кого-то в нижней части поджелудочной железы моментально образовался отек, и железа
стала давить на селезенку.
Г.
У кого-то она одеревенела, словно и не состояла из мягкой ткани.
Д.
У кого-то возникло такое ощущение: жми, как хочешь, – никакой реакции не будет, а если
погладишь, то она поведет себя как кошка, которая с мяуканьем выпрямляет хвост трубой и
начинает мурлыкать.
Е.
У кого-то и без того рыхлая поджелудочная железа расползлась в разные стороны, от чего
возникло ощущение, что сейчас она разорвется, как паутина.
И тогда я сообразила, что по одной лишь поджелудочной железе можно увидеть характер
человека и его судьбу. Аналогично делаются предсказания по внутренностям животного.
Я поняла, что
отношения между поджелудочной железой и селезенкой отражают отношения между
ребенком и родителями, касающиеся отдавания и получения
. Не скрою, поначалу я была потрясена сделанным открытием. Оно казалось слишком
простым. Перед моим мысленным взором чередой прошли неразрешенные проблемы
многих больных, в которых я пока не сумела разобраться досконально.

Я стала сопоставлять и поняла, что:
А.
Этот человек бежит от своих родителей к друзьям, на помощь родителей он не
рассчитывает.
Б.
Этот человек ни к кому за опорой уже не бежит, поскольку ни в кого и ни во что больше не
верит. Человек, разочаровавшийся в родителях, разочаровывается также и в коллективе.
В.
Этот человек обращается к родителям в печали, но не в радости, и делает несчастной как
свою, так и родительскую жизнь, потому что родители не могут спасти его от печали.
Г.
Это – гордый человек, который не отдает, но и не просит. Для гордого ребенка гордых
родителей ни родители, ни друзья значения не имеют. Первые уже не имеют, вторые пока
не имеют.
Д.
Это – человек, от которого ничего не получишь по-плохому, а по-хорошему он сам отдаст
все, оставаясь зорким, сторожким котом, которого на ласку не купишь. Этот человек познал
суровую руку своих любящих родителей и знает, что такое хорошо и что такое плохо.
Е.
Это – испуганный творец добра, не знающий, куда и к кому бежать творить свое добро. И
поскольку всем бедолагам непременно в одно и то же время потребуется его помощь, то он
будет разрываться на части и ощущать себя страшно виноватым, если не сможет первым
помчаться к родителям, либо к другу, либо к детям, либо к общественным обязанностям.
Одним словом, человек истребляет себя безо всякой меры и в один прекрасный день
надламывается. Но именно тогда оказывается, что все, кому он делал хорошее, ну никак не
могут в данный момент прийти ему на помощь – так сложились обстоятельства. Этот факт
может окончательно разбить сердце человека, делающего добро другим.

Заболевшая диабетом поджелудочная железа
подобна взъерошенному животному, приготовившемуся к схватке, которое не желает
давать в обиду свое семейство. Если бы оно считало, что угрозы нет, то не стало бы его
защищать. Поджелудочная железа прижимается к селезенке. Это означает, что:

Диабетики боготворят своих родителей или память о них. Они не умеют видеть ошибки
своих родителей и считают, что причиной трудной жизни их хороших родителей является
то, что родителям причиняют зло другие. Родительские представления перешли к ребенку,
и, если следовать логике, делается вывод, что тот, кто творит зло, должен начать делать
добро. Так закрепляется убеждение, будто другие должны сделать жизнь хорошей, и это
распространяется на всё.

Итак,
селезенка
является органом, который своим наличием говорит, что к жизни тебя призывает любовь
матери, а отец своим семенем дает тебе возможность прийти. Взятое вместе это есть
материализованная энергия, необходимая для жизни физического тела, которая делает тебя
сильным, на которую ты можешь опереться, если умеешь опереться или научишься этому,
чтобы быть достойным человеком. Тогда ты подобен змее, которая опирается хвостом о
землю и поднимается вертикально вверх. Когда я стала на уровне духа рассматривать
поджелудочную железу, она привиделась мне змеей, поэтому есть смысл поговорить о ней
как о змее.
Змея является символом неординарных способностей – будучи приниженной до уровня
земли, она способна по своей воле подняться на хвосте и увидеть мир. Змея ведает обо всем
– и о земле, и о небе. Кто стремится к духовности и считает злом материальное, тому змея
говорит:
«Ha эту материальность опирается твое тело, из этой материальности оно сотворено. Не
считай его плохим. Помоги ему подняться! Самые большие создатели материальности –
твои родители».
Такая змея не жалит, потому что не ведает страха. А если ты боишься и не хочешь сознаться в
своем страхе, то ты уподобляешься приниженному пресмыкающемуся, и тогда явится некто,
кого ты испугаешься и от кого бросишься наутек. Либо сделаешь бросок в сторону на
непредсказуемое расстояние, чтобы защитить себя, не замечая того, что защита оборачивается
нападением. Со своими страхами ты становишься похожим на бьющий кулак, который
причиняет боль, но еще больнее – твой укус.
Настоящая змея обычно кусает не сразу. Сперва она предупреждает либо, подобно удару
кулаком, ударяется о человека, который видит в ней только плохое. Змея мудрая. Этим змея
говорит:
«Ты, дорогой человек, считаешь самым плохим, когда бьют. Ты жалишь словами, ведь
слова не вырывают кусок плоти. Удар пopaжaeт тело, а смысл слова – дух. Но мысленное
слово, то, чем я не владею, подобно истребительному огню из особенно подлого
невидимого орудия. Пораженный им падает на колени, и ты можешь облегченно вздохнуть
– один неприятель получил по заслугам. Ты можешь положа руку на сердце объявить во
всеуслышание, что ты тут ни при чем, ведь ты деянием считаешь видимое деяние, и все
тебе поверят. Единственный, кто знает правду, – твоя душа, и она не сможет не преподать
тебе урок».
Так, человек, уверенный в своей благостности, может в самообмане натворить очень много
плохого и не понимать, почему его собственная жизнь никак не ладится.
В медицине селезенка удаляется для более эффективного лечения многих заболеваний,
особенно злокачественных опухолей. Этим больному как бы говорят: мы забираем у тебя
родителей – причину твоих бед – с тем, чтобы ты обрел себя на своем пути и беспрепятственно
стал сильным. Твои родители сделали тебя зависимым от них, ты – жертва собственнической
любви родителей.
Увеличенная селезенка выражает испытываемую родителями печаль. Слишком маленькая
селезенка означает изнуренную печаль. Какой бы орган ни уменьшался в размерах, это означает
соответствующую изнуренность. Изнуренность рождается от постоянной печали.
На уровне физического тела это правильно, однако недуги начинаются с души. Теперь такому
человеку будет труднее справиться со своими недугами, особенно если живы его родители. Еще
труднее, если он живет с родителями под одной крышей. Особенно же трудно, если он
находится на иждивении родителей. Всем больным с удаленной селезенкой и их родителям
следует об этом знать, чтобы каждый научился путем освобождения стрессов обрывать
зависимость других от себя. Тогда помощь врачей достигнет цели.

Родители не виноваты, как не виновата и селезенка. Этот человек пришел научиться, как
освободиться от ощущения рабской зависимости от родителей, но не от самих родителей,
которые во имя добра беспрестанно принуждают, приказывают, запрещают. Родители в своем
желании добра могут впасть в крайность, заставляя ребенка мыслить их мыслями, в результате
чего тот окончательно перестает быть самим собой.
Итак:
кто желает сам наладить свою жизнь,
у того поджелудочная железа будет здоровая.

Кто желает, чтобы жизнь ему наладили другие,

у того поджелудочная железа заболеет.

Если у ребенка есть родители, которые считают своим естественным долгом делать другим
добро и которые приносят также и ребенка в жертву своих благих деяний, то у него есть
опасность заболеть диабетом. Не заболевает тот ребенок, который, все равно каким образом,
протестует против чрезмерной благостности своих родителей и добивается своего.
Заболевания поджелудочной железы сродни женщине, властвующей над мужчиной, или
женским эмоциям, которые подавляют разум. Чем несдержаннее желание женщины настоять на
своем, тем острее возникшая болезнь. Если эта несдержанность становится обыденным делом,
то возникают воспалительные заболевания.
Например, если женщина не одержала в семейной ссоре победы над мужем и от злости
схватилась за недоделанные дела, да так, что взмокла спина, то говорят, что панкреатит возник
от сквозняка и тяжелой работы. А если в ссоре поражение потерпел муж и отправился
поднимать настроение в кабак, то его диагнозом будет алкогольный панкреатит. Истинная же
причина у обоих – злоба на то, что не удалось победить партнера.
Напоминаю: мужчина – создатель материальной стороны жизни. Он естественным образом
отвечает за семью, коллектив, общество, идеи и любые крупные начинания даже тогда,
когда им на каждом шагу командует женщина или женщины. Следовательно, если в семье,
коллективе, государстве и т. д. что-то не в порядке, то, по всеобщему мнению, виноват в
этом мужчина или мужчины. В отношениях между мужчинами или в отношениях между
женщинами страдающей стороной является тот, кто чувствует, что над ним властвует
другой. Возможно, никто над ним и не властвует, но
страдающий из-за своего неверного представления видит в себе страдальца.
Вот и получается, что хорошие люди, они же так называемые страдальцы, с полной
убежденностью говорят:
«Если бы он изменился, вот бы нам счастье привалило. Если бы директор стал платить
приличную зарплату, вот бы мы зажили. Если бы президент навел порядок, тогда бы мы не
знали никаких бед. Если бы брат взялся за ум, тогда мое сердце успокоилось бы. Если бы
cecтpa меня так не ругала, моя жизнь была бы счастливой…»
И так далее. И человек, думающий подобным образом, даже не замечает, как незаметно
подкрадывается к нему диабет, чтобы научить человека понимать, кто же виноват.

Содержание сахара в крови меняется по минутам в соответствии с мыслями, мелькающими в
голове у каждого из нас по меньшей мере 16 раз в минуту. Анализы на сахар в крови берутся
несколько раз в день, чтобы уловить вероятные колебания. Если человек во время обследования
сражается со своими житейскими проблемами и не в состоянии успокоиться, то результаты
анализов могут колебаться в очень широком диапазоне, но это еще отнюдь не говорит о
болезни.
Наверное, Вы все время от времени испытываете
внезапную потребность в сладком,
и если его не оказывается под рукой, возникает слабость, состояние, близкое к обмороку,
появляется тошнота, головная боль, упадок сил, озноб и холодный пот струится по телу.
Сознание как будто отключается. Почему?
Человек хочет делать хорошее, хочет быть человеком. Делать добро «другим» человека
подгоняет страх
меня не любят,
и он делает, и «другим» это нравится. Его благодарят, его хвалят, а значит, его любят. Это
окрыляет, и у человека возникает желание делать как можно больше хорошего и для как
можно большего числа людей. Незаметно добавляется желание показать себя, что-то
доказать, сделать что-нибудь особенное, быть лучше других. Человек и его окружение
привыкают к его сверхактивности, сверхработоспособности, необыкновенной
энергичности. Рдеющий от похвалы человек не замечает, что его начинают использовать,
однако замечает, что число похвал не возрастает. Он выжимает из себя последнее, доходит
до предела человеческих возможностей, но чувствует, что ни он сам, ни другие им уже не
довольны. Что произошло?

Человеку, чтобы ощущать себя человеком, присуща естественная потребность отдавать.
Что отдавать?
Смелый человек знает, что отдавать нужно самое ценное, то есть любовь.
В человеческом теле кровь нормального состава символически соответствует душевной
любви.
Какова у человека кровь, такова его душевная любовь. Кровь больного диабетом чересчур
сладка, приторна. Чересчур сладкой или чересчур хорошей может быть только любовь
боящегося человека. Читая эту главу, поменяйте слово «кровь» на слово «любовь», и Вы
лучше поймете сущность болезни.
Клетки тела – это те самые «другие». Кровь снабжает клетки всеми питательными веществами в
той мере, в какой это необходимо для клеток. Кровь человека, делающего добро «другим», по
мере возрастания страха должна постепенно поставлять все больше и больше глюкозы, чтобы
«другим» было хорошо. А «другим» все как будто мало. Иначе почему они не делают добро
дающему так, как ему хотелось бы?! Испуганный дающий не замечает у себя роста
недовольства собой и другими. Он дает больше, дарит, работает, служит, не осознавая, что все
это – лишь попытка подавить свой страх, развеять его делами.
В зависимости от рвения такого человека его кровь дает клеткам когда больше, когда меньше
избыточной глюкозы, и сама, соответственно, недополучает глюкозу. В какой-то момент
превышается черта возможного. Когда уже больше нечего отдать, тогда хочется получить,
чтобы отдать. Кровь просит еды. Чем сильнее потребность спешить дальше, тем больше она
просит сладкого.

Когда содержание сахара в крови падает, кровь голодает.
Тело посылает сигнал о ситуации в виде новых страхов. В их числе страх ослабеть, страх
потерять работоспособность, страх перед старостью, страх, что не смогу, не сумею, не
позволят. Зато после еды человек чувствует себя хорошо, и он начинает налегать на пищу.

Человек, еще недавно выглядевший от беготни тенью, начинает набирать в весе,
несмотря на еще большую беготню и усталость. Тучный человек утешает себя разными
способами – например, что тяжелый человек сильнее, либо насмехается над теми, кто сидит
на диете. А когда ему уже не до насмешек, он идет к врачу.
Незаметно испуганное «не могу», «нет сил» перерастает в злобное «не хочу».
«Я столько хорошего сделал для других, пусть теперь делают для меня».
Поначалу это служит утешительным самооправданием, и никто не догадывается, насколько
роковым оно станет.
Понижение сахара в крови установить не так-то просто, поскольку низкий уровень сахара как
результат того, что человек делает чрезмерно много хорошего для других, повышается от
желания человека, чтобы другие наладили его жизнь, и в целом показатель может быть
нормальным. Особенно если медицинские работники отзывчивые и заботливые. Во время
обследования больной оказывается в центре внимания. Им восхищаются: какой молодец, какой
выносливый, какое самопожертвование. Врач говорит, что все анализы в порядке и что
подобные симптомы – результат переутомления. Но последних слов пациент уже не слышит,
поскольку мысленно он уже на старте нового забега – хватит валяться на больничной койке!
Собравшись с силами, человек подхлестывает себя для дальнейших дел:
«Ничего страшного! Врачи все проверили. Не надо так много есть, тогда и не будешь таким
толстым, тогда ноги смогут выдержать твой вес!»
А есть хочется, силы-то нет. Страх вынуждает решать все проблемы посредством еды.
Каждый раз человек снова дает себе зарок, что эта трапеза – последняя, пока не перестает
обращать внимание на свою внешность: главное, чтобы силы были. Незаметно возникает и
разрастается ожесточение на близких и на весь мир. Ощущение, что я сделал гораздо
больше, а у других жизнь лучше, превращается в требование:
«Теперь они обязаны начать и обо мне думать».
Все повторяется сначала. На сей раз уже быстрее и тяжелее. Человек разочарован, несчастен.
Разумеется, виноват врач, который не смог обнаружить болезнь. В таких случаях страх
включает команду: ищи самооправдание. Таким щитом – чтобы никто не смог обвинить меня в
лени – могла бы стать болезнь, а вернее, диагноз, чтобы было чем козырять в порядке
самозащиты. Диагностированная болезнь для многих служит спасительным кругом.
Не говорите, что Вы так не делаете.

О желании, чтобы другие сделали мою жизнь хорошей
Каждый человек время от времени прибегает к услугам кратковременных болезней, если уж не
удается отдохнуть как-нибудь иначе. Но и так называемые неизлечимые болезни по сути дела
не что иное, как передышка. Если бы Вы признались себе в этом, то не только болезнь пошла
бы на поправку, но и Вы осмелились бы отказаться от чрезмерно разросшейся кучи
обязанностей, не ощущая себя при этом преступником перед жизнью.

Если Вы этого не умеете либо если это унижает Ваше самолюбие и Вы в глубине души все
же продолжаете думать: «
Я сделал предостаточно. Пусть теперь делают другие»,
то на дороге страданий Вы снова и снова будете сталкиваться с врачом, и однажды у Вас
обнаружат диабет. Возможно, Вы вспомните врача, который последним признал Вас
здоровым и произнес слова, в значение которых вы оба не вникли:
«Вы переутомились».
Он не сумел добавить, что лишь испуганный человек несется во всю прыть и бессмысленно
тратит себя.
Если у Вас наступил кризис и Вы говорите, что ничто не имеет смысла и сама жизнь
бессмысленна, то прибавьте к своему утверждению слово «такая». Такая жизнь никчемна и
бессмысленна. Может, это заставит Вас задуматься, какая же она – другая жизнь?
Теперь делать хорошее для Вас будет лекарство инсулин. Обратите внимание: он делает для
Bac хорошее, потому что Вы ведь этого хотели. То хорошее, что инсулин для Вас делает,
заключается в том, что он позволяет Вам делать хорошее для других, то есть подпитывать
клетки глюкозой. Вместо того чтобы сделать свою жизнь лучше и быть здоровым, а затем с
удовольствием делать хорошее (но в меру) для других, Вы упустили обе возможности.
Почему же клетки, то есть «другие», уже не принимают от Вас хорошее без посторонней
помощи? Происходит это от того, что Ваше хорошее давно превысило допустимую черту и
стало для других принуждением. Своими делами Вы не даете другим делать их дела, не
позволяете другим усваивать уроки их жизни. Инсулин – словно внимательный дежурный,
который видит, что Вы сделали из него надсмотрщика, заставляющего других принимать Вашу
собственническую любовь, и начинает бастовать.
Поджелудочная железа (мягкая ткань = женщина) расположена в центре солнечного
сплетения (энергия власти), в левой части тела (мужская сторона), на передней стороне тела
(в сфере влияния чувства вины).
Поджелудочная железа – словно женщина, которая лежит на мужской половине и своими
обвинениями принуждает других делать ей хорошее.
Это не означает, что женщины спят и ничего не делают. Это означает, что женский образ
мыслей оценивает жизнь с позиций лежащего, т. е. приказывающего, и исходит не из своих
жизненных задач, а из властвования над мужчиной, разделяя жизнь на мужскую и женскую
и не видя их единства. Перебарщивание с подобным отношением приводит к диабету.
Иначе говоря:
больной диабетом боится поверить в себя и свои силы, поэтому он хочет, чтобы другие
делали то, что положено ему самому.
В частности, типичная испуганная женщина заставляет мужчину делать то, что ей не под
силу, и для принуждения взывает к его совести испытанным средством – обвинением. Ей
бы понять, что без принуждения все получается легче и лучше. Но такое уж
сформировалось отношение у наших современниц к мужчинам. Собственная болезнь,
болезнь детей и внуков послужит лекарством для излечения этого недуга.
Суммирую кратко вышеизложенное:
диабет – это желание, чтобы другие сделали мою жизнь хорошей.
Поскольку подобный менталитет прочно укоренился и поскольку медицина сделала все, чтобы
диабетикам жилось хорошо, то диабет очень трудно поддается излечению, хотя жизнь за счет
чужого добра никого не делает счастливым.
Кто мне не верит, тот должен верить жизни. А жизнь учит сурово.

Диабет не вызывает у больного явных симптомов, свойственных иным болезням, – ни
покраснения, температуры, боли, отека или выделений. Это означает, что диабет, или
желание заставить других сделаться хорошими по моей мерке,
как будто выражает совершенно здравую мысль.
Ведь желание, чтобы все стало хорошим, действительно идеальное желание.
Хорошим оно было бы в том случае, если под добром подразумевалась бы
уравновешенность.
Чем больше человек
уверен в правоте
этого желания, тем болезнь ближе. Какие
осложнения в общении
вызываются подобным взглядом на жизнь, демонстрируют
осложнения при диабете.
Диабет причиняет вред каждой клетке тела, так как ни одна из них не может обходиться без
пищи. Кстати, все болезни наносят вред каждой клетке, но больше других поражаются клетки
главного очага. Подобно тому, как иной человек способен поститься целый месяц, а иной не в
силах пропустить ни одного приема пищи, так и различные клетки тела реагируют по-разному.
Это зависит от величины страха, возрастающего по мере того, как его подавляют.
Там, где природой предусмотрено быстрое движение крови, клетки нуждаются в постоянном,
стабильном питании. Чем нестабильней содержание сахара в крови – чем оно больше
колеблется от страхов, тем больше вреда наносится этим клеткам, так как клетки жизненно
важных органов особенно чувствительны.
Почему человек плачет,
или о жалости к себе

Жизнь начинается с человека, а человек берет начало со среды, имя которой – семья. Или,
точнее, – родители.
Не умея быть самими собой, мы зависим от родителей и тогда, когда становимся
взрослыми.
Вернее, от их характера, а значит, стрессов.
Не отдавая себе в том отчета, мы обрекаем себя на жалкое положение.
Перестаем жить собственной жизнью и начинаем жить в мире родительских стрессов.

Неумение и неспособность растолковать родителям собственные потребности
оборачиваются неумением и неспособностью растолковать их и всему остальному миру.
Вот и получается, что мы являемся на свет усваивать те энергии, сущность которых не
сумели понять в предыдущей жизни, а на практике лишь взращиваем их. Раздавленные под
их грузом, мы отправляемся на тот свет, и в следующей жизни нам приходится заниматься
тем же самым, чтобы довести до конца незавершенное дело. Если и на сей раз не удается,
мы будем приходить снова и снова, пока не поймем смысла жизни, пока не поймем, что
наша жизнь определяется не окружающей средой (она может быть какой угодно), а
нашим отношением к этой среде

. Когда человек осознает, что в ближних он видит лишь себя, то у них учится и благодарит
Бога, что они есть. Видя их пороки, он счастлив, что ему указывают на его же пороки, и
избавляется от них. Он начинает лучше в себе разбираться. Перестает считать себя
хорошим или плохим и относится к себе
просто как к человеку со своими маленькими недостатками,
без которых жизнь не имела бы смысла.
Пока нами это не осознается, мы, словно ненормальные, несемся все быстрее, выше и дальше и
не понимаем, отчего результат оказывается противоположным. Если и добиваемся желаемого,
то счастья не испытываем. Что-то приобретая, мы что-то теряем, словно платим пошлину.
Зачастую такой пошлиной оказывается здоровье. Стоим в беспомощности перед разбитым
корытом, и на глаза невольно наворачиваются слезы. Нет сил двигаться дальше. Нет сил
бороться с жизнью. Мы беспомощны и опечалены.
Напрягая силу воли, мы истощаем свои жизненные силы, но, несмотря на это, не
добиваемся желаемого.
Мы оказываемся в
жалком положении.
Как иначе назвать положение, когда ребенок борется с родителями, а родители борются с
ребенком, не понимая того, что это – борьба против себя. Борьба во имя того, чтобы
доказать, что виноват не я, а виноват ближний, усиливает чувство вины. Попадая в
положение обвиняемого, ребенок вынужден бороться за свободу.
Кто хоть раз выходил из сражения победителем, тому ведом сладкий вкус победы. Он
убедился в собственном превосходстве и желает вновь и вновь испытать это ощущение.
Одно сражение с родителями, а за ним второе и третье, а там, глядишь, и
сформировался борец за свободу.
Борцы за свободу
могут бороться за свободу, поскольку их ничто не связывает. Они уже добились свободы от
дома и семьи. Поскольку же счастья от этого не обрели, то борются дальше. Борются с
жизнью, но не сознают того, что если одержат победу, то это будет означать смерть.
Свобода, во имя которой ведется борьба, и есть смерть, но борцы не знают этого и не хотят
знать.

Любая жизненная борьба на деле является борьбой человека с собой, покуда не
истребляется жизнь.

После каждого сражения борец оплакивает свое

жалкое положение и вновь бросается в бой,

чтобы его положение усугубилось еще больше.

После пролитых слез на душе как будто становится легче, вот только нет желания встать и идти
дальше. А может, нет сил? Сразу и не разберешь. Тело теряет в весе столько, сколько
выплакано жидкости. Логично, не так ли? Поскольку тело – зеркало души, то на какое-то время
легче делается и на душе. Почему же нет сил двигаться? Потому что не усвоен урок жалости к
себе, отчего моментально накатывает былая тяжесть, только усилившаяся во сто крат.
Жалеть себя можно из-за одной вещи, другой или третьей. Можно жалеть вообще. Это –
жалость ради жалости,
что может превратиться в стиль жизни, губительный как для плачущего, так и для
страдающего от его слез окружения. Желание однажды все же выплакаться, чтобы
полегчало на душе, превращает человека в борца с жизнью, у которого на душе делается
все тяжелее.

Себя можно жалеть чуть-чуть, а можно очень сильно.
Можно жалеть
конкретно
и
вообще.
Постоянное проливание слез по некоей
конкретной
причине повреждает
конкретную
ткань, орган либо участок тела.
Немного
слез –
легкое
поражение.
Много
слез –
тяжелое
поражение.
Жутко много
слез –
полная
утрата работоспособности данной ткани, органа либо участ-ка тела,
однако из-за этого человек еще не умирает.
Плаксивому человеку больше всего на свете хочется
доказать

,
что его положение действительно достойно жалости. Испуганный, а потому беспомощный
человек рассчитывает таким образом на людскую помощь и поддержку. Во имя этого он
способен терпеть какие угодно физические страдания. Нередко человек, терзающийся
душевными муками, требует:
«Разрежьте меня, тогда убедитесь, что я болен».
Поскольку у человека, страдающего от душевных мук, высок порог болевой
чувствительности, он может вообще не ощущать физической боли и здорово напугать
ухаживающего за ним ближнего, ибо ведет себя так, словно огромной физической раны и
не существует. Человек, испытывающий душевные терзания, продолжает терзаться и тогда,
когда наличие у него серьезной болезни доказано и ближние поверили этому. Сам же
человек считает, что ему все же не верят.

Почему человек плачет? Потому что не мог либо не может добиться желаемого.
Плачет его беспомощность.
Поскольку основную часть информации человек получает благодаря зрению, то именно
глаза умножают жажду наживы и обречены страдать от жалости человека к себе.
Большая часть из того, что человек видит глазами и слышит ушами, ему лично не нужна.
Все эти земные вещи нужны ему лишь для того, чтобы мимоходом, между делом духовно
усвоить некий урок своей жизни. Стоит ему этого возжелать, как он
создает из этого для себя проблему.
Желать можно все: духовное, душевное и материальное.
Огорчаться можно из-за неимения всего этого, а также себя жалеть.
Печаль, она же бессильная злоба,
испытываемая человеком из-за невозможности добиться желаемого, подавляется самим
человеком и от этого превращается в жалость к себе, которая непременно сказывается на
глазах.

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 оттого, 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
[2]
– 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
[3]
. 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.

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.

Вместе с тем резко возрастает нежелание это видеть. Теперь уже не только глаза, но и
голова, и шея оказываются подверженными сильнейшему напряжению, что уже
значительно опаснее для жизни. Тело знает, что и в каком объеме предстоит еще совершить
его другу – Человеку, а также насколько для этого требуется задействовать мозг, и оно
выручает человека из создавшейся ситуации. Оно посылает человеку болезнь, которая не
мешает жить и усваивать уроки собственной жизни. Другое дело, что сам
человек не просил о подобной помощи.

Кто же задумывается глубоко о сути дела, тот сознает, что данная болезнь была для него
жизненно необходима. Благодаря ей он сумел остаться человеком, сумел не превратиться в
животное.
Например, если Вам с утра до вечера изо дня в день приходится видеть вечно плачущую
мать, у которой, кроме жалости к себе, иных проблем нет, так как все ее земные проблемы
Вами решены, то у Вас может случиться
паралич мышц правого глаза.
Веко нависает над глазом, точно занавеска, и очки тут не помогут. Желание быть хорошим
ребенком – ведь как знать, сколько еще мать протянет – подавляет в Вас желание злобно
выкрикнуть матери правду в лицо, чтобы она прекратила наконец терзать Вам душу своими
слезами, прекратила свои абсурдные обвинения, и вот он, результат. Интеллигентная злоба,
которую следовало бы высвободить, действует, словно яд, вызывая паралич глазных мышц.
Если желание не расходится с делом, из-за чего Вы испытываете жгучий стыд, то болезнь
поселяется окончательно и никуда не исчезнет, покуда Вы не высвободите чувство стыда.
Если Вы обратили бы внимание на предшествующие параличу симптомы, такие как ощущение
тяжести в глазе и в веке, ощущение усталости, ощущение инородного тела, пульсацию и
подергивание, и сделали бы из этого вывод, то напасти удалось бы избежать. Если немедленно
исправить ошибку, паралич пройдет. Если же проблема эта длится годами, то, соответственно,
придется работать над собой подольше.
Проблема, которая тянется из Вашей предыдущей жизни, разрастается благодаря стараниям
матери, а далее жены, дочери, женского пола вообще. Не важно, из-за кого именно
переполняется Ваша чаша терпения. Важно, чтобы Вы поняли, что речь идет об уроке,
который Вами пока еще не усвоен. Аналогичная проблема с отцом, мужем, сыном,
мужским полом вызывает паралич мышц левого глаза. Паралич мышц всегда являет собой
поражение
нервов либо нервных центров.
Нервы неизменно связаны с обменом минеральных веществ.
По количеству выводимых из тела минеральных веществ слезы уступают только поту.
Умеренное количество слез нормализует содержание минеральных солей в глазах.
Чрезмерные слезы выкачивают все минеральные вещества.
Чувствительность мышц зависит от количества и текучести содержащейся в них жидкости.
Текучесть нарушается, если количество жидкости не соответствует норме.
Подобно тому, как один стресс является частью другого либо перерастает в другой, так и
болезнь является частью другой болезни либо перерастает в другую. В настоящей главе речь
идет об особенностях воздействия жалости человека к себе.
С высвобождением жалости к себе из Вас будут исторгаться и иные стрессы, хоть
сколько-нибудь связанные с жалостью к себе.
Осознав, что значит для Вас жалость к себе, Вы поймете, что в теле фактически нет такой
области, на которую не влияла бы жалость к себе.

Количество минералов находится в зависимости от текучести жидкости.
У постоянно плачущего человека в глазах постоянно содержится больше влаги, чем
нужно.
Влаги там больше на всякий случай, ибо кто знает, когда понадобятся снова слезы.
Минералов меньше, поскольку они вымываются влагой. Поскольку
всякий кристалл обладает энергией соответствующей житейской истины,
то недостаточное количество кристаллов соответствующего минерала свидетельствует о
том, что человек не нуждается в данной житейской истине, ибо
желает слезами доказать, что он несчастен.
Чтобы остальные участки тела не испытывали недостатка в минералах, тело ограничивает
их приток к глазам. Привычка плакать функционирует на уровне рефлексов. Поэтому если
плакса в настоящий момент не плачет, у него в глазах и затем уже в голове возникает
ощущение опухлости, что вынуждает его снова заплакать.
Электрический провод является хорошим проводником электрического тока. Вода также
является проводником электрического тока, но не хорошим. Она проводит электричество,
но ею нельзя управлять электричеством. Она не вызывает ни веры, ни надежды. Это
означает, что
если в человеке нет веры и надежды, то ему нельзя верить и на него нельзя надеяться,
поскольку все сущее видится им не так, как оно есть в действительности.
В минуту жалости он видит все то, что не нужно, но не видит того, что нужно.
На первых порах у такого человека в поле зрения возникают небольшие блуждающие
пустоты, от которых зрение становится туманным и неотчетливым. Со временем, в
зависимости от культивируемых человеком навязчивых идей, пустоты постепенно
фиксируются по определенным местам. Это значит, что если человек поначалу
упускает что-то из виду,
то впоследствии увидеть это он не сможет. Для него этого просто нет, и все тут.
Духовное
упрямое отрицание оборачивается
физическим
нарушением зрения.
Духовная слепота оборачивается физической слепотой. Поначалу выборочно, местами,
время от времени, а потом и сплошной.
Кто желает быть выше слез, чего бы это ни стоило, у того в глазах словно находится
невидимый пресс, который выжимает воду, оставляя после себя постепенно твердеющий
камень.
Речь идет о склеротических изменениях в глазах, которые со временем уплотняются, что
ведет к потере зрения.
Ощущение трения в глазах
означает незаметно возникшее чрезмерное высыхание.

Высыхание глаз являет собой стыд видеть.
Если этот симптом не осмысляется, а заглушается лекарствами либо заменителями, то он
распространяется в глубь глаза. Заменителями являются, например, мази, масла,
искусственные слезы, быстродействующие глазные капли, содержащие гормоны.
Глубоко внутри, на дне глазного яблока, окаменелость не ощущается, и даже врачи
замечают склеротические изменения, лишь когда они упрочились. Нередко окулисты
констатируют, что изменения эти происходят от невыплаканных слез. Пациенты же
толкуют это превратно.
Умение сдерживать слезы является предметом гордости,
и человек не упускает случая подчеркнуть это положительное качество, не сознавая того,
что результатом может явиться слепота. Постоянное повторение одной и той же ошибки
есть взращивание стрессов. Избыточное скопление минералов в глазе вызывает сбой в
передаче нервных импульсов, ибо нервному импульсу все больше приходится двигаться,
словно по камню. Иначе говоря, нагромождение кристаллов – это
застопорившаяся житейская истина, при которой человек настаивает на своей правоте.
Такой человек видит только глазами, а те видят лишь внешнюю сторону жизни.

В превращении глазных болезней в хронические, и особенно в процессах окаменения,
существенную роль играет
чувство стыда
. Стыд за слезы возникает у ребенка, если мать у него, а то и отец, из числа плаксивых.
Плакать – это значит быть похожим на мать. Ребенок, который отчаянно желает быть
противоположностью матери, впадает в отчаяние всякий раз, когда оказывается свидетелем
чьих-то слез, однако сам при этом не плачет. Ему становится невыразимо стыдно при одной
мысли, что люди могут увидеть его слезы.
Жалость выражается в виде беспомощного хныканья, брюзжания, сетований,
всевозможных преувеличенных суждений с трагическим оттенком. Кому такое поведение
не по душе, тот запрещает себе вести себя подобным образом. Он подавляет свою жалость
и обрастает жиром. Так молча выражается
детская беспомощная самозащита.
Кто не позволяет себе также и толстеть, ибо ожирения стыдится хуже смерти, то истребляет
свой лишний вес прежде, чем тот успевает возникнуть. Стыд уплотняет энергии до
плотности смерти.

Вода гасит огонь. Постыдная печаль гасит огонь жизни.
В некий момент у человека срабатывает инстинкт самосохранения, и тогда при виде чужих слез
он ощущает, что зачесались кулаки. Неспособность плакать незаметно переросла в жестокость.
Желание быть хорошим, интеллигентным, воспитанным подавляет в том числе и жестокость и
может превратиться в столь окаменевшую энергию, что об этом человеке уже не скажешь
иного, кроме как, что он – монумент. Насколько легко, хорошо, тепло, просто и человечно
живется с таким человеком, об этом догадайтесь сами.

Склеротические изменения, т. е. окаменение, могут происходить в передней части глаза, в
том числе в хрусталике, на дне глазного яблока, а также и во всем глазе. Когда человек
желает быть
выше
огорчительных мелочей, в которых видит житейскую накипь, у него происходит
известкование хрусталика, помутнение роговицы.
Чем больше человек уверен в правильности своего видения мира, тем безнадежнее прогноз
насчет его помутневшей роговицы.
Если дно глазного яблока в порядке, то хирургическое удаление хрусталика значительно
улучшит зрение, однако ухудшит работу тех тканей, что отражают мелочи жизни.
Например, тонкая кишка, стопы ног, руки и соответствующие центры мозга. Во всех тканях
есть что-то похожее. После удаления хрусталика пациенту становится физически легче
управляться с собой, однако духовно, т. е. в общении с людьми, ему становится труднее.
Все чаще возникают разногласия и непримиримость.

Глаза – это зеркало человеческой жизни как в прямом, так и в переносном смысле.
Изменения в глазах отражают изменения во всем теле задолго до того, как сами глаза
заболевают. Диагностика состояния тела человека по состоянию радужной оболочки глаз
именуется иридодиагностикой. Этот метод известен альтернативной медицине не первый
год, однако традиционной медициной он не признается.
Иридодиагностика
учитывает каждый крошечный штришок в радужной оболочке и способна диагностировать
болезни, которые были, есть и будут. Человек, усвоивший иридодиагностику, может раз в
день внимательно смотреть в глаза себе либо членам семьи и определять, не заболевает ли
кто. В настоящее время существует немало возможностей выучиться иридодиагностике, и
для этого не обязательно быть врачом.
Хорошо, если врач заглядывает хотя бы на миг Вам в глаза проникновенным дружеским
взглядом и говорит, что с Вами такое. Если диагноз врача подтверждается
целенаправленными исследованиями, не требующими ощутимых денежных затрат, то Вы
удивляетесь, мол, какой умный врач. Когда еще не было современной медицинской
техники, таких врачей было много. Хоть они и не называли внимательное выслушивание и
осмотр больных иридодиагностикой, однако говорили:
«По глазам видно, что человек болен».
Не надо огорчаться, что таких врачей больше нет. Настала пора самому становиться таким
врачом. Это значит, что пора человеку заботиться о себе самому. Наблюдение за
собственным состоянием должно стать делом само собой разумеющимся, таким же, как
утренний туалет.

Известкование глазного дна,
оно же склероз, возникает, когда человек опечален из-за крайне существенных,
основополагающих вещей своей жизни, которые существенны и есть, однако человек
желает мужественно превозмочь эту печаль.
Это значит, что
нежнейшая и чувствительнейшая филигранная ткань глазного дна становится грубым
неотесанным камнем.
Становится такой же, как мировоззрение человека, такой же, как сам материальный
человек.
Известкование глаз происходит оттого, что человек посредством глаз похваляется,

считает себя лучше остальных, постоянно указывает ближним на их видимые
недостатки и стыдит за них.

Ощущая свою слабость и страшась ее, такой человек желает, чтобы рядом с ним
находились люди сильные. При виде слабости ближнего он может разозлиться настолько,
что глаза его вспыхнут огнем. Таким людям свойствен
истерический гнев,
который должен бы заставить их задуматься, но этого не происходит. Привычка подмечать
мелкие промашки у ближних, но не замечать больших у себя, не позволяет усомниться в
собственной правоте. Чем уравновешеннее такой человек старается казаться внешне, тем он
взрывоопаснее внутри и тем опаснее для него состояние злости. Желая нравиться всему
свету, человек себя подавляет и копит по капле стресс, а дома его прорывает. Будь
взаимоотношения с домочадцами в порядке, супруг, дети или родители не становились бы
мишенью для мести. Поскольку
все всегда начинается дома,
то дома и заканчивается. Именно домашние оказываются виноватыми в неудачах на
стороне, и гнев, который от длительного подавления перерос в жестокость, вызывает
желание побольнее проучить виновного.
Энергия мести вызывает кровотечение. Кровотечение, возникающее вследствие разрыва
кровеносного сосуда сетчатой оболочки (ретины) глаза, может привести к слепоте.
Современная глазная хирургия хоть и творит чудеса, однако жизнь показывает, что у кого
случился один разрыв, у того случается и второй. Ведь редко кто из первого раза делает
правильный вывод.
Обычно люди, ослепшие в одночасье на один глаз, отрицают факт своей злости. Почему?
Потому что не помнят. Дошло бы дело до ссоры или драки, тогда, конечно, запомнили бы.
Мысленному же плану мести, который возник в порыве злобы и, возможно, никогда не будет
реализован, значения не придается. В ссоре либо в драке можно заработать фингал под глазом
или вообще лишиться глаза. Сетчатка остается невредимой, если у человека нет
соответствующего стресса. Когда человек, считающий себя совершенно миролюбивым, слепнет
в одночасье, это настолько его пугает, что он начисто забывает про события предшествующего
дня. Почему разрыв сетчатки, или ретины, чаще всего происходит ночью? Потому что злость
утомляет человека, и он ложится спать. Сон не приходит, покуда душа не успокаивается.
Жаждущее мести сердце успокаивается, когда перед мысленным взором человека предстает акт
возмездия. Так человек и засыпает, точно бык с налитыми кровью глазами, ненавидящими
своего мучителя. Хрупкий кровеносный сосуд не выдерживает напряжения и лопается.
Жажда мести – не просто злоба, а ненависть.
Ненависть посредством глаз ослепляет.

Ложиться спать в состоянии злобы вообще опасно для здоровья.
И тем опаснее, чем человек старше или болезненнее. Если человек, едва не лопающийся от
злости, высказывает на сон грядущий пожелание света белого не видеть – иными словами,
он желает умереть, – то от пожелания самому себе плохого его сердце успокаивается
настолько, что пожелание сбывается не полностью, но приблизительно в этом духе.
Например, происходит разрыв сетчатки. Одним глазом света белого ему уже не видать.
Кровеносный сосуд может лопнуть также в голове, что вызывает паралич. У

парализованного человека зрение тоже весьма расплывчатое. Видите, к каким
последствиям приводит неумеренное пожелание плохого, идущее от души.
Если попавший в подобное положение человек начал бы с утра сразу размышлять о том, что им
сделано не так, то недуг тут же пошел бы на убыль. Врачи сделали бы свое дело, и человек
полностью излечился бы и уже никогда не попадал бы в подобную ситуацию. Обычно же
поступают наоборот. Принимаются лить слезы – и им, бывает, нет конца. А если дело
обходится без слез, без печали уж точно не обходится. Вмешательство же доброхотов и вовсе
запутывает все дело.
Постоянное злорадство, которое человек испытывает при виде страданий плохих людей, и
печаль по поводу того, что собственные страдания от этого не уменьшаются, способствуют
развитию рака глаза.

Общим следствием жалости к себе является общий упадок жизненных сил – утрата
жизнеспособности. Проще говоря, –
слабость
.
Человек, говорящий, что у него
нет сил,
является жертвой жалости к себе.
Научите его высвобождать жалость к себе. Ни в коем случае не принуждайте его к этому.
Человеку со стрессами свойственно брать на себя роль страдальца. Собственной вины он не
замечает – виноватыми в его глазах оказываются окружающие и вообще жизнь как таковая.
При виде чужих слез к его
глазам также подступают слезы. И он ощущает слабость в ногах.
Однако эти вещи он между собой не связывает. Если же находится кто-то, на кого чужие
слезы не действуют, его моментально записывают в плохие, называют человеком,
лишенным чувства жалости. От сердитой оценки сам оценщик вновь чувствует силу в
ногах, оттого и не удосуживается сделать вывод.
Жалость к себе бывает:
острая и кратковременная,
менее острая, но постоянная, хроническая,
комбинированная.
А. Острая жалость к себе
выражается в виде резких
приступов слабости, вплоть до обморока.
От одной лишь мысли, что у всех все прекрасно, а у меня хуже некуда, человек может
свалиться с ног. Вынужденное стояние в душном помещении может вызвать обморок от
одной лишь
мысли,
что здесь придется стоять долго. У иного человека настолько велик
комплекс страха замкнутого пространства,

что от одной мысли ему становится дурно. Вместе с тем этот же человек будет с таким
восторгом стоять в очереди за неким вожделенным товаром, что начисто забудет про
душное замкнутое пространство, в котором приходится находиться. Важно не напоминать
ему об этом. От одного лишь пугающего
знания
можно упасть в обморок.

Б. Хроническая жалость к себе
делает человека слабым, разуверившимся, немощным. У него нет ни желаний, ни сил, ни
возможностей. Но стоит ему очень захотеть, как все у него получается. Чаще всего
встречается такой вид хронической жалости к себе, при котором человек утверждает, что
ни желаний у него нет, ни сил, ни возможностей, однако своими действиями противоречит
своим же словам. Это –
исступленная жалость к себе,
которая притягивает людей такого же склада и из-за которой происходят ожесточенные
ссоры. Именно это и нужно жалеющему себя, ибо он получает возможность какое-то время
снова честно плакать – появляется для этого повод. Ведь его обидели. Жалеющий себя
человек видит все сквозь призму жалости к себе и потому никогда не признает, что его
слова и дела противоречат друг другу.
Своими слезами он провоцирует ближнего на жалость и выкачивает из него всю энергию,
словно вакуумом. Ближний согласен на все – главное, чтобы плачущий перестал плакать.
Хронически жалеющий себя способен, подобно пауку, опутать паутиной жалости всех своих
близких и, словно вампир, высосать из них все жизненные соки. Сам он этого не делает – ни
осознанно, ни намеренно. Это делает его жалость к себе. Те, кто поддались на провокацию,
вынуждены по незнанию страдать, подобно мухам.
В. Комбинированная жалость к себе
состоит из острой и хронической. Хроническая жалость к себе время от времени
перемежается приступами острой жалости, вызывающими у ближних испуг. В этот миг
жалеющий себя добивается желаемого. Это может быть внимание к себе, участие,
порицание обидчика, а также материальные вещи, которыми ближние искупают свое
чувство вины. Страх перед жалеющим себя человеком может настолько подчинить себе
человека большого и сильного, что стоит первому произнести:
«Ой, мне плохо»,
как второй уже летит на всех парах – спешит что-то принести, подать, купить, подарить, не
сознавая того, что он усиливает жалость к себе ближнего как оружие и собственную
зависимость от этого оружия.
Жалеющий себя вечно плачет о том, что ни в ком нет чувства сострадания, ибо в других он
видит себя.
Жалость к себе не ведает сострадания.
В жизни двух событий разом не происходит, все идет своим чередом.
Плачущий только льет слезы и не в состоянии одновременно ощущать что-либо еще.
Чем чаще человек льет слезы, тем безжалостнее становится, поскольку истребляет в
себе сострадание.
Зато чужие недостатки, в том числе отсутствие сострадания, видятся ему теперь гораздо
отчетливее. Те, кто не плачет, воспринимаются им как страшные люди. О плачущих он

говорит: чего они хнычут, у них же все хорошо. Жалеющий себя человек считает себя
самым великим страдальцем.
Люди неплачущие, способные мужественно превозмогать слезы, могут спрессовать свои
слезы в подземное море, что постепенно обращается в драгоценные камни, и сами страдать
от этих камней.
У хорошего человека, как и у дерева, внешний слой нежен и чувствителен.
Не так-то просто докопаться до вины дерева (читай: чувства вины).
У плохого человека, как у камня, сердцевина нежна и чувствительна.
Внешние удары ему нипочем, но кто нащупал сердцевину и желает ее поразить, то
нацеливает свою мысль либо слово, подобно лазерному лучу, и камень распадается на
тысячу осколков. Его не стало, поскольку он спровоцировал ближних своим уязвимым
местом.

Жалостливые люди жалеют себя и требуют сочувствия от окружающих.
Нежалостливые сочувствуют другим, но не сочувствуют себе.
Запомните, что в минуту жалости мы все жалельщики, а в минуту безжалостности мы все
безжалостны.
Эти энергии имеются в каждом из нас. Последствие определяется величиной конкретного
стресса. Поэтому всегда спрашивайте у себя:
«Что означает для меня этот стресс?»
Делайте вывод и отпускайте стресс на волю. Жалость к себе чрезвычайно велика у
плаксивых женщин. А также у ожиревших людей.

Плаксивая женщина желает
активно,
т. е.
обвиняя других,
демонстрировать окружающим свое несчастье.
Ожиревший человек желает высказать свое несчастье,
пассивно ощущая себя виноватым.
Фактически они оба всего лишь обороняются, поскольку из-за стрессов сделались
беспомощными. Они стараются выторговать у жизни наказание полегче.
Короче говоря,
у жалеющих себя людей меньше застоявшейся энергии жалости к себе, нежели у тех,
кто себя не жалеет.
Подавление печали может быть столь чрезмерным, что человек страдает из-за
неспособности плакать. Иной раз бывает жизненно необходимо выплакаться, выкричаться,
поголосить, но нет слез. У такого человека печаль обернулась жестокостью. Если Вы из
числа подобных людей, то, возможно, желаете возразить мне, дескать, никогда не
испытывали жестокости к кому бы то ни было. Даже букашки не обидели. Да, других Вы не

обижаете. Зато обижаете себя. Толстый человек способен абсолютно по-садистски
подавлять себя и свои потребности – главное, чтобы было хорошо окружающим.
Постоянно принося себя в жертву, Вы проявляете жестокость по отношению к себе.
Боитесь слез и не выносите их, потому и стараетесь предугадать, кто именно пожелает
поплакать у Вас на груди и использовать Вас в своих интересах.
Вы из кожи лезете, чтобы с видимым спокойствием и легкостью
удовлетворить в зачатке его желание. А в итоге? В итоге он не
просит
Вас об услуге – ее Вы уже оказали. Он
требует
от Вас новую услугу. Причем непременно тогда, когда Вы думаете, что уж теперь-то у него
все должно быть в порядке. Если он немедленно не получает желаемого, то считает себя
вправе плюнуть Вам в душу. А душа у Вас хрупкая.
Человек, опустошающийся беготней и суетой, чувствует себя больным. Он
нуждается в отдыхе и тишине,
чтобы
заняться собой,
но если он
трудоголик,
то такая мысль и в голову ему не приходит. А если даже и придет, он не осмелится
позволить себе отдохнуть. Этого не допускает чувство вины. Испытываемый им
смертельный страх,
который он подавляет в зародыше, чтобы казаться всем, и самому себе,
смелым,
вынуждает его действовать. Если он еще не полностью отрицает свой смертельный страх,
то не исключает полностью вероятность заболевания и отправляется к врачу. Врач
осматривает его и назначает обследование. В лучшем случае обследование будет
всесторонним. В наше время это не проблема.

Обследование показывает, что человек здоров. Об этом больному сообщают бесстрастно и
без эмоций, либо радостно и ободряюще, либо сурово и требовательно – в зависимости от
отношения врача к жалобам больного.
Отношение врача определяет сам больной.
Поскольку проблема связана с трудоспособностью, то врач успокаивает:
«Не волнуйтесь. Со здоровьем у Вас все в порядке. Продолжайте спокойно работать».
О том же, что человек истощен духовно, умолчал и сам пациент, и врач. На другой день или
немного позже пациент умирает. Почему? Ведь он был здоров.

Потому что человек ждал сочувствия и понимания.

Ждал

, что люди заметят его доброе расположение.

Ждал,
что другие проявят о нем такую же заботу, какую он проявлял о них.

Ждал,
что врач скажет ему решительно:
«Милый человек! Ты устал, ты превратился в автомат. Сбавь обороты. Жизнь никуда от
тебя не убежит, если ты сам от нее не убежишь. Тебе нужен отдых».

Даже самый сильный и волевой человек, сам раздающий ближним подобные советы,
является при всем при том маленьким, беспомощным ребенком, который нуждается в
решительном конкретном и бескорыстном приказе, исходящем от другого человека.
Острый приступ жалости к себе, вызванный тем, что такого приказа не последовало,
способен, точно порывом ветра, задуть свечу его жизни. Иными словами, когда в минуту
кризиса надежда на то, что ты небезразличен, что тебя любят, что тебя во что-то ставят,
терпит полный крах, тогда уже не имеют значения ни слава, ни позор. Тогда приходит
конец.

Если диабетик
постоянно удручен
тем, что из-за болезни он не может осуществить свои заветные желания, и он вынужден
видеть, как радостно живут другие, то это
отражается на его глазах
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. Вначале меньше, со временем больше – чем больше он оплакивает свои несбывшиеся
мечты. Чем больше он ощущает, что другие не понимают его или не считаются с ним, либо
ему кажется, что другие делают что-то специально назло ему, тем сильнее в нем жажда
мести, которая вызывает
разрыв кровеносных сосудов сетчатки глаза
вплоть до слепоты. Чем больше он уверен в том, что огорчают его нарочно, тем больше
отвердевают ткани глаз – происходит известкование, что усложняет оперативное
вмешательство.
Также может произойти кровоизлияние в мозг, если человек переоценивает потенциал
своего мозга и хочет быть лучше других. Чем он старается быть рассудительней, тем
больше тело дает ему понять – то нарушением равновесия, то головными болями, то
ощущением тяжести в голове – что желание быть лучше других – своего рода реванш за
прошлое, а в действительности – жажда мести. Если человек не понимает сигналов тела, то
следует
инсульт и паралич.
Степень зависит от величины жажды мести.

Или же больной чувствует, что он так плох, что никому уже не нужен, его любовь никому
не нужна. В своей ревности он может захотеть понять другого и желать себе смерти, чтобы
избавить других от себя. Часто так ведут себя люди, которые считают, что супруг нашел
новую любовь. Либо супруг действительно нашел другую. Если от первого инфаркта,
который пытается восстановить в человеке желание жить, у него окончательно пpoпaдaeт
желание жить, то происходит новый
инфаркт,
и человек уходит в мир иной. Ведь он этого хотел. Урок его жизни, который гласил, что
ради слепого счастья другого человек не вправе жертвовать своим телом, остался
невыученным.

Напомню, что
желание отомстить вызывает всевозможные кровяные выделения.
Чем больше человек хочет быть хорошим – боится быть плохим – и потому подавляет
желание отомстить и не высказывает его, тем сильнее возрастает эта злоба и тем серьезнее
исход.
Кто видит в других злонамеренность, тот должен освободить собственную злонамеренность,
иначе и у недиабетика могут лопнуть кровеносные сосуды глаз. Аналогия срабатывает и тут.
Утратой зрения тело словно говорит: теперь тебе плохо и потому ты не можешь отомстить так,
как хотел бы. Нельзя наказывать невиновных. Проблема в твоем непонимании. Они не
относились к тебе плохо. Они учат свои жизненные уроки.
Если человек испытывает постоянную печаль от страха, что с ним что-нибудь случится из-за
болезни, то на самом деле за печалью он скрывает страх перед смертью. Он напряженно следит
за тем, как он ест, пьет, как ему делают уколы, как он работает или учится, и вскоре теряет
способность радоваться жизни. Он не умеет сказать себе: погляди, другие диабетики бодры и
веселы. У них все ладится, потому что воспринимают болезнь, как спутника, с которым
приходится считаться, но из-за которого жизнь не останавливается. Для них болезнь – словно
дежурный, напоминающий, что ночью и в выходные дни положено отдыхать, если ты сам этого
не знаешь.
Коротко говоря, если человек не боится своей болезни, то болезнь воспринимается как
спутник, с которым считаются, и поэтому она не усугубляется и не приводит к
осложнениям. А кто верит в то, что диабет неизлечим, тот находит в себе и ту силу, с
помощью которой освобождает свою соответствующую негативность.
Если человек желает чего-либо от всего сердца, то он это получит.

Почки – органы учения
Если печальный от страхов диабетик постоянно сравнивает себя с другими и испытывает
зависть от того, что у них все в порядке, а у него нет, то
поражаются почки
. У зависти непредсказуемые последствия. Одно из них – жажда мести, что приводит к
проницаемости кровеносных сосудов почек и
почечной недостаточности
.

Почки являются органами обучения.

Учеба – это освобождение от страха, которое достигается двумя способами:
– становясь подсознательно или осознанно выше страха;
– освобождая страх осознанно.
Стать выше страха можно двояко: самому перерасти свой страх или подчинить страх себе.
Перерасти один страх можно тем, что следующий или более сильный страх делает предыдущий
несущественным. Подчинение страха себе означает нежелание признаться в своем страхе
другим, а впоследствии и себе самому. Без страхов ведь легче жить.
От страха можно освободиться разумным прощением, медитацией, философствованием или
постижением того, что вызывает этот страх, и его положительной стороны. Кто в
следующий раз
действительно
не будет бояться того, чего пугался раньше, тот стал свободным от этого страха. Подобное
изменение представления называется
мудростью, приобретенной с помощью опыта.
Сюда относятся также тренировки, закаливание, упражнения и т. д. Приобретаемый опыт
помогает человеку начать понимать.
Таким образом, почечная недостаточность означает недостаточность страхов, т. е. их
отсутствие. Вы удивлены? Ведь наличие страхов должно приводить к болезням, поскольку
страхи притягивают плохое.
Любая почечная недостаточность означает отсутствие поучительных страхов.
Человек, не желающий ничего слышать о своих слабостях и делающий все, чтобы его
считали смелым, категорически отрицает свои страхи. А значит, в нем нет поучительных
страхов, которые обратились бы в смелость. Если не найдется плохих людей, которые стали
бы провоцировать такого псевдосмельчака, то воздать дань истине придется его телу.
Если человек до такой степени подавляет страхи, что становится совершенно к ним
бесчувственным, то он норовит продемонстрировать свою отчаянную смелость.
Самовлюбленное бахвальство и головокружительные трюки скрывают за собой умело
сдерживаемый страх,
что меня могут счесть трусом.
Безрассудной смелостью человек доказывает себе и другим, что он лучше других. Чувство
того, что я смелее, то есть лучше, чем другие, вынуждает изобретать возможности для
демонстрации своей смелости. Это желание приводит к тому, что человек начинает
рисковать здоровьем на опасной работе, поскольку перестает соблюдать правила техники
безопасности. В возникшей почечной недостаточности все винят только работу.
Если мы умели бы проводить различие между такими понятиями, как работа в человеке и
человек в работе, то смогли бы приблизиться к истине. Истина же заключается в том, что
человек и работа находятся в неправильных отношениях – может ли кто-нибудь доказать, что
круглосуточная работа, которой люди похваляются и демонстрируют свою выносливость,
является полезной для здоровья? В годы войны смертельно усталые люди шатались от
слабости, однако продолжали сновать туда-сюда, чтобы не проспать смерть. Они сознавали
свои страхи, которые заставляли бодрствовать, и не копили в себе стрессов. Они не
демонстрировали свою удаль, они были смелыми, потому и почки у них хорошо работали.
Обучающих страхов, у которых они тотчас же учились, им хватало с лихвой.
Больной с почечной недостаточностью, который сознает эти ошибки и вытекающую из них
череду иных ошибок в себе, способен поправиться. К сожалению,
трудовой героизм, или трудовая безрассудная смелость,
является настолько сладким блюдом, что от него не желают отказываться.

Первым признаком почечной недостаточности может служить уменьшение количества
мочи, что перерастает в
анурию, т. е. прекращение выделения мочи.
О чем говорит эта патология?
Почки расположены в спинной области, то есть в сфере влияния энергии воли. Мочевой
пузырь находится впереди, то есть в области энергии чувств. Через мочевой пузырь
выводится наружу горечь чувств. Сокращение количества мочи указывает на то, что
человек не хочет дать волю горечи от несбывшихся желаний.
Он боится. Боится сделать больно другому. Лучше будет страдать сам. Чаще всего этими
другими оказываются родители, любимый или дети. В них человек видит плохое и в то же
время винит себя, хотя бы частично, в том, что их жизнь не ладится. Страх высказаться и
тем самым спровоцировать в другом злобу затыкает человеку рот. Человек с помощью
самообмана внушает себе, что так он бережет дорогих ему людей. Когда скопившаяся
горечь переходит черту допустимого, выделение мочи уменьшается. О том же, какую
опасность для жизни представляет яд в виде невыведенной из тела мочи, знают как сами
больные, так и их близкие, а также медицинские работники из центров лечения почек.
Важнейшая функция почек – очищение крови от ненужных продуктов обмена, от шлаков.
Каждый час через почки проходит больше 5–6 литров крови. Представьте себе, сколько литров
крови они фильтруют за одни сутки. А мочи у здорового человека в сутки образуется не более
1,5 л. Таким образом, почки возвращают человеку электролиты, воду, сахар, белок, а все
ненужное, вредное выводят с мочой. При высоком уровне сахара почки фильтруют еще
больший объем крови.
Почки
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– органы учения.
Жизнь движется вперед только благодаря тому, что человек непрестанно учится, а если уже
не учится, то покидает этот мир, чтобы передохнуть. Человек учится на препятствиях,
возникающих на дороге своей судьбы. Препятствием является страх. Чем сильнее страх,
тем сложнее препятствие.
Страх является учителем современной цивилизации, который учит человека быть мудрее
животного и развиваться дальше, невзирая на все более крупные препятствия. Развитие есть
процесс освобождения от страха.
У человека левая почка расположена выше правой. Медицина объясняет это давлением
печени на правую почку. На духовном уровне это означает, что женщины испытывают
более сильный гнет страха, нежели мужчины.
Страх и соответствующая ему злоба всегда равновелики.
Низкий уровень развития цивилизации вызвал физическую борьбу за существование, в
которой поражение потерпела слабая сторона – женщина. Печаль женского пола из-за
перенесенных страданий утяжеляет правую почку. Примитивных людей еще достаточно
много и в наши дни, и энергия страдания женского пола распространяется на каждую
женщину, которая боится притеснения со стороны мужчин. Эту испуганную злобу
женщина передает также и своим детям.
Движущей силой для человека испуганного является страдание.
Оно развило женскую чувствительность, наделив женщину большими скрытыми
возможностями, однако испуганные женщины не осознают этого, хоть и используют свои
привилегии.

Мне часто задают вопрос, от чего бывают почечные нарушения? Все наши проблемы
начинаются оттого, что родители не умеют общаться сами с собой и друг с другом. Если
отношения родителей плохие, вы не ожидаете от них ничего хорошего. Например, родители
плохо между собой общаются, между ними в очередной раз вспыхивает ссора, к которой вы
наверняка отнесетесь как к естественному явлению, то есть не разочаруетесь, потому что на
плохое мы не разочаровываемся, враг никогда нас не разочарует. Враг может оказаться лучше,
чем мы его себе представляли, но это не вызывает разочарования. А вот когда мы очень хотим
хорошего, стараемся ужасно, а из-под этого хорошего выскочит плохое – тогда наступает
разочарование. Правильно? Разочарование и есть первоначальная энергия почечных проблем. У
почек может нарушиться функция, может нарушиться органика, то есть возникнуть физическое
заболевание.
Нарушение функции почек основывается на двух больших стрессах:
а) злоупотребление доверием, или использование;
б) подлость.
Если боимся, то притягиваем то, чего боимся. В один момент просто начинаем ненавидеть это и
бороться с этим. И тогда у нас обязательно нарушается функция почек. Энурез, или недержание
мочи, – это заболевание может быть только на уровне нарушения функций. А органические
заболевания почек вплоть до самого тяжелого заболевания – гломерулонефрит – основываются
на проблеме предательства. А предательство мирного времени и семьи – это измена.
Своим страхом предательства или измены мы сами провоцируем это, притягиваем к себе,
«проглатываем». В какой-то момент мы можем спровоцировать другого человека, тогда и он
изменит, предаст, а ребенок на это отреагирует заболеванием почек.
С почками всегда связаны проблемы артериального давления. Повышенное кровяное давление
сегодня встречается даже у детей. Невероятно, но это факт. Почему это происходит? Очень
кратко: повышение давления – это борьба со своей ревностью. Не хочется свою ревность
выражать, не хочется кричать прямо в лицо: «Ты меня не любишь! Родители, вы меня не
любите! Что вы делаете с собою, со мною?!» Это и есть борьба со своей ревностью, которая
вызывает тяжелое заболевание почек – жизненно важных органов. Если человек стыдится
разочарований, хочет показать, что у него все в порядке, то он сожмет энергию разочарования
так, чтобы поглубже ее спрятать. Но страх, что это станет очевидным для окружающих,
подавляет эту энергию все сильнее и может так подавить, что заболевание пойдет с почек на
«нижний этаж» и возникнет заболевание мочевого пузыря.
Энергия мочи – это огорчение. И если огорчение очень сильное, а я стыжусь, боюсь, что все это
видят, тогда днем мои огорчения не показываются. А ночью, когда дети особенно
расслабляются, тогда моча и течет, это – энурез. У старых людей – это недержание мочи,
потому что старые люди испытывают стыд и страх от разочарований и от огорчений. У
пожилых людей накопление стрессов превысило все возможные пределы. И чтобы не страдать,
они хотят избавиться от своих разочарований, а избавиться от проблем на энергетическом
уровне – это все равно, что выбросить, вот мочевой пузырь и выбрасывает мочу, которую очень
хотел бы держать. Это опять игра желания: хочу – не хочу. За желанием всегда прячется страх,
который притягивает то, чего боимся. «Хочу» – страх не получить то, что хочу: «Не хочу» –
страх получить то, чего не хочу (боюсь), а человек, который хочет чего-то, всегда хочет того,
чего на самом деле не хочет. Знал бы, что стоит за его желанием…
Суммирую: не подавляйте свои эмоции, не насилуйте себя, вынуждая себя к сдержанности из
желания быть интеллигентным. В каждом человеке заложена способность мыслить, с помощью
которой он можете освободить свои стрессы и обрести достоинство.

Орган личности человека
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 является одновременно железой экзокринной (внешней секреции),
выделяющей пищеварительные ферменты (сок поджелудочной железы) в проток
поджелудочной железы, и эндокринной (внутренней секреции), вырабатывающей гормоны. Ее
гормоны инсулин и глюкагон регулируют уровень сахара в крови
Инсулин —
белковый гормон, 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 оттого, 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.
Каждый человек что-то умеет и чего-то не умеет. В жизни могут пригодиться всякие умения,
поэтому нужно научиться развивать те навыки, которыми человек не владеет. К сожалению,
тяга к материальному благополучию извращает потребности человека. В детях, подростках, а
также в самих себе люди развивают те навыки, благодаря которым можно выделиться на общем
фоне, и не желают разбазаривать драгоценное время на развитие необходимых житейских
умений. Человек, который что-то умеет, с радостью делает это дело за других, и те его
нахваливают. Настает день, когда человек ощущает, что сыт по горло собственным однобоким
развитием и что хотел бы заняться чем-то иным, но не умеет. Неосознанная злоба на
собственное неумение выливается в поиски виновного в возникшей проблеме.
Виновными оказываются те, на кого я потратил время и силы.
Я делал для вас, а теперь делайте вы для меня!
Те, кому адресуется мое требование, глядят на меня, как на ошалелого. Они тихо
занимались себе натуральным хозяйством, радуясь плодам своего труда, и не просили,
чтобы я что-либо за них делал – я сам вторгся на их территорию. Они и сами умеют делать
то, что я им навязал, но они мне позволили этим заниматься – уж очень мне хотелось. Если
они и придут мне на помощь либо возьмутся делать не сделанные мною дела, я не
обрадуюсь, потому что ничему новому не научусь.
Запомните следующее. Какое бы сильное отчаяние Вы ни испытали в тот момент, когда у
Вас раскрываются глаза на истинное положение вещей, прежде всего
высвободите свое отчаяние
и, когда успокоитесь,
начинайте жизнь сначала
прямо с сегодняшнего дня. Возможно, что Вы ишачили на других и все за них делали,
однако делали лишь в физическом смысле, тогда как в духовном все это Вы делали только
для себя.
Внешнюю секрецию поджелудочной железы составляют пищеварительные ферменты
, которые смешиваются с желчью и поступают в двенадцатиперстную кишку. Они
расщепляют пищу на первичные составляющие столь окончательно и совершенно, что тело
способно их усвоить, если человек этому процессу не препятствует, если он пропускает
через себя чей бы то ни было приказ или запрет, сохраняя невозмутимость. Смелый
человек, то есть тот, кто живет по потребностям, воспринимает приказ и запрет как
жизненно важное наставление. Как десять заповедей.
Для человека со страхами – а это тот, кто живет желаниями, – приказ и запрет звучат
принуждением, а оно всегда вызывает протест. Протестуют даже против десяти библейских
заповедей. При малейшем внутреннем протесте человек прежде всего замыкается в себе в
порядке самозащиты, а уже затем восстает против агрессора.
В ком живет протест, для того и пища является агрессором, ибо принуждает заниматься ею,
принуждает ее переваривать. Сколь бы полезной ни была пища, поджелудочная железа
восстает против нее.
Иначе говоря, она отказывается вырабатывать в достаточном количестве ферменты,
необходимые для расщепления пищи.

Если человек желает, чтобы с ним обращались по-человечески, достойным образом, но
получает обратное, то у него поражается поджелудочная железа. Чем больше у человека
гордости, тем серьезнее болезнь поджелудочной железы. Внезапный и абсолютный протест
против всего вызывает ситуацию, при которой поджелудочная железа перестает что-либо
вырабатывать. В результате возникает
острое воспаление поджелудочной железы.
Если та же самая проблема продолжает тлеть под слоем пепла, то список продуктов,
пригодных для этого человека, начинает день ото дня сокращаться.
При
хроническом воспалении поджелудочная железа
относится к пище столь же придирчиво, как и человек к окружающим. Если человеку уже
никто не нравится, то ему приходится покинуть сей мир, поскольку поджелудочная железа
перестает функционировать. Если он начинает желать зла тем несимпатичным людям,
которых записал себе во враги и чьи
издевательства
ему приходилось постоянно проглатывать, то у него развивается
рак
. Вскоре из-за рака поджелудочная железа будет вынуждена прекратить жизнедеятельность.

Консерванты
изобретены с благой целью, а то, что с ними перебарщивают, – дело уже иное. Простой
критикой мы ничего не добьемся. Научитесь их распознавать, избегать, а также выводить
из тела. Каким образом? Постарайтесь прочувствовать, какую энергию они в себе несут, и
отпустите эту энергию на волю, тогда и химия выведется наружу. Если Вы считаете, что не
сумеете, то хотя бы распахните дверь темницы и скажите пленникам-консервантам:
«Вы свободны!»
Желали бы Вы, чтобы жизнь была вечной? Если Вы ответили утвердительно, то имели в
виду физическую жизнь. Если отрицательно, то имели в виду также и физическую жизнь.
Если ответили, не задумываясь, то на самом деле ответило Ваше подсознание. Оно отвечает
так, как Вами понимается жизнь.
Желание, чтобы жизнь была вечной,
привело к изобретению мумификации. Именно энергией мумификации и обладают
консерванты. Кто не знает меры в своем желании жить вечно, у того консерванты оседают в
теле и постепенно бальзамируют, да так, что тело, будучи погребенным в землю,
сохраняется в виде мумии. Обычный труп, разлагаясь, превращается в землю.
Неразложившийся же труп опасен для окружающей среды как источник загрязнения.
Этот недостаток призваны устранять антиоксиданты, однако они слабее человеческой воли. Не
могу отрицать, что антиоксиданты – вещь хорошая, но опять же их положительная функция
недолговременна. Под их воздействием хорошее становится лучшим. А что наступает после
подъема? Спад, не правда ли? Вскоре изобретут вещества уже против антиоксидантов, и вся эта
химия опять обрушится на тело. Чтобы покончить с подобным расходованием денег и
предательством по отношению к себе, следовало бы исправить умонастроение.
Антиоксиданты – это витамины, которые укрепляют иммунную систему
и как будто должны предотвращать возникновение рака. Они должны бороться со
штурмующими клетки ядовитыми соединениями, именуемыми свободными радикалами.
Наиболее сильными антиоксидантами считаются витамины С и Е, а также бета-каротин.

Кстати,
антивеществами витаминов являются консерванты.
Вывод делайте сами.
Во всем мире широко рекламируются заменители сахара, проверенные и одобренные
медициной. С точки зрения калорий и привлекательных форм тела они хороши, но не
настолько, насколько принято считать. В прочих отношениях они представляют собой
опасность. Что я имею в виду?
Заменители сахара приводят к тому, что стенки капилляров пропитываются кровью.
В результате стенка капилляра разрушается, подобно тому, как разрушается в стене
деревянного дома пораженная грибками балка. Чем капилляр тоньше, тем быстрее
разрушается. Поскольку капилляры глазного яблока, почек и мозга наиболее хрупкие, то
они и повреждаются чаще всего.
У диабетиков кровеносные сосуды и без того хрупкие из-за повышенного содержания
сахара в крови, поэтому
диабетикам
ни в коем случае
не следует потреблять заменители сахара.
Диабет говорит человеку: если уж ты желал сладкой жизни и оттого заболел, то исправь
свою ошибку хотя бы тем, что перестань подслащивать себя изнутри и тем самым себя
обманывать. Сладкое оно и есть сладкое, не все еще составные части крови открыты
наукой.

Заменители сахара обладают энергией снятия всяких забот.
В стенках здоровых кровеносных сосудов содержится
энергия распределения каждому по потребностям.
Испуганный человек боится недополучить того, что ему нужно, и точно того же боятся
стенки его кровеносных сосудов – и не получают. Сложите эти энергии вместе и
постарайтесь прочувствовать, что получается в результате. Стыдно сказать, но я своим
внутренним взором увидела, что в совокупности получилась энергия птичьего помета.
Птица являет собой энергию беззаботности.
Человек не птица, и энергия птичьего помета его телу не потребна.

Энергетика пищи
Питаться можно по-разному, но принцип остается тем же: все то,
чего жаждет душа человека, должно быть у него на обеденном столе.
Иначе он недоволен.
Кто довольствуется будничной, простой жизнью,
тот довольствуется и будничной, простой едой. Пищеварительному тракту
легче переваривать простую пищу,
и шлаков в теле не остается.

Кто желает, чтобы жизнь была интересной и разнообразной,
тому угодно разнообразие в пище. Он далек от вопроса, нужно ли оно и зачем.
Разнообразная пища является идеалом для современных людей, но только никто не знает,
что означает это разнообразие на самом деле. Одна и та же разнообразная пища с легкостью
проглатывается одним, у другого же она выходит тем же путем обратно. Организм не
принял. Одному такая пища требовалась, другому не требовалась.
У каждого пищевого продукта своя энергия.
За один прием пищи мы поглощаем тем более сложный энергетический букет, чем пища
разнообразнее. Чем больше человек налегает на пищу животного происхождения, тем
сильнее подавляется страх, что повышает внутреннюю взрывоопасность. Неумение
сосредоточиться полностью на еде, то есть посвятить себя исключительно ей,
оборачивается тем, что человек кидает в себя пищу, но это отнюдь не означает, что пища
будет переварена. Наспех проглоченная еда хоть и следует куда ей положено, но закисает и
загнивает.
Своим невниманием мы унижаем еду, как и нас самих унижает людское невнимание. Сами
того не замечая, мы мстим еде.
Ощущение беспомощности, вызванное тем, что мы не в состоянии унизить унижающего,
оборачивается
приступом гнева, в результате чего желчь выплескивается наружу. Только теперь у
сдержанного человека начинается процесс переваривания пищи. Конечно, это не
восполняет ущерба от испортившейся пищи.
Пища компенсирует потерю положительной энергии тела. Она уравновешивает поступающую в
тело негативную энергию и тем самым не дает телу погибнуть. Вспомним еще раз, что к
негативной энергии относятся чувство вины, страх и злоба.
Аппетит к различным блюдам и продуктам возникает как подсознательное стремление
компенсировать нехватку энергии.
Если Ваш разум еще не открылся, то обратите внимание на сигналы тела и научитесь с их
помощью мыслить и распознавать стрессы.
Аппетит содержит в себе информацию о том, что в Вас происходит, и информация эта проста:
Если Вам хочется
кислого,
то в подпитке нуждается чувство
вины.
Если Вы не освободите чувства вины и продолжите налегать на кислое, то наступит такой
момент, когда чувство вины разрастется до чрезвычайных размеров, станет смертельно
опасным, а сами Вы станете обвинителем. Вас уже не будет тянуть на кислое, а потянет на
сладкое.
Если Вы испытываете непреодолимую тягу к
сладкому,
значит, у Вас
большой страх
. Он требует подпитки. Потребление сладкого вызывает приятное спокойствие, и тем
самым сладкое незаметно становится средством самоуспокоения. Кто чересчур увлекается
сладким, тот взращивает свои страхи. Если страх заставляет человека бегом спасаться от
плохого, то он хоть и не отказывается от сладкого, но с еще большей охотой пускается
наутек. Он сжигает калории. Кто считает бессмысленную суету пустой тратой времени, тот

садится и начинает размышлять о том, как бы извлечь из действий выгоду. Между тем
страх перед возможной неудачей получает подпитку в виде пирожных, кофе, напитков и
т. п. На сей раз страх оказался накормленным, план действий хорошо продуманным и
запущенным в дело. Калории, практически не потраченные на мыслительную работу,
переправляются в кладовую – в жировую ткань. Стреноженный страх перерастает в злобу, а
избыточные калории способствуют ожирению.
Тяга к
мясному
означает, что Вы
озлоблены
, а злобу можно напитать только мясом. Если озлобленный человек не получает мясного, то
он становится еще злее. Привычка есть мясное взращивает злобу. Чем человек злее, тем
больше он потребляет мясного. Чем злоба соленее, перченее и острее, тем соленее,
перченее и острее должно быть мясо на его обеденном столе. Если заставить озлобленного
человека питаться исключительно растительной пищей, то он смиреет, худеет и все больше
становится человеком.
Диетологи и вегетарианцы пытаются подсознательно спасти человечество, однако злой
делается от этого еще злее. Потому-то мясоед и вегетарианец не умеют и не хотят понять
друг друга, а начинают навязывать друг другу свою правоту. В победителях оказывается
злоба, и тогда вегетарианец начинает время от времени потреблять мясное, поскольку
чувствует, что
иначе не выдержит.
Страх оказаться побежденным жизнью требует повышенной боевой готовности.
Медициной доказан вред непомерного потребления мясной пищи, однако злобный
материалист продолжает до смерти объедаться мясным.
Пропагандирование растительной пищи – это замечательно, но было бы правильнее начать с
освобождения злобы, ибо тогда автоматически возникает неприязнь к мясному, и это было бы
истинным чувством, а не насилием над собой. С освобождением страха пропадает излишний
аппетит к сладкому. В свою очередь с освобождением чувства вины пропадает потребность в
кислом. Сердце и без того сильное.
Существуют диеты для похудания, запрещающие сладкое и мучное. Растительного и мясного
ешь, сколько тебе нужно. Поскольку необходимые для тяжелого физического труда калории
легче получать из мясного, а необходимого количества растительной пищи желудок просто не
вместит, то человек и потребляет мясо, высмеивая тех, кто утверждает, что от мясного
толстеют. Такой человек становится более смелым. Может осмелеть настолько, что начинает
презирать робких, а затем уничтожать их физически либо морально, поскольку его злоба,
игнорируя предупреждающе поднятый палец страха, выросла до больших размеров. Вскоре
начинается самоуничтожение человека. Жизнь в очередной раз докажет, что все чрезмерное –
плохо.
Каждый человек мечтает о совершенстве. Кто начинает трапезу с кислого, того вскоре тянет на
сладкое, а когда сладкое съедено, то на соленое. Человек в состоянии стресса всегда ест больше,
чем надо. Ест он вперемешку – после соленого опять принимается за сладкое, запивает кислым
и т. д. Если уравновешивать стрессы неразумным питанием, то аппетит не исчезает, просто
желудок больше не вмещает, аппетит же остается.
Если в человеке с равной силой бушуют чувство вины, страх и злоба, то такому человеку
необходимо придерживаться точного режима и рациона питания. Даже если он постоянно
переедает, ожирения не последует. Удельный вес этих трех видов стресса в теле определяет
аппетит на данный момент. Принято считать, что твердый распорядок дня способствует
хорошему пищеварению и работоспособности. На самом деле при правильном мышлении время
не имеет никакого значения. Достаточно при сигнале голодного желудка обратиться с любовью
к своему пищеварительному тракту и к пище.

Можно долго рассказывать о взаимосвязи между аппетитом и конкретной болезнью.
Можно в начале болезни рассказать о том, какие блюда привык есть больной, чего ему есть
нельзя и без чего ему никак не прожить, но цель книги не в этом.
Если Вы поняли принцип, то остальное додумаете сами.
Например, при возрастании чувства вины, постоянно и с удовольствием налегая на кислое,
человек в один прекрасный день чувствует, что кислое не лезет больше в рот. Боль в животе
указывает на то, что возникла язвенная болезнь. Чувство вины переросло в обвинение. Теперь
человеку следует перейти на частое потребление мясного и молочного, в противном случае
желудок начинает съедать самого себя. Возникшая от обвинения повышенная кислотность
злобно бросается в атаку на имеющееся в наличии мясо, не спрашивая, свое ли оно собственное
(желудок) или чужое (пища). Так же ведет себя и человек с язвенной болезнью. Когда язва
начинает кровоточить, то злоба стала уже весьма кровожадной.
Человек с уравновешенной душевной жизнью не злоупотребляет едой и приправами. Ему диета
не нужна.
Духу не требуется физическая пища. Еда нужна телу. Но тела без духа не бывает. Потребность
в духовной пище питает также и тело. У каждого стресса имеется своя амплитуда колебания, и
у каждого пищевого продукта или блюда – своя. Когда они совпадают, то потребность тела
оказывается удовлетворенной.
Поразмышляем теперь вместе.
Мы говорим:
– Я не хочу кислого.
– Я не терплю кислого.
Сказать это можно по-разному – протестующе либо требовательно, либо морща нос на еду,
называя ее плохой, противной.
Что это значит? Это значит, что:
–
Я не хочу быть виноватым.
–
Я не терплю, когда приходится быть виноватым!
Вы хотите избежать усиления чувства вины. Подсознательно желаете избежать ситуации, в
которой Вам придется выступить обвиняющим. Ваше чувство вины достигло критической
черты. Если Вы не освободите чувство вины и продолжите есть кислое, пусть даже в силу
обстоятельств, то превратитесь в обвинителя.
Мы говорим:
–
Я не хочу сладкого.
–
Я не терплю сладкого.
–
Я умру от сладкого.

Что это означает? Это означает:
–
Я не хочу испытывать страха.
–
Я больше не могу терпеть страха.
–
Я умру, если мой страх еще усилится.
Эти люди подсознательно пытаются избежать усиления страха, чтобы самим не пугать затем
других.
Мы говорим:
–
Я не хочу мяса.
–
Я не терплю мяса.
– Я – вегетарианец.
Что это значит? Это значит:
– Я не хочу роста злобы.
– Я не терплю роста злобы.
– Я освободился от злобы.

NB!
Вегетарианцы, которые вообще не едят мясного – явление редкое. Мясной бульон – это
тоже мясо.
Тело является составной частью одного из этапов развития человека. Когда мы научимся
обращаться с физическим миром, благословлять его, а не уничтожать, как делали до сих пор, то
мы будем достойны подняться в духе. Одновременно мы освободимся от такого физического
тела, которое хочет есть и страдать.
Наверное, кое-кто из читателей ждет пояснения насчет потребления
молока
и рыбы. Потребность в молоке символически означает
желание и уверенность в том, что кто-то наладит его жизнь
. Неумеренное потребление молока способствует жизненной пассивности.
– Кто любит молоко, тот склонен отрицать свои ошибки, зато замечает ошибки других.
– Кто молока не любит, тот хочет знать правду, пусть даже ужасную. Он скорее согласен на
горькую правду, чем на сладкую ложь.

– Кто молока не терпит, тот не терпит лжи.
– Кто перебарщивает с молоком, от того правды не дождешься.
Кто любит
рыбу,
тот ждет чуда, которое с большой охотой творит сам. Тяга к рыбе означает
стремление человека к тому, чтобы все наладилось
. Потребление рыбы означает подсознательный поиск душевного покоя.
– Кто ловит рыбу, тот любит душевный покой, во имя которого им приложены усилия.
– Кто рыбы не любит, тот не желает ни апатии, ни душевного покоя. Он боится пассивности,
бездеятельности, лености.
– Кто не терпит рыбы, тот не терпит равнодушия, лености и даже душевного покоя. Он хочет,
чтобы вокруг него кипела жизнь.
– Кто любит пресную рыбу, тот хочет прожить на свете тихо-тихо, чтобы никто его не трогал и
сам он не тревожил других.
– Кто любит соленую рыбу, тот бьет себя кулаком в грудь и заявляет:
«Вот он, настоящий хороший человек!»
Соль повышает решительность, уверенность в себе. Перебарщивание уничтожает это
качество.
О потреблении воды:
– Если человек пьет
мало воды
, то у него
обостренное видение мира и острое восприятие
.
– Если человек пьет
много воды
, то
мир
для него
расплывчат и неясен, однако благосклонен и доброжелателен.
Пришедшее в последние годы с Запада модное поветрие пить воду литрами в день притупляет
восприятие. Правда, вода уменьшает, то есть разбавляет агрессивность, страхи и душевные
переживания, но до тех пор, пока человек ищет разрешения проблем только на физическом
уровне, они не будут решены окончательно. Подобно тому, как все физическое подвержено
разрушению, подвержен ему и достигнутый этим способом душевный покой. То же постигнет
все подсознательные попытки физического уровня, направленные на улучшение жизни.
Продолжим разговор об энергетике некоторых продуктов питания.
Постное мясо
– честная открытая злоба,
жирное мясо
– тайная подлая злоба,
злаки —
ответственность перед миром,
рожь
– интерес к постижению глубоких мудростей жизни,
пшеница
– интерес к постижению поверхностных мудростей жизни,

рис
– точно сбалансированное совершенное видение мира,
кукуруза
– легкое получение всего от жизни,
ячмень
– самоуверенность,
овес
– жажда знаний, любопытство,
картофель
– серьезность,
морковь
– смешливость,
капуста
– сердечность,
брюква
– тяга к знаниям,
свекла
– умение объяснять доходчиво сложные вещи,
огурец
– томление, мечтательность,
помидор
– вера в себя,
горох
– логическое мышление,
лук
– признание собственных ошибок,
чеснок
– самоуверенная неуступчивость,
яблоко
– рассудительность,
укроп —
терпеливость и выдержка,
лимон —
критический ум,
банан —
легкомыслие,
виноград —
удовлетворенность.
Любая неумеренность приводит к противоположному результату. Так и хорошая еда от
неумеренного потребления становится плохой.
Например,
яйцо
обозначает
тягу к совершенству
. Кто ест много яиц, а думать не умеет, у того растет потребность в совершенстве. А
поскольку никто ему на золотом подносе совершенной жизни не преподносит, то он
озлобляется. На физическом уровне это проявляется в повышенном содержании
холестерина в крови.
Чудо природы –
мед —
дает
совершенную материнскую любовь и теплоту

, словно материнское объятие. Поэтому медом лечат все болезни. Если человеку никогда не
доводилось испытывать такой любви, если он боится любви своей матери, причиняющей
боль, то он ненавидит мед.
Пищевая аллергия распространилась настолько широко, что вряд ли найдется продукт питания,
который не вызывал бы аллергию. В высокоразвитых странах участились случаи целиакии –
заболевания, при котором ребенок не выносит зерновых продуктов. Постоянный понос
высасывает из ребенка жизненно важные вещества, что препятствует как духовному, так и
физическому развитию. Это болезнь обмена веществ.
Аллергия является злобой протеста.
Обмен веществ означает умение обращать себе на пользу законы жизни в ее
безостановочном движении, умение правильно обустроить свою жизнь с помощью
жизненных мудростей. Короче говоря,
обмен веществ суть обмен мыслей
. Ни один продукт не бывает только плохим, ни одна мысль не бывает только плохой. Кто
не выносит
ржи,
тот хочет легко пробиться в жизни, он ненавидит трудности. Кто не выносит
пшеницы,
тот не удовлетворяется в жизни малым, он максималист, ненавидящий бедность. Кто не
выносит
ячменя,
тот не выносит отсутствия свободы, ненавидит строгие ограничения и неуклонную
предопределенность жизни. Так или иначе, целиакия – это неумение осмыслить законы
жизни. Родителям таких детей следовало бы сильно изменить себя.
Обмен веществ показывает, как человек покупает, продает и обменивает. Если он совершает эти
операции по честным правилам торговли, то обмен веществ в порядке. Но если он хочет
расплатиться деньгами за основные ценности жизни – любовь, честность и принципиальность, –
то возникает нарушение обмена веществ. Чем больше он заблуждается, тем больнее и тяжелее
передается последствие этого детям и внукам. Все органы обмена веществ состоят из мягких
тканей, а их энергия поступает из главного энергетического канала, расположенного в
позвоночном канале. Коротко говоря, нарушения обмена веществ отражают нарушение баланса
между отдаванием и получением.
Человек рождается в конкретной географической местности Земли, поскольку хочет изучить
отношения между этой местностью и собой. Еда является одной из возможностей это сделать.
Поэтому полезными для человека являются те продукты питания, которые производятся в
данной местности.
Кто начинает мыслить правильно, у того физическое тело приучается обходиться все меньшим
количеством пищи. Тому, кто изнемогает под бременем стрессов, такая пища кажется
безвкусной и недостаточной. Ему ведь нужно подпитывать также и стрессы. Калории его
рациона остаются при нем, укрупняя габариты тела.
Кто решает начать с диеты, но ничего не знает об освобождении стрессов, тому будет трудно
или даже невозможно ее придерживаться. От чувства вины человек делается полым изнутри.
Страх требует пищи, иначе не будет сил обратиться в бегство. Да и злоба желает вырасти,
чтобы оказать достойный отпор противнику.
Когда человек, мечтая о красивой фигуре, с каждым приемом пищи отказывается еще от одного
лишнего куска, то тело его реагирует наименее безболезненно, хоть и медленно. Тело начинает
все больше понимать, что ему теперь придется принимать в себя на порцию негативности
меньше. Так через навыки питания формируются понятия.
Подобный образ мыслей развивает в человеке бережливость. Но если человек перегибает палку
и становится скупердяем, то свое хорошее он обращает в плохое. Типичным признаком
скупердяя является запор. Запор демонстрирует, чем оборачивается скупердяйство в жизни.
Скупердяй хочет только получать, но не желает ничего отдавать. Скупердяем является и тот,
кто знает, но своими знаниями не делится, потому что боится, как бы другой не оказался затем

умнее его. Он ревностно лелеет свои знания и оскорбляется или впадает в гнев, если кто-то
преподносит миру то, что скупердяй считает собственным открытием. У такого человека,
помимо прочих душевных ран, непременно бывает запор. Освободите прощением
скупердяйство, и запор пройдет.
Пример из жизни
В туристической поездке одна моя хорошая знакомая пожаловалась мне, что вот-вот лопнет
от запора. Если в домашних условиях это еще как-то можно перенести, то в поездке это
становится невыносимой мукой. Я удивилась:
«Милая моя, отпусти свое скупердяйство, зачем мучиться!» – «Какая же я скупердяйка, я
уже и деньги все потратила. А вот ты еще ничего не купила!» – запротестовала она. «Лишь
скупой станет об этом говорить, и лишь у скупердяев деньги уходят сквозь пальцы. У меня
же такой проблемы нет. Я трачу деньги с удовольствием и впоследствии не жалею», –
пояснила я.
Целый день ушел у нее на освобождение от скупости, и к вечеру проблема была снята. С того
времени ее кишечник опорожняется регулярно три раза в день.
Иногда я привожу этот пример, чтобы повеселить страдальцев. Особенно тем, что она считала
себя чрезвычайно щедрым человеком и не понимала, что от страха прослыть скупой бездумно
тратила деньги на других. Подарки, что она делала ранее другим, были для нее не столь
приятными, как те, что она делает за те же деньги теперь. Прежде люди ощущали себя ее
должниками, теперь же видели в подарках проявление любви.
Скупердяйство является одним из наиболее легко освобождаемых стрессов.

Обостренная форма запрета
Высвобождая стрессы, каждый человек осознает, сколько всего нужно сделать, чтобы наладить
свою материальную жизнь. Например, научиться отказывать людям, научиться высказывать
собственную точку зрения. Это не одно и то же. Если врач высказывает больному свою точку
зрения, а именно, что больному следует заняться собой, он не отказывает больному, и его
здоровью не наносится вред.
Размышляя о жизни, любой человек может самостоятельно прийти к такому заключению,
однако мало у кого находится для этого время. Все заняты делами. Человек, который
отводит для себя время
, чтобы поразмыслить над жизнью, и человек, который
улучает время
для той же цели, возможно, приходят к одному выводу. Разница заключается лишь в том,
что первый здоров, а второй заболевает. Лично я, человек хороший, растолстела.
Чем человек делается старше, тем меньше запретов слышит от окружающих, но зато больше
запрещает себе сам. Владея информацией обо всем, что хорошо и что плохо, он запрещает себе
тем больше, чем сам становится умнее. Если в чужих запретах есть хоть какая-то логика, то
собственные нередко граничат с абсурдом.
Запрет самому себе во имя

достижения некоей цели – самый идиотский вид запрета
, ибо этого запрета все равно не придерживаются. Особенно тяжкий вред наносится
поджелудочной железе, когда человек запрещает себе нечто хорошее, в чем он
сильно нуждается
. Порой человек
сильно нуждается
в малом зле, чтобы, усвоив его, научиться избегать большое. Кто воспитывает себя в духе
чрезмерной порядочности, тот не позволяет себе ни малейшего прегрешения. А уж детям
тем более.
Вред поджелудочной железе причиняется не только запретами, касающимися пищи. Ей
вредит
запрещение как таковое
. Ведь желания проистекают из потребностей. Потребности превращаются в желания от
страха.
Кто живет, сообразуясь с потребностями, тот довольствуется малым. У кого потребность
превращается в желание, тому подавай все больше и больше.
Страдая от этого сам, человек начинает себя ограничивать. В результате страдания
усугубляются. Научитесь высвобождать желания, а вместо запретов спрашивать себя: «
Нужно ли мне это?
» И Вы почувствуете, что нужно и что не нужно. В жизни нужно все, чего желает душа, но
только в меру.
Запрет выражается словами: «
Не смей. Нельзя. Не делай
».
А также множеством других вариантов, в которых фигурирует частица «не». Чем реже эти
фразы повторять, тем лучше.
Особенно беспомощным ощущает себя ребенок, когда его по-дружески умоляют не делать
того-то и того-то, ибо против этого даже стыдно протестовать. У ребенка складывается
ощущение, что ему не разрешается ничего, а другим детям позволено все. Даже протестовать
можно.
Когда ребенок по горло сыт своей благочинностью, его самозащита исторгает протест:
«Сами делайте!»
Сами делайте свое хорошее, а поскольку я делал хорошее вам, то теперь делайте хорошее
мне. Чем больше человек держит при себе желание, чтобы другие наладили его жизнь, и не
выводит его наружу в виде крика, шумных сцен, заболеваний и слез, тем быстрее возникает
сахарная болезнь.
Больной сахарным диабетом вынужден очень многое себе запрещать, а это значит, что он
удерживает болезнь на привязи.
Диабет может пройти, лишь когда человек научится
заменять запреты разрешениями
таким образом, чтобы не причинять себе вреда.

Взрослый человек ограничивает запретами себя и других из благих побуждений. Слезы
наворачиваются, как подумаешь, сколько на свете всего, и это все человек себе запрещает.
Неважно, по какой причине.
Важно то, что запрещает.
Вместо того чтобы запрещать, следует разъяснить себе, а также детям, почему именно
нельзя. Каждый все поймет, если с ним поговорить. А взрослые не понимают, потому что
для понимания нужно время, а время взрослые тратят на пустяковые дела, которые
именуют важными.
Запрет являет собой оборотную сторону приказа. То есть мы имеем дело с принципиально
одинаковыми энергиями.
Должно
делать хорошее и
нельзя
делать плохое – служат единой цели. И то, и другое есть принуждение. Различие состоит
лишь во внешней форме. Приказ – это подхлестывание во имя цели. Почему люди с таким
удовольствием отдают приказы? Потому что
приказ вызывает хорошее самоощущение.
Бывает, что человек ничем иным не занимается, кроме как раздает приказы направо и
налево и считает себя поэтому хорошим человеком.

Приказывая
себе или другим, человек
наносит удар по внешней секреции поджелудочной железы,
что приводит к выделению пищеварительных ферментов. Когда пищеварительных
ферментов достаточно, пища переваривается быстро и основательно. Кровь насыщается
необходимыми веществами, в том числе глюкозой. Таким образом,
приказ вызывает ощущение насыщенности.
Когда появляется ощущение, что всего хватает, человек чувствует себя особенно хорошо.
Стоит ему подумать, что чего-то не хватает, как он отдает очередной приказ, и снова всего
как будто хватает с лихвой. Человек, постоянно себе приказывающий, сам начинает верить,
что у него всего вдосталь.

Человек, отдающий приказы себе и другим,

вдохновляется, становится активным.

У человека, которому приказывают, рождается протест.
Кого постоянно погоняют, тот в какой-то момент чувствует, что наступает предел. Хватит.
Надоело по горло. Человек может даже сам себе надоесть по горло.

Приказывание повышает содержание сахара в крови.
Кратковременное повышение содержания его в крови благоприятно влияет на головной
мозг и на нервные клетки в целом. Перебарщивание с приказами вызывает протест, а также
перенасыщение крови веществами, которые из-за протеста не попадают из крови в клетки.
Протест против приказов блокирует выделение инсулина, уровень сахара в крови не
понижается. Наоборот, с каждым приемом пищи он повышается. Так возникает сахарная
болезнь.
Сахарная болезнь возникает тогда, когда человек по горло сыт приказами других и по их
примеру сам начинает отдавать приказы.
Для многих людей командование становится естественным стилем жизни. У них быстрый
обмен веществ, и они должны питаться часто, потому что в противном случае
пищеварительные ферменты принимаются переваривать слизистую оболочку собственного
кишечника. Такой серьезный недуг, как язвенная болезнь, явственно демонстрирует, сколь
беспощадно человек приказывает себе или другим.
«Приказ родился раньше нас»,
– говорят такие люди, и иначе жить они не умеют. Рано или поздно их приказы
превращаются в запреты.
Что происходит с поджелудочной железой, когда человек слышит запрет?
У человека не возникало бы никаких желаний, не испытывай он потребности в чем-то.
Если бы мы освободили желание, то убедились бы в том, что человеку, испытывающему в
чем-то потребность, это что-то само приплывает в руки. Покуда же будем пользоваться тем,
что есть. Все, что есть на свете, предназначено для всех нас. Когда именно возникает у
кого-то потребность и в чем она заключается – об этом разговор особый. Нуждаемся мы в
хорошем и плохом, большом и малом, далеком и близком, духовном и материальном, войне
и мире, богатстве и бедности.
Желание большого хорошего запрещает нам соглашаться на любого рода плохое и
малое хорошее.
Стремясь к большому хорошему любого рода, человек увеличивается в весе.

Пример из жизни
Ко мне за советом обратилась женщина, весящая 130 килограммов. Так как ноги ее уже не
держали, она решила сесть на голодную диету. Три месяца питалась пареными овощами и
боялась даже настаивать чай на травах – пила пустой кипяток. В итоге стала весить 138
килограммов. От большого отчаяния она
позволила
себе в течение недели есть только самое вкусное. После чего с чувством злорадства, словно
в отместку себе же, встала на весы – мол, гляди, что ты натворила – и оказалось, что два
килограмма куда-то подевались. Ошарашенная женщина не могла сообразить что к чему.

Подобная реакция характерна для человека, испытывающего
чрезмерный протест против запретов.
Если в ответ на чей-то запрет он не имеет возможности тут же – назло – поступить
наоборот, ибо в обществе действуют общепринятые нормы поведения, то непременно
делает это исподтишка. С ее слов, она, дама почтенного возраста, иной раз, укрывшись от
посторонних глаз, занимается постыдными делами. Мимоходом замечу, что если бы она не
выплескивала таким образом свою злобу, то уже заработала бы сахарный диабет.
Собственные запреты приводят ее в ярость, но на себя же не набросишься с кулаками.
Другое дело – поругать себя, что она и делает с превеликим удовольствием.
После пережитого потрясения она махнула рукой на идею похудеть, однако хотела разобраться,
что вся эта ерунда означает. А то, милая дама, что всякий бессмысленный запрет наносит удар
по поджелудочной железе, вследствие чего из нее в кровь поступает избыточная доза инсулина,
который поставляет в клетки содержащийся в крови сахар. От этого клетки утолщаются, тогда
как в крови возникает гипогликемия. Клетки головного мозга, не терпящие и секундного
непоступления глюкозы, информируют о своем положении раздражением и чувством голода.
Они борются за собственное существование тем, что вызывают неодолимый аппетит. Как бы
говоря, будь толстым, но будь человеком.
Прочее сладкое оказало бы такое же воздействие, но неудержимая тяга к мороженому
указывает на то, что человек обижен на жизнь, которая несправедлива к нему, и нуждается
в уравновешивании именно этой энергии.
Мороженое являет собой энергию интеллигентной обиженности,
то есть
энергию запрета на обиду.
Ведь запрет на любое выражение негативных эмоций есть признак интеллигентности.
Спроси этот человек у себя, хотя бы перед тем как наброситься на мороженое, есть ли у
него потребность в мороженом, то, возможно, съел бы ложечку и на целый год
удовлетворил свою потребность в нем. А так умял целый килограмм и едва не лопнул.
Через пару дней вес женщины увеличился почти на два килограмма. Четыре подобные
промашки за три месяца – вот тебе и все восемь. В чем дело?
В том, что с каждым поглощенным куском мороженого человек поглощает знание
не делай этого, прекрати, нельзя.
Когда происходит так, то после приема пищи человек может ощущать больший голод, чем
накануне еды, поскольку сахар напрямую устремляется из крови в клетки и откладывается
в виде жира. Как гласит пословица, запретный плод сладок. Мы только что убедились, что
так оно и есть безо всякого преувеличения.

Если запрещать себе что-либо из духовного, душевного или материального, это неизменно
сводится к нарушению обмена веществ, в частности сахара. Приобретенные с сахаром
избыточные калории становятся жиром аналогично тому, как страх становится бессильной
злобой, т. е. печалью. Например, Вы желаете быть хорошим и запрещаете себе запрещать
другим. Тот, кому следовало бы запретить, начинает вести себя, как зверь, вырвавшийся из
клетки, причиняя зло себе и другим. Вас охватывает чувство беспомощности, печаль, и Вы
перестаете есть. Между тем Вы значительно прибавляете в весе. Наступает миг, когда чаша
терпения переполняется, и Вы даете волю гневу. Спустя некоторое время Вы уже
раскаиваетесь, что не сдержались.
Раскаяние
оборачивается лишними килограммами. Раскаяние означает, что Вы вините себя в том, что
не запретили себе делать то, чего делать не следовало. Чем раскаяние глубже, тем сильнее

множится энергия запрета и тем вместительней, а значит, плотнее делается Ваша жировая
ткань.

Отчаявшаяся женщина махнула рукой на весы и пошла в магазин, где накупила всего, чего
только желала душа. В течение недели она
позволяла
себе в еде все, что хотела. А когда с обреченным чувством встала на весы, не поверила
своим глазам – двух килограммов как не бывало. Почему? Потому, что не запрещала, а
позволяла себе то, в чем нуждалась. Теперь для нормализации веса ей необходимо
научиться высвобождать стресс запрета. После этого будет уже несложно освободить
протест против запрета.
Женщина позволила себе даже свою излюбленную сладость – шоколад.
Шоколад обладает энергией уменьшать горечь по поводу несбыточных мечтаний.
Но и он тоже не прибавил ей веса, потому что она
позволила
себе ровно столько, сколько требовалось, чтобы заглушить горечь. Ведь человек в
состоянии отчаяния не в состоянии быть человеком, а потому ему время от времени
требуется шоколад.

В мире нет ничего, что было бы совершенно
ненужным.
У человека, которого не ограничивали запретами с момента рождения и который позволяет
себе
все необходимое
, не бывает проблем с весом. Это не значит, что речь идет об уравновешенном человеке. В
некий день он может из-за стрессов наесться до отвала пирожных с кремом, а на
следующий его ни на что не тянет, кроме воды. Желание успокоить свои расстроенные
чувства чем-то вкусным может привести к утрате аппетита. Человеку, который не кривит
душой, когда говорит, что никогда ничего себе не запрещает, полнота не грозит. Если ему
претит все, что навязывается, то, пичкая себя едой, он, напротив, станет сбавлять в весе.
Если человек не разбирается в подоплеке своего веса, он не в состоянии его
отрегулировать.

Удовлетворение желаний усиливает желания
и себялюбие.
Удовлетворение потребностей нормализует
потребности и повышает достоинство.

Житейские незадачи, смысл которых человеком не уясняется, могут привести к крайне
обостренной форме запрета –
отказу.
Кому удается отказаться от соблазнов, тот начинает собой гордиться. Бедняк, который
гордится тем, что ему ничего не нужно, взращивает тем самым свою гордыню. Он набирает
в весе, хоть и говорит, что есть ему нечего. На его обеденном столе нет разве что
деликатесов, а он тут же за столом говорит, что нечего есть. Если ему возразить, он
обижается.
Никто не верит, что человек, по его словам, постоянно ощущает голод и потому
совершенно обессилел – ведь он так много ест. На самом деле человек говорит правду.
Пониженное содержание сахара в крови вызывает чувство голода.
Содержание сахара в крови повышается, и человек чувствует себя хорошо лишь тогда,
когда ему удается
отобрать
у ближнего то, что составляет предмет его желания, – попросту говоря, украсть. Например,
отхватывает от государственного пирога здоровенный кусок, да так, что у государства
образуется прореха. Если все то же государство предлагает ему помощь либо назначает
пособие, он говорит, что это жалкие гроши. Поскольку пониженное содержание сахара в
крови нередко сказывается на нервной системе, то такой человек вскоре отторгается
обществом.
Голодный человек вообще опасен для общества, но особенно опасен
тот, кто голодает в силу себялюбивого отказа от пищи.
Если общество пытается такому человеку помочь, он становится еще опаснее. Ему претит,
что кто-то живет за счет чужой милости, а теперь ему предлагают жить за счет милости
государства. Ему, незаменимому труженику! И человек распаляется еще больше. Таким
людям следовало бы понять, что один из жизненных этапов завершен и теперь нужно
двигаться вперед.
Отказ приводит к худобе.
Чем отказ себялюбивее, тем человек худее.
Себялюбие являет собой самоуверенное знание.
Знание того, что меня хотят унизить, предлагая малое и третьесортное, но я этого не
допущу, позволяет человеку сделать широкий жест и ответить отказом. Если горделивый
человек, упорно желающий доказать свое превосходство, знает, что его считают плохим,
у него начинает расти участок тела, соответствующий горделивости. Участок тела,
соответствующий эгоизму, худеет
и некрасиво обвисает.
У стареющих людей растущий живот говорит о том, что люди все еще желают что-то сделать,
чтобы доказать свое превосходство. Утоньшение ног указывает на то, что человек желает
заносчиво продемонстрировать, что справляется сам и ни в чьей помощи не нуждается. Чем
больнее у него ноги, тем враждебней он относится к тем, кому, по его мнению, живется хорошо.
Человек
сохраняет
стройность

и остается человеком, если он
разрешает
себе
необходимое
.
Человек
сохраняет
стройность,
но превращается в животное, если он
позволяет
себе
все, чего пожелает.

Человек
становится
толстым
, если он
запрещает
себе
все, чего желает
.
Человек
становится
особенно толстым
, если он
запрещает
себе
все необходимое
.

Человек
становится
худым
, если он
отказывает себе в том, чего желает.

Человек
становится
особенно худым
, если он
отказывает
себе в
необходимом.

Отказ от чего бы то ни было вынуждает человека отказываться в том числе и от пищи.
Отказывающий себе человек не хочет есть. Он не испытывает вкуса к
подобной
жизни. Он считает себя вправе иметь такую жизнь, какая угодна ему. Если у него
присутствует
упрямое желание доказать кому-то, что тот плохой
, то у него возникает особая разборчивость в продуктах питания, что дает ему энергию,
необходимую для реализации своих целей. Содержание сахара в крови у него в норме, и
голова хорошо соображает.

Жажда мести концентрирует мыслительную способность более чем необходимо
.
Если человек, запрещающий себе все хорошее из желания доказать свою положительность,
внезапно начинает во всем себе отказывать, то развившаяся у него буквально до размеров
слабоумия тупость идет на убыль и мало-помалу сменяется все более ясным и логическим
мышлением. Кто этому радуется, тот не замечает, что помыслы этого человека сосредоточены
на одной цели. Поэтому подобное преображение, если оно происходит со стариками, может
преподносить неприятные сюрпризы.
Человек, интересующийся всем в жизни, ест скорее много, чем мало. Он не может
запрещать себе питаться, так как на голодный желудок голова плохо соображает и тело
теряет подвижность. Голодание удается тем, у кого в жизни одна-единственная цель –
идеальная внешность, при помощи которой надеются добиться всего, что задумано.

Представление, будто счастье заключается в красоте, подавляет чувство голода. Любое
абсолютно твердое знание способно начисто подавить чувство, подающее сигнал об
обратной ситуации.
У человека не возникает и тени сомнения в том, что он делает что-то не так.
Для больного анорексией лишний грамм жира страшнее смерти. Запрещая себе есть, он верит в
то, что жизнь станет счастливой. Чем дольше держится пониженное содержание сахара в крови,
тем сильнее поражается нервная система, особенно мозг, и человек становится все более
невосприимчивым, отупевшим, бесчувственным, апатичным. Утрата интереса к жизни сужает
полноценное восприятие, и человек начинает глядеть на мир через узкую щелку.
Отказ от жизненно необходимого есть вершина гордыни, то есть эгоизма. Он являет собой
бегство от реальной жизни в мир ненормальных идей, понять которые человек уже и сам не в
состоянии. Об этих возможных последствиях следует задуматься каждому, пока еще у него
сохраняется разум.
Достигнув в жизни определенных высот,
люди забывают оставаться людьми.

Более самой жизни такой человек нуждается в человечности, и она приходит к нему в виде
житейской мудрости, маленьких детей, животных, нехитрых вещей, дел и ситуаций,
сырой пищи
, искренних взаимоотношений, естественных обычаев, однако человек протестует. Ибо все
это посягает на его бесценное время. Ширится протест против необработанных знаний.
Людям подавай конспективно изложенную теорию, чтобы все было разложено по
полочкам, продумано до деталей, разжевано и положено в рот. Но переварить ее, то есть
использовать в жизни, люди не умеют. Протест против сырой информации лишает их
способности разглядеть первичные элементы в разжеванном материале, а также искать и
находить их.
Когда человек в достаточной мере познает себя в процессе выполнения одной работы, то работа
для него исчерпывает себя. Он с легким сердцем оставляет ее, как друга, и принимается за
другие дела. Впереди его уже ждет новая работа. Работа способствовала совершенствованию
человека, ибо человек не требовал немедленного конечного результата. Совершенствующийся
человек совершенствует работу, благодаря чему ее качество меняется. Новое качество
знаменует более высокий уровень работы. Человек, который работает для того, чтобы
развиваться самому, с каждой новой работой развивается все больше. А человек, который
работает для того, чтобы что-то иметь, может всю жизнь провозиться с одной работой.
Например, с учебой, но желаемого так и не получит. А получит то, чего не желал, – болезнь
пищеварительного тракта, соразмерную своему протесту.
Следует научиться распознавать в себе подобное состояние. Если Вам в тягость маленькие
дети, с которыми приходится говорить много и подолгу о простых вещах, ибо с полуслова
они не понимают, то у Вас наверняка есть проблемы и с перевариванием сырой пищи. Если
Вам не нравится растолковывать простые вещи незнающим людям, если национальные
обычаи кажутся Вам варварством, если искренние, прямолинейные отношения
воспринимаются Вами как признак неинтеллигенности, то у Вас имеются проблемы с
перевариванием и усвоением сырой пищи. Высвобождая же желание получать от жизни
готовые, или созревшие, или совершенные ценности, Вы даете пищеварительному тракту
возможность нормально переваривать сырую пищу.
Пока Вы не перестанете притягивать к себе сырое, до тех пор у Вас будет чему у этого
сырого поучиться.

Научитесь освобождать свое
отчаяние.
Тогда Вы заметите, что перестаете разжевывать все своим детям и предоставляете им
самим работать мозгами. Поначалу дети, возможно, будут протестовать, так как привыкли,
что
всe достается им легко,
но впоследствии они скажут Вам спасибо. Освободите также свою
положительность и желание облегчить жизнь другим,
тогда Ваши друзья и подруги, близкие, родственники и знакомые перестанут на Вас
надеяться, а позже Вас попрекать. Они научатся спрашивать совета и использовать
полученный совет себе во благо.
Непродуманные проблемы являют собой сырьевой материал жизни. Если Вы
умеете
решать свои проблемы сами, то есть довести сырое жизненное зерно до состояния
спелости, однако
желаете быть хорошим человеком
, то Вы уподобляетесь зерносушилке, куда все стаскивают свое сырое зерно. Вручают его
Вам и настаивают на своем праве получить взамен качественное и сухое. Настает день,
когда Вы сыты всем по горло. Отчаяние от того, что места в зерносушилке уже нет, не
позволяет Вам принимать ничего сырого как духовного, так и физического, как бы Вам
этого ни хотелось.
Особенно же Ваш пищеварительный тракт протестует против фруктов, ибо они содержат
энергию сырого плода, которая достается
особенно
легким образом. Для того чтобы добыть овощи, человек должен хотя бы нагнуться, тогда
как фрукты сами падают человеку в руки. Вы все более ощущаете себя чернорабочим,
который должен исполнять волю тех,
кто настаивает на своей правоте
. Из-за протеста со стороны живота Вы перестаете есть сырую пищу, но если желание быть
хорошим не проходит, Вы вбираете в себя энергию чужих
незрелых желаний
. В итоге Вы становитесь неудобоваримым, грубым человеком.
Если Ваша грубость выражает
протест
против жеманства, то Вас тянет на сырую рыбу и мясо. Сперва чтобы отведать, а потом уже
налегаете на чуть поджаренный кусок мяса с кровью. Вскоре Вы с удовольствием
потребляете блюда из сырого мяса. До тех пор пока Вас страшит человеческая
неудобоваримость, от разговоров о сыром мясе у Вас по телу бегут мурашки.
Высвободите из себя

житейскую незрелость и зрелость,
тогда Ваши дела обретут уравновешенность, и Ваш пищеварительный тракт
удовлетворится блюдами, приготовленными самым обычным способом. Признайте, что в
Вас есть незрелость, и не думайте, что Вы зрелы. Окончательно зрелым не бывает ни один
человек, ибо развитие бесконечно. Если Вы уверены, что Вы – человек зрелый, значит, не
за горами смерть.

Работа спорится у того, кто работой занимается. Работа не подвигается у того, кто работу
делает. Ему всегда что-нибудь мешает, и он топчется на месте. Помимо пищеварительного
тракта, у него заболевают
ноги
, поскольку их состояние отражает продвижение, преуспевание в жизни. Увязнув в делах,
человек ощущает безотчетный
страх
. Человек начинает бояться наперед: если работа не удалась вчера, то, может, и сегодня
ничего не получится.
Страх блокирует почки, и жидкость задерживается в теле.
Работа делается
тяжелой
, а также
тяжелеет
из-за отечности тело. Жидкость не придет в движение и не будет выводить шлаки, прежде
чем Вы не освободитесь от застопорившейся работы. Если Вас охватывает злость и Вы
желаете от всего этого избавиться, Вы словно выжимаете себя, как выжимают белье.
Жидкость выходит наружу, если Вы беспощадно мобилизуете все свои силы, чтобы
добиться желаемого, но шлаки остаются в теле и концентрируются в виде болезней.
О мобилизации сил и сосредоточенности на чем-то одном как технологии возникновения
болезней я пишу в своих книгах
.
Когда человек испытывает отчаяние, в теле застаивается жидкость. Речь идет о стрессе
гипофиза и третьей чакры, который способен блокировать весь пищеварительный тракт.
Человек, который желает довести до конца несделанные работы, чтобы обрести счастье,
ощущает в животе холод отчаяния, когда выясняется, что его радужным мечтам не суждено
сбыться. Чем больше затраты, тем отчаяние сильнее. Сильное отчаяние ведет к недугам
брюшной полости.
О переделывании человека было уже рассказано вполне достаточно. Желание уравнять всех в
правах не учитывает последствий и превращает женщин в мужчин, а женственность в
мужеподобие. Ибо человеку кажется, что мужчины находятся в более выигрышном положении.
Желание избавиться от всего, что не удается сделать, может в крайнем своем проявлении
привести к хирургическому удалению органов малого таза.
Если человек в состоянии отчаяния злоупотребляет понятиями «всё» и «все», то один участок
пищеварительного тракта заболевает реально, тогда как остальные ему подыгрывают. Если
человек является максималистом, который не приемлет несовершенства, то в момент отчаяния
его болезнь резко обостряется, распространяясь по всей верхней, серединной или нижней части
брюшной полости. В случае крайнего обострения поражается весь пищеварительный тракт.
Такое состояние, разумеется, опасно для жизни.
Заболевания пищеварительного тракта всегда бывают связанными с несделанными делами,
а все несделанные дела неизбежно связаны с людьми. Вы можете уехать куда угодно,

затеять спасительный отпуск либо окунуться в мир грез, но несделанные дела не дадут Вам
покоя. Браться за работу Вас вынуждает патологическая зависимость от работы, то есть
поиски счастья в работе.
Пока Вы не освободитесь от нее, Вы будете терзаться чувством вины. Чувство вины по
поводу работы и дел является стрессом, неизменно сопутствующим заболеваниям
пищеварительного тракта.
Обретая себя в работе, Вы испытываете счастье и благодарны за это работе. Мы приходим
из дня вчерашнего и идем
в день завтрашний.
Свои ошибки можем исправить сегодня.
Сегодня это еще возможно.
Тогда сможет наступить завтра.

Примечания

1
Вилочковая железа – это орган грудной клетки, который отвечает за развитие иммунной
системы человека. Вилочковая железа занимает большую часть груди новорожденного ребенка
и производит лимфоциты (белые кровяные тельца). Она производит также тимозин,
отвечающий за производство лимфоцитов. Вилочковая железа растет примерно 12 лет, а затем
начинает уменьшаться в размерах, так как ее роль в иммунной системе берут на себя
лимфатические узлы и селезенка. Вилочковую железу у взрослых бывает очень трудно
обнаружить, так как она «скрывается» в жировой ткани вокруг грудной кости.

2
При дальнозоркости, или гиперметропии, глазное яблоко слишком мало в размерах, чтобы
фокусировать лучи света через хрусталик. Лучи света попадают в фокус за сетчаткой, поэтому
на сетчатке изображения близких предметов получаются размытыми, нечеткими.

3
При близорукости, или миопии, глазное яблоко слишком увеличено в размерах, чтобы быть в
состоянии фокусировать лучи света через хрусталик. Лучи света попадают в фокус на передней
части сетчатки, поэтому предметы на больших расстояниях становятся размытыми, нечеткими.

4
При сахарном диабете независимо от того, есть нарушения зрения или нет, необходимо
выполнять следующие правила: – не реже, чем два раза в год посещать окулиста и выполнять
все его рекомендации; – помнить, что зрение напрямую зависит от уровня содержания сахара в
крови и делать все, что способствует поддержанию его в норме; – следить за артериальным
давлением, т. к. при повышении давления возрастает риск разрыва новых сосудов глазного
дна; – бросить курить, т. к. курение вызывает спазм сосудов.

5
Почка – орган в форме боба, отфильтровывающий отходы химических реакций из крови,
образуя мочу. Две почки расположены в задней верхней части брюшной полости, по одной
справа и слева от позвоночника. Правая почка обычно расположена на 1–2 см ниже, чем левая.

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAg4AAAHgBAMAAAA/M/hlAAAAGFBMVEX9/f2UlJRXV1fR0dF3
d3cVFRU8PDyzs7MVqRU9AAAAAXRSTlMAQObYZgAALg1JREFUeF7tnU1D2zgTx8fvV5dt6NWF
NVy9LGGvLq3p1XE8ytW8yFyzPA39+o9mJNsJTVsIFBpWXtaRLKm2fhk7iv4ZDfxum91KeNEN
7YbIb4O1h8By2JiD5WA5WA6Wg+VgOVgOhch3UcRnIocn2T7Bp0dw8GUr8eqnLf6ET09uD3sA
WIKbPBFhAfIx9hBAgJuc5PEc3Jw4nMITbbft5a/ncNIePjkHOAcsnQZeYlvP4YWek2GG5Qkl
zi4yGLVYgy/24TS9gmgPc7IYFFWW4lesC7xc1ChRfj24EjHXS/ELTriQsg7WLk4AIDqoMtiV
uTpwi/tnE3kOTnsFI/yMlYuzAt9gvcB8PYcTnLgixWQxAZ8byRroFNUIc3C704G5vjMRj7C7
7BT/xYmUKBuAW3xHZ9/B2QIT6g9fK11CvY6DX2JJBe4smEIIsoR0jvDZw3wUj7kFNrIJhCpx
MfffJIHw3+AknXI9dRx1IWXpBcm2Rrksndqv1QG/jGR1i9koL/KQa5gGKrOeg4clqNI8zCDN
iyTECOd9i/50AAu6vrBc1PzPdpezB9eB8Ogi9vjsgE2o+8PXynXXcVig2jL1Wvo1c4gEpEkC
mMgyEJpDUfK5PWwCP1PJHJtxxfUGDpxVJ2YOCAVhpXOeALdMMBuXHYeCGozXcLglDpBOnARw
+gl81WgSImC+yiFCasTXV6gi/mfN5TgNUOWELD2W5S01WCBQfwwHD9dykAIFlaSNL5iDK2DU
gIfxIu84yES/B3J64hHzDJsAud7AgbPUuwYgQnDzogSMZXkO3PcaIZh0HCQ1SL/LYSHcTO0a
CBGolxFmqxxC7sqI6eTRJf+z5nLGAFQ5A7XN0nLCl49A/TEc3LUcfJziFGsAFBKZQ4Atlo6c
AThScxA454Mwqt4DcQDiwIdo1/SpUnWbOPjIgFvMJQrNQWAra8PhnO2hXcPhE3MIcAwQYk6Z
AEOUE+B/PcT2kDncsmnz9WFOVbvLDpDygTBdQ6wA8LpFoP7wtYYYrr0vFhhjOcI539eag9D/
SOxU/X0x1fYQYDNw4MLBHjgrJ43mkHHv2dpiwwEADIeWGtS7azhcMwefxlIOlh0Hv7cHH2M6
3TX/21HFZ+848OWgnPYcAkRBHWtvEcDv7eHDWg5SAIFu1L7jgFyg6BgkdGbNwcek5yACXOHA
WYkZNtSHHCCdAcHAkvt+gfOeQ0UNxLrnJHcdAKcAYVF198XSkxVLlcaGuzIq+WjHQV/OQvQc
5IzPjvpMWBoOzToOPk4BSw9rSGtwT139qQDv53TGgQPqM3oY9xxqqpcMHDgra21XOIM3IwFO
LMui5r5/wAbeGQ5sXZM1HNxcc0gbgM8hzp3uOVmucpjLsusZ0QqxOz9Riw2HCBs+O85CdOYD
h1g1Hl3e4bBAHk8W9AS4usRP2oaLvy9dzFGkImcOo8qQl2A4TBeKnzibDxw4K6eaQ4FtE2K9
xxc/l7WPmcTT5Gefm2egOSxyiJoIS/rcbOg5mfT3RT58bqJIMQ9QqH6ay84C4WFpOASYkZVk
/Blx6a58bmK9yiFCPNzB6l2KM++gyorEwRqO5D4c4TmMrnwRk8kIzAs9dtmhPvI9JzKuV9DY
hAspq1r7PI7yZU0jHBpHLXAqa3mpDtGQqEV8+91x1AketPxgDTIorh2sMjOOugA+xQiJqDkd
6Ovz0irjsZG5nH9RqH1MRqXHURc0jsqpP8UwjkrFY753R3BoUviggbhcPtdJ/t1x9YKKvNTL
QvjF2z+nj+GwaJrHc4i+z+GG90E4eQu/eps9hkNR54/nANl3OXzlvR9Uza/GcBQ/hkNYmwQ9
BO6/0Y1+r++b/+N95GD2qzlkr3xezs5PWg6Wg+VgOVgOloPlYDlYDpbDCdZu9bYtzlmicVBg
7vLsgdO2MWfBb/Wcx6zAmJShfk6hYs0HfHkeoUR5o78BOXqao2j1rEW1HRxYwBnhDmYsIcly
MdMzSGniVjqbzjHr5sBIGRrmmFjzARkhK02x/kZspr3CQf3ZBg4s4ATCMxKS2tXcSx/nEeaU
jRBM36laFpQDB9J8SEHDK1aaeg7jnkOE28JhUbn63R4lzGEx5V6GCOqVsq6AotOOfFKGBg56
bruG3b9Zaeo5pD2HcGs4BLhgJaAEJxUgWX0QEgPiUFI2wAMsDQeXlCGjzbCEAwEGNXQzyeJq
ThymBz2H2225L1jAYQ5RNSZ7KPj5YDhQdkk70qpEbw+Gg+g5NOkEgOSinsP11nAAnGoORqIJ
xMp9saoduaQM3b0vcODAdaXon5PYbA+HtOGe5b1Gxr10MPMwpuyyduRgA28GDqz5+Jh4yTIH
lovOjjk73x4OCxK0/sEMRUodX1Td52ZYgc6K3UE7wtNk9XOzAUQ5NxyKuvvcxA/b9bnJAk4g

5CWMal+8QSESfxhHURaOVGGBLQqJMSlDgzajx1FHuM9Kk49C5N04qsg79WdLOMxDurn/8+Pq
cPbBclAbCziWA7CAU2Bsv3c/zWY5WA6Wg+VgOVgOloPlYDlYDpaD5eAvyVSXi8nZjNyZ0irz
UYhsEK04C7st/1qXjvbpT1j5OIGzNge4kR9DgUKMMNk2DoNMRR5Qf2C1wCwFbNSfXBKtOGu8
nvjocloVurVfgVOHGM6xuQ0RtpIDy1QeloFxZ0q4b0U5iFacDWaApu8raRKBpuR8M/XxC0HZ
Vg4sU4Gc3oAGEPOLXJqc56zxeuKjnB448G5Rwp+eevW2koOQWqaCUaVdIErYYVcSzAbRirMp
eT2Zvuu0kMi+UA01IDYMFlS7z9toD0aKwUZzOLnUZjEbRCvKTiU1MxyW09BxmPYcfIy3kAPL
VOBjwp26xsx4rgz3BWfT2dD3IT3cF6O65wBYbiEHhxyYwDPubWembwEOohVnC+31xEc5ffc5
iZkTbzMHlqnYA4qcb45Q4GROnlHLohVnjdcT7Ux6+NwU4KNo+/si38JxFMtUADvEAS89TG4V
DiGSQbTirPZ6EhJbrHsPqA9Y9+OoM8yBMuTMtLXj6gg+0B3/n/9+sWgay6HzgLIcIKyNO9NG
m/3ebTlYDpaD5WA5WA6Wg+VgOVgOloOLsxHGNMXACgzstudwLEcT4BRPJPDUAkBfRxWfQ3Qg
kkhOlKYjJ7CD+1Q/52LyUwJfSsy3bD4qTFiqIQXmxK0gTcZ4ihmnQoQ/WaIBGOpw8aIMBLhU
4QxcSvu1X4cZrekmI4xHtSrZMg67oH83r5JuMQVaQ8/DxKTAL2jqEcDv63CxdsI6V+kSgkql
gymgS7KPX/O87dZxuCz12lmswMjSrKJVdik6hA0s1eHiUU4dDW4xmIM/UWkSdv4gPYz8lDI5
3ToOWIOWKFjVLFWKO9qlVJL+lupwMUQpAhTIy046qZZzciB6NQCMq63jIDDbgEPUniB4KBFn
4FFaz2SxFQGAV+C2cbjGhm2e+9jfF02XguX7oufQjMnwXbzFQGScTmeGAxtChLvbxqGRE34G
UhJGU9CryyVdCliiAXD6OlycUt8XgpUKTo8EOPNuYcCEEG4bhzGyVENJIB/eJMR3mJkUAEs0
AEMdLk6FVC8EAKecZmGHOLCfEmmj26bjjLDRftpoRk8hFtfdOCqHYRxl6nAxrRF7ijyOEguV
zknYAQdr9lNysFlgvu3j6hAfUzxsr4mD5WA5jDDfuNh+77YcLAfLwXKwHCwHy8FysBwsB8vB
6lnsl3RQZZS7kfvgtG0OUXuRcQwkmoVhdSrh0EddDKUUY4CR+IKzkZjTQny8rh5pWtGe5MgF
QFW27ffVhV4TLaq7BfZGsSwvQ4y0wxGrU0O4CZ1RGyk2bsJRkyAEZMelKOY6QFW2jgN7IgGw
YxHOI4wxK2ZJiJCTmpUvOx9ESJlCcJ8yUsMilU2YQ6Aq+/MQt5ZDETMHcixiyeIawc0zldSe
GOl04BASBw+5k9EUr0vghfiYAzsrQVBvJQchBbAnEkCh9RrAGqmoV3FYnQqwNSvnhRhqewgF
ypoLSubAmtYJXoIUF/NttAfyRCIO055DtszBK7C3h2visKs7uRCoCwA0h1I/eilEz2QLOXiY
cRfIscjcFzkA9GqWg7sdBy1lT3UncapqJgF2HLSmxSJxgFvIoQuAR45FbzDz8A+cwhvo1Syu
YTjMiUPOneQIQnLGC/GdkuMmaVpv5tvLwWVPJGDHIl5gj4MvQa9mFbM7n5sZd3KMWg1DcZbx
unqkaVGYpISCRwVi6/yS3slkcUW5AnMaR8XgYw29mqXVqT5MUzWiTAye5HEUNkfyEHhdPW9X
5HCC5w4KrvK0HOy42nKwHCwHy8FysBwsB8sB7Ya4zMFysNuDbkv7nLQcLAfLwXKwHHZR5Gf6
//jlOeyi2uIXsQcs+/9fnoODAG5OKcsBLAeIkPYvzIFD+iWpDuK307vWuiiqbEQFcdFifaTX
/KLfKLgo1//y4Owi8/dEDjfyYgN7OMMriPaORAw3AqtY5XNS7RoQiPKGMgDH+PEvPKTUSCaB
RBRUcIyHUSrxPdDG1cFvBTc4knlXV5RU9wf2gM2gkAyutSolTUEIstSlhXqBdLb+lwfuLCj9
+biOUGUezMFtoEiO8byYgZOHpcpHCH4ZCS8PSheMxUj+A/AvI+GqZMAFCHCjjwOo6o2bHYB2
AL70J33dz4DwYw6LnsPgWtstilosc8CmS6ktnJtfHqQJc1iUfuWCUegezGGUQ1iDoOuPVM+h
iKHIFzGgkym8IMxlg8+doQKfciA0h7ddJ6m696YGIEvwG0/0db+C+AkH2XMYXGvpcBKihyv2
EC9xcErzy4NRwxzSxhcA45lTP5ADsQTM6IUS4CgOlF80RcaX3cBgDzuc0gWSGfDrW86AqR5M
FapSJaXE5bo/5nDdDhwG11oUOA8xHAnwmYOQAuAGSxgZOd3F1V8eoJAIuzinWg+2B2Pfgi7Y
icOS8kGp+6aoAMp9bQ8N6tduj+KQXt9wxlSnP/1/fqfu/o84tLdLHARmwyqoIe6uPB9Opirl
SVz7ywP9UCgmVGtTDpzw54HhgIM9eGTnIN05s8H+PRZemkuAz8v2MHBIVuqiJ+MfcBgUdTG4
1hoxnp6Jx8Rh+I2Ci2Oh/wlVOQmx51DyOZBqbcAhhkiQPbTgAnGYw7hMc/Dm2h5Ujs75iYEB
Fxh2YYkAyao9TADGDagiVW2oK2Bc/oDDkqI+uNZSFvWvDD7A8lqxMK6//eUBRfRLa3DfATXa
5PlQJODXgBApe4KwpPwoX5QQansQTANkA5JtsaECCbpAgpes2INfARQ5gFtDuFQXVd17f26O
cVgFlQu8puPgYouTuSzv/vJgju8Z29XlSZbWutYD7YEvOQGcuwl8pssNZ3ABLu5dgbGHwtg4
AoAuMPYwShD8mDLG6ku2l4oj/17NVuoWySqHHRRty/9Xbzmknwni97Z3rfVRYD6igkLVooIC
/8BkceWv/vIgOZL7cMa/PDioMi8VsUe1Hvg96xDgTNQAKK8gQClFDoXMAfhMaQ032F7pcZRD
dXWBr5I3qsUxHqKUeAGYAFD1DHypmZyIuKu7T//IxSO+d58CQJg/z/duMrTbDMB/2GVGl4QG
/ip/5fzDR4L8TBwQAL5SIn8YB177Gpz8V3LIePcsHBzc7Hye3h2/lvmor+/+gEds8S/iYOcn
LQfLwXKwHCwHb10FZyXn/Rc4fFlT7uNq/vPr5+A16yrI1WyYvXoOwXxdBVzNOpevnsMZ3IMD
XL16DhXAnryAYxQCD83X+rCVbQsq4+OhfypJnnkuPYuu5LQFCDEHgQIBvKLORtUcIJAoG+eg
Bh9j8PDjDcY+fqTpCipqSycV2cYc/BnABE4aQBj+KsB5yIck+Llfk6jwLBwKWNBpx43X+BOt
2wDPSZX8QEdITknPwAT87mJdmrk7AoT90TxoNuXAE/wJkNIA+s9HcCf0WumMz+cbN8/BwZtQ
p6Xake7iZEHjaw4F1fkKCPmMLqWdspuS4Mm4HNz6fyr9V0E1N+agX0RvDDsI4RQQIsEZdjCm
as/BwZ3SHpV5hiixO2uoLL67SkcILKGu4RNDAKFlH05HcPJIDlIi3wQsj9DbwUiMVuIU8XNx
CDkpT2UW5J1eQecOzenRTNNdIiQIgEJgJ2vSy83Bo+0BGQLLI0jHOMcZAHf2XByCzh6mpLsM
9nAYdvbgc40yfZcIyoLhwGn38hH3BZ+hExSNPMJimoeUkQCUeq77ogb4h84tgga8rBMZ6nyw
hxrgb2jGe1l3H8sYPJ1O4TEcZuAD+Po5aeQRfwIITk0ZhDmfY5E8B4cIwWN9RrDuYu6LUEBv
Dx5m0EAZVCrNf1r2Melwcw7OhAZJRcJwO3mkApmFJWUkHLEmNIqfgwOk9UEOCP7Ew71z6Oxh
Oty9UFRpDI0z6a6XbCjIdTouZvGmHPjGwistjAzjKExbc8hL25xs7lk4+DiBY/yzjeFWaN1m

aRwFRxwx75re//J4ZRwFRyqxW/1VwcYcFnCP71kwe/Xjaje/x/cLP3n1HOBwLYd4JXsDr5+D
v6b8r3dv+vS9xTU7P2k5WH89659l7wvLwXKwHCwHy8FysP56LX5zJSN8KQ6FbD/EL+SX5H7D
IXwpDsU1eGn+Qhyg+V04cDAkN3kpDvFvwoHdBMB7KXvoHPXY1a7NwZMHWFwCrwlMfnfPxyFl
y8wcKeYeaXnyEHxRkyovtKcdFDJRuSs8DFqVddoavEJg/U9aAxxj7qBpEYkqoxaztL43h8Hh
QK8IHIoRfsKMD5Df3fNxkAm/LDJypZmwMHFA/lVu4tek5SZuEwntnsHZHShyCIwDkhYeTIsC
FglXCcqHcFgYDhzfcjTjaG2B8BUYOv5sHIxfZco9E+DSFD51u8i86g8QkLPzHuttnGXVN+wc
kAABTAtWjLlK0DyEgzQcZNm5KUp2u2nI7+7ZOUSkyARp5koIpsZLKev0lUXDOjRlI5SyNPbQ
aHswLVgx5hYPsYfBUU/lsJTMoQzEW2zI7+4ZOST69faghGCUf0DjgoN8VJiORZXh4HLTUFtP
lQEKNC16AQwCvMjuzaG9XcuBPe+KyfNxKChtFNswaBJpOAg+jIYDHFVyUH27++KEtUnTIhjs
oVEF9+UgwuX7IjUcMCEOAT4fh4AvOdbPB3eSIwQz8BDkHBzNgZz3YJHjoPoaeyg9QRVMC1aM
DTYP78thcNQb8XNyop+TmGHz7lk5RJiRaMSKbUBujySuOjXpryds5ey8BxLkkup7w/bQANJR
0yJC/ncFcMFGn5tCpRa4Yz43ye/u+TiAEjKdPVJsJ3EILfVAzsMEAjydAuXIeY/1+EH1ba+1
PfgVIPQt0uogpxwX3IPDDla5bxz1vvTjqBaLGfAB8rt7Rg5whu0cFkqx9Yr4Uz8qggORsczL
zntFQgWUpSjlMvEKNY4Sbb48jvLxCqhKRAUbf+8O0c4/WA6Ww5qoltvMwc7LWQ6Wg+VgOVgO
loPlYDlYDpaD5RClE/pVOcBNITLYlddeURVJ90PzQub6p+/GXw/O5JV28ROI8jqtX489BCWM
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t5JD4WWeSNzOKWlaS1sCFIJUKAz3XROmmQfVZzzHExPs9o0ps1gjqtqcrT2VrnNotfaMtrW7
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z5vt3kt9SXIvVXOzMdXcyxPhP4FufEbNFtcSAlu32GAhJ7MPOH9UWepWR5y1E9VHvPWoHiuI
15KpeVm5zfxfJzLuRNMKw6lOrTtKXox7lxvn8Sn+0ZlL1N1Tk3C4PGfcn1By63eWO1e6np1P
qPchOwHQVz/eSu6tR17qebe5cXUjoCjStrKh5G2jkvjmSUktQmW4OFWlaZM9thKnGUK/UEke
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