Лууле Виилма
Большая книга о здоровье

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 10 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 по-прежнему с нами.
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.
Человеческая жизнь – это учение. Учителем служит плохое. Кто урока не усвоит, тот заболеет.
БОЛЕЗНЬ – ЭТО ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ДАЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ. Чем быстрее
человек осознает свои ошибки, тем быстрее он поправится. ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, НУЖНО ДУМАТЬ.
ЧТОБЫ ДУМАТЬ, НЕОБХОДИМЫ ПОКОЙ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБЫТЬ С СОБОЙ НАЕДИНЕ.
В действительности дело обстоит совсем иначе, разве что больной сам не выпроводит из своей
комнаты назойливых сострадальцев. Нужно понять, что больному требуется тишина или, в крайнем
случае, еле слышная, спокойная фоновая музыка, либо голоса природы, либо лечебная музыка. Чем
серьезнее болезнь, тем больной меньше выносит шума посетителей, радиоголоса или мелькания на
экране телевизора. Люди не проводят различия между хорошим и плохим, путают понятия
«потребность» и «чрезмерность» и не понимают, почему больной не поправляется, почему он такой
привередливый. Ему же предоставлены первоклассный уход и комфорт! В представлении таких
людей врачебная помощь все более уравнивается с больничными удобствами. Не все, увы,
понимают, что эффективнее всего лечит душевная теплота окружающих и верная мысль самого
больного.
Другой категории людей, испытывающих сильный страх «меня не любят», даже в голову не
приходит заняться выяснением истоков заболевания. Уже с самого детства они знают, что больной
находится в центре внимания, за ним ухаживают, его балуют, ему позволяют то, что обычно не
дозволено, его жалеют и т. д. Поначалу они чувствуют жалость к себе, но со временем незаметно
становятся восприимчивыми к болезням нытиками. Они настолько боятся полного выздоровления,
что даже начинают верить в собственную болезненность. Такие выздоравливать не хотят, поэтому,
чтобы выжить самим, свой склад мыслей должны изменить те, кто страдает от подобных больных.
Как правило, это домочадцы.
Человек рождается вновь и вновь для того, чтобы учиться. Учится он на плохом. Усваивая уроки
плохого, мы становимся мудрее, движемся вперед, выше и дальше по спирали развития. Такова
космическая модель развития.
Как и все сущее, обучение имеет две стороны:
– через учение,
– через страдание.
Христос явился для того, чтобы научить прощением освобождать плохое, чтобы открыть дорогу
хорошему. Но люди оказались не готовыми духовно – слишком рано им предложили хорошее!
Основная часть человечества избрала путь страданий.
Выбор, совершаемый любым человеком, свободен и свят, но каждый должен знать, что за деянием
грядет соответствующее последствие.
Лууле Виилма объясняет своим читателям необходимость понимать и принимать все, что дает
жизнь. «Я помогаю человеку осознать себя, простить себя, полюбить себя. И тогда он сможет быть

счастливым, здоровым, любимым и удачливым во всем».
Кто еще не нашел своего пути, ищите и решайте. Может быть, найдете с помощью этой книги.

В поисках своего пути, или Как сохранить физическое и душевное здоровье

Дар природы
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.
Мы люди с планеты Земля. Современная цивилизация своим летосчислением подходит к смене
веков и тысячелетий, и кризис, в котором мы оказались, ясно указывает на то, что должен
последовать большой перелом. Накопленное нами плохое должно превратиться в хорошее. Для
этого необходимо, чтобы у плохого переломился позвоночник. Позвоночник символизирует
жизненные установки. Не кажется ли странным, что если некую великую жизненную истину
выскажет простой человек, то его назовут глупцом. А если по прошествии времени эта истина
прорастает ростками на ниве человеческих страданий и некий ученый муж быстренько изложит ее
на бумаге в виде докторской диссертации, то его назовут умным.
Стало традицией говорить о физическом и душевном здоровье так, словно это разные вещи. Однако
в силу обстоятельств современный человек настолько материалистичен, что, для того чтобы
научить его восстанавливать здоровье, нужно начать с осязаемого, то есть с физического.
Каждодневная врачебная практика диктует такой подход. И все же человек, который выбрал
возможность нетрадиционного выздоровления, должен знать, что такое здоровье, и использовать
эти знания. Тот, кто надеется, что мановением руки вылечат его болезнь, жестоко ошибается,
легковерный впоследствии расплатится собственным здоровьем. Если кто-то облегчает Вашу
болезнь наложением рук или передачей энергии, то это все же дает кратковременный эффект и
лишь ликвидирует последствия. В принципе таким же образом лечит и традиционная медицина.
Болезнь можно лечить, только устраняя причину , а причина таится глубоко в Вас самих.
Каждый человек подспудно знает причину, но большинство людей не осознают ее. Кто знает,
может, он и пригодится.
И в космическом плане существует закон причины и следствия. Что посеешь, то и пожнешь.
Болезнь ясно указывает на наши ошибки по отношению к самим себе. Следовательно, болезни моей
семьи отчасти вызваны мною. Космический закон гласит: все, что я делаю, возвращается ко мне
вдвойне. Так же как незнание закона не освобождает от наказания, так и я принимаю на себя
двойное наказание за собственную негативность. Человек сам берет на себя болезнь. Это следствие.
Причиной явилась негативная мысль.
В основе всего лежит мысль, за мыслью следует соразмерный поступок. За правильной
мыслью следует хороший поступок.

Формула прощения
Всеединство = Бог = Энергия.
Значит, энергия приходит к нам из Всеединства от Бога. Ее дают нам по праву рождения. Самая
высокая восприимчивость у нас во сне, потому что тогда наша душа чиста. От нас самих зависит,
как мы распорядимся этой энергией – приумножим ее или уничтожим.
Подумайте о своей жизни. Сколько в ней событий, вспоминая которые теплеет на душе, и сколько
таких, от которых на душе становится тяжело. И теперь представьте себе, что с каждым событием
Вы связаны посредством невидимой нити, или же энергетической связи. Сколько белых –
позитивных и сколько черных – негативных!
Одни события придают силу, а другие отнимают ее. Их называют напряжением от житейских
событий, или стрессами. Общеизвестно, что есть болезни, вызванные стрессами, но можете ли Вы
поверить, что все болезни обусловлены стрессами?
Простой пример: кто-то когда-то еще в детстве сказал Вам одно плохое слово. Теперь, всякий раз,
когда 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! 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. 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. В кратком схематическом виде формула прощения такова:

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.

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 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. 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.
Сперва он будет думать.

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: 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.

Почему человек рождается?
Потому ли, что женщина и мужчина зачали его физическое тело? Но как много детей, которых не
желают, которых пытаются избежать либо по желанию матери, либо по желанию отца, либо по
обоюдному согласию, а дети все же рождаются.
Почему человеку нужны все новые и новые жизни, если жизнь – тропа сплошных страданий?
Человек рождается учиться, а не наслаждаться красивой жизнью. Мы воплощаемся в физическое
тело, и каждая жизнь как следующий класс в школе, где нужно усвоить определенную программу
прежде, чем заслужить каникулы. По завершении каждой жизни мы оставляем свое износившееся
тело и отправляемся в мир духов, где подводим итоги, делаем выводы из выученного и строим
планы своего развития на будущую жизнь.
Мы должны познать многообразие мира. То я нищий, то король, то преступник, то святой. То
простой рабочий, то гениальный изобретатель. То праздный бездельник, то неутомимый странник.
То мужчина, то женщина. И т. д. и т. п.
Все усвоенные знания накапливаются в сознании духа. Рождаясь вновь, мы всякий раз приходим
учиться новому, усваивать свойственную конкретной эпохе мудрость. Время не стоит на месте.
Развитие человечества происходит по спирали, все выше, к более новым знаниям.
И всякий раз рядом с собой мы встречаем людей, которые хоть и очень похожи на нас, но в своих
действиях и представлениях кардинально противоположны либо становятся таковыми. Тот, другой,
пришел выучить свои уроки, я – свои. Третий человек тоже свои. И каждый при этом является еще и
учителем для другого. Я делаю так, он этак, а третий по-своему. Я не лучше ни второго, ни
третьего.
Никто не давал нам права сравнивать себя с другими или соперничать с ними. Мы имеем право
сравнивать себя с собою вчерашним, соперничать с самим собою. Почему большие спортсмены
часто болеют? Они нарушают законы природы.
Законы природы непреложны, вечны и не допускают исключений. Вспомните Христа на кресте и
преступников рядом с ним. Бог не отверг ни одного из них. Все мы дети Бога, частички
Всеединства, и наша мудрость – мудрость Бога.
Тот человек, кто понимает другого душой, а не только на словах и может признаться в этом самому
себе, выучил урок. Тот, кто осуждает другого, придет в будущем учиться этой мудрости на
собственной шкуре.
Учиться можно по-разному. Один учится по книгам или со слов учителя, учителем же может быть
всякий, кто учит жизненной мудрости. Второй наблюдает, как третий ушиб о камень палец на ноге,
и учится на этом – уж он-то теперь не ушибется. Третьему нужно ушибить палец, чтобы чему-то
научиться, – и хорошо, если он поумнеет с одного раза. Выбор каждый делает сам. Тот, кто сердится
на камень, винит его и хочет наказать, так и будет расшибать пальцы. И может случиться, что в
будущую жизнь он придет учиться тому же самому, как школьник, оставшийся на второй год. Мое
тело любит меня. Если бы не любило, то ему было бы все равно. Болезнь – знак любви. Иначе чем
физическим страданием наше тело не может нас информировать, потому что наш дух не умеет подругому. И все же чем больше у человека накапливается опыта, тем чаще он осознает, что
душевная боль горше физической. Человек усвоил простую истину: за маленькой ошибкой следует
маленькое наказание, за большой – большое. Человек, который упал и сломал кость, не учел чего-то
важного, например того, что дорога скользкая. С переломом кости эта истина окончательно
прояснилась. Если бы он еще осознал, что, боясь упасть, он приблизил этот несчастный случай, то
стал бы еще умнее.
Душевная боль накапливается до тех пор, пока в чашу не упадет последняя капля и не возникнет
физическая болезнь. Чем больше накопилось стрессов, тем серьезнее болезнь, при медленном
накоплении может развиться рак, а при быстром – инсульт или инфаркт. В обоих случаях гора
стресса погребает под собой тело. Человек – существо с самым низким интеллектом во Всеединстве.
Чем умнее становится дух, тем сложнее становятся его учебные задания. Процесс обучения
складывается из преодоления плохого. И все же для уравновешивания плохого должно
присутствовать хорошее.
Хорошее – это плохое, усвоенное в предыдущих жизнях. Тот человек, который умеет
радоваться трудностям, что встречаются на его пути, достоин быть человеком.
Если он преодолеет эти трудности, тогда он Человек, поднимающийся в своем духовном развитии,
чтобы идти дальше. При этом он знает, что следующее препятствие будет еще серьезнее. Чем
больше человек, тем больше препятствие. Тот, кто наваливает перед собой большую кучу из
маленьких бед так, что самого за ней не видно, еще не становится большим.

Это Божественная правда – чем больше дано, тем больше спрос.
Каждое дело нужно начинать и завершать с радостью, независимо от видимой важности работы.
Тогда работа спорится и уже не терпится приступить к следующей. Кто делает хорошо и правильно,
тот умен, он выучил эту работу. А кто делает плохо, тот именно сейчас учится – на собственных
ошибках. Следовательно, ошибка – это хорошо. Ошибка сама по себе следствие неверного действия
и потому является наказанием. Всякое иное наказание несправедливо = двойное наказание. Вместо
этого нужно спросить: «Научился ли я на ошибке?»
Прошу прощения, кому сделал этим плохо. Прошу прощения у своего тела, что этим
сделал ему плохо.
Сожаление, раскаяние, жалобы, плач, чувство вины, отчаяние, наказание самого себя и т. д. лишь
ухудшают положение. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», «На ошибках учатся» — эти
поговорки охотно повторяют в светской беседе. Лучше вспомнить их сразу, как только ошибка
совершена Вами или кем-нибудь другим. И всегда радуйтесь, когда приходит верная мысль. Вы так
сумеете? В мире духов нет равенства. Тот, кто ожидает вознаграждение еще до того, как работа
сделана, должен разочароваться. Уровень духа всегда находится в соответствии с проделанной
работой. При такой работе обман невозможен – перед самим собой ложь всегда останется ложью.
Бессмысленно спорить с законами природы.
И если уж бороться во имя чего-либо, то бороться следует за хорошее, а не против плохого. В этом
есть принципиальное различие: первое – хорошо, второе – плохо.
Абсолютной и самой могущественной силой является любовь. Однако любить умеют немногие.
Подумайте, какое у Вас возникает чувство, если Вам говорят: «Я люблю тебя. Просто так. Я
ничего не требую. Ты можешь всегда рассчитывать на мою помощь».
Или же говорят следующее: «Я люблю тебя. Почему ты меня не любишь так, как я тебя? Докажи,
что любишь. Если любишь, то сделаешь ради меня все!» Множество фраз, которые требуют,
принуждают к повиновению, ставят в безвыходное положение. Если бы мы ко всему относились, как
мастер к своему инструменту, в том числе и к другим людям, то нас не преследовали бы болезни и
материальная сторона жизни также была бы в порядке.
Мужчина и женщина – противоположные полюса, чей союз представляет собой священное целое, а
его составляющие должны быть равноценны. У женщины сильнее развита эмоциональная сфера, у
мужчины – физическая. У женщины хрупкое тело, у мужчины – душа. Это является неизбежностью,
которую следует принимать как абсолютную истину. Оба должны ценить стойкость чувств
женщины и физическую силу мужчины, а также уберегать от разрушения физическую силу
женщины и чувства мужчины. С точки зрения материального мировоззрения, мужчина является
более сильной половиной. В царстве Божьем, однако, первичен дух, а значит, женщина со своими
чувствами. Человечеству полезно бы знать и то, что жизнь есть поток энергии, представляющий
собой синусоиду – чередование позитивного и негативного, или хорошего и плохого. Это тоже
непреложный факт. А тот, кто, находясь в цикле хорошего, не умеет радоваться и копить душевные
силы, а вместо этого охает и причитает, что это хорошее все равно не продлится долго, что скоро
непременно с ним произойдет плохое (как будто у других бывает иначе), тот делает плохое еще
худшим, чем оно было бы само по себе. Постоянное пребывание в страхе перед плохим в скором
времени станет мешать видеть хорошее.
Начало XXI века – период слабого остова, ибо сейчас мы находимся в состоянии спада. И это тоже
неизбежность, осознание которой должно направить нормально мыслящего человека на
укрепление остова, чтобы кости не ломались и не деформировались. На сегодняшний день только
среди 13-летних детей 78 % имеют деформированные кости. Современные женщины очень ясно
видят упадок мужского рода и с большой охотой очерняют мужчин. При этом не понимают, что это
явление кажущееся, относительное; в действительности положение иное.
Милые женщины! Внимательно прочтите следующие строки и, может, тогда поймете, что, поливая
мужской пол грязью, Вы попадаете в Вашего собственного отца, мужа, сына. И дочь, мать, жена
запачканного грязью мужчины непременно запачкаются сами. Вы бросаете обвинения в лицо
мужчине, не сознавая того, что в чем-то сильно заблуждаетесь.
Мы рождаемся на свет, выбирая свое тело по собственному желанию, поскольку оно необходимо
нам сейчас, чтобы выучить заданный на эту жизнь урок. Сказанное относится как к женщинам, так
и к мужчинам, и каждому следует любить свое тело. Если бы люди, как мужчины, так и женщины,
направили свою любовь во все, что их окружает, то мир и личная жизнь каждого сразу стали бы
даже материально лучше и богаче.
По медицинской статистике, некоторые болезни больше распространены среди женщин, а
некоторые среди мужчин. В чем причина?

Вдумайтесь, в каком замкнутом круге вынуждены находиться мужчины: Теперь зависит от мужа,
как он прореагирует внешне – начнет яростно бороться со всем этим или займется
самоуничтожением. Возможностей много. Но в проигравших останутся оба – и муж, и жена.
Женские головные боли, женские шейные радикулиты, женские боли в руках и в заплечье! Что это?
Часто приходится слышать: женское сердце не позволяет не вмешаться, когда кого-то обижают.
Так говорят те, кто сам не признает, что обижает других.
Сердце женщины – бездонный источник любви. Так черпайте же оттуда то, что нужно черпать –
любовь. Кто любит, тот прощает, и жизнь будет в порядке.
Итак, женщины, нам всем надо попросить прощения у мужского пола и у своего мужа за все те
обвинения, что выдвигает им женский пол, даже если сами мы никогда ничего подобного не
говорили. Даже в том случае, если мы сами так не думали, однако соглашались с высказываниями
других женщин, у которых действительно плохие мужья. И нужно попросить прощения у себя за
то, что, унижая мужчин, мы унижаем себя. Тем самым мы уничтожаем человечество – импотенция
мужчин прекращает прирост детей. Если женщина это не усвоит, то у ее детей, независимо от пола,
с самого рождения будут те же комплексы и стрессы.
Речь идет не о том, чтобы обвинять женщин или сочувствовать мужчинам. Муж – голова, жена –
шея. Оба важны. Но все-таки головой является муж. Ясное, логическое мышление составляет
достоинство мужчины и позволяет ему уважать себя. Каждый в этом мире должен знать свое место
и свои обязанности перед Природой. Все, что мешает прочно стоять на ногах и двигаться вперед,
нужно освободить. Подчас освобождение происходит на физическом уровне – путем уничтожения
себя либо других. Уничтожающий навлекает на себя наказание. А тот, кто говорит: «Мне все
равно!» — пусть знает, что скоро он уже так не скажет. У кого семья распалась либо умер супруг,
тому следует знать, что, простив прошлому, Вы формируете свое будущее.
Прежде всего поговорите со своими стрессами. Простите своим страхам, чувству вины,
экономическим проблемам, таким, какие есть у Вас лично. Простите себе, что приняли их в себя, и
попросите прощения у своего тела за то, что этим сделали своему телу плохо. Потом будет уже
легче простить женскому полу и попросить у него прощения. Так же может и женский пол простить
мужскому.
На ошибках учатся. Часто приходят испуганные женщины: «Мне сказали, что у меня плохое
здоровье из-за того, что мой муж энергетический вампир. Что мне делать? Он ко мне так плохо
относится». А что еще этому мужу остается делать – ведь его жизнь зависит от жены. Жена же
отгородила свою любовь каменной стеной, сама охая от страха, что ее не любят. Мужчина просто
берет, женщина – отдает, и это тоже объективный факт. Женщины, освободите свой страх и
выпустите на волю любовь. Не бойтесь, что родник любви в Вашей душе иссякнет. Давая, Вы
получаете обратно вдвое. Тогда Вы снова влюбитесь в своего мужа, как это было когда-то давно.
Вспомните красивые времена и радостные мгновения и знайте, если кому плохо, он должен
освободить свое плохое, коли хочет впустить в себя хорошее. Не думайте, что мужчине с его
злостью хорошо. Всем злым очень-очень плохо, потому что в них нет любви.
Итак, мужчина – берущий, женщина – дающий. Брать можно, если есть что дать. Если женщина
отдает с радостью, поскольку получает удовольствие от роли дающего, то мужчина берет, получая
удовольствие от роли получающего. Мужчина дает свою физическую силу и ум. Обоих соединяет
растущая во времени радость. Лишь когда дают, любовь растет. Подумайте теперь о своем рабочем
коллективе или круге знакомых, где имеется подобный вампир. Вместо того чтобы его бояться,
простите своим страхам, откройте ток своей любви, насытьте любовью душу вампира, и Вы
увидите, что вампира не стало. Выясняется, что он отчаянно торопится в будущее и его
потребность в движении больше, чем на то хватает душевных сил. При исчезновении барьера
страха прекращается движение всего коллектива против встречного ветра, и скорость Вашего
собственного движения вперед и величина успеха увеличиваются удивительным образом.

Схема причины болезни
Мне известно, что восточная философия учит обратному. Поэтому свои знания я проверяла, я
обращалась к своим высшим духовным наставникам. Лишь в случае крайней необходимости мне
дается краткий словесный ответ. Обычно мне говорят: «Ты сама знаешь! Все!» На этот вопрос мне
ответили: «Это высший уровень. Почему ты сама не смотришь? Все!»
Медиум Хилья спросила, почему я вижу размещение энергий иначе, чем другие. Вот что ей
ответили: Сущность магнитной энергии становится зримой через прощение. Использование
магнетизма в целях исцеления даст возможность человечеству выжить».
В предлагаемой ниже схеме можно найти, если подумать, приблизительную причину болезни
своего тела.

NB! Если у человека есть вера, надежда и любовь, то у него есть будущее.
В задней части тела расположен позвоночник. В позвоночном канале находится главный
энергетический канал, из которого энергия движется в боковые каналы и оттуда в органы, ткани и
другие участки тела. Позвоночник играет решающую роль в функционировании и
работоспособности физического тела. При внимательном рассмотрении третьим глазом одного
лишь позвоночника можно определить все болезни тела. Здесь мне хотелось бы развеять опасения
многих людей, страдающих склерозом, относительно употребления яичной скорлупы в лечебных
целях. Кальций не увеличивает, а уменьшает склероз. Когда укрепляется костяк, то укрепляется
внутренняя мужская сторона человека. Склероз – это закосневшее, неуступчивое отношение.
Поглощая яичную скорлупу, Вы уменьшаете свою злобу на мужской пол как виновника
экономического крушения мира. Это происходит даже тогда, когда Вы не желаете простить
мужчинам и не умеете освободиться от укоренившихся представлений. Тело поможет Вам в этом.
Движение энергии любви блокируется страхом. Популярная литература рассматривает стресс
как напряженное состояние организма, своего рода защитную реакцию на негативные факторы. На
самом деле стресс – это невидимая энергетическая связь с плохим.
Все, что плохо для конкретного человека, является для него стрессом, тогда как для
другого это не обязательно стресс. Рис. 1. Осевой скелет. Состоит из 80 костей и включает
череп, позвонки, ребра и грудину
Всем доводилось видеть рисунки с изображением биополя человека; оно словно венок лучей. Лучи
соединяют человека с событиями его нынешней жизни, а также жизней предыдущих. Каждый
положительный луч – белый – соединен с хорошим событием, каждый отрицательный – черный –
восходит к плохому событию, которое осталось неисправленным. Исправить возможно все,
независимо от времени свершения события, и исправляет прощение. Лишь прощение содержит в
себе волшебную силу, которая высвобождает плохое. Всякая неверная мысль притягивает к себе
черное. Если мы хотим, чтобы жизнь и здоровье были хорошими, мы должны разорвать черную
связь, или стресс.

Злоба
Повторим вкратце действие стрессов:
– Страх меня не любят блокирует разум , и человек видит все в противоположном свете. Страх
притягивает к себе плохое.
– Чувство вины делает человека слабым , оно вызывает лавину стрессов.
– Злоба уничтожает .
Все это – стрессы, свойственные любому человеку, без них человека не бывает. На Земле нет только
хороших или только плохих людей. Совершенный человек является уравновешенным как внешне,
так и внутренне. Все очень хорошие с виду люди прячут плохое внутри, поскольку мечтают стать
идеально хорошими.
Наличие злобы притягивает к себе злобу, и злоба растет. Существует три стадии злобы:
I стадия – паническая злоба . Последствие – АСТМА.
II стадия– ожесточенная злоба . Последствие – ПОЧЕЧНЫЕ КАМНИ.
III стадия – злонамеренная злоба . К этой категории принадлежат люди, о которых говорят, что
они ни на кого не повышают голоса, всегда терпеливы и рассудительны, но жизнь к ним
несправедлива.
Что такое злоба?
Злоба – это негативная эмоция, которая уничтожает . У злобы есть пять признаков, по
которым ее можно распознать: БОЛЬ
С помощью таблицы страхов Вы можете еще точнее локализовать свою боль и найти для нее
правильное определение.
ТЕМПЕРАТУРА ПОКРАСНЕНИЕ Или, например, покраснение от укуса насекомого, которое
становится все больше и больше и приобретает такой вид, что требуется уже хирургическое
вмешательство. Так вот, ни одно насекомое или пресмыкающееся никогда не укусит того, кто не
зол.
Пример из моей жизни РАЗРАСТАНИЕ 7. Ожирение.
Независимо от места и степени, разрастание есть увеличение. Любая чрезмерность приводит к
увеличению. Любое ненормальное увеличение связано с накоплением злобы. РАЗРУШЕНИЕ
Обжигающая мстительная злоба приводит к ожоговым ранам.
2. Нарушения восстановления целостности тканей: – Язвенная болезнь пищеварительного
тракта.
3. Повреждения костей: Если потерпевший в аварии находится без сознания и не может думать,
то для близких наступает время сконцентрировать силу своей любви во благо дорогого человека.
Любите, не ищите виноватых. Заботьтесь, не тревожьтесь. Радуйтесь хотя бы уже тому, что он еще
жив и Вы можете любовью отвоевать его для полноценной жизни. Остальное вверьте врачам и не
мешайте им, они свое дело знают. И запомните, больной нуждается в тишине и возможности
побыть наедине с собой, чтобы заработала мысль. Ваши слезы не дают ему поправиться.
Пример из жизни В свое время я уговаривала обеих матерей заняться собой, чтобы ребенок мог
быстрее поправиться. Обе отрицали наличие у них стрессов. Не могу не отметить, что обе семьи
были интеллигентные.
4. Выделения: Чем свежее и кровавей злоба, тем кровавей выделение.
Чем больше продолжительность злобы и чем больше она отстоялась, тем чище выделение – слеза.
Слеза печальной злобы появляется оттого, что человек не получает от жизни того, что хочет. А
хочет он вещей, людей и чего только еще не хочет. Хочет быть здоровым, но не хочет признавать,
что здоровье зависит от него самого. Неумение плакать и нежелание плакать – это серьезные
стрессы, которые необходимо развязать. Если человек пока еще не научился управлять жизнью
правильными мыслями, то у него должна быть возможность излить скопившуюся злобу в виде слез.
В противном случае слезы собираются в тканях и полостях тела в виде скоплений жидкости.
Пот схож со слезой и выводит из тела в наибольшем количестве самые разные виды злобы. По
запаху пота можно определить характер человека. Не следовало бы вообще употреблять

дезодоранты. Вместо этого злобу нужно освободить, тогда пота и не будет. Но поскольку нет такого
человека, который был бы начисто лишен злобы, то нет и абсолютно не потеющих людей.
Равновесие есть норма.
Слюна указывает на то, как человек достигает своих целей. Кто верно мыслит и полагается на
себя, тот получает хороший результат. Но если человек не хочет прикладывать усилий, однако
иметь желает и расценивает это как вынужденное положение, то цепной реакцией последуют
отрицательные результаты. Страх перед житейскими делами иссушает рот и вынуждает разевать
его, подобно рыбе, оказавшейся на суше. Даже разговаривать трудно. Но если человек хочет,
опережая время, избавиться от своих проблем, то, соответственно его нелогичной спешке, у него
может возникнуть ненормальное слюноотделение вплоть до того, что слюна потечет изо рта.
Скорость слюноотделения и нелогичное желание человека находятся во взаимосвязи. И конечно,
всем знакома ситуация, когда из-за дурного настроения иной раз так и подмывает плюнуть.
Слизь из носа – это злоба из-за обиды. Человек, который старается быть хорошим и делать доброе,
оскорбляется, если кто-то находит недостаток в его действиях. Кто расхаживает с обиженным
видом, чтобы заметил обидчик, у того обида проявляется внешне в обилии носовой слизи. Но кто из
гордости скрывает свою обиду, поскольку хочет считать себя лучше обидчика либо хочет, чтобы так
считали другие, у того носовая слизь уходит в верхнечелюстные пазухи и вызывает их воспаление.
Раз энергия обиды хочет выплеснуться, то позвольте ей сделать это. Иначе Вы заработаете
насморк.
Мокрота – это злоба на нытье и нытиков, а также на связанные с ними проблемы. Вместе с тем это
злоба на обвинения и обвинителей, а значит, и на себя как на обвинителя. У многих хроническое
выделение мокроты длится до тех пор, пока человек не вырвется из обычного окружения. Всегда
помогает поездка на воды, но по возвращении домой выделение мокроты возобновляется, поскольку
человек не понял, отчего возникла его болезнь.
Рвота выявляет злобу, вызванную отвращением, злобу против бесчинства других, а часто и против
собственного бесчинства. Рвота – это отвращение к жизни. Если человек чувствует, что ему не
выбраться из тупика, что ему не осилить создавшуюся ситуацию, ибо у него нет ни сил, ни
возможностей, то его начинает рвать. Он опорожняется от нечистот этого мира, вызывающих
тошноту, будь то еда или духовно неприемлемая ситуация. Оплакивание старых времен и желание
вернуть их назад, протест против чего-либо, нежелание идти вперед – за всем этим стоит страх
перед будущим, вызывающий спазмы желудка, отсылающие назад его содержимое. Есть и такие
люди, которые никак не могут вызвать у себя рвоту, даже если это необходимо. Это неуемные,
идущие вперед по жизни люди, для которых жизнь – это будущее.
Гной сопровождает злобу, вызванную беспомощностью и бессилием – униженную злобу. Если
человек, маленький душой, духом и телом, ощущает свою беспомощность и неспособность решить
ситуацию либо обратить ее себе на пользу, то его злоба непредсказуема. Гной свидетельствует о
желании отомстить за долгие унижения вплоть до уничтожения всех, включая и тех, кто вообще к
делу не относится. Поэтому унижать, как и потворствовать унижению, дело опасное даже для
стороннего наблюдателя. Гной – это враждебная злоба, вызванная недовольством жизнью вообще. У
человека, которому не по душе ни хорошее, ни плохое, но который тем не менее должен жить и не
раскрывать рта и который не имеет ясного понимания того, что делать дальше, у того не успеет
пройти один гнойник, как возникает другой. Маленькая злоба – маленький гнойник, большая злоба
– большой гнойник. Таков же и его характер – едва маленький враг или плохая ситуация успели
исчезнуть с горизонта, как возникают препятствия посерьезнее. Безрассудная враждебность по
отношению к жизни, которую человек скрывает из-за желания быть хорошим, прорывается наружу
в виде гноя. Гнойные прыщи на лице также являются результатом постоянно подпитываемой
униженной злобы. Прыщ уже сам по себе провоцирует последующее унижение, даже если никто
его не замечает.
С половой секрецией из половых органов выводится ожесточение, связанное с половой жизнью.
Независимо от медицинского диагноза, какой бы микроб ни вызвал заболевание половых органов,
причиной является сексуальная неудовлетворенность и разочарование. Все хронические
генитальные инфекции, не поддающиеся лекарствам, исчезают с освобождением злобы, связанной
с половой жизнью, и эффект исцеления легко диагностируется лабораторно. Чем больше Вы
обвиняете в своей болезни партнера, тем хуже она излечивается, поскольку своими мыслями Вы
являетесь провокатором, который таким путем хочет выучить урок этой жизни. Кто не умеет
выдумывать страдания для другого, тому не придется страдать от половых инфекций. – сифилис –
злоба утери чувства ответственности перед жизнью.
Кровь символически соответствует злобе борьбы, мстительной злобе. Если Вы порежете палец
ножом или случится иная травма с кровью, то это означает, что жажда мести ищет выхода, чтобы
Вы не совершили более страшного. Она знает, что по природе Вы не столь кровожадны, как в
мыслях. Но во избежание внезапного порыва, когда Вы можете причинить вред другому, злоба
изливается в виде Вашей крови. Менструация дарована женщине природой для ежемесячного
очищения от злости. Матка, являясь органом сексуальной чакры, накапливает сексуальные

проблемы, которые человек никак не умеет отделять от экономики. Если недовольство мужем
вырастает до того, что жена в порыве мести начинает придумывать мужу самое страшное
наказание, коим является измена с другим, то в ее греховную затею вмешивается обильная
менструация. Куда ты, бедняжка, пойдешь в таком состоянии… Так оказывается помощь
женщинам, для которых верность является не отсутствием шанса, а святыней. Тем же, для кого
верность и сексуальная мораль – это чепуха, выпадает урок посуровее. Чем обильнее выделение
крови при менструации, тем больше накоплено стрессов. Вместе с кровью выводится
предменструальная нервозность. Чем нервознее мать, тем обильнее может быть менструация у ее
дочери уже с самого начала месячных. Если женщина загоняет глубоко в себя сексуальные
проблемы, то возникает аменорея – отсутствие менструаций.
Чем зловоннее выделение, тем зловонней злоба. Моча и кал также выводят злобу наружу. Чем
темнее кал, тем больше вместе с ним выделяется желчи. В желчном пузыре скапливается самая
вульгарная злоба. Если человек хочет освободиться от злобы и если он не стесняется показаться
злым, то у него кал темного цвета. Если человек хочет казаться интеллигентным и максимально
концентрирует в себе злобу, то телу на помощь приходит желтуха, чтобы злобу все-таки вывести.
Так тело пытается помочь человеку остаться в живых. На то, что человек не хочет отказаться от
злобы нормальным способом, указывает светлый кал, ненормально темная моча и пожелтевшая от
желчных пигментов кожа. Если человек чересчур надеется на свое тело или требует от него
слишком многого, то тело, соответственно этим мыслям, начинает помогать с излишним усердием.
Результатом является недержание мочи и кала. У детей эта проблема связана с родителями. Страх
матери за мужа передается ребенку в виде страха за отца, и блокированные страхом почки могут
освобождаться и совершать свою работу во сне, из-за чего у ребенка возникает ночной энурез. Если
же ребенок боится отца, поскольку тот слишком суров или зол, то у ребенка возникает уже дневное
недержание мочи. Страх перед отцом со временем усугубляется и может привести к недержанию
кала. Так высвобождается злоба, скопившаяся в покорном человеке.
5. Явления дисфункции: – И т. д.
Об облысении . В целом лысых мужчин считают умными. Страх и разочарования, что меня не
любят, истребляют волосяной покров как у женщин, так и у мужчин. Сильное облысение
происходит вслед за душевным кризисом. Люди бойцовского типа не могут без любви двигаться
вперед по жизни, но хотят этого. С целью продвижения жизни вперед лысый человек
подсознательно ищет контакт с высшими силами и находит его. Дух таких людей более открыт, чем
у человека с хорошими волосами. Так что нет худа без добра.

Современная мода приветствует короткие стрижки или наголо обритые головы, поскольку все мы
подсознательно ищем контакта с Богом и это – один из способов такого контакта.
Всем известны случаи облысения, вызванные облучением или состоянием отравления. Поставьте
теперь себя на место тела и попытайтесь представить, что должно было оно ощущать, когда ему
сознательно причинили вред вместо того, чтобы извлечь урок из поданного им сигнала.
Естественно, тело чувствует, что его не любят, что его ненавидят, но оно пытается продолжать
учить человека. Те, кто понимает это, преодолевают облысение.
Если в результате болезни двигательная способность тела уменьшается, это означает, что тело
указывает на то, что злоба этого человека становится опасной для общества. Тело дает возможность
изменить образ мыслей. В противном случае злоба прорвется наружу, и человек совершит
преступление. Однако дух знает, что такой урок – пребывание в роли преступника – в этой жизни не
нужен.
6. Похудение, истощение, высыхание, омертвение Печень является средоточием злобы и
гнева.
Первой подает знак кожа человека. Кожа скрывает душевную жизнь. Зуд подает сигнал об
изменениях в движении энергии.
Вспомните, какая мысль пришла к Вам в голову при чтении этих строк. Проецировали ли Вы
прочитанное на себя? Или же ужаснулись сумме, потраченной на парфюмерные изделия? Если так,
то не стоит отчаиваться. Уроки человечества всегда затрагивают содержимое кошелька.
Шелушение и покраснение сухой кожи в виде пятен характерно для псориаза. Псориаз – это
душевный мазохизм: героическая душевная терпеливость, доставляющая человеку счастье своим
размахом.
Жирная кожа свойственна тем, кто не стесняется выплескивать свою злобу. Жирная кожа дольше
остается молодой, так как человек высвобождает злобу из плена; жир благодарит за это тело.
Молодым прощение дается легче, чем старым. А кто, рассердившись, распаляет свою злобу и
начинает выбирать, на кого бы ее излить, и не делает из своей ошибки вывода, у того скопившаяся
злоба начинает образовывать очаги. Гнойные прыщи свидетельствуют о том, что у человека уже
более конкретная злоба или враг, но злобу эту он держит в себе. Злоба, излитая в правильном месте
и с правильной целью, питает кожу салом.
Нормальная кожа – уравновешенный человек. Красные пятна на коже вызваны волнением и
указывают на то, что происходит борьба между страхом и злобой.

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. Сперва следует снять боль. Тогда я говорю следующее:

«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 какойлибо 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.

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.

Как помочь больному органу
Как помочь больному месту независимо от того, знаете вы диагноз или не знаете?
Если у вас есть какое-то больное место: ткань или орган, то патология может быть разной. Возьмем
самое простое, предположим – это рана или перелом. Как помочь? Представьте себе клетки [1]
человеческого организма как кирпичную кладку. И мягкую ткань можно представить таким же
образом, делайте это очень просто, даже если вы медики, представляйте очень просто.

Рисунок 2. Размеры клеток
Мысленно соедините разорванные края раны «кирпичиками-клетками». Также можно «соединить»
концы сломанной кости. Если нужно чей-то или свой позвоночник починить, представляйте
позвонок как одно кольцо (когда строят колодцы, такие железобетонные кольца в землю
вкапывают). Представьте, как будто вы вытащили это больное место, скажем позвонок, и
осматриваете его со всех сторон, ощупываете, ну просто проверяете, как вы умеете, его физическую
целостность. И знайте, там тоже есть символические клетки, которые можно исправить. Скажем,
есть какой-то перелом или рана, теперь представляйте, как вы говорите с этой клеткой, у которой
одна часть с одной стороны травмы, а другая – с противоположной. И вы просто представляйте, как
вы двигаете из любви, при помощи любви, одну часть клетки к другой и соединяете их. Как будто
две капли ртути сближаются, сближаются и сливаются в одну. Эта клетка в порядке. Если вы уже
одну клетку починили, видели, как ее разорванные края соединяются, тогда вы можете уже пошире
часть ткани взять, там много клеток. Рис. 3
Пример из жизни Старик приходил с другими проблемами, а об этом рассказал между прочим.
Господи, думаю, двадцать лет назад это случилось, ну как этому помочь. Решили попробовать, ведь
человек страдает. И я представляла себе, что начинаю поднимать тот конец, что снизу. Не
поднимается. Ну хорошо, если ты не поднимаешься, не умеешь, хорошо, я опускаю тогда другой
конец бицепса вниз и просто слежу, чтобы волокна соединительной ткани возвратились на нужное
место с одного уровня на другой. Наблюдаю следующую энергетическую картину: конец
мышечного волокна спускается, спускается, спускается, находит свой противоположный конец, ну
так приятно, будто обнимаются, встречаются и становятся единым целым. Больше я ничего делать
не умела. А мужчина рассказывает, что в течение месяца у его брата эта мышца просто спускалась,
спускалась, и в один прекрасный день все оказалось в порядке и остается таким до сих пор. Так что
все возможно.
В случае с опухолью нужно причину освободить, тогда болезнь уходит, так как опухоль – это
измененная ткань.
Я же сейчас учу, как лечить переломы и раны, а также другие очаги заболевания. Представьте, что
вы вынимаете любое больное место из своего тела и кладете его на левую ладонь. Видите его так,
как видите, – может, это темная масса или что-то туманное – или видите больной орган воочию, как
медицинский работник, который знает анатомию, неважно. Возможно, вы видите, что у вас на
ладони лягушка, жаба, или змея, или все, что угодно. Покройте эту ладонь правой ладонью: не
плотно, а так, чтобы поместилось все это на ладони и чтобы между ладонями был просвет. И
представляйте, как из обеих ладоней начинают выходить солнечные лучи. Это лучи вашей любви.
Понятно, что их бесконечно много. И эта ткань, что на ладони, обязательно пропитывается всей
этой энергией с обеих сторон. Почувствуйте, как ладони начинают теплеть, теплеть, теплеть.
Посмотрите на то, что лежит на ладони, посмотрите, как оно начинает становиться светлее, чище,
здоровее, нормальнее, так, как вы эту норму можете себе представить. Может, изменится качество
или количество. Работайте до тех пор, пока не почувствуете, что просто больше не нужно, просто
достаточно на сегодня. Так можно работать абсолютно со всеми органами, абсолютно со всеми.
«У моей мамы киста гипофиза. Как ей помочь?» — этот вопрос был задан на одной из моих лекций.
Гипофиз руководит жизнью соединительной ткани. Гипофиз в порядке, если человек уравновешен.
Стресс гипофиза – это зависимость, зависимость уничтожает единство, делает человека одиноким.
И насколько человек одинок, насколько этот человек печален от одиночества, настолько у этого
человека развивается киста гипофиза. Если человек хочет быть очень хорошим, чтобы не быть
зависимым, это уже доброкачественная опухоль гипофиза. Если человек героически страдает от
зависимости, тогда это уже рак гипофиза. Это все разновидности одной проблемы – проблемы
зависимости. Возьмите гипофиз или любое больное место, где возникла опухоль. Возьмите в ладони,
согревайте в солнечных лучах, в своей любви, вымойте в чистой воде и тогда частой расческой
вычистите оттуда весь сухой мусор, который вымыть невозможно, – и сожгите его, а орган верните
на место. И поскольку гипофиз – это проблема зависимости, освободите и проблему зависимости, но
не делайте из этого цель, потому что вы не можете прожить жизнь мамы. Вы поможете маме тем,
что освобождаете свою маму и ее проблему, в результате у вас эта проблема уменьшится, то есть у

дочери вашей мамы жизнь становится лучше, а мамам всегда хорошо, если у детей что-то
улучшается.

Об очистительном огне
Болезнь всегда чем-то вызвана. И если вдуматься, то за этим чем-то всегда стоит кто-то. Такова
логика обыденного мышления. Но к человеку с традиционным мышлением температурная болезнь
приходит со своей болью, покраснением, лихорадкой, отеком и выделениями.
Боль – это своего рода указатель дороги; она хочет направить мысли в правильное русло.
Поскольку у большинства людей во время гриппа и катара болит голова, то тело этим хочет сказать
следующее: «В голове у тебя располагается рассудительность, и там же сейчас сосредоточена боль.
Ищи причину в себе. В голове умещаются только мысли. Следовательно, ты мыслишь неправильно,
раз ищешь причину болезни вне себя. Боль, покраснение, температура, отек и выделения – это
признаки для отыскания причины».
Приведу ряд символических соответствий:
лоб – рассудительность,
глаза – ясность,
уши – важность,
нос – застенчивость,
челюсть – самолюбие.
Боль в этих местах указывает на критическое возрастание данной черты характера. Чрезмерность
всегда обращается в злобу. Чем дальше от рассудительности, тем эгоизм становится больше.
Если человек упрямо держится за свои неверные представления, то у него болят затылок и шея.
Поскольку виновника видят лишь в другом, то затылок должен причинять боль. Упрямство –
чрезвычайно опасная черта характера: по мере роста упрямства оно незаметно перерастает в
жестокость.
Цепочка стрессов начинается у человека с чувства вины. Болезнь берет начало с
обвинения. Поговорим о пяти симптомах отдельно.
Боль является звонком тревоги, который возвещает, что не нужно искать вину в другом, если в
теле появилась боль. Если болело бы у него, то действительно вина лежала бы на нем. Боль
пытается помешать Вам ступить на неверный путь. Например, если у Вас болит голова и Вы ищете
причину недомогания, то голова явственно говорит: «Вот причина – твое неправильное
мышление».
Покраснение – это словно сигнал светофора, запрещающий идти дальше. Лихое движение вперед
сродни торжеству победителя, которое ослепляет и приводит к беде. Торжество победителя быстро
ослепляет, если человек борется злом против зла. Лишь добром достигнутый успех приносит
настоящее счастье, но победой его не называют, поскольку счастливы обе стороны. Например, если
Вы обнаружили, что холод плохо на Вас повлиял, то покраснение указывает, какое именно место
пострадало. Покрасневшие уши говорят о том, что человек неверно слышит. Покрасневшие глаза
говорят о том, что человек неправильно видит жизнь, и т. д.
Температура свидетельствует о том, что даже если Вы без укора подумали о человеке как о
виновнике своего недуга, то тем не менее Вами вынесен беспощадный приговор, который может
испепелить лишь огонь температуры, если тело захочет Вам помочь. Тело же готово помогать
всегда, если только Вы дадите ему такую возможность. Правильное мышление подобно открыванию
двери для подоспевшей помощи. Огонь оставляет после себя пустоту, чтобы человек смог начать
заново и с правильного конца. Идущий дорогой страданий должен пройти через очистительный
огонь преисподней и лишь тогда предстать перед Богом, раз иначе он не умеет. Например, если Вы
твердо решили, что Ваша болезнь от холода, то поднимается температура. А может быть и иной
заклятый враг.
Отек говорит о том, что Вы преувеличиваете, вспоминая все те случаи, когда он причинял Вам
боль, что он, впрочем, будет делать и впредь. Отек предупреждает, что из-за преувеличения Вы
можете впасть в отчаяние и перестанете видеть его хорошую сторону. Например, если Вы уверены в
том, что всегда заболеваете от холода, и вообще считаете, что холод – это плохо и люди все равно от
него заболевают, то на месте подлинной причины возникает отек. Кто талдычит «все равно», у
того отек и должен возникнуть.
Выделения показывают, что Вы себя жалеете и считаете страдальцем, но не понимаете того, что
сами вынуждаете тело страдать. Копите в себе все то, что должно бы выходить наружу, пока не
является болезнь, чтобы спасти Вас от Вашей же глупости. Злоба поменьше влечет за собой и

меньший недуг. До тех пор пока тело чувствует, что в состоянии оказывать помощь в виде
температурной болезни, оно это и делает. При накоплении сильной злобы жар бы усиливался, но
это превзошло бы порог выносливости человеческого тела. Покуда в человеке сохраняется детская
искренность и честность перед самим собой, а также подсознательное признание собственных
ошибок, на помощь ему будет приходить температурная болезнь. Но кто упрямо настаивает на
собственном праве, тот навлечет испытание в виде болезни посерьезнее.
Не относитесь к болезни с ненавистью! Болезнь – это Ваш наставник.
При правильном мышлении гриппом можно проболеть за пару часов и даже приобрести иммунитет
к данному вирусу. Ко мне приходят люди и рассказывают, что супруг внял наставлениям и теперь с
ним стало хорошо жить. «Что бы мне еще следовало сделать?» – спрашивают они. «Теперь Вам
нужно изменить себя. То, что в нем изменилось, сделано им самим, не считайте это своим
достижением. Лишь в этом случае можете рассчитывать на устойчивый результат», –
отвечаю я, охлаждая эмоциональный пыл. В противном случае старое вернулось бы, но уже в
гораздо худшем виде.
Принудительное положение – это стресс, который мы таковым не считаем. Мы нуждаемся в
свободе, и в то же время, принуждая себя, мы превращаемся в собственных рабов. Принуждаем
себя просыпаться утром по звонку будильника, принуждаем себя вставать, идти на работу,
работать, приходить домой. Принуждаем себя даже ложиться спать, чтобы утром снова принуждать
себя встать. Принуждаем себя, принуждаем других. Я не хочу, но ничего не поделаешь, так надо,
иначе нельзя, так принято, а как иначе, никуда не денешься и т. д. Существует множество
оправданий. Короче говоря, мы принуждаем себя жить. Мы принуждаем других жить по нашему
распорядку. Однако сами мы явились на свет по свободному волеизъявлению своего духа. Стоит
лишь освободить принудительное положение, как привычная работа станет легкой и
радостной. Уйдет усталость, состояние отупелости, ощущение бессмысленности и
безнадежности. Мир станет прекрасным, а работа – все более результативной. И
тогда Вы поймете, сколько энергии затрачивалось впустую на собственное принуждение, сколько
мучений Вы себе доставляли вместо того, чтобы быть счастливыми.
Когда Вы начнете освобождать принудительное положение, то последите в течение дня за своими
мыслями. Как только поймаете себя на том, что опять стали себя принуждать, немедленно
исправьте упущение. Эффект проявится уже к концу первого дня. Исчезнет сутулость, спина легко
распрямится. Былое чувство вины уменьшится, и сердце позволит Вам дышать свободнее. Тяжесть в
ногах станет меньше, так как на Вас перестанут давить хозяйственные проблемы. Работа станет
спориться в Ваших руках. Вечером Вы уже не будете принуждать себя идти спать, с тем чтобы
утром начать снова, а с радостью отправитесь черпать во сне силы, чтобы утром приветствовать
прекрасный день. Принудительное положение обитает в нашем позвоночнике на уровне нижних
ребер. Когда Вы начнете его освобождать, то можете почувствовать самые разные болевые
ощущения, ощущения ломки, чувство освобождения, чему сопутствует глубокий вдох. Ваш
позвоночник обретет гибкость в этом мире. Но если Вы отрицаете наличие этого стресса, то
блокировка будет усиливаться, увлекательная прежде работа покажется все более трудной и
неприятной, пока не ощутите, что Вам ничего уже не хочется. «Не хочется» – это очень
серьезный стресс, он блокирует волевую сторону энергетической чакры. Принудительное
положение перекрывает волевую часть солнечного сплетения, а это означает, что человек не
желает более владеть собой, а начинает требовать это от других, то есть начинает
самоуправствовать. Если он не желает самоуправствовать над другими, то будет делать это над
собой либо погибнет. Неосвобожденное вынужденное положение превращает человека в тупую
машину.
Пример из жизни Однажды утром, когда я стояла у окна и, потягиваясь, приветствовала новый
день и свое тело, я увидела на зимнем небе большое солнце, которое является для меня символом
свободы. В этот миг солнце, свобода и я слились в единое целое, и я ощутила себя счастливой. Я ни
о чем не думала, но в воображении возникла символическая картина с изображением людей,
которые проснулись одновременно со мной. Все они глядели куда-то вниз. Один обозревал фронт
работ, другой – домашний беспорядок, третий глядел, где бы что урвать, четвертый вынашивал план
мести, пятый замышлял воровство, шестой страдал и ныл, седьмой… Их было много. Они
использовали солнце в качестве источника освещения, позволявшего им делать то, к чему
принуждала их жизнь, вернее, к чему они сами себя принуждали. Никто не ощущал себя
свободным, хотя все в наших руках. Печальное было зрелище.

Мне часто приходится выступать с лекциями, и всегда в аудитории звучат реплики: «Последние
пятьдесят лет мы провели в темноте!» Нет, милые мои. Солнце светило и тогда. Социализм не
хуже капитализма, только его плохое обращено вовне, поэтому мы и окрестили его плохим. Мы
постепенно начинаем постигать его скрытое добро. Человечество испытывало потребность в этом
уроке. Кто считает его плохим, тому плохо жить. Кто хочет сравнять с землей достижения эпохи
социализма, тот хочет уничтожить историю, а это невозможно. История навечно вписана в
космические банки данных, и там же зафиксировано все, что в нас есть, даже мысли. Все наши
ошибки и исправления ошибок как свидетельство нашего обновленного образа мыслей. Можно
уничтожить памятник, но если он остался бы стоять на месте и каждый день говорил бы нам,
проходящим мимо: «Дорогой человек, ты до сих пор не понял, чему я пытаюсь тебя научить», то,
возможно, мы и поняли бы. Но теперь он уничтожен до основания. Он подобен отрицанию, которое
незаметно зреет и копит силы в тени, а затем наносит самый больной удар. Скрытая злоба – это
самая болезненная злоба. Никто из нас не готов к неожиданностям, какими бы храбрыми мы себя
ни считали. Своеобразие неожиданности заключается в ее непредсказуемости. Скрытая же злоба
действует на нее, как магнит.

Жизнь вольная
Сейчас я опишу, как выглядит желание, чтобы меня не принуждали, желание жить вольной
жизнью, оно же обиженность на принуждение, – гноящиеся глаза, сальные волосы, обвислое тело,
притупившиеся чувства. Усталость от принуждения убивает всякую надежду на то, что глаза увидят
что-либо кроме приказов, уши услышат что-либо помимо желаний, нос учует что-либо, в чем нет
корысти, язык почувствует что-либо, что лишено вкуса наживы, а руки коснутся чего-либо, к чему
моментально не прилепят ценника.
Обида оседает в носу, обиженность – в теле.
Оба стресса могут возникать отдельно и отдельно высвобождаться через свой очаг болезни, а могут
и перерастать друг в друга. Проглоченные или принимаемые сердцем обиды вызывают
обиженность. Как видите, нос находится в прямой связи с третьей и четвертой чакрами.
Духовное создание обладает самосознанием, знанием о собственном я. Сюда относится осознание
своего развития, душевного и интеллектуального состояния. Страх превращает самосознание в
самомнение, в переоценивание значимости собственной персоны. Самомнение выражается в виде
горделивости и высокомерия. Горделивость обижается, высокомерие выше обиды. Обижаться
можно на других и на самого себя. Умник обижается больше на других. Умный обижается больше
на себя.
Об умничающем человеке обычно говорят: «Он задирает нос». Умничанье норовит обосноваться у
человека в носу. Если умничанье встречает отпор, то оно обычно так и остается у человека в носу,
поскольку умник не видит дальше собственного носа. Он видит, что его обидели. Получив
многократно по носу, человек осознает отношение к нему со стороны окружающих и затаивает
обиду.
Многострадальный личный опыт порождает и культивирует в человеке самомнение , то есть
желание жить собственным умом. Такая жизнь обрекает человека на мучения и усугубляет
чувство обиженности. Человек с высоким самомнением нещадно бьет по носу тех, кого считает
глупее себя, сам же получает оплеухи от тех, кто умнее его, ибо его горделивость жаждет утвердить
свое превосходство. С этой целью он проглатывает все, что превосходит его на физическом
уровне, а следовательно, унижает его. А все, что превосходит его на душевном уровне, он вбирает
в сердце. Более опасна обиженность, которую хранят в сердце, потому что это наносит урон любви.
Самомнение, то есть проживание собственным умом, является эгоизмом, оно же высокомерие.
Обида превращается в обиженность в глотке, откуда она затем проглатывается или перекочевывает
в сердце. Каким образом? При помощи самомнения, то есть собственного ума. Если человек
вынужден признаться в глупости собственного ума, а попросту говоря – в своей глупости, у него
заболевает глотка. Это означает, что человек обижен. Неясная обида – это подсознательная обида
на самого себя. Чем больше обида выражается в неприкрытой злости, тем сильнее боль в глотке.
Выражаясь будничным языком, чем больше человек костерит себя, тем сильнее у него болит
горло.
Осознание собственной глупости унижает чувство гордости и ставит человека в зависимость
от его глупости. Унижение приводит к воспалению. Чувство невыносимого унижения вызывает
гнойное воспаление в глотке, что часто дает осложнение на сердце, почки или соединительную
ткань. Чем сильнее человек злится из-за собственной глупости и ее последствий, тем серьезнее
осложнения. Глотку мы обычно называем горлом. Воспаление нёбных миндалин – ангина –
наиболее распространенное заболевание горла. Миндалины – это уши горла, то есть уши
самомнения, которые ловят, как локаторы, то, из-за чего можно было бы задрать нос. Рано или
поздно человека подводит горделивость, которая не позволяет уму обратиться в рассудительность.
Чем человек считал себя умнее, тем сильнее он костерит себя и тем серьезнее у него ангина. У
него либо у его ребенка.
Оперативное удаление миндалин показывает, сколь оперативно принято решать проблемы в
семье. Родительское желание, чтобы ребенок слушался больших и умных взрослых, приводит к
тому, что у ребенка удаляют миндалины, ибо в каждом ребенке когда-нибудь вызревает протест
против необходимости подлаживаться и угождать. Угождая другим, человек унижает свое
достоинство и лишается миндалин. Если родитель не осознает причины операции, то будет
воспитывать ребенка точно так же, как воспитывали его самого. Храп выражает отчаяние от
невозможности наладить отношения с людьми.
Пример из жизни Требовательность перерастает в неудовлетворенность. Природная
сдержанность этой женщины не позволяла ей открыто проявлять чувство неудовлетворенности, а
максимальная требовательность к себе, свойственная высшему образованию, подавляла это чувство
с еще большей силой. У тяжело больного человека редко встретишь спокойную логику, дружеское

понимание и ясное сознание, она же всем этим обладала.
Я объяснила ей, что проникшие в гайморову пазуху корни правого коренного зуба говорят о
чрезмерном желании ее матери влиять на будущее своего ребенка. Мать внедрила свои
материальные воззрения, подобно корням, в будущее ребенка. Иными словами, материнский ум
прошил корнями рассудительность ребенка. Подобный процесс на левой стороне говорил бы о
властном отце. Если ребенок остается самим собой или хотя бы борется за себя, то такие корни
зуба не представляют опасности для здоровья. Но если ребенок хочет быть хорошим и позволяет
властному родителю принижать себя, то корень зуба у него воспаляется. Хуже всего, если родители
высмеивают духовные устремления ребенка. Наибольшую трудность может представлять родитель,
который считает духовное развитие ребенка собственным достижением. Ребенок, ставящий перед
собой большие цели, не желает, чтобы о его достижениях говорили раньше времени. Родитель,
распираемый от гордости, не в силах ждать. Он должен непременно похвастаться ребенком.
Ребенка же это оскорбляет. Желание быть выше всего этого вынуждает его скрывать свои
достижения от родителей. Поначалу он делает это из чувства самозащиты, а позже – в отместку.
Когда тайна выплывает наружу и ребенка это оскорбляет, поражаются гайморовы пазухи.
Гайморовы пазухи являются вместилищем энергии гордости за себя. Человек, который любит
похвалиться собой, насмешливо относится к чужому скрытничанью и с особым наслаждением
выдает чужую тайну. Если о секретах взрослых шушукаются за спиной, то душевные переживания
ребенка зачастую ни во что не ставят. Под громовой хохот большой компании сообщают о
достижениях ребенка, не понимая, что это унижает его. Это словно удар в лицо человеку, который
ревностно оберегал свою тайну. Напряжение было таким большим, что когда она, бывало,
просыпалась среди ночи, то обнаруживала, что зубы были стиснуты до боли. Она осознавала, что
это происходит от неспособности переносить недовольство матери. Но не осознавала того, что
желание избавиться от проблемы равнозначно желанию избавиться от матери. На физическом
уровне это означало избавление от зуба. Когда кто-то удивлялся, как ей удается все это переносить,
она ощущала гордость оттого, что удается, однако из-за той же гордости не позволяла себе это
чувство выказывать. Она не простила бы себе ни одного дурного слова о матери.
Подведем итоги. Рассудочная гордость за свои страдания вызвала рак. Это означает, что если
человек желает быть выше чего-то, то он делается хуже, чем то, что желает превзойти. Выше
гордости только высокомерие. Оно-то и вызывает рак.
Бичуя себя, мы щелкаем себя по носу и провоцируем других поступать с нами так же. Задирание
носа, то есть горделивость, приводит к внезапной вспышке злобы.
1. Чем больнее Вас щелкнули по носу и чем беспомощнее Вы себя ощущаете, тем внезапнее и как
будто безо всякой причины начинает течь из носа. 8. Вспышка жажды мести вызывает
кровотечение из носа. Чем кровожаднее жажда мести, тем кровотечение сильнее. Об этом
поговорим подробнее в главе, где рассматриваются болезни крови.
Горделивость всегда ставит перед собой цель, которую принимается брать штурмом. Другой
возможности для нее словно и не существует. Если цель не покоряется, остается лишь один выход.
Это значит, у человека больше нет выбора. У человека отнят орган возможности выбора –
решетчатая кость, которая расположена между глаз на спинке носа. Внезапная утрата обоняния
способна вызвать полнейшую растерянность. Как-то раз у меня самой случился такой жуткий
насморк, что я несколько дней не ощущала никаких запахов. Благодаря каплям кое-как удалось
прочистить нос, и я смогла снова дышать, но тут началось самое неожиданное. Я отважно
отправилась на работу – подумаешь, насморк, но то, что осталось не замеченным мною, сразу
заметили мои коллеги. Спустя пару часов вся больница знала, что к Виилме сегодня не следует
направлять пациентов на консультацию, поскольку она не чувствует запахов и потому ей очень
трудно ставить правильный диагноз. Меня это рассмешило, но когда я снова обрела способность
ощущать запахи, то поняла, что люди говорили Божью истину. С того времени я стала более
осознанно пользоваться своим обонянием и его развивать.
Обоняние – это интуиция, или так называемое седьмое чувство , о котором много говорят, не
подозревая о том, что речь идет о самом примитивном чувстве. Все в жизни имеет оборотную
сторону, так и здесь. Оборотной стороной восприятия запахов примитивного, материального мира
является восприятие энергий духовного мира. Делать повсюду вид, будто ничего не произошло,
умеют лишь первокласснейшие мастера по подавлению стрессов. Такая способность происходит от
желания быть лучше всех и от желания доказать, что я лучше всех. Подобный образ мышления
имеет следствием тяжелейшие заболевания.

Жалость 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, покуда не поймем смысла жизни, покуда 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. ПОРАЖЕНИЕ ТКАНЕЙ,
ОРГАНОВ ЛИБО НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ВСЕГО ОРГАНИЗМА
Жалость к другим также оказывает разрушительное воздействие, поскольку является
частью жалости к себе. Если некий орган имеется, но не функционирует, тело продолжает жить.
Человек может быть слепым, глухим, лишенным обоняния, неспособным мыслить, бесплодным,
бесполым, обезрученным, обезноженным и т. п., но без сердца ему не обойтись. Пониженная
функция жизненно важных органов означает уже начало смерти. Прекращение работоспособности
этих органов и есть смерть.
Без сердца не выжить. С бессердечием выжить можно.
Жить бессердечно, то есть уподобляясь вещи либо автомату, способен тот, кто защищает свои
чувства бесчувственностью. Кто начинает себя жалеть из-за своей бесчувственности, тот
обессилевает точно так же, как и человек, жалеющий себя из-за своей чрезмерной
чувствительности. 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
участка 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. Рисунок 4. Фокусировка при дальнозоркости
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. Рисунок 5. Фокусировка
при близорукости
Женщине свойственна целенаправленная земная близорукость.
Человек, недовольный своей же жалостью к себе, желающий и находящий в себе силы быть выше
слез, превращает свои слезы в холодный твердый камень. Благодаря этому он способен
противостоять слезам. То есть способен не плакать при виде чужих слез. Но отчего плачущие
являются лить слезы у него на глазах, понять это он не способен, даже превратившись в камень.
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. 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. 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. 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. Склеротические изменения, то есть
окаменение, могут происходить в передней части глаза, в том числе в хрусталике, на дне глазного
яблока, а также и во всем глазу. 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, то есть 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. 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. 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 глазамтакже 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: • 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. 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. 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. 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 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.

Скелет и мускулы человека

Философия человеческого тела
Человеческое тело словоохотливо. Философия человеческого тела несравненна по своей простоте.
В своих книгах я много рассказываю о позвоночнике [4] , значение которого трудно переоценить.
Бытует выражение: «Этот человек бесхребетный». Пояснений не требуется, не так ли?
Человеческий позвоночник, как зеркало, отражает основные истины о человеке. Теми же словами,
которыми характеризуют позвоночник, можно охарактеризовать основные истины этого человека
или его скрытую сущность.
Остов характеризует отца. Слабый остов – слабый отец.
Позвоночник означает принципы. Искривленный позвоночник = отец с искривленными
принципами.
Если ребенок горбится, то у такого ребенка, вероятно, отец обладает мягким характером и, чтобы
скрыть свою слабость, становится деспотом либо позволяет своей матери властвовать в семье. У
нормального главы семьи дети обладают крепкой костью и держат спину прямо.
Таз означает нижнюю опору или дом, в которых человек находит поддержку. В сильных духом
семьях вырастают люди с крепким тазом. Если в семье со слабым духом вырастает человек с
крепким телом, значит, дух осознанно потрудился, чтобы возвыситься. Он вознесся вверх над
слабостями семьи, так как чувствовал, что в противном случае может погибнуть.
Ребенок, который сознательно хочет стать лучше, который в поте лица усердно работает над собой,
вырывается из оков семьи. Это – люди борцовской натуры, которые во имя хорошей цели разрывают
душевные цепи, даже если к родителям они относились с нежностью и любовью.

Рисунок 6. Позвоночник
Астрологически конец XX – начало XXI веков – период слабого остова. Учитывая это, нужно
сознательно укреплять свой костяк. Яичная скорлупа является наилучшим источником кальция вне
зависимости от возраста человека. Физическая тренировка в виде физического труда и спорта
также доступна для всех. Дефектов позвоночника и костей сейчас столько, сколько во времена
наших дедов не видывали. От детских родовых травм до старческих переломов шейки бедренной
кости. Переломы, полученные в результате падений, указывают на тот факт, что наше самое слабое
место – костяк.
Позвоночник соединяет энергетическое прошлое, настоящее и будущее.
Чем позвоночник прямее, тем лучше он выполняет эту функцию, тем умнее человек и тем яснее его
взгляд.

Что такое стресс? Стресс является напряженным состоянием организма, возникающим как
защитная реакция на негативные, или плохие, раздражители.
Стресс – это невидимая глазу энергетическая связь с плохим. Все, что для данного
человека плохо, является стрессом.
Медицина рассматривает стресс на уровне его физического проявления, то есть возникшей
болезни. А болезнь есть не что иное, как суммарно накопившаяся невидимая энергия, которая и
вызывает физический недуг. И медицина, и человек обычно понимают стресс как последнее
психическое напряжение в веренице стрессов, испытываемых за год или многие десятки лет, за
которым непосредственно последовала болезнь. Такое толкование стресса страдает
ограниченностью. Посмотрите на характеризующую каждую чакру схему и почувствуйте, как она
влияет на все тело. Вы испытываете очень своеобразные медитативные ощущения в каждом
индивидуальном случае.

Здоровье вашего позвоночника
Все в этом мире суть Энергия.
Энергия = Свет = Любовь = Вселенная = Единство = Бог
Если вам не нравится слово Бог, то Вы человек, который, не терпя грязи, выбрасывает вместе с нею
сверкающий драгоценный камень, не понимая, что это такое.
Разные виды энергии обеспечивают многообразие мира. Посмотрите на себя в зеркало – как
искривлено ваше тело. И не ищите оправданий, почему оно такое. Если хотите выздороветь, нужно
распрямить позвоночник. До тех пор, пока человек не поймет, что от осанки зависит его здоровье,
не имеет смысла лечить его дальше – все равно полностью не поправится.
Вялое тело = вялая душа = вялое здоровье
Не забывайте, что ни один позвонок в позвоночнике не выносит ни малейшего трения о другой, и
прежде чем начать выправлять искривление, нужно создать пространство для позвонков. Рисунок
7. Упражнения для спины
Если еще Вы мысленно представите себе, что каждый позвонок в отдельности поднимается прямо
наверх, на свое правильное место, и медленно, упираясь руками в бедра, будете выпрямлять спину
и тянуться вверх, то скоро почувствуете улучшение своего состояния, то есть: плечи
расправляются, руки свободно прямые, дыхание свободное, спина прямая. Не бывает слишком
длинных рук, бывает ставшая короткой спина. У сидящих за конторским столом спина искривлена
чаще всего и требует вытягивания 5—10 раз в день. Если подняли большую тяжесть или упали –
сразу после этого делайте упражнение на вытягивание. И спортивная тренировка должна
начинаться и заканчиваться вытягиванием.
Особой проблемой являются травмы костей. Таково очень простое объяснение существования в
теле потока энергии и расстройств, вызванных помехами на его пути.

Заботьтесь о своем позвоночнике
В этой главе я приведу еще один эффективный метод на вытягивание позвоночника:
• Встаньте прямо.
• Упритесь большими пальцами рук в передние выступающие края тазобедренной кости и
проверьте, на одной ли они высоте. Если нет, то нужно при помощи мысли, рук и мышц поднять
более низкий край. При этом держите пятки и носки вместе, не отрывая их от пола. (При сильно
деформированном тазе полного результата за один раз может и не получиться.) Так достигается
равновесие таза. В противном случае поднять позвоночник не удастся, и поскольку человек, как
известно, под углом к земле не ходит, то для сохранения равновесия позвоночник будет вынужден
начать изгибаться.
• Теперь положите ладони на бока так, чтобы под пальцами оказался тазобедренный сустав.
(Местонахождение тазобедренного сустава можно проверить, сгибая колено.) Затем начните
медленно, ощущая подъем, вытягивать вверх туловище. Возникает ощущение, будто растягиваем
резину. Подъем может быть на удивление большим.
Далее переместите руки как можно выше, хорошо, если на высоту груди (отдельно поднимая еще и
грудь), и максимально вытягивайте позвоночник так, чтобы исчезла сутулость. С каждым
поднятием должно подниматься все тело.
• Теперь, продолжая держать позвоночник в поднятом положении, опустите руки и плечи,
расслабьте их, вытягивая шею вверх. С наслаждением и радостью воспринимайте ощущение, что
тело становится легче, дыхание – свободнее, зрение – яснее и из головы исчезает тяжесть. С
каждым разом эффект будет все сильнее.
Добившись этого ощущения, добавьте еще один очень нужный элемент:

Поскольку мы навечно связаны с матерью невидимой пуповиной, то влияние матери на ребенка
зачастую столь велико, что мы становимся похожими на своих родителей и начинаем таким же
образом влиять на других. Следовательно, если во мне есть негативность, которой я влияю на
спутника жизни, семью, коллектив, то я должен попросить у них прощения.

Продвижение в жизни
Нежелание рождается от принуждения. Нежелание обосновалось в нижней части туловища. Его
верхняя граница совпадает с 1-м поясничным позвонком, а нижняя включает в себя пальцы ног.
Не будь материальной жизни, не было бы и нежелания.
Страх перед материальными, в том числе экономическими проблемами, тормозит вплоть до
остановки (в зависимости от роста страха) движение энергии любви. Неподвижность есть
разрушение. Степени разрушения соответствует тяжесть болезни.
Все болезни нижней части тела происходят от нежелания. Нежелание бывает разное:
– нежелание потому, что…
– нежелание из-за того, что…
– нежелание для того, чтобы…
– нежелание в том случае, если…
– нежелание принять то, что будет…
– нежелание смириться с тем, что было…
Нюансы нежелания определяют характер болезни. Величина нежелания определяет степень
серьезности болезни. У нежелания есть много разных имен: непокорность, неприятие, упрямство,
протест, сопротивление и др.
Нежелание возникает в ответ на физические экономические проблемы. Страх перед
экономическими проблемами обязательно перерастает в неприятие экономических, или
материальных проблем. Раз уж имеется страх, то непременно имеется и злоба, даже если мы это
отрицаем. Нижняя часть тела заканчивается ногами. Ноги выражают всякого рода жизненное
движение. Рис. 8. Правая стопа: дорсальный вид
Зачастую стопы ног отекают без видимой причины. Тогда говорят, что сердце больное. Правильно.
Если в теле есть хоть маленький симптом нездоровья, то это непременно сказывается и на сердце.
Подтверждается ли это исследованиями – особый разговор. Диагнозом отек не вылечишь. Отека
при ходьбе может и не быть, но если сидеть за письменным столом, то к концу рабочего дня
ощущаешь вместо ног деревянные чурки. Почему? Если Вы спросите, как можно не злиться из-за
этих повседневных проблем, то задумайтесь – а помогла ли Вам когда-нибудь злоба. Наверняка нет.
И если Вы считаете, что без злости нельзя дать отпор обидчику, нельзя постоять за себя и за
других, то смею заверить, что именно без злости Вы не только сможете постоять за себя и за
других, но еще и добьетесь успеха. Не будет боевого похода, а будет дружеская встреча с бывшим
неприятелем.
Таз отражает большие мужские и идейные экономические проблемы. Состояние таза
говорит о том, как человек относится к мужчине и мужскому полу. У многих таз деформирован, что
видно на глаз. Это означает, что отношение к большим мужским планам и делам у этого человека
искаженное, искривленное, деформированное. Коротко говоря: какими словами Вы характеризуете
свой таз, таким же словом можно охарактеризовать Ваше отношение к мужским делам. Мужчина,
для которого мужское начало ассоциируется с половыми органами, вбирает все мужские обиды в
предстательную железу, поскольку предстательная железа является органом физической
мужественности и отцовства, и предстательная железа заболевает.
Злоба на свою беспомощность, которая возникает у мужчины из-за того, что женский пол
постоянно насмехается над мужским достоинством и отцовством, а мужчина не может
ответить на это по-мужски, приводит к раку предстательной железы . Злоба мужчины на
свою половую слабость, не позволяющую отомстить по-первобытному грубо, также накапливается в
половых органах. Мужчину, который мужское достоинство соотносит со своим духовным уровнем,
женские обвинения не задевают. Верящий в себя мужчина понимает, хочет, делает и является
счастливым, поскольку жизнь его любит. Он воспринимает женщин такими, какие они есть, но
женится на той, которая его достойна. Подобных сверхсмелых, верящих в себя мужчин, к
сожалению, мало, потому так и часты случаи заболевания предстательной железы у мужчин. А
мужчины, которые поколачивают своих жен за вмешательство в мужские дела, не заболевают и не
навлекают долга кармы, так как наказали глупых на понятном для глупых языке. Так поступает
примитивный мужчина, и ему это дозволено.
Колени выражают принципы, согласно которым происходит продвижение в жизни .
Колени указывают на то, с какими чувствами мы шагаем вперед по жизни. – От печали, вызванной

мщением, в колене скапливается кровь. (См. стр. 396 книги «Без зла в себе».)
Голень выражает то, как реализуется продвижение в жизни . Голень указывает на то, как мы
с испуганным желанием увеличиваем свою скорость, да так, что икры сводятся судорогой, и как мы
тогда, когда бег уже не помогает, накапливаем в мышцах голени отработанные шлаки своими
ненужными желаниями. Если злимся на женскую медлительность, то рвется икроножная мышца.
Если злимся на мужскую медлительность, ломается кость голени. Если ощущаем себя униженными
из-за слишком медленного продвижения, возникает воспаление. Рис. 9. Коленный сустав: вид
спереди
Судороги в мышцах голени выражают смятение воли из-за страха перед движением вперед. Помню
те времена, особенно в детстве, когда ночью я просыпалась от страшной болезненной судороги в
мышцах голени, а затем несколько дней хромала, словно произошел разрыв мышц. Лишь теперь я
могу сказать, что то были испуганные метания моих родителей в их жизненной борьбе, нацеленной
на то, чтобы жизнь двигалась вперед. Я боялась сердитого крика и шума и хотела убежать, но ноги
своими судорогами говорили, что никто не может убежать от страха. Теперь-то я это знаю, и потому
судорог у меня уже нет. Голеностопные суставы соотносятся с желанием человека бахвалиться
своими достижениями. Например, отек левого голеностопного сустава указывает на то, что человек
огорчается из-за того, что не может похвалиться достижениями мужа или мужскими
достижениями. Отек правого голеностопного сустава выражает то же самое применительно к
женщине. Кто встает, опираясь на голеностопный сустав, тот непременно поднимется выше. Тот
поднимается выше других. Кто боится раздосадовать других разговорами о своих успехах,
поскольку те могут счесть его выскочкой, тот испытывает огорчение, и у него отекают
голеностопные суставы. Если он от этой боязни впадает в гнев, то его голеностопный сустав
разрушается. А если он подавляет свой гнев и надевает маску хорошего человека, то в суставе
возникает воспалительное заболевание.
Хозяйственность мужчины обращена вовне. Хозяйственность женщины обращена
внутрь.
Хозяйствование – удел мужчины, поэтому масштаб его хозяйственной деятельности может
расширяться, как и вены. Удел женщины – любовь, поэтому масштаб ее хозяйственной
деятельности ограничен. Если она закупоривается в ворохе хозяйственных проблем, то
закупориваются и артерии. У их ребенка может быть оба недуга. Правда, современные женщины
стремятся опровергнуть это утверждение и лезут из кожи вон, но то, с чем мужчина справляется
легко, дается женщине неимоверными усилиями, и в результате у нее не остается времени для
выполнения своей женской роли. Вероятно, время положит конец и этой мании величия, но покуда
человечеству придется снова страдать. Но так мы учимся.
Бедра выражают жизненную и хозяйственную устойчивость, или прочность ,
выносливость, силу, влиятельность, великодушие, превосходство. У человека, верящего в себя и
ровно идущего по своей жизненной дороге, бедра умеренной толщины, что обеспечивает
жизненную устойчивость. Кто боится, печалится и хочет стать по-мужски сильнее, у того бедренная
кость начинает увеличиваться и укрепляться за счет плотности, пока не наступит критическая
черта. Тело видит, что человек своей излишней силой или мужественностью вот-вот начнет творить
зло, и кость ломается. Чем суровее были мысли человека в отношении будущего, тем сложнее
перелом и его заживление. То, что мускулистый мужчина более мужествен, нежели худой астеник,
означает, что в условиях современной цивилизации основой прочности мужчин является сила, она
же злоба. Разрастание этой силы до критической черты открывает дорогу насилию. Проведите
эксперимент и скажите тщедушному мужчине: «Ну что ты за мужик?» Безопасность Вам будет
гарантирована, тогда как у мужчины усугубится комплекс неполноценности. В лучшем случае он
возьмет в руки книгу, чтобы в учебе забыть про душевную боль. А теперь скажите то же самое
геркулесу, который ощущает свою неполноценность из-за недополученных в школе знаний. Вы
сразу ощутите всю беспомощность своего бедного физического тела и поймете, что к каждому
человеку нужно относиться уважительно. Вы будете плакать от боли, а он после Ваших слов
отправится в спортивный зал и будет «качаться» до седьмого пота. Так он избавляется от печали,
которая выходит вместе с потом.
Все трубчатые кости символически олицетворяют все человеческое тело . Иными словами,
любая трубчатая кость несет в себе полную информацию о человеческом теле. Если Вы ощущаете
помеху в движении тазобедренного сустава, то Ваше тело говорит, что Вы препятствуете мужскому
полу в ведении хозяйства либо считаете мужской пол помехой в хозяйственной жизни. Вы
совершаете ошибку. Чем сильнее Вы в этом упорствуете, тем менее подвижен тазобедренный
сустав. Если Ваше мнение окончательное и бесповоротное, то и Ваш тазобедренный сустав
закостеневает окончательно. Помочь физически Вам может хирург установлением искусственного
сустава. Тогда Вы сможете продолжить охаивание мужского пола, покуда не явится беда
пострашнее, которая заставит Вас сосредоточить все внимание на собственной персоне.
Если Вы ощущаете боль в суставах либо лишь в тазобедренном суставе, то это – Ваша
жестокость, которую Вы присовокупили к своей тяжелой артиллерии. Чего нельзя

добиться сопротивлением, того можно добиться жестокостью. Боль – это всегда
жестокость.
Редко бывает больным лишь один сустав. Заболевание нескольких суставов обычно именуется
ревматизмом или ревматическим воспалением. Ревматическое воспаление суставов вызывает как
боль, так и одеревенелость суставов. До этого оно разрушает суставную поверхность костей,
разъедая ее до дыр. Разрушение кости может быть тотальным. Кость может даже внезапно
сломаться, как бы сама по себе. В этом случае, исходя из Вашего отношения к мужскому полу,
можно воссоздать ход болезни. Состояние униженной беспомощности вызывает прежде всего
воспаление, затем начинается обвинение мужского пола в своей болезни или униженности, после
чего следует тихое и скрытое уничтожение мужчины. Мужской пол можно превосходно истребить,
постоянно охаивая их дела. Если обычное воспаление, упрощенно говоря, – это лобовая атака с
обвинениями, то ревматизм подобен лазутчику, который подкапывает вражеский окоп, чтобы
неприятель провалился туда и оказался погребенным без борьбы.
Ревматизм возникает у тех, кто обвиняет, прибегая к иносказаниям. Чем слащавее
выражение лица, которым прикрывается разрушительная ненависть, тем сильнее лицемерие.
Неполадки в браке и неполадки в соединительной ткани являются зеркальным отражением друг
друга. Особенностям разрушения брака соответствуют особенности разрушения соединительной
ткани.
Заболевания соединительной ткани – коллагенозы – типичны для людей, которые
стараются оставить хорошее впечатление от плохой вещи. Это – заболевания,
свойственные лицемерию, фарисейству.
Широко известны ревматизм суставов и инфекционный неспецифический полиартрит. Известен
также ревматизм сердца. Труднее разобраться в коллагенозах, к которым относится ревматизм. В
принципе, коллагенозы могут поражать все мягкие ткани, включая хрящи. У пораженных тканей
сокращаются объем, эластичность, чувствительность, степень функциональности. Этими же
словами можно охарактеризовать человека, старающегося сохранить хорошую мину при плохой
игре.
Ревматизм суставов является болезнью фарисейства, лицемерного самоуправства над
мужским полом и развитием материальной жизни. По сути это есть желание заставить жизнь
плясать под свою дудку. Ревматизм суставов являет собой болезнь, при которой человек истребляет
собственные опоры лицемерной добротой. Это есть стресс, который можно освободить подобно
любому другому. Материальное развитие жизни олицетворяется мужской стороной жизни. Кто в
душе недоволен тем, как развивается жизнь, тот автоматически недоволен своим отцом и мужским
полом. Кто вместо открытого недовольства талдычит «у нас все в порядке», у того накапливается
фарисейская злоба. Когда фарисейская злоба доходит до критической черты, возникает ревматизм
суставов. Пол больного не имеет определяющего значения. Определяющее значение имеет
отношение больного к своему отцу как к мужчине, который своим неумением, неспособностью, а
также нежеланием уметь и мочь делает жизнь матери трудной.

Из страха высказать свое отношение к отцу по какой угодно причине человек прикрывает злобу на
отца улыбкой ребенка-паиньки. Один из-за своего мягкого характера боится огорчить отца, ибо
чувствует, что своей откровенностью сделает отцу больно. Другой боится отцовского наказания,
поскольку помнит, как больно отец наказывал за несправедливость. В обоих случаях злоба к отцу
тлеет подобно искре под пеплом, тепло которой за жар не воспринимается. И если мать,
ожесточившись на мужа и тайно желая отомстить ему за несбывшиеся мечты, завоевывает
расположение детей своим исключительно хорошим отношением, то ревматизм суставов детям
гарантирован.
Фарисейская злоба матери против отца незаметно для нее самой превращается в бесчестное
использование детей в своих целях и истребление материальной жизни детей, в которую входит
также здоровье. Если ребенок накапливает в себе фарисейскую злобу до критического уровня, то
возникает ревматизм. Если он пребывает в благоприятной для себя среде, то до критической черты
дело не доходит, и он передает эту злобу по наследству своему ребенку. Если ребенок перенимает
родительский образ мыслей, то он заболевает. И тогда бывает, что у отца и матери суставы чуть
побаливают, а у их ребенка, заболевшего в раннем детстве ревматическим полиартритом
вследствие осложнения в результате некоего простудного заболевания, суставы разрушаются
прежде, чем он успевает достигнуть совершеннолетия. Число заболеваний в раннем детском
возрасте возрастает.
Кто сам понимает и объясняет своим детям, что мать – это тот человек, кому положено в ответ
на детский проступок прежде всего поговорить с ним по душам, а затем шлепнуть по
попке сообразно тяжести вины, тот научает ребенка понимать мать. А отцу полагается
сперва взяться за ремень и лишь затем погладить провинившегося по голове. Если
ребенок сочтет это естественным, то он не станет носить в себе фарисейскую злобу
против своих родителей.
Лицемерие бывает очень разным, но суть всегда одна: плохое преподносится на словах как
хорошее. Чем искуснее это делается, тем больше человек сам в это верит. Так утверждается
умышленный самообман. Когда плохое делается умышленно, развиваются самые страшные
болезни. Например, ревматизм осложняется почечной недостаточностью. Из-за этой особенности
очень трудно бывает разъяснить ревматикам, что фарисейское внутреннее желание их матери
любой ценой властвовать над мужем передалось и им. Из страха меня не любят отец копит в
себе униженность, которая незаметно разъедает отцовскую душу и разрушает прочность отца
аналогично разрушению костей у его ребенка.
Отцы ревматиков – мужчины без веры в себя, которые очень боятся и потому особенно
сильно ненавидят фарисейские экивоки . Чем больше они стремятся быть хорошими и потому
не выражают открыто этой злобы, тем хуже состояние костей у их детей. Чем сильнее
испытываемое отцом бессилие что-либо против этого предпринять, тем сильнее застопоривается
его хозяйственное продвижение и тем больше это нарушает подвижность суставов у ребенка.
Больному ревматизмом, который сотворил для себя из матери добрую фею или божество,
нельзя помочь исцелением мыслями, ибо его естество отказывается видеть в матери
плохое . Чем тяжелее форма ревматизма, тем сильнее у больного страх, за которым сокрыта злоба,
которую он не признает, поскольку отождествляет человека с его поступком. Кто не способен
осознать плохое, тому придется пострадать от этого плохого, покуда не научится. Хотя бы в течение
нескольких жизней подряд.
У бедренной кости есть шейка, которая соответствует шее человека. Шея – это женщина,
которая вертит мужчиной, как ей угодно. Если бы только эта шея не вертелась так много и так
резко, что отвинчивается голова! К сожалению, именно так и происходит. Женщине, которая в
своем упрямстве мается от шейного радикулита и головных болей, следовало бы знать, что от
упрямства до полной неподвижности шеи всего один шаг. А там шея может и сломаться. Поскольку
с возрастом женщины становятся все неуступчивее, то у них должна была бы сломаться шея. Но так
как жизненный урок еще не закончен и телу это известно, то оно преподносит человеку перелом
шейки бедренной кости, говоря: «Ты заслужила этот урок своим упрямством. Если ты теперь
полежишь и поразмышляешь о себе, то, возможно, поймешь, что вела себя, как упрямый бык,
который постоянно бьется головой о ненавистную стену, чтобы доказать свое превосходство».
Тот, кто это осознает, поправляется. К сожалению, перелом шейки бедренной кости оказывается
для многих пожилых женщин дверью на тот свет, потому что они не в силах отказаться от упрямого
поиска виновных в их проблемах.

Язык нашего тела
Наше тело подобно справочнику, читая который, каждый человек должен развивать мысль, чтобы
лучше его понять и правильно использовать. Вероятно, Вы уже и сами это поняли. Независимо от
части тела, оно в принципе вещает одно и то же. Язык тела нужно усвоить.

Рис. 10. Периферический скелет. В периферический скелет входят 126 костей – конечности и все их
отростки.
I. Рассмотрим руки. Они говорят нам об общении. Мать сводится к женскому полу. Отец
сводится к мужскому полу.
На этот свет Вы явились для того, чтобы исправить плохое своих родителей. Если
Вы этого не сделали, то усугубили ошибки родителей и потому подхватили болезнь.
Болезнь человека всегда является следствием его собственных ошибок. Например, если
у щедрого человека щедрость продиктована желанием быть достойным любви, то его начинают
эксплуатировать, и вызванная разочарованиями злоба «Больше никогда не дам», которую
человек таит в себе, уродует стянутыми складками суставы изящных пальцев и демонстрирует, как
красивый, щедрый человек лишается красоты из-за возникшей у него жажды наживы. Уж очень
сильно тело желает увести человека с неверного пути. Жажда наживы вынуждает человека
работать в самых нечеловеческих условиях – главное, чтобы хорошо платили. От этого на руках
также остаются следы.
Ногти являются как бы символическим окном в мир общения человека, или его
видением мира. А если вытянуть и напрячь указательный палец, то остальные пальцы соберутся в
кулак – требования матери сплачивают семью вместе. Указывать пальцем невежливо, это
приказывание. Приказ есть ограничение свободы. Поэтому достойный человек не указывает
пальцем, даже если мысленно отдает приказ. Вместо этого он делает жест рукой, как бы
предоставляя свободу выбора: «Делай так, как тебе лучше». Это означает, что в мелочах ты
свободен, но в основном будешь поступать так, как требуется – ведь ты же хочешь проявить
себя с хорошей стороны. Вы ведь человек вежливый. Сделайте сейчас вежливый повелительный
жест и обратите внимание на то, какой палец окажется центральным. Не средний ли?
Потрите ладонь о ладонь или обратите внимание на то, как Вы намыливаете руки или покрываете
их кремом. Проследите за тем, как Вы начинаете и завершаете эту процедуру, делаете ли это
быстро или медленно, гладите поверхность или давите на нее, касаетесь ли одной рукой дефектов
другой руки и еще многое другое. Подобно этому в Вас общаются женщина и мужчина. Так Вы
начинаете общение с другими. Если Ваши руки движутся энергично, то Вы не станете
церемониться и с собеседником и можете оказаться перед захлопнутой дверью. Если же Ваши руки
застенчиво нежны, то Вам придется натерпеться от активности собеседника. Понаблюдайте за
движениями чужих рук, занятых делом, и Вы сможете убедиться в сходстве между общением этих
людей и движениями их рук. В жизни бывает место и схваткам. Если нужно ударить, то Вашим
сжатым в кулак пальцам ударную силу сообщает большой палец – отец, который принимает тяжесть
удара на себя. А теперь быстро и не задумываясь сожмите руку в кулак и отметьте особенности
Вашей манеры драться. Защищает ли большой палец другие пальцы? Какие именно? Или же
опирается сам на другие пальцы? Или вовсе спрятался под другие пальцы? Если спрятался, то
простите отцу его малодушие. Кулак со спрятанным большим пальцем слаб. По аналогии Вы
сможете разобраться в различных особенностях движения рук.
Отец являет собой жесткость, мать – гибкость. Чрезмерная жесткость делает человека ломким,
чрезмерная гибкость превращает человека в раба. Уравновешенное единение дает силу.
Уравновешенность придается душевной любовью. От отсутствия душевной любви рождаются
болезни и больные дети. Родительские ссоры во время беременности так просто не приводят к
уродствам. Злобное желание иметь все больше и больше приводит к тому, что ребенок рождается с
лишними пальцами, которые обычно состоят из мягкой ткани. А злобная угроза карой или жажда
мести, вызванная завистью, могут обернуться тем, что ребенок рождается беспалым. Внешняя
сторона ладони – отец, тыльная сторона – мать. Подушечка на тыльной стороне – отец, ладонь –
мать. Как всегда, отец олицетворяет собой также весь мужской пол, а мать – женский.
Запястья говорят о жизненной борьбе. Уравновешенная жизненная борьба – здоровые
запястья. Совсем без борьбы эта цивилизация жить не может. У того, кто живет, размахивая
кулаками, зло направлено вовне, и в драках он получает травмы, соразмерные силе своей честной
злобы. А тот, кто под стать хорошему человеку прячет кулаки за спиной, хотя его так и подмывает
двинуть как следует другому, чтобы навести порядок, зарабатывает болезнь запястий. Происходит
это от злобы на собственное бессилие. Весьма распространен синдром каналов лучезапястных
суставов, при котором сухожильные сумки воспаляются и стягиваются. Помимо мучительной боли,
человек лишается способности двигать рукой. Заболевание это недвусмысленно говорит человеку:

«Не думай ввязываться в драку! Не унижай другого посредством своей руки! Набирайся
ума, чтобы тебе никогда не пришлось по глупости поднять на кого-либо руку».
Заболевание руки предотвращает человека от совершения преступления в момент душевного
кризиса. Чем больнее рука, тем потенциально опаснее преступление, таящееся в подсознании у
хорошего человека. Рис. 11. Канал запястья
Локтевые суставы характеризуют способ движения человека по жизни. Жизнь – это
здоровье, если человек умеет общаться. Одним из признаков человеческой стадности является
потребность в ощущении локтя другого. Кто удовлетворен скоростью движения стада или, иначе
говоря, доволен тем, что похож на других, тому чувство локтя придает приятную уверенность, и он
не помышляет стать личностью. У него здоровые локтевые суставы. А кто хочет стать лучше других,
пробиться вперед, тот должен обладать незаурядной душевной силой, чтобы быть в состоянии
убедительно влиять на стадо и обойти его, уцелев при этом. Стадо так просто не позволит
заблудшей овечке выбиться в вожаки. Оно требует от всех одинаковости. Не умея мыслить, однако
желая пробиться вперед, человек начинает прокладывать себе дорогу локтями, отчего локтевые
суставы заболевают. Если Вы желаете вылечить локтевые суставы, то отпустите на свободу злобу, с
которой Вы идете по жизни, расталкивая других.
II. Теперь поглядим на ноги. Они в основном также говорят об общении, но уже с
экономическим подтекстом. Если человек при ходьбе ступает на пятку, то это означает, что его
экономическое преуспевание восходит к складу мыслей отца. Кто носит высокие каблуки, тот
неизбежно опирается на носок, а значит, налаживает экономическую жизнь по-матерински –
женственно. Жизненные уроки изменяют склад мыслей человека. Не зря женщины, старея,
начинают носить низкую удобную обувь. Они хотят ощущать себя экономически защищенными.
Однако у всего есть границы, и если женщина отказывается появляться на каблуках даже в свете,
то подобное отречение от женственности чревато опасностью. Каждая женщина должна и в
глубокой старости время от времени надевать туфли на высоких каблуках. Кто постоянно ходит в
тапочках, тот является побежденным. Мужчине не следует уподобляться женщине, ему не
повредит, если он будет постоянно опираться на пятки.
Кости стопы образуют поперечный свод и продольный свод. Люди со сплющенной ступней
страдают плоскостопием. Это означает мужскую покорность, удрученность, нежелание или
неспособность преодолевать экономические трудности. Свод стопы подобен мосту через реку. Кто
боится моста или не надеется на него, у того свод стопы перестает служить мостом. Поперечный
свод служит мостом в области носка. Если мать ощущает в себе силы для женского образа жизни и
с радостью занимается своими делами, то у ребенка поперечный свод служит надежной опорой. А
если мать начинает обвинять отца в том, что он ей не помогает и превращает его в подкаблучника,
то поперечный свод расплющивается, поскольку отец сделался слабым. Расплющивание
поперечного свода тянет за собой продольный свод. Продольный свод – это как бы мост между
матерью и отцом. Если мать абсолютно не надеется на отца, не уважает его и не опирается на него,
то у ребенка по мере роста нога все более превращается в бесформенную культяпку, которая не
способна выполнять свои функции. А если отец хотя бы во имя своей чести продолжает
целеустремленно работать на то, чтобы жизнь шла вперед, то у ребенка свод стопы никогда не
ослабнет полностью. В семье, где происходят шумные ссоры с криками и боем, но где хотя бы во
время передышек люди любят друг друга в душе, у детей ступни нормальные. Они должны уметь
быстро бегать, чтобы не попасть под горячую руку. Рис. 12. Отпечатки ног. 1. Здоровое строение
ноги. Отпечаток имеет четкие очертания без неестественных выступов и впадин. 2. Провисший свод
стопы – плоскостопие
Противоположная ситуация бывает в семьях, в которых родители относятся к детям с повышенной
требовательностью. У детей судорожно вздымается свод стопы и возникает косолапость. Кости
приводятся в состояние напряжения мышцами и сухожилиями. Если родители в одинаковой
степени погоняют друг друга, и у обоих сила воли напряжена до предела, то у ребенка возникает
косолапость обеих конечностей. Если косолапость возникает на одной ноге, то, соответственно,
один из родителей в большей степени стремится реализовать жажду наживы. А теперь пробегитесь
и обратите внимание на движение стопы. Носок с пальцами принимает на себя нагрузку, словно
женщина, которая хоть и взваливает на себя более тяжелую ношу, но никому не позволяет
отвертеться от участия. И если носок устает, то человек опирается на пятку. Как хорошо опереться
на пятку, которая, благодаря носку, служит надежной опорой для всего тела. Бег необходим как
для души, так и для тела. Это – лучший вид спорта, который вовлекает все тело. Все жидкости
убыстряют движение, и процесс выздоровления ускоряется. Очищение происходит при помощи
выделений всех видов. Особенно важно потоотделение. Чем больше выделяется пота, тем больше
удовлетворение от бега, поскольку происходит высвобождение злобы.
Привычки берут начало в семье. Родители, с удовольствием совершающие пробежки, прививают
привычку бегать своим детям. Обратное происходит в семье, где мать пребывает в излишней
спешке из-за своих страхов либо жажды наживы. Ее дети противятся бегу. Если ребенок не может
бегать из-за больных ног, то проблемы принципиально те же. Расшифруйте смысл своих недугов, а
если недуга пока нет, то предвосхитите его. Если же бегать Вы никак не можете, то походите на

цыпочках, ноги в этом нуждаются. Знайте, что у каждой части тела имеется своя функция, которую
она хочет выполнять. Например, голеностопные суставы хотят прыгать или хотя бы пружинить на
пальцах ног, а если человек не вылезает из шлепанцев, то эти суставы окостеневают. Стоит на это
обозлиться, как возникает боль. Прекрасным видом движения является танец. У того, кто хочет и
может танцевать, ноги здоровые. Сутью танца является радость. Жизнерадостный человек не
станет злиться на старую обувь, вышедшую из моды одежду, собственную внешность или
танцевальный зал. Собственный голос вместо оркестра, ловкие босые ноги и мягкая трава или
крохотное пространство в углу комнаты – какое богатство! Если у Вас есть желание танцевать
именно так, то Ваши ноги не заболеют. А заболеют у того, кто выискивает всякие предлоги для
уклонения от танца. Освободите свою злобу против всего того, что может мешать Вам
танцевать, и Ваши ноги пойдут на поправку.
Посмотрите на пальцы ног . Вынужденное положение, как и плохая обувь, действует на жизнь
каждого по-разному: у одного натирает палец, у другого – пятку. Сокрытый образ мыслей
проявляется в беде по аналогии с тем, как ощущает себя нога в тесной обуви. Посмотрите, какой из
пальцев налезает на другой или какой прячется под другими. Сам ли прячется или другие его
оттесняют? Осмыслите свою жизнь. Растопырьте пальцы, и Вы увидите, насколько вы близки между
собой в семье. Если пальцы хорошо растопыриваются, то человек менее зависим от других как в
хорошем, так и в плохом. Напомню, что ступня с ее экономическими проблемами является самым
далеким прошлым. Все берет начало от родителей, а если у Вас недуг, то Вы усугубили
родительские ошибки.
Нет такой хвори, которая не была бы связана с образом мышления . Например, у многих
ногти пальцев врастают в мясо. Неправильно сострижены ногти, нельзя срезать с боков, – таково
расхожее мнение. Это то же самое, как если бы надеть на глаза лошади шоры или запретить
человеку подглядывать краешком глаза. Ноготь – это окно в мир, и если человека интересует
именно то, что он видит, подглядывая краем глаза, ибо так он учится, как делать нельзя, то ноготь,
разрастаясь вширь, как бы расширяет свое поле зрения. Если это вызывает боль, то подглядывание
превратилось уже в шпионство, и ноготь учит: «Не суй свой нос в чужие дела, умерь свое
непомерное любопытство, все равно Шерлок Холмс из тебя никогда не получится! А если
получился бы, то мы продолжали бы расти и не мешали бы тебе в твоих действиях».
Голеностопные суставы отражают житейские и экономические скачки. У правильно
мыслящего человека голеностопные суставы здоровы даже тогда, когда он подвергает их холоду и
заставляет слишком много работать. Иной способен ежедневно пробегать по нескольку десятков
километров, а иной заболевает от ходьбы, поскольку носит в себе злобу на чужие экономические
успехи. Вероятно, Вам доводилось слышать о случаях, когда человек заболевает, прознав о
неожиданном счастье, свалившемся на другого человека. Человек, который бахвалится своими
успехами, может вызвать у слушателя злобу к бахвалу, а также злобу на собственную неспособность
подняться выше, в результате чего у слушателя заболевают голеностопные суставы. Как всегда,
масштаб и характер злобы определяют масштаб и характер заболевания голеностопных суставов.
Подобно тому, как со злостью прыгающий спортсмен получает спортивную травму, так и человек
заболевает, если со злостью относится к жизненным экономическим скачкам. Подчеркиваю – речь
идет не о реальной драке. Возможно, что Вы ни разу за всю жизнь никого не ударили. Ударить не
ударили, однако очень хотели это сделать. А значит, Вы ничуть не лучше того, кто бьет понастоящему. Разница заключается в том, что ударивший тут же получил отпор, да такой, что
навсегда отбивает у него охоту к рукоприкладству. Его урок оказался усвоенным в открытую. Вы же
копите злобу в себе, осуждая тех, кто применяет силу.
Есть люди, не приемлющие любые формы насилия, то есть испытывающие злобу против насилия.
Они мечтают о том, чтобы в мире все было идеально. Стремление к максимальному добру есть не
что иное, как стремление уничтожить мир, поскольку максимальное добро может развиваться
дальше лишь в виде максимального зла. Если человек творит добро и испытывает страх перед
возможной встречей со злом, то этот страх перерастает в злобу ко злу. Злоба вызывает у человека
желание идти вперед во имя добра, а страх уговаривает его повернуть назад. В результате колени
начинают выворачиваться назад. Чем сильнее и разрушительнее злоба, тем сильнее
разрушительные изменения в коленных суставах. В молодости человек любуется красивыми, поособому гибкими коленями. В пожилом возрасте человек испытывает трудности при ходьбе.
Прямые ноги свидетельствуют об экономическом равновесии. Но если экономическое равновесие
достигнуто скупостью, то экономика может начать проседать, и сужение суставных щелей =
проседание выражает злобу, связанную с экономическим спадом. Чем тоньше становится кошелек,
тем злее делается его хозяин и тем больше укорачиваются его ноги. Постепенно происходит
сжимание коленных суставов, затем они утолщаются. Сопутствующая этому боль заставляет
человека остановиться и задуматься над своими ошибками.

Учимся логически выстраивать причины своих болезней
Утснение болезней многим не по силам. Кто спокойно приступает к высвобождению страха меня
не любят, к тому логическое понимание приходит как бы само собой. Возникает чувство: я это
знаю, и все тут. Возражения других не могут поколебать моего чувства. И если такой человек
начинает над собой работать, полагаясь на это чувство, то есть связывая его со своей болезнью и,
соответственно, высвобождая его, то болезнь отступает. Когда человек связывает этот страх со
своей непонятливостью, а ее – с причиной возникновения болезни и рассматривает его снова и
снова в разных ракурсах и снова и снова освобождает, то из подсознания всплывают на поверхность
все новые совершенные ошибки.
Вначале подобное чувство твердого знания может казаться удивительным, но постепенно при виде
результатов укрепляется вера в свои чувства и деяния. О высвобождении стресса говорит душевное
успокоение и осознание того, что я правильно поступил, даже если разум утверждает обратное.
Решающее слово остается за душой.
У кого же остается сомнение в отношении проделанного, тот высвободился так мало, что пока не
способен прочувствовать проделанное. Отсутствие веры в себя мешает это прочувствовать.
Большинство людей начинают заниматься исправлением умонастроения под воздействием большой
беды, и потому будет хорошо, если Вы научитесь логически выстраивать причины своих болезней до
того, как гром грянет. С этой целью приведу несколько примеров заболеваний и их значение.
Обратите внимание, что значение становится конкретнее по мере уменьшения участка, на котором
сосредоточено заболевание. В качестве примера возьмем одно из самых распространенных
заболеваний – воспаление. Буква «М», использованная в описании, обозначает больного мужчину,
буква «Ж» – больную женщину.
Воспаление возникает от скопления униженной злобы. Воспаление, расположенное в нижней
части тела, являет собой унижение, связанное с нежеланием, неприятием, что в большинстве
случаев относится к материальной стороне жизни, в том числе экономической.
Воспаление костной ткани (остит) в нижней части тела означает унижающую злобу протеста,
направленную против мужчины.
Остит левой ноги: М – протестующая злоба униженного мужчины, направленная против
мужского пола, которая хотела бы унизить мужчину.
Остит левой стопы: М – мужская униженность из-за повседневных неприятных хозяйственных
проблем, навязываемых другим мужчиной.
Остит III пальца левой стопы: М – раздосадованная злоба из-за собственной униженности, когда
приходится принуждать себя заниматься повседневными унизительными хозяйственными
проблемами.
Рассмотрим проблемы мышц левой ноги: М – мужчину унижает сознание того, что женщины
вынуждены по-рабски прислуживать мужчинам, например начальству.
Воспаление мышц левой голени: М – мужчина унижен хлопотами женщины и обозлен на нее.
Воспаление мышц левого бедра: М – мужчина злится на женщину, поскольку она берет на себя
мужские хозяйственные дела и не доверяет мужчине.
Рассмотрим для сравнения проблемы правой ноги. М – мужчина злится на самого себя за то,
что ему приходится заниматься женскими делами.
Остит правой стопы: М – злоба мужчины на себя из-за решения повседневных проблем.
Остит III пальца правой стопы: М – раздосадованная злоба на себя из-за того, что мужчина
позволяет женщине вовлекать его в повседневные дела.
Воспаление мышц правой ноги: М – злоба мужчины на женщину из-за ее беготни и
перегруженности.
Воспаление мышц правой голени: М – злоба на бессмысленную женскую беготню, которой
женщина унижает мужчину.
Воспаление мышц правого бедра: М – злоба мужчины на женщину из-за того, что своими
желаниями она разрушает мужскую устойчивость.
Подчеркиваю: женщина обозначает мать, самоё женщину и женский пол в целом. Мужчина
обозначает отца, самого мужчину и весь мужской пол. По матери оценивается женский

пол, по отцу – мужской.
Подобным же образом можно истолковать недомогания во всей нижней части тела, связанные с
нежеланием. Любопытно, что заболевания зачастую начинаются ночью, когда стрессы не
прибывают. Иной человек, который спит особенно глубоко, без сновидений, утром просыпается
совершенно больным. Почему? Потому что во сне страх несколько рассеивается и подавляемая
страхом злоба начинает разливаться, подобно нечистотам, нашедшим выход через приоткрытый
люк. Простите за такое сравнение, но оно весьма точное. Подавляемые страхом стрессы могут не
отражаться внешне на здоровье, пока чаша не наполнится. Человек перед сном мысленно вернулся
к прожитому дню. В голове мелькнула как будто пустячная неприятная мысль. Она и оказалась той
последней каплей. И тут пришел сон. И болезнь тоже.
Итак: • Нежелание истребляет движение как в физическом, так и в духовном смысле .
Всякое движение есть жизнь вообще. Движение есть развитие со всеми его качествами,
обеспечивающими это развитие. Это и познание ребенком самого себя, и детсадовские игры, и
учеба в школе, это и ходьба, и налаживание хозяйства. И зачатие детей также являет собой
движение человека в будущее.
Нижняя часть тела заболевает из-за всяческого нежелания . Например, человек испытывает
неприязнь к бегу, поскольку в детстве его вынуждали участвовать в соревнованиях по бегу, либо его
родители заняты хозяйственной беготней и принуждают его к тому же. Несмотря на старания, ни
один из родителей не добился того, ради чего затевалась беготня. Или же человек испытывает
отвращение к учебе, поскольку учиться ему приходилось из-под палки. Нижняя часть тела
заболевает также от неприязни к противоположному полу, от неприязни к половой жизни и т. д.
Представьте себе, что перед Вами стоит Ваше нежелание и Вы ведете с ним беседу:
I. Дорогое нежелание! Я прощаю тебе то, что ты во мне поселилось. Теперь я знаю,
что ты явилось научить меня. Спасибо тебе. III. Дорогое тело! Прости меня за то,
что я прежде не умел тебе помочь и что и теперь еще тебе приходится идти по
рытвинам и ухабам. Но теперь я, по крайней мере, от всего сердца хочу освободить
тебя от своего нежелания.
Все заболевания, охватывающие нижнюю часть тела, бывают двух видов: Оба вида патологии
указывают на то, что человек изнурил мышцы нижней части тела в погоне за бессмысленными
материальными ценностями жизни. Если эта беготня не привела к желанным результатам и
человек в своей разочарованности покоряется жизни, то возникает ослабление. Но если человек
упрямо борется с жизнью и не желает сдаваться ни при каких условиях, то у него возникает
судорожное мышечное напряжение, от чего нижняя часть тела может полностью лишиться
подвижности.
Пример из жизни. В один и тот же день у меня побывали два передвигавшихся на костылях
пациента 60 лет, которые были настолько противоположны друг другу, что их следовало бы свести
вместе, они вполне смогли бы оказать друг другу врачебную помощь без моих разъяснений. В
повседневной жизни такие люди друг друга избегают, так как их взгляды диаметрально
противоположны, хоть у них и есть общая точка соприкосновения – тревога, страх из-за
материальной и хозяйственной жизни.
А. Женщина с ослабленной нижней частью тела , чья болезнь прогрессирует столь быстро, что
она уже боится передвигаться даже на костылях. Ноги становятся все менее чувствительными. Они
не болят, поскольку она очень мягкий и сговорчивый человек, для которого цель жизни в работе. Ее
резвые ноги и быстрые руки успели переделать как свою, так и чужую работу и продолжали бы
делать, да ноги не держат. С руками тоже не все в порядке. Это человек, который повсюду находит
себе работу и которого работа находит повсюду. При такой болезни нужно высвободить столько
страха меня перестанут любить, если я не буду приносить пользу, чтобы у человека пропало
желание выздороветь только ради того, чтобы быть в состоянии вкалывать дальше.
Самопожертвование во имя работы есть глупость испуганного человека. Испуганные люди
растрачивают впустую 9/10 своего времени, своих сил и денег и затем осознают, что все равно не
разбогатели. С такой гонкой действительно не разбогатеешь. Необходимо высвободить печаль, ибо
подавляемые слезы есть жестокость по отношению к собственному телу.
Б. Мужчина с одеревенелой нижней частью тела . Тазобедренные суставы прооперированы,
однако подвижность ног продолжает уменьшаться. Каждое движение вызывает жуткую боль. Ни
сесть, ни встать. Тело непослушно. Мышцы одеревенели. Эти мышцы он много тренировал в
течение жизни, а теперь такая болезнь. В мужчине ощущается упрямый протест, но лицо его
улыбается. Он тоже не плачет. Но в нем присутствует упрямое подавление эмоций. Он всегда был
бойцовским типом, и болезнь его не переменит. Как бы ни было больно, плакать он не станет. А его
болезнь как раз и пытается придать ему хоть немного гибкости и уступчивости. Он не желает
понять, почему нужно уступать, если он прав. В молодости он гордился своей спортивной удалью и
никогда не использовал ее во вред другим.

Суставы выражают житейскую подвижность, то есть уступчивость, сговорчивость,
гибкость . Если человек придерживается закосневших взглядов о своей правоте и не намерен их
менять, то у него закостеневают и суставы, и никакая сила не сможет привести их в движение.
Врачи заменяют тазобедренные суставы на искусственные, но поскольку человек упорствует в
своих закосневших взглядах, то омертвевшие мышцы должны отразить его ошибки. Тазобедренные
суставы подсказывали человеку, что он слишком беспощаден в своих больших мужских начинаниях,
что следует перемениться. А он взял и сменил живых учителей на куклы. Не будь у него этой
болезни, он причинил бы ох как много боли другим.
Мне приходится часто говорить о том, что кость может быть крепче крепкого, но если мышца
находится в состоянии напряжения и начинает неметь, то она искривляет кость и деформирует
суставы. Иначе говоря, мужчина может быть сколь угодно сильным душевно, но женщина душой
сильнее его. Отношение человека к отцу, к мужчине, определяет состояние его костей. Отношение
к матери, к женщине, определяет состояние его мышц. Приведу еще небольшой пример о семье, где
оба сына, 8 и 10 лет, ходили на цыпочках. Диагноз: мышечная атрофия – усыхание мышц.
Ахиллесово сухожилие и икроножные мышцы у обоих максимально стянулись и по плотности
напоминали кость. Перенапряжение мышц голени выражает осознанное желание спешить.
Заболевание мышцы выражает отношение к матери, в данном случае – к материнской спешке.
Усыхание означает сведение печали на нет, то есть подавление печали. Пятка обозначает отца. У
обоих мальчиков пятка была задрана выше, чем у танцующей балерины. Ноги опирались на
большой палец. Болезнь эта интерпретируется следующим образом: в данной семье все мужчины
были вынуждены постоянно ходить на цыпочках из-за боязни помешать матери в ее вечной спешке
и чтобы ненароком не спровоцировать материнских слез. Мужчинам в семье отводилась
второстепенная роль в хозяйственных делах. Ходьба на цыпочках означает исключительное
послушание. Говоря еще проще, мужчины не должны уступать свою родовую роль женщине. Если
же они это делают, то страдает вся семья.
Тело выявляет нежелание не только болезнью, но также привычками и поведением. И
занятиями спортом.
В футболе изживается злоба нежелания. В ручном мяче – злоба физического общения. В чем тут
дело? А в том, что мужчины изживают таким образом свое нежелание . И когда маленькие
дети, в том числе и девочки, вовсю машут руками и дрыгают ногами, своими движениями они
выплескивают упрямство, капризность, протест. Не сердитесь на них за это. Они изживают стрессы
так, как умеют. И если это у них получается, то и хорошо.

Удел испуганного человека
Недовольство мешает душе достичь духа, оно стоит между ними стеной.
Недовольство истребляет волю к жизни.
Нескончаемое недовольство – удел человека испуганного.
Ослабление воли к жизни способствует возникновению болезней. Утрата воли к жизни открывает
дверь в потусторонний мир. И если на помощь не приходит болезнь, то человек покидает этот мир
через самоубийство. Все случаи самоубийства являются следствием недовольства. Одни недовольны
сперва собой, а впоследствии и другими. Другие же, наоборот, поначалу недовольны другими, а уже
затем собой и не понимают, что в основе все же лежит неумение быть довольным собой. Если
человек, будучи уже не в состоянии выносить недовольства, ищет наиболее легкого выхода из
создавшейся ситуации, то находит его в самоубийстве – бегстве от мучений материального мира.
Недовольство имеет множество разных обличий. Например, капризность, брезгливость,
обидчивость, придирчивость, злость, мстительность, недоброжелательность, а также брюзжание,
ворчание, сварливость, критиканство, огульное охаивание и т. д. Кто боится недовольства, тот
притягивает его к себе. Ворчуны, брюзги, крикуны, ругатели, привереды, люди мстительные,
охаивающие всех и вся – все они вторгаются в информационное поле человека, если не атакуют его
буквально. Человек из страха вбирает в себя соответствующее недовольство, и оно становится его
личным. В таком случае есть две возможности:
Из страха прослыть плохим человек начинает подавлять свое недовольство и тем самым
невольно губит себя. Есть и такие, кто страдает осознанно. Их вынуждает страдать
подсознательное чувство вины. Человек становится недовольным и начинает истреблять
своим недовольством других, именуя себя человеком, ратующим за порядок в доме.
То, что на первый взгляд кажется ребячливой капризностью, развивается в таком случае в
придирчивость, сварливость, мелочность, дотошность, несговорчивость, мстительность,
недоброжелательность. Это причиняет ощутимый вред другим и поначалу неощутимый вред себе. В
некий момент возникает ощутимая болезнь, которая вырастает, как стена на пути. Теперь уже зла
другим не причинишь. Теперь приходится страдать самому. Запомните: любая мысль и любое слово
выражают отношение.
Истинным отношением является отношение, сознающее двусторонность мира. Такое отношение
является рассудительным. Рассудительный человек думает либо произносит спокойно: «Все есть
как оно есть в своем хорошем и плохом».
За односторонним отношением может быть сиюминутная правда, но это – умозрительное
отношение, в котором отсутствует истина. Умный человек думает или говорит: «Это –
хорошо. А это – плохо».
Истина и правда – понятия различные. Истина и честность – также различные понятия.
Вы можете считать себя очень честным и правдолюбивым человеком, но у Вас болит шея. Это
значит, что шея говорит: Ваше мнение о себе ошибочно. Ощутите свою напряженную шею.
Повращайте ею и услышите хруст. Напряжение означает страх. Страх вызывает мышечный спазм.
Хруст означает, что кости – и особенно отложившиеся на них соли – находятся слишком близко друг
к другу и при вращении соприкасаются. Слишком близко друг к другу их притягивают укороченные
от напряжения, сокращенные мышцы. У недовольного человека шея короткая и
укорачивается по мере роста стресса. Из страха перед недовольством человек вбирает в себя
недовольство, и, став частью человека, оно начинает вершить свою работу. Шея уходит в плечи,
словно человек стыдится ее показать. Это и есть стыд – стыд обнаружить свое недовольство. Стыд
есть чувство вины. У недовольных людей чувство стыда настолько велико, что перетекает через
край и превращается в обвинение. У человека, который из недовольства нападает на другого хотя
бы в мыслях, непременно возникает чувство вины. Другой еще не успел раскрыть рта, а человек
уже бросается в атаку: «А я в чем виноват!», да так, что другой от удивления может лишиться
дара речи. Человека, который становится чересчур мужественным, т. е. неподатливым, который
слишком уверен в собственной правоте, подстерегает опасность перелома соответствующих костей,
когда тот обозляется на мужской пол.
Все заболевания в области шеи являются следствием недовольства.
– Воспаления происходят от недовольства, которое унижает. – Все, что сокрыто, то человек желает
скрыть, ибо ему стыдно или страшно это выявить. Выявление вызвало бы у него стыд, а это
причинило бы боль.
Недовольство является стрессом, который истребляет вкус к жизни. Женщины начинают

выплескивать недовольство, обличая прежде всего других, поэтому количество самоубийств среди
них меньше, как и заболеваний сердца. Их образ мыслей находит отражение в заболеваниях
молочных желез.
Недовольство истребляет желание работать . Человек, который с детства испытывал
недовольство взрослых его делами и поступками, вырастает бездельником. Работа, необходимая
человеку как средство самореализации, воспринимается им как разрушитель тех немногих ценных
качеств, что у него сохранились. Он лучше не будет делать ничего, станет предаваться праздному
веселью и радовать тех, кто в данный момент отдыхает. Своим приятным обществом он
выслуживает уважение и любовь. Если для деятельности такого рода не требовалось бы денег, то
все большее число людей в качестве основной деятельности предпочитало бы праздное безделье.
Неприязнь к труду заставляет их выискивать легкие источники доходов. Кто ищет, тот в итоге
находит. Однако позже выясняется, что легкое является как раз трудным. К счастью, всегда
сохраняются те, кто желает продвинуться в жизни честным трудом и кто испытывает в этом
потребность. Хорошо, если они при этом были бы довольны собой и трудились не только ради денег.
Все физические болезни происходят от преувеличения значения материальной,
экономической стороны жизни . Мужчине по жизни отведена роль созидателя материальной
стороны жизни. Поэтому самобичевание особенно губительно влияет на мужчину. Обвинение себя в
мелочах приводит к незначительным хворям. А обвинение себя по принципиальным, то есть
значительным, вопросам вызывает серьезные недуги. Например, если лежащий в больнице
мужчина, которому болезнь предоставила прекрасную возможность осознать свою ошибку,
начинает себя костерить из-за своей честности и ставит себе в пример людей нечестных, то болезнь
полегче может осложниться. К числу наиболее характерных осложнений, представляющих
опасность для жизни, относится тромбоэмболия сердца, легких или мозга.
О прямолинейности принципов, то есть о честности, свидетельствует прямой позвоночник.
Легковесность принципов выражается в ощущении легкости позвоночника.
Закройте глаза и сосредоточьте внимание на позвоночнике. Прочувствуйте, каков он –
искривленный и тяжелый либо прямой и тяжелый. А может, искривленный и легкий? Что это
значит? То, что Вы не делаете из нечестности проблему, поскольку видите за лживой болтовней то,
что Вам надо.
Меня часто спрашивают, а что означает искривление позвоночника? Вообще, это мужской вопрос.
Потому что позвоночник выражает принципы, точнее – принципы отца. Насколько отец – творец
материального мира, настолько наше тело – творчество отца, которое создано творчеством матери,
но все-таки выражается как творчество отца. То, что происходит у нас с костями, то же происходит
у нас в семье с отцом. Потому что кость, символически, – отец. Мягкие ткани – это символически
мама. Вы, очевидно, слышали о таких случаях, когда какой-то вдребезги пьяный человек (не
разберет, где небо, где земля) падает с ужасной высоты, с третьего, четвертого, пятого этажа.
Упадет, проснется да еще рассердится – кто бил? И уходит живой и здоровый – с ним ничего не
случилось. А старушка какая-то идет потихонечку, но поскользнется и начинает падать. Если бы
кто-то мог диагностировать ее в этот момент, то увидел бы, что еще раньше, чем ее тело коснулось
земли, у нее уже был перелом позвоночника или кости. Потому что произошло резкое сокращение
мышцы, а мышцы реагируют сокращением на страх. От страха мышцы могут сокращаться до
судорог. Отец, как кость, может быть очень сильным. Но сильнее, чем страхи мамы, которые
действуют на мышцы, он никогда не будет. Если страх резко приходит, ломается кость. А если мама
беспрерывно чего-то боится, если она всегда в панике, в тревоге, если у нее душа неспокойна, ее
муж постоянно находится под действием этого чувства тревоги и волнения, то позвоночник
ребенка, искривляясь, просто показывает это.

Другими словами, наш позвоночник показывает, насколько кто-то или что-то, начиная с родителей
и кончая общественным мнением, переделывает наше понимание. То есть не дает нам времени
расти, созревать и стать готовыми к чему-либо, а хочет без перерыва переделывать меня, мои
понятия, мои принципы. Этот кто-то говорит, что я должен быть принципиальным, потому что это
хорошо. Я стараюсь быть принципиальным, и позвоночник прямой, и этот же самый человек,
который обязывает меня быть принципиальным, начинает из меня, как из пластилина, лепить чтото. И что выходит? Искривление позвоночника. Дефектов позвоночника и костей сейчас столько,
сколько во времена наших дедов не видывали. От детских родовых травм до старческих переломов
шейки бедренной кости. Переломы, полученные в результате падений, указывают на тот факт, что
наше самое слабое место – костяк.
Позвоночник соединяет энергетическое прошлое, настоящее и будущее. Чем позвоночник прямее,
тем лучше он выполняет эту функцию, тем умнее человек, тем яснее его взгляд. Анатомически
позвоночник человека имеет физиологические искривления. Так поэтому позвоночник необходимо
укреплять. Для тела это означает: я хочу идти дальше. Если я скажу это своему телу, то слово
усилит мою подсознательную деятельность. В позвоночнике расположен главный энергетический
канал. От позвоночника вообще зависит наша физическая жизнь. Все наши органы, включая
головной мозг, ткани, каждая клетка получают энергию из позвоночника.
Но какой самый главный стресс, который влияет на позвоночник?
Это желание нравиться. Чем больше человек страдает от комплекса неполноценности , или
иначе от чувства вины , или иначе от греха , тем больше этот человек считает себя плохим и тем
больше этот человек хочет нравиться всем. А желание нравиться соответствует духовному
самоубийству, поскольку делает этого человека таким, как тот, кому он хочет
нравиться. А если я хочу нравиться всем? Желание нравиться – стресс прямых мышц спины.
Предположим, в этом деле я хочу нравиться одному, в другом деле я хочу нравиться другому. На
правой стороне тела сгруппированы желания нравиться всем женщинам, маме, бабушке,
учительнице, соседке, подруге. Все эти энергии символически располагаются вдоль позвоночника.
В каждом органе, как и в организме в целом, энергия располагается следующим образом: нижняя
часть символически соотносится с прошлым, середина – с настоящим, верх – с будущим.
Аналогично, снизу вверх: материальные – душевные – духовные проблемы. Эти места у меня все
сокращаются соответственно моему желанию нравиться. А если я хочу еще нравиться всем
мужчинам: дедушке, отцу, брату, мужу, то представьте, каким должен быть мой позвоночник. И то,
что важнее, ведет к большему искривлению. Я смотрела позвоночники многих людей и не нашла ни
одного нормального. Мы все искривлены в одну или другую сторону, и низко, и на материальном
уровне, и на душевном, и на духовном, по-всякому. Желание нравиться – это keep smiling – своего
рода самовнушение.
Мы хотим говорить только хорошее, думать положительное. На это я говорю так: «Люди, не думайте
положительно. Думайте по-человечески, будьте людьми». А когда вы думаете положительно, то,
если вам повезет, вы получите себе ревматизм, если не повезет – с ума сойдете. Нужно ли вам это?
Может быть, нужно все-таки быть просто человеком, то есть тем, кем вы являетесь на самом деле. А
когда я умею быть просто человеком, тогда я понимаю, в каком случае другие хотят меня
переделать. Может, я физически и не сопротивляюсь, пусть они делают что хотят. Я ведь не могу
жить за них. Но в душе своей не дам себя переделать. Я останусь человеком. И как ни странно, они
не раздражаются на меня, а вот если я начинаю протестовать на то, что они хотят со мной сделать,
то они с еще большей силой меня ломают, искривляют своими очень хорошими желаниями, главное
из которых – быть хорошим, что в принципе невозможно.
Если мужчина постоянно взваливает на себя трудности во имя того, чтобы каждый день
подтверждать свою мужественность, и ради душевного покоя играет роль буфера в конфликтных
ситуациях, то в некий момент наступает предел выносливости. Позвоночник тяжело оседает либо
искривляется. Находящийся в позвоночнике главный энергетический канал перекрывается, и
возникает опасное для жизни состояние. С женщиной, которая взваливает на себя по какой бы то
ни было причине материальную сторону жизни, может произойти та же история. Она не замечает
того, что уподобляется мужчине, а если кто из мужчин ей на это указывает, то обида длится до
конца жизни. Наблюдение за симметрией скелета и устранение явлений асимметрии важно для
каждого человека. Симметрия означает, что человек уравновешен, а значит, здоров.
Как добиться уравновешенности? Вы, наверное, скажете, что человек, уравновешенный душевно,
уравновешен и физически. Так оно и есть. Однако уравновешенными считают себя также
сдержанные люди, и тем не менее они больны. Болезнью тело указывает на то, что человек
ошибается в самооценке. Поэтому необходимо каждый день обращать внимание на свое тело.
Кто занимается активной тренировкой тела, не может не заметить сильной асимметрии. Сложнее
обстоят дела с теми, кто не занимается утренней зарядкой, спортом и танцами. Проверять
состояние тела можно по-разному. Когда Вы достигли некоторого снятия напряжения с плечевого
пояса и уравновесили его в меру своего умения, то Вы сможете начать вытягивать шею. Ощутите
свою шею. Шея как шея. Другой не дано. Вы с ней свыклись и не помышляете об иной, покуда та не

причиняет боли. Вытягивать напряженную шею невозможно. Сначала следует опустить вниз плечи.
А если Вы осознаете, что шея укорачивается от страха перед недовольством, то сразу почувствуете
облегчение. Будете идти и наслаждаться своим увеличившимся ростом. Возможно, подрастете на
целых 10 сантиметров. Измерьте себя ради интереса.
Пример из жизни Несколько лет тому назад я обучала пожилую даму, проживающую в Швеции,
как следует вытягивать позвоночник. В течение многих лет она мучилась от таких запоров, что ей
дважды в неделю приходилось ставить клизму. О стрессах я ничего ей не говорила, – вряд ли она с
ходу многое поняла бы. Я начала с того, что было для нее доступно. Она прекрасно поняла то, что
через сжавшийся и искривившийся позвоночный канал энергия двигаться не может. Спустя два
месяца она прислала весточку, в которой сообщала о том, что обходится уже без клизмы и подросла
на 6 сантиметров. Так искренне и заботливо старалась она помочь своему дорогому телу. Она
поразмышляла, прониклась пониманием и сделала все, ни разу не усомнившись в моем учении. Она
поверила, потому тело ее и послушалось. Капиталисты знают цену своему телу и понимают, сколь
дорого обходится его лечение.
Далее ощутите свою голову. Если знать, что в голове можно отдельно ощущать левую и правую
сторону, переднюю и заднюю часть и т. д., то возможно сделать выводы. Человек может научиться
ощущать и различать ткани головы детальнейшим образом. Все, что давит, тянет, гнетет, болит,
мучает, придавливает к земле – все это унижение, которое ждет, чтобы его возвысили, то есть
освободили. Скорее всего, Вам известны особенности собственной головы, которые бросаются
внешне в глаза либо причиняют боль. Если Вы поймете, что эти проблемы происходят от
напряжения, малоподвижности или неподвижности первых четырех шейных позвонков, что, в свою
очередь, вызывается страхом меня не любят, то Вы сможете освобождением от страха
восстановить правильность своей головы и лица. Сначала прочувствуйте и добейтесь изменения в
ощущениях и лишь затем обратитесь к зеркалу. А если еще осознать, что все эти стрессы возникают
от стяжательского настроя, свойственного испуганному человеку, который проявляется в
сверхтребовательности, то будет еще легче постичь причину головной боли. Вы обязательно
заметите, как разглаживаются морщины на лбу, как появляется блеск в глазах и становится более
натуральным румянец на щеках. Уголки рта уже не опущены плаксиво, и дряблости под
подбородком как не бывало. Вы испытаете радость.
Продолжая ходьбу с возрастающим чувством достоинства, обратите внимание еще на одну важную
вещь: идут ли левая и правая половины тела рядом друг с другом, как друзья, или одна половина
норовит вырваться вперед. Если вырывается вперед левое бедро, это означает, что Вы придаете
первостепенное значение улучшению материальной стороны жизни и торопитесь с этим. А если
при этом левое бедро опущено и левая нога кажется короче, то Вы низкого мнения о мужчинах. Что
это значит в совокупности? То, что Вы понукаете мужчину, хотя и ни во что мужчин не ставите.
Разве в таком случае может выправиться материальное положение? Если левое бедро выше
правого, то Вы более решительны в материальных вопросах и относитесь лучше к мужским делам и
действиям. Но если приподнятое левое бедро выступает также вперед, то для Вас на первом месте
стоит материальное и его быстрое развитие. Можете называть себя человеком духовным, ибо
внутренний голос говорит, что более всего Вам необходима духовность, однако при всем этом Вы
чересчур материальны. Уравновешенность есть совершенство, способствующее истинному
развитию духа. Душа правильно говорит, что более всего Вы нуждаетесь в духовности. Она учит,
что Вам следует возвысить (поднять) женскую половину и ее развить (вывести вперед). Душевное
равновесие обеспечивает физическое равновесие. Оба вместе взятые способствуют свободному
развитию духа. Дух сам по себе есть возвышение, его необходимо развивать.
Я не стану отдельно описывать аналогию женской половины, то есть правой стороны тела. Вы сами
можете завершить картину, если будете рассуждать логически. Подчеркну лишь, что в своем
единстве женщина и мужчина должны быть равны, но у каждого из них есть свое определенное
место. То, что мужчина должен быть первым на физическом уровне, а женщина должна быть
первой на душевном уровне, не означает неравенства. Это как раз и есть равенство. Оба имеют
право и обязаны быть в своей половой роли.
Наш позвоночник говорит про наши принципы. Принципы – мужская энергия, как папа. Кость
самопроизвольно не ломается, не искривляется. Кость изменяет свое состояние только от мышцы.
И так отец ребенка может быть сколь угодно сильным, но страхи мамы обязательно искривляют и
ломают костяк ребенка. Если я хочу нравиться маме большими материальными делами, тогда у
меня искривление в области таза справа. Если я хочу нравиться в чувствах, то искривление справа
на уровне груди. Если я хочу нравиться ей в общении, тогда – в области шеи – шею перекосит
вправо.

Мозг и нервная система человека

Щитовидная железа – орган общения
Центральным органом 5-й чакры является щитовидная железа [5] – орган общения, орган освоения
любви без условий. Этот орган накапливает в себе недовольство более всех других. У него две
возможности: либо погибнуть под гнетом, либо начать бороться за свои права. Неумение общаться
составляет главную проблему современной цивилизации. Умение общаться есть умение жить.
Щитовидная железа состоит из двух долей и перешейка. Левая доля отражает умение общаться с
мужским полом, правая – умение общаться с женским полом. Перешеек объединяет эти два вида
общения в единое целое, словно говоря, что иначе жизнь невозможна. Поэтому щитовидная железа
и называется железой, а не щитовидными железами.
Щитовидная железа является органом отношения. Качество нашей жизни зависит от
того, как мы относимся к ней.
Гнета не выдерживает тот, у кого велико чувство вины и кто поэтому не считает себя вправе
раскрыть рот, чтобы защитить себя либо высказать свое мнение. У людей, придавленных чувством
вины, нарушается функция щитовидной железы. Одновременно понижается работоспособность всех
органов и тканей, поскольку щитовидная железа регулирует общение между собой всех органов и
тканей. Кто печалится из-за своей беспомощности и своего бесправия, тот либо выплакивает
душевные страдания, вызванные недовольством, либо замыкается в себе и приобретает кисту
щитовидной железы. Если он зависим от большого числа недовольных людей, то у него возникает
множество кист. Рис. 13. Щитовидная железа: вид спереди
Околощитовидные железы [6] – органы больших посулов. Желез четыре. Они расположены на
задней поверхности щитовидной железы, то есть в области воли. Они выражают волю Бога дать
человеку свободу выбора. Они говорят: «Люби что угодно – землю или небо, мужчину или
женщину, материальность или духовность – но главное, чтобы любить без условий.
Если любишь кого-то или что-то искренне, от души, то научишься любить и других».
У каждой из околощитовидных желез есть своя задача: Рис. 14. Щитовидная и паращитовидные
железы: вид сзади
Вероятно, и без слов ясно, что в деле сохранения жизни природа не ставит мужчину выше
женщины и женщину выше мужчины, а показывает, насколько оба они важны для образования
единого целого. Подчеркиваю, женщина определяет жизнь, мужчина творит жизнь.
Околощитовидные железы, с точки зрения медицины, регулируют обмен кальция в организме. Как
видите, состояние костей человека определяет не только кальций как силу, но и железо как
стойкость, фосфор как рассудительность, селен как гибкость.
Щитовидная железа накапливает в себе недовольство более всех других. У данного органа две
возможности: либо погибнуть под гнетом, либо начать бороться за свои права. Щитовидная железа
является органом отношения. Качество нашей жизни зависит от того, как мы относимся к ней.
Гнета не выдерживает тот, у кого велико чувство вины и кто поэтому не считает себя вправе
раскрыть рот, чтобы защитить себя либо высказать свое мнение. У людей, придавленных чувством
вины, нарушается функция щитовидной железы. Одновременно понижается работоспособность всех
органов и тканей, поскольку щитовидная железа регулирует общение между собой всех органов и
тканей. Кто печалится из-за своей беспомощности и своего бесправия, тот либо выплакивает
душевные страдания, вызванные недовольством, либо замыкается в себе и приобретает кисту
щитовидной железы. Если он зависим от большого числа недовольных людей, то у него возникает
множество кист.
Субстанция, на которой выстроена жизнь, есть энергия любви. Обмен веществ должен быть
обменом этой энергии, то есть отдаванием соответственно потребности. Когда отношения
основываются на любви, потребность дающего отдавать равна потребности получателя получать. К
сожалению, отдавание обычно соразмерно заслугам. Итак, движение энергии между различными
частями тела управляется щитовидной железой. Ее работе могут препятствовать только страхи,
которые вызывают торги: «Надо ли? К чему? Может, не надо? Как надо? Может, сейчас не надо?
Может, обойдусь и без этого?» И так далее. Свободная, безусловная любовь рушится.
Явной функциональной недостаточности щитовидной железы обычно предшествует зоб, или
увеличение щитовидной железы, как попытка компенсировать функциональную недостаточность.
Это бросается в глаза тем больше, чем больше человек придает значения своей внешности. Тело
пытается уродливо вздутой шеей обратить внимание человека на то, что следует собой заняться.
Мы привыкли, что больного человека с видимыми признаками болезни окружают вниманием,
лаской, заботой. В душе этого жаждет каждый. Увы, у человека, отупевшего от жизненных тягот, не
находится для другого, даже для собственного ребенка, ни ласки, ни времени. Их у него нет и для
себя. У ребенка, который знает об этом и совершенно серьезно с этим считается, щитовидная
железа растет внутрь, от чего возникает постоянно усиливающееся ощущение удушья, которое не
могут снять лекарства от астмы. Щитовидная железа увеличивается, чтобы уместить в себе больше

йода – минерала, поддерживающего достойное общение, чтобы человек смог, невзирая на давление
извне, оставаться самим собой. При большой злобе йода может быть больше, чем необходимо, но
чем сильнее возрастает чувство вины за свою низменность, тем больше йод остается там
пассивно. Медицинские анализы имеют дело с биологически активными веществами. Часто
анализы бывают в полном порядке, тогда как человек чувствует себя все хуже и хуже. Это означает,
что скопившиеся пассивные вещества загрязняют, отравляют тело.
При возникновении комплекса неполноценности и достижении им критической отметки зоб, или
компенсаторное увеличение щитовидной железы, оборачивается функциональной
недостаточностью. Медицина лечит это йодом или йодистыми препаратами. Это эффективное
средство, десятилетиями творившее чудеса, ныне утрачивает свои целительные свойства, поскольку
ни один минерал, витамин или лекарство не в состоянии снять с человека бремя стрессов. Страх
перед недовольной сверхтребовательностью вершит свою работу. Поскольку человек
остается человеком благодаря мышлению, то с функциональной недостаточностью щитовидной
железы мыслительная способность у человека ограничивается, притупляется, снижается.
Мышление замедляется – человек уже не в состоянии логически продумывать до конца свои планы,
голова не работает – снижается способность усваивать новое, слабеет память – в памяти возникают
тревожные провалы. Все нарушения мыслительной способности вплоть до кретинизма непременно
связаны и с щитовидной железой, то есть с общением.
Если ребенку постоянно внушают, что он – самый глупый, что он все равно не станет полноценным
человеком, что он ни на что не годен, что он со своими глупостями как тяжкий крест на шее, то
ребенок может так и остаться духовно неразвитым безо всяких врожденных физических
недостатков. Его духовный потенциал остается невостребованным. Высмеивание умственных
способностей человека парализует работу мозга . Мозг является центральным органом,
руководящим работой периферии. Если ребенка дразнят, вышучивают, высмеивают, то – если это
делается доброжелательно – у него скрыто замедляется работа разума. Нередко бывает, что
родители сознательно устраивают ребенку испытания, практикуя на нем свое взрослое остроумие,
чтобы окружающие видели, какой у него быстрый ум. Ребенок старается изо всех сил, чтобы не
опозориться. Однако вскоре приходит срыв. Ребенок с быстрым умом превращается в истерика.

Говорят, у кого не работает голова, должны работать ноги. Так оно и есть. По мере роста
ограниченности разума ускоряется работа ног, покуда человек вдруг не спохватывается, осознав
абсурдность беготни. Сдерживаемая ненависть к бессмысленной беготне прорывается в виде
приступа злобы, и тело отказывается бегать. Парализованное от инсульта тело дает человеку
возможность поразмышлять над своими ошибками. Инсульт может уложить человека в постель на
десятки лет.
Чем ребенок терпеливее, т. е. чем сильнее у него желание быть хорошим, тем дольше он остается
здоровым внешне. Покуда у человека, выслуживающего любовь делами, теплится надежда, что он
не так глуп, как о нем думают, его мозг сохраняет работоспособность. Его глупость не
воспринимается как болезнь. Но если у него страх перед собственной глупостью затмевает
смелость быть самим собой, то развивается болезнь, которая лишает его разума. Человек без
разума и есть животное. Такой больной долго не протягивает без постоянного хорошего ухода.
Для возникновения инсульта есть две возможности: – закупоривается кровеносный сосуд мозга.
В обоих случаях клетки мозга остаются без крови, то есть без любви, и гибнут. Рис. 15. Инсульт: три
основные причины
Инсульт приходит как помощник, чтобы скрыть собой тайное бессилие и сломленную волю
человека. От степени тяжести и местоположения инсульта зависит степень утраты разума и
способности двигаться. У кого разум сохраняется, а чувство вины усиливается, тому выздороветь не
дано. А кто испытывает радость от того, что болезнь спасла его от унизительного положения, тот
выздоравливает. В щитовидной железе скапливается тот гнев, который можно выразить только
посредством рта. Сюда относятся изглашенные слова и звуки, крик, визг, рев, капризничанье,
фырканье, придирки, язвительные уколы, оплевывание и т. д. Сдерживание словесного гнева
означает извержение равновеликой энергии гнева в щитовидную железу. Лучше выпустите ее на
свободу. Тогда сможете исцелиться.

Органы достоинства
Ребенок является суммой матери и отца. Левая сторона тела соотносится с отцом, правая – с
матерью. Природа даровала нам жизненно важные парные органы, утрата одного из которых
означает возрастание нагрузки на второй и вместе с тем – возможность жить дальше. Удаленный
орган говорит: «Если раньше я помогал, жертвуя собой, компенсировать твое неумение видеть в
себе женщину или мужчину, то теперь у тебя возникла потребность оживить меня собственной
силой души в облике погубленной женщины или мужчины. Ты в этом нуждаешься. Я был очень
важен для тебя, поскольку сохранял твое внутреннее равновесие, но оценил ты это лишь когда меня
лишился».
Надпочечники [7] – органы достоинства. Достоинство являет собой смелость верить в собственную
внутреннюю мудрость и развиваться в направлении приращения этой мудрости. Надпочечники –
органы обретения достоинства. Достоинство есть венец смелости. Иначе говоря, достоинство
является выражением рассудительности. Надпочечники – словно шапки на головах почек, знак
уважения как к женской, так и мужской рассудительности, а значит, житейской мудрости.
От надпочечников зависит жизнь и смерть человека. Состояние надпочечников отражает
отношение человека к жизни и смерти. А потому нужно научиться общаться с Жизнью и со
Смертью. Нужно относиться к ним как к живым существам, как к Богу, который все понимает.

Рис. 16. Надпочечники. Относительное положение и кровоток

Уяснить все
Человек притягивает к себе все, что заложено в нем самом. Закон природы – подобное притягивает
к себе подобное – основывается на энергетике мысли, то есть на магнитной энергии. То, что
попадает в наше поле, представляет собой информацию, она же электрическая энергия.
Электроэнергия движется в теле человека по нервам, образующим сверхплотную сеть – нервную
систему, которая охватывает каждую клетку тела. Движение электрического тока и движение
нервного импульса в теле по сути одно и то же.
Современный человек разбирается в электротехнических системах лучше, нежели в нервной
системе, хотя в принципе они одинаковы. Чем более развита нервная система, то есть чем более
сложную информацию человек способен свести к простой, тем более сложную технику он способен
изобрести. Искусством вычленения простой информации из сложной – а оно постоянно
совершенствуется – владеет личность.
Личность умеет применить информацию на практике. Информация – это знания, которые нужно
усвоить. Кто в учебе видит потребность, тот, приобретя базовое образование, без которого никуда, в
дальнейшем будет осваивать знания выборочно. Кто расценивает образование как возможность
проявить и продемонстрировать всем свой ум, тот в дальнейшем неизбежно продемонстрирует
окружающим недуг, развившийся из-за нагромождения бесполезных знаний. А кто реализует
приобретенные знания на практике, тот не тратит времени впустую. Его самореализация
одновременно служит и проверкой знаний.

Рис. 17. Элементы сферы головного мозга с изображением положения желез
Рис. 18
В основе сложного строения нервной системы [9] лежат простые первичные клетки, образующие
центральную и периферическую нервную систему. К центральной нервной системе относятся
головной и спинной мозг. Периферическая нервная система состоит из нервов, нервных узлов и
нервных окончаний. Нервные узлы при их поражении можно определить на ощупь – они
представляют собой плотные болезненные бугорки. Нервы – это шнуровидные волокна,
связывающие органы с центральной нервной системой. Нервные волокна – это отростки нервных
клеток. Рис. 20. Головной мозг
Если же человек жертвует всем, чтобы возвыситься в духе, у него недуг в первую очередь поражает
головной мозг [10] , а затем весь организм. Тот, кем жертвуют во имя достижения материальных
ценностей, слаб духом, и у него прежде всего поражается мозжечок [11] , который регулирует
моторику тела. Если вы поизучаете живую природу вокруг вашего дома и проведете параллели с
вашей нервной системой, то будет легче себе помочь. Напомню, что у каждого растения есть дух и
тело. У всякого животного есть душа и тело. А у человека имеется и то, и другое, и третье. Если в
совокупности они образуют неделимое целое, это и есть триединство. Дух – это уравновешенность,
достигаемая в результате длительного развития, то есть поиска истины. Кто ищет истину вовне, тот
мечется по горизонтали, подобно животному. А кто ищет ее в самом себе, тот растет по вертикали,
подобно растению.
По своей функции нервная система делится на соматическую, то есть двигательную, животную по
природе; вегетативную, то есть автономную, растительную по природе. Жизнь во имя работы
подрывает нервную систему. В итоге человека отправляют на принудительный отдых, именуемый
болезнью.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЗАБОЛЕВАЕТ ОТ ЗНАНИЙ, ФОРМИРУЮЩИХ ОЦЕНОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА К ЖИЗНИ. Знания подобны крючку, заглатываемого рыбой.

Нервные ткани и нервная система начинают формироваться у плода наутро пятнадцатого дня
беременности, то есть с первого дня ожидаемых месячных. Первая мысль, посещающая будущую
мать в это утро, служит базовой энергией для развития нервной системы плода. Даже если будущие
родители до этого никак не могли между собой поладить, это все не важно. Важно, чтобы их
отношения были нормальными с того момента, когда жена просыпается в этот самый
знаменательный день.
Когда женщина утром просыпается и, обнаружив задержку месячных, думает: «Какое счастье!
Кажется, я забеременела», то изначальной энергией нервной системы ребенка является энергия
счастья. Это означает, что нервная система у ребенка будет в порядке, как и все другие ткани и
органы, ибо нервную систему можно сравнить со сверхточным детальным планом, на основе
которого в организме создается все остальное. Такой человек осилит в жизни любые трудности.
Кто вечером засыпает счастливым, тот и утром просыпается счастливым. У большинства же людей
происходит иначе: ложатся спать с тревогой в душе и с нею же просыпаются, тем самым нарушая
саморегуляцию своей жизни.
Почему нервная система плода формируется ранее всех иных органических систем? Потому что в
нервной системе заключена духовная энергия смысла жизни. Нервная система, в свою очередь,
служит детальным генеральным планом, по которому создаются все другие ткани, органы и
органические системы. Причем природа со своей стороны делает все, чтобы естественное
неведение не помешало стать человеком. Чтобы прижившаяся в теле духовная субстанция могла
учиться, ей необходим материальный субстрат, через который передается информация.
Не будь нервов, не было бы и духовной и физической чувствительности. Чувствительность нервной
ткани зависит от отношения к информации. Кто не разбирается в информации, у того тут же
возникает оценочное суждение, с которым резонируют много разных чувств, обладающих энергией
с той же длиной волны. Все начинается со страха, а страх ведет к злобе. Напряжение от страха
порождает недовольство, а оно является причиной болей. Специфика боли определяется
спецификой недовольства. У каждого из нас бывает по-своему. Сверхмерная чувствительность
оборачивается нечувствительностью, что свойственно при параличе.
Все стрессы, о которых я так много говорю, фактически относятся к проблемам нашей нервной
системы. Сущность проблемы постигается в ходе ее постижения, а результатом постижения
является духовный рост.

Депрессия
При депрессии человека захватывает стихия мучительных эмоций, которые пригибают его к земле,
унижают, не дают ощущать себя человеком. Всякая новая эмоция способна вызвать еще большее
отчаяние, при котором утрачивается смысл жизни и возникают мысли о самоубийстве. Полная
безучастность и равнодушие делают человека недееспособным как умственно, так и физически,
стоит ему подумать о том, что его снова сочтут ленивым и стремящимся к личному удобству, но,
несмотря на это, человек старается вовсю. Для депрессии характерно ощущение, будто никто не
верит тому, как мне плохо и что я вот-вот помру. Мозг устает до такой степени, что человека
охватывает ужас, когда ему приходится выслушивать умные речи. От ужаса у него даже
блокируется слух. С отчаяния можно было бы что-то и предпринять, но ни одна толковая мысль не
идет на ум. А поскольку делать надо, то и совершает бессмысленные поступки, но ни за что этого не
признает.
Поскольку в основе депрессии лежит ощущение вины, а оно порождается чувствами, то все
антидепрессивные средства по сути дела направлены на то, чтобы перехитрить чувства, ввести их в
заблуждение, одурманить. Современный человек наловчился жить в дурмане чувств, ибо
наркотические вещества помогают избавиться от ощущения духовного гнета, а он сейчас сильнее,
чем когда-либо ранее. Поэтому явление, именуемое в быту унынием, для человека современного
более приемлемо под названием де-прессинга.
Как распознать депрессию?
Для большинства людей депрессия – это глубочайшее уныние, утрата интереса к жизни, состояние
равнодушия и безучастности. Стремясь во что бы то ни стало вызволить друга из состояния
беспросветного уныния, люди, к сожалению, выбирают не самые лучшие средства. Главное –
вернуть несчастному вкус к жизни. И когда это удается, найденное средство зачастую формирует
зависимость. Теперь у всех настроение улучшилось и продолжает улучшаться. Все обманывают себя
и не догадываются, что депрессия как была, так и осталась.
Депрессия – это такое состояние, при котором человеку ни до чегонет дела.
То, что раньше было дорого, утрачивает свое значение. Например, если человек прежде дорожил
чистотой и порядком в доме, то теперь, хоть он и опрятен на людях (ведь крайне важно нравиться
людям), но если неожиданно нагрянуть к нему домой, там оказывается полный развал и
чудовищный беспорядок. Другой человек любил красоту, украшая и себя, и свой дом, порой не
соблюдая чувства меры. Для выхода в свет он прихорашивается по-прежнему, а дома расхаживает в
чем попало. Третий человек любил работать и всегда находил для себя занятие, а теперь обленился
донельзя. Четвертый любил выпивать, а теперь ему разонравилось. В такой ситуации о человеке
говорят, будто с ним творится черт-те что. Так оно и есть. Этот черт зовется депрессией, и она
является следствием непомерных желаний. Не будь желаний, не возникло бы и чувства вины и не
пришлось бы этого чувства стыдиться, доводя себя до депрессии.
Депрессия выражается в равнодушии к неодушевленным предметам и повышенной
чувствительности к живому миру. Иными словами, человек равнодушен ко всему, что раньше было
дорого сердцу, но зато того, кто прежде был дорог, он готов едва ли не задушить своей непомерно
разросшейся любовью.
Человек, ищущий счастье в материальных благах, в определенный момент разочаровывается –
желал хорошего, а получил плохое. Для уравновешивания плохого он желает набрать побольше
хорошего, из-за чего ему достается в той же мере плохого, и чаша весов, соотносящаяся с
материальной стороной его жизни, резко опускается вниз, тогда как чаша духовности взмывает
ввысь в поднебесье. Так земное становится чересчур заземленным, а духовное – чересчур
возвышенным. Это означает, что человек, не справляющийся с житейскими проблемами, делается
излишне чувствительным. Повышенная чувствительность – это обостренное восприятие, при
котором незначительное кажется человеку значительным, а несуществующее воспринимается им
как реальность. Повышенную чувствительность такого рода часто называют духовностью.
С точки зрения чувствительности депрессия по своему содержанию подразделяется на легкую,
тяжелую и крайне тяжелую. Внешняя форма при этом прямо противоположна содержанию.
Легкая депрессия На этой стадии человек неутомимо носится туда-сюда, ищет неизвестно что, но
и находит немало. Возникает желание давать советы всем вокруг по любому вопросу, даже
совершенно незнакомым, не спрашивая, нужны ли им подсказки. Чем хуже самому, тем больше
добра человек делает другим, с тем чтобы самому стало лучше.
Тяжелая депрессия Чем благороднее цель, к которой стремится преобразователь мира, тем
труднее ему живется и тем сильнее накреняются чаши его жизненных весов. Наступает час, когда
преобразование мира превращается в спасение мира.

Очень тяжелая депрессия Классическим образцом спасителя мира служит религия. Идея
религии превосходна, но слепое следование ей заводит туда, где мы и находимся сейчас – в тупике
материализма.
Стрессы есть у всех людей, но не все люди пребывают в стрессе. Апатия бывает у всех
людей, но не все впадают в апатию.
Если стресс не успел перерасти человека, он не имеет над человеком власти. Кто заботится о том,
чтобы стрессы не разрастались без меры, тот остается самим собой и в кризисные времена. Он не
поддается панике, в которую впадают люди с патологически обостренной впечатлительностью, ибо
правильно оценивает ситуацию. Сверхчувствительные люди способны видеть то, что было в
предыдущих жизнях, а также то, что будет. И лишь одного они не ощущают – времени, поскольку,
для того чтобы чувствовать время, человек должен располагать временем. А его у человека,
впавшего в депрессию, нет. Будь у него время, он не впал бы в депрессию.
Наилучший способ оказания психиатрической либо психологической помощи человеку, впавшему в
депрессию, – дать ему выговориться, выплакаться, выкричаться. К сожалению, таких психологов и
психиатров считанные единицы – далеко не все способны выносить подобное с утра до вечера. К
счастью, у жизни есть и запасной вариант, а именно: НАУЧИТЕСЬ ВЫГОВАРИВАТЬСЯ САМОМУ
СЕБЕ, ВЫСЛУШИВАТЬ СЕБЯ, БЕСЕДОВАТЬ С СОБОЙ. КЛАССИЧЕСКИЙ ДЕВИЗ ДЕПРЕССИИ: Я
ДЕЛАЛ ДОБРО ДРУГИМ, ПУСТЬ ТЕПЕРЬ ОНИ ДЕЛАЮТ ДОБРО МНЕ. Таким образом, депрессия –
это невыносимо тяжкое чувство вины за то, что живешь жизнью других людей и не живешь своей.

Немного о честности
Когда я стала освежать в памяти информацию о промежуточной доле гипофиза, то заметила, что в
старых учебниках о ней не было еще известно ничего существенного, а в современных о ней уже не
говорится чего-либо существенного. Как будто она не играет сколь-либо существенной роли в
организме. В учебнике Р.Ф. Шмидта и Дж. Тьюза «Физиология человека» (1997) о промежуточной
доле гипофиза говорится следующее: «Заднюю и переднюю доли гипофиза разделяет тонкий слой
клеток. Они образуют промежуточную долю гипофиза и иннервируются нервными волокнами
гипоталамуса. Средняя доля гипофиза имеет важное значение для позвоночных и второстепенное
для млекопитающих». Так обстоит дело с точки зрения материальной.
По моему мнению, у человека эта ткань находится в столь же рудиментарном состоянии, в каком
находится его честность. И тем не менее этот слой клеток поддерживает форму гипофиза, не давая
ему опасть на костное основание бесформенным куском теста – даже в том случае, когда человек
совершенно подавлен как духовно, так и физически.
У меня на приеме побывало немало людей с неестественно темным цветом кожи – речь сейчас идет
о представителях белой расы, но поскольку они были уверены в том, что таков естественный цвет их
кожи, я им верила. А двум мужчинам не поверила, так как у них был явно выраженный меланоз –
темный цвет кожи, вызванный избыточным содержанием пигмента меланина. Оба они пребывали в
глубочайшей депрессии и считали себя никчемными людьми. Обоим пришлось более года
заниматься высвобождением своего стыда прежде, чем меланоз начал проходить.
Ошибка этих мужчин заключалась в том, что они превыше всего ценили честность, но вместе с тем
имели достаточный житейский опыт, чтобы не говорить обо всем, накопившемся на душе.
Итак, для чего человеку промежуточная доля гипофиза?
Для того чтобы соединять воедино переднюю и заднюю доли гипофиза. Чтобы на уровне поступков
происходило честное единение чувств и воли, женщины и мужчины.
Для того чтобы шишковидная железа и гипофиз объединялись в одну систему. Чтобы в сфере
поступков происходило единение белого и черного, гордости и стыда. Чтобы человек имел
возможность оставаться человеком.
Все названное составляет потребность человеческого бытия. Если человек не добивается
желаемого, беда невелика, но если он не может реализовать свою потребность, это уже настоящая
беда. Беда особенно велика, если человек не в состоянии реализовать себя с партнером
противоположного пола. Чем сильнее человек напрягается, чтобы свести воедино две стороны
жизни, тем большее давление оказывается им на клетки промежуточной доли гипофиза,
производящие гормон под названием интермедин.
Интермедин – гормон, стимулирующий пигментные клетки, именуемые меланоцитами.
Об этом пигменте много говорят, и потому нам известно, что у кого интермедина недостаточно, у
того кожа чересчур белая, и ему противопоказаны солнечные лучи. Он беззащитен перед обычной
природой. В действительности же проблема эта намного серьезнее, нежели известно науке.
Можно ли утверждать, что у чернокожих людей интермедин вырабатывается в большем
количестве?
Нет. Если человек остается самим собой, то он защищен независимо от расы. Самозащитой для
человека служит его темперамент, который является непритворным проявлением его естества.
Темперамент выражает живость чувств и составляет врожденную индивидуальность.
Кто не стыдится собственного темперамента, тот не стыдится цвета собственной кожи.
Кто не стыдится цвета собственной кожи, тот не стыдится своего темперамента.
Кто СТЫДИТСЯ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ своего темперамента, цвета кожи, расовой принадлежности,
национальности, непривлекательности, низкого происхождения, тот спрессовывает пигментные
клетки кожи в пигментные пятна, либо светлые, либо темные. Наиболее плотным пигментом, под
стать плотности тяжелых металлов, является меланома – рак кожи. В последнее время этот вид
рака встречается все чаще среди представителей как белой, так и черной расы, поскольку у людей
сильно возросла наивная вера в красоту, приносящее счастье. Любой малейший дефект внешности
воспринимается как страшный позор – прямо хоть умри. Нередко так и происходит, ибо меланома
развивается очень быстро. Лечить ее только с помощью мыслей я не советую – меланома не может
ждать, как не способен ждать человек, стремящийся к внешней красоте.
Основным виновником развития меланомы считается солнце, но это не так. Человек, который не

стыдится, что он такой, какой есть, от солнца ничем не заболевает.
Кто стыдится перед самим собой собственного темперамента, цвета кожи, расовой и национальной
принадлежности, физических дефектов, тот подавляет свой темперамент уже в самом зародыше, да
так, что от темперамента не остается и следа до самого конца жизни. Страх осрамиться из-за
скрываемой от людей проблемы загоняет спрессованные пигментные клетки в подкожную ткань,
создавая там условия для развития меланомы. Поскольку возникновение рака всегда связано с
чувством сильного стыда, в любом раковом очаге должно бы быть избыточное количество
меланоцитов.
Интермедин является гормоном, выражающим то, насколько человек остается самим собой.
Для кого главная цель в жизни – стать интеллигентным, чтобы ощущать свое превосходство и им
гордиться, у того выработка интермедина уменьшается, и исчезает естественный пигмент кожи.
Явление это называется депигментацией, или витилиго.
Лечить депигментацию при помощи мыслей практически невозможно, так как человеку,
почитающему интеллигентность, никак не объяснишь, что ему нужно быть самим собой. Он этого
не понимает. Ему кажется, что его хотят лишить интеллигентности. Кроме того, депигментация, по
его мнению, относится скорее к косметическим дефектам, нежели к болезням, и потому не
подвигает человека заняться исправлением умонастроения. Своего рода депигментацией является
и седина. Кому седина придает солидности, тому она нравится. Кто боится старости, тому седина не
в радость. А если человек с ранних лет мечтает о солидности и презирает старость, ему уже в юном
возрасте приходится закрашивать свою седину.
У белой расы депигментация не была бы столь заметна, если белые люди не стыдились бы так
сильно своих косметических дефектов. Поскольку чувство стыда, подмечаемое окружающими,
усиливает выработку интермедина, белые пятна на коже становятся более контрастными. С
возрастом на коже появляются темные пигментные пятна. В чем причина? Причина в том, что
человек устает быть интеллигентным. Человек, некогда превыше всего почитавший
интеллигентность и имевший безупречную кожу нежно-розового цвета, способен из-за пережитых
страданий эту самую интеллигентность возненавидеть, да так, что кожа его покрывается
шероховатыми пигментными бугорками.
Обычно бывает так, что из-за страданий испытываемый человеком стресс в крайней его форме
превращается в противоположный стресс и также в крайней форме. Соответственно этому у
человека изменяется цвет кожи и ее качество. Однако есть и такие люди, и их немало, у которых
эти два взаимоисключающих стресса присутствуют одновременно. Желание по-интеллигентному
совмещать внутреннюю белизну и внешнюю черноту – природный аристократизм и внешнее
хамство – чтобы казаться прекрасным человеком, может проявляться самым разным образом.
1. ВЕСНУШКИ
Человек с веснушками убежден в том, что если в общении с окружающими он честно остается
самим собой, то и они ведут себя так же. Таким образом, веснушки являются признаком
простодушной откровенности.
Кто похваляется тем, что скрывает свой темперамент, у того веснушки высыпают на носу. Они не
всегда врожденные, но покуда человек кичится своим темпераментом, они никуда не денутся. Чем
веснушки заметнее, те сильнее у человека желание похваляться своим необузданным
темпераментом.
Веснушчатое лицо свидетельствует о том, что иллюзии человека строятся на его природном
темпераменте, который он чересчур высоко ценит. Веснушки по всему телу бывают у людей,
которые хотят во всем и всегда быть предельно честными, прямолинейными и достойными
уважения. К сожалению, желание уродует прекрасную идею, испещряя лицо пятнышками.
Веснушки как бы говорят человеку: приглядывайся к жизни и делай выводы, тогда сумеешь лучше о
себе позаботиться. Сейчас ты уповаешь на Создателя и не заботишься о себе должным образом.
Перебарщиваешь со своей естественностью и неестественностью.
Кто осознает свое заблуждение, у того веснушки со временем сходят на нет.
2. НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ПИГМЕНТНЫХ ВЕЩЕСТВ
Бывают самые разные виды нарушения обмена пигментных веществ. Мне довелось видеть такой,
при котором все тело усыпано веснушками диаметром до трех миллиметров и пигмент имел темнобордовый или темно-коричневый цвет. Издали веснушки сливаются в сплошной темный фон и
нисколько не бросаются в глаза окружающим. Самого же человека раздражают безмерно. На
некоторых участках тела, где веснушек меньше, контраст между темными пятнышками и светлой
кожей гораздо заметнее. Никакому лечению дефект этот не поддается.

Чем вызвано подобное одновременное наличие чрезмерного стыда и чрезмерной гордости?
Вызвано это конфликтом противоречивых желаний: желания быть аристократом и нежелания быть
аристократом, а также желания быть хамом и нежелания быть хамом. У каждого из этих желаний
есть как положительная, так и отрицательная сторона. Желание пользоваться положительной
стороной одновременно и аристократичности, и хамства ведет к нарушению обмена пигментных
веществ, который указывает на то, что человек одновременно кичится своим стыдом и стыдится
своей кичливостью. Говоря попросту, речь идет о желании быть одновременно и хамом, и
аристократом.
В завершение темы о честности напомню слова, с которыми честные полицейские из кинофильмов
обращаются к преступнику: «Запомните, что ваши слова могут быть использованы против вас в
суде».

Сердце и сердечно-сосудистая система

Лошадиная жизнь
Мне часто задают вопрос: «Скажите, отчего у меня болит сердце?» На этот вопрос я обычно
отвечаю коротко и прямо: «Оттого, что вы – лошадь». Для многих, особенно для мужчин, ответ
понятен без дополнительных пояснений. Что имеется в виду? То, что в сердце сосредоточена
энергия, свойственная умному выполнению рабочих заданий, – качество, характерное для лошади.
Лошади можно доверить выполнение работы, так как она трудится от сердца и к тому же проявляет
смышленость. Человек так не умеет. Лошадь трудится от сердца, а человек – с сердцем. Лошадиная
мудрость тем самым оборачивается человеческой глупостью.
В спешке мы не обращаем внимания на слова, окончания слов, звуки, ударение и интонацию, от
которых зависит смысл высказывания. «Разве это что-нибудь меняет? Ведь смысл остается тем
же», – возразят мне многие. Но они заблуждаются. Когда вы осознаете важность слова, то сможете
уловить в речи ближнего некое слово либо окончание слова, на основании которого можно
утверждать, что у человека больное сердце либо оно скоро заболеет.
Что у человека на сердце, то и на языке. Таково правило жизни. Если вы желаете узнать, как вы
обращаетесь со своим сердцем, напишите на бумаге слово «сердце» во всех падежах и составьте с
каждым из них по предложению, смысл которого отражал бы ваше обращение с сердцем. И тогда
сами поймете, насколько безжалостно губите свое сердце. То же самое можете проделать и со
словом «любовь».
Всем известно изречение: помоги себе сам, тогда и Бог тебе поможет. Когда вы осознаете проблемы
своего сердца, то уже одним этим поможете себе. Функциональное нарушение сердечных нервов
говорит о том, что у человека болит душа. Кто очищает свою душу, тот предотвращает болезнь
сердца либо способствует исцелению больного сердца.

Рис. 20. Как измерять пульс
Функциональное нарушение сердечных нервов выражается в аритмии. Аритмия говорит нам:
вызволи из себя лошадь. Но какую именно? Лошади ведь бывают разные. Чтобы ответить на этот
вопрос, нащупайте пульс [13] тремя пальцами у себя на запястье и проследите за ним в течение
двух-трех минут. Затем подсчитайте частоту пульса за одну минуту. Если пульс ощутимо
неритмичен и частота его в состоянии покоя превышает 70 ударов в минуту, это означает вот что:
вы знаете, что виноваты и сделали все, чтобы снять с себя вину, но это не помогло. Наоборот, это
еще более ухудшило ритм вашего сердца. Синусовый узел расположен в верхней части правого
предсердия (она же женская сторона, выполняющая роль творца духовного мира) рядом с верхней
полой веной (доставляющей из головы и верхней части тела кровь с обедненным содержанием
кислорода для перекачки ее в легкие, где происходит насыщение кислородом), словно говоря, что
все начинается с сотворения любви. Нарушать работу синусового узла могут лишь иллюзии, они же
ожидание, надежда, упование и вера, будто любовь возможно добыть извне. Кто слышит голос
своего сердца, тот знает, что такое любовь. Он не растрачивает свою любовь попусту и не
подхлестывает ее.

Сердце – орган любви
Сущность родового стресса хотелось бы подчеркнуть объяснением одной из частых патологий.
Все больше становится детей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, пиком которых
является астма. У многих часто болит живот, ухудшается аппетит, наблюдается торможение роста.
Лицо бледное, но это объясняют белым оттенком кожи. Ребенок насыщается с половины ложки, неожиданно устает и если не поспит или не приляжет, то впадает в обморочное состояние. Нервный,
апатичный, напуганный ребенок доходит до состояния страха или до желания умереть. Либо
жалуется на то, что руки и ноги у него холодные и болят. Часто возникает аллергия и другие
кожные заболевания, которые не проходят, несмотря на крайние ограничения и искреннюю
материнскую заботу и уход. Мать разочаровывается в медицине.
Эти симптомы болезни могут выступать комбинированно, на время исчезать и без видимой причины
неожиданно появляться вновь.

Рис. 21. Внешний вид сердца спереди
Крайне редко причину находят в сердце, тогда как при всех этих симптомах у ребенка больно
именно в сердце. Зачастую имеет место все более распространенный порок сердца – открытое
овальное отверстие – Foramen oval apertum (лат.). По официальной статистике, эта патология
свойственна 25 % новорожденных, по неофициальной – эта цифра намного больше. Когда кровь
застаивается и не движется, то это равно тому, как если бы крови вообще не было.
От этого возникают частые бронхиты, воспаление легких, астма: • астма возникает, когда в семье
подавленные чувства любви, подавленный плач, ребенок испытывает перед жизнью страх и не
хочет больше жить.
Увеличение печени от застоя крови иной раз бывает чрезмерно большим. Печень – самый крупный
орган в человеческом теле, она очищает тело от шлаков, являясь в то же время кроветворным
органом. Боли в костях часто бывают у детей и из-за нехватки кальция. Когда кости не получают
необходимого для роста количества кальция, то по вечерам в трубчатых костях возникает боль от
напряжения. Такой ребенок просит, чтобы ему помассировали ноги.
Овальное отверстие закрывается легко. Вне зависимости от пола и возраста при закрытии
овального отверстия происходят следующие типичные изменения: Эта патология часто не
выявляется, так как само сердце еще не дает о ней знать, его еще питает божественная любовь.
Поскольку в перегородке между предсердиями нет путей сообщения, то относящаяся к
традиционным методам обследования электрокардиограмма (ЭКГ) этого не выявляет. Позже, когда
сердечная мышца уже пострадала, ставят соответствующий результату диагноз. Ибо, логически
рассуждая, если раньше это нарушение не было диагностировано, то его и не было, а позже оно
возникнуть не могло, и оно так и остается невыявленным.
Пример из жизни Мать ничего не поняла. Мешал страх. Страх, словно бетонная стена, которая
должна защищать от плохого, а препятствует восприятию хорошего.

О необходимой потребности
Для разъяснения сути стрессов я буду пользоваться такими понятиями, как «тюрьма», «пленник»,
«заключенный». Если эти слова Вам не по душе, подыщите для себя другие. Важно, чтобы Вы
научились высвобождать стресс.
Пленнику необходима свобода. Сама по себе свобода – это все то, что человеку нужно для счастья.
Каждый заключенный живет во имя свободы. Его душа тоскует по свободе. Разум соображает, как
ее достичь, а руки-ноги реализуют задуманное. Руки у пленного не могут бездействовать. Они
должны по меньшей мере попытаться проделать отверстие в стене камеры. Чем дольше мы
удерживаем в плену негативность, тем она становится больше и тем шире должно быть отверстие,
через которое будет совершаться побег.
Отверстие в стене – это болезнь. Чтобы заделать отверстие, вызывают ремонтную бригаду. Чем
здание внушительнее, тем престижнее мастера. Чем оно богаче, тем выше их расценки. Чем оно
прославленнее, тем прославленнее и бригада. Имя этой бригады – Медицина. Если это и не бригада,
то какой-нибудь добрый человек, который обещает устранить дефект. Возможно, и устраняет.
Отверстие заделывается чужими силами, и внешне стена кажется целой. Истину знает лишь само
здание.
Беглого пленника ловят и снова помещают в тюрьму. Бросают в глубокое подземелье, где за
десятью стенами и запорами место будет надежнее, да и подальше от чужих глаз. Снаружи
приставляют охранника, чтобы тот ходил взад-вперед и регулярно заглядывал в глазок. Если
охранник добросовестный, он не ограничивается рутинным присмотром, а начинает в служебном
рвении приговаривать морализаторским тоном: «Ужя-то знаю, что ты делаешь… Ужя-то знаю, о чем
ты думаешь… Сиди тихо, уж теперь-то тебе не убежать…»
Подобным охранником становятся в большей или меньшей степени все родители и люди постарше,
кто хоть сколько-нибудь печется о ребенке либо заинтересованно следит за его благополучием.
Иными словами, кто желает ребенку добра. Ребенок, он же пленник, напрягается всякий раз, когда
слышит приближающиеся шаги охранника. Стремление к свободе приводит его руки в движение.
Поймавший его с поличным охранник принимается ругаться, угрожать, предупреждать,
урезонивать и высмеивать.
Чем охранник умнее, тем сильнее у него чувство ответственности, и, пользуясь своим правом
сильного, он выдумывает приказы и запреты, не сознавая того, что все это и есть унижение.
Охранник справляется со своей работой тем лучше, чем больше он намаялся сам в родительском
плену. Страх, что меня перестанут любить, если я не буду с рвением исполнять свои обязанности,
поневоле усугубляет в нем прежние ошибки. Разглядеть в ребенке самого себя и воспитать его в
духе сердечной доброты способны лишь те родители, кому в детстве пришлось невыносимо тяжко
от родительского плена и у кого чудом уцелела душа благодаря заступничеству ангела-хранителя.
Большего узнику и не надо. Один гуманный охранник возрождает в заключенном смысл жизни.
Необходимо подчеркнуть, что все символы, которые я использую в описании, позаимствованы мною
от самих пациентов. Надеюсь, что задетые родители, читающие эту книгу, не станут обижаться на
то, что автор называет их охранниками. Учитывая реакцию, вызванную предыдущими книгами,
считаю это напоминание вполне уместным.
Итак, чем больше охранник стремится к общественному одобрению, тем он суровее со своим
пленником. Жажда жизни велит пленнику шевелить мозгами, чтобы перехитрить охрану. И вот
однажды в голову приходит превосходная мысль. В этот день родилась интеллигентность –
способность убрать с чужих глаз долой все плохое и выставить напоказ все хорошее. Отныне
заглядывающий в окошко стражник диву дается произошедшей с узником перемене – тот
превратился в завзятого каменотеса, и под его руками безобразная каменная стена покрывается
ажурным кружевом, чтобы зловещая тюрьма превратилась в прекрасный дворец. Чем сильнее
узника хвалят, тем больше он начинает верить в собственную положительность. Прошлое в мыслях
задвигается на задний план – ведь сейчас все хорошо. Желание обмануть охрану оборачивается
потребностью обманывать самого себя, поскольку так легче притерпеться к хорошему. Все как
будто налаживается, но в один прекрасный день здание обваливается. Никто не понимает почему.
Лишь здание ведает про то, что ажурные стены не выдержали тяжести. Это значит, что
интеллигентность погубила душу хорошего человека, и тело тоже не выдержало.
Как быть, чтобы с Вами не случилось то же самое?
Представьте себе, что у Вас в душе расположена тюремная камера. Прости, что взрастил
тебя таким, какой ты есть. Отныне ты свободен!»
Глядите, заключенный встает, направляется к двери – зов свободы непреодолим. Глядите, как он
переступает через порог, как меняется весь его облик, когда он оказывается на свободе.

Распрямляет спину, высоко держит голову, расправляет грудь, дышит легко, глаза светятся. По
дороге шагает человек, который чувствует, что земля дарит ему тепло. Именно ему. Цветы цветут,
птицы поют – и это тоже для него. Чувство одиночества улетучивается.
Простите себя за то, что не сумели высвободить свою проблему раньше. Не говорите, что Вы не
видите своего стресса. Выкройте хоть раз для себя время и сосредоточьтесь. Представить столь
простую картину доступно каждому. Для этого нужно время и для начала возможность побыть
наедине с собой. Жизнь постоянно дает нам время, чтобы работать над собой, но мы не умеем им
воспользоваться. Мы умеем тратить его на то, на что не следовало бы.
Практика показывает, что зрительно представлять свои стрессы женщины учатся быстрее мужчин.
У мужчин же более четкие чувства плюс способность в них разбираться. Развивая в себе
способность, к которой Вы предрасположены, не забывайте, что для познания самого себя
необходимы все чувства. Кто из-за способности духовного видения считает себя лучше других, тот
вполне может быть очень хорошим ясновидящим, но если он не перепроверяет себя остальными
чувствами, то явившийся образ будет ему непонятен, и своим толкованием он будет вселять страх и
ужас. Если для уяснения сути дела использовать все свои чувства, то в конечном счете они сведутся
к убеждению, что первоначальное чувство оказалось верным. А более позднее чувство оказалось
обманчивым. Более позднее чувство возникает оттого, что человек начинает размышлять. В мыслях
он переиначил свое чувство и решил, что оно будет точнее, ибо рассудок шепчет, что так лучше.
Рис. 22. Вид спереди
Рис. 23. Вид сердца сверху
Рис. 24. Сердце: вид сзади
Далее принюхайтесь к своему сердцу . Сосредоточьтесь на запахе. Запах свежести говорит о том,
что сердце в порядке. Запах свежего кровавого мяса говорит о том, что в сердце засела жажда
мести. Запах вони означает, что в сердце – фальшь. Гнилой запах указывает на то, что в сердце
имеется воспаление, которое желает всей душой избавиться от невыносимого унижения, но не
знает как. Более всего человека унижает он сам. Чем именно? Тем, что превращает себя в рабочую
скотину, в раба. Запахи бывают разные, и каждый что-то означает. Если порассуждаете сами с
собой, то поймете.
Далее попробуйте сердце на вкус . Ощутив языком неприятный вкус, постарайтесь установить, что
именно имеет подобный вкус, и больше не употребляйте этого в пищу, ибо в теле у Вас этого в
избытке. Вкусовые ощущения могут быть самыми разными: соленое, сладкое, горькое, кислое,
холодное, горячее, едкое. Если Вы приходите к выводу, что в Вас имеется Желая во всем
удостовериться собственными глазами, Вы вряд ли сможете заглянуть к себе в грудную клетку,
поэтому представьте себе, что эта тюремная камера находится перед Вами. Скажите себе: «Вот моя
тюремная камера и вот мой пленник, которого я выпущу сейчас на волю». Откройте дверь и
скажите ему все, что можете. А если воображение Вам отказывает, ничего страшного.
Прочувствуйте эту картину. Ведь чувствовать-то Вы можете. Если же не можете прочувствовать,
значит, стресс слишком велик, и Вам отныне следует знать, что он у Вас есть. Поверьте – все
энергии, существующие в мире, есть и у Вас внутри.
Когда я осознала возможность такого высвобождения, я сразу догадалась, почему мне ее
предоставили: ведь я искала, каким образом научить людей прощать от сердца, так как многие
были готовы к прощению и занимались этим. Поскольку результаты были скудные, люди вскоре
разочаровывались. Современному человеку все подавай сразу. Ему не хватает терпения
испробовать то или другое, покуда он не распознает то, что ему нужно. Ему подавай надежный
метод либо технологию, чтобы и он получил то хорошее, что приобрел его ближний. Он далек от
мысли, что для прочувствования необходимо только время. Иные условия несущественны. Когда
человек распахивает дверь темницы, расположенной у него в сердце, откуда выходит наружу все,
что человек накопил в своем сердце, он становится более гибким и понимающим в отношении всех
и вся. И скорее всего, помимо прочего убеждается в том, что, считая себя мудрым мыслителем, он
на деле заглатывал разжеванную ненужную ерунду.
Жизнь без веры равнозначна смерти. Таким образом, медицина неизбежно отталкивает людей,
чтобы страждущий вновь отыскал дорогу к себе. Чтобы поверил в себя. Выходит, медицина, творя
хорошее, делает плохо, а причиняя зло, творит добро, однако считать ее хорошей и плохой – глупо.
Сказать либо заехать кулаком всегда успеется. Прежде освободите свой страх лишиться стресса,
который помог бы Вам выяснить отношения, а также злобу, она же желание высказать свое мнение,
протест против молчаливого страдания. Освободите также страх, что будет, если я поведу себя, как
животное. Страх действовать и бездействовать. Тогда освободится и заупрямившийся стресс. После
этого Вы почувствуете, требуется ли что-либо еще говорить. Если потребуется, то идите и говорите,
а после сами будете удивляться своим спокойным, толковым словам, за которые Вас искренне
благодарит Ваш недавний враг. Поразмыслив, Вы поймете, что, покуда проблема сидела в Вас
взаперти, Вы видели эту проблему в ближнем и были готовы на него наброситься.

Для современного человека холестерин стал проклятием , от которого нужно избавляться как
можно скорее, иначе – неминуемая гибель. Повышенное содержание в крови холестерина ведет к
всевозможным тяжелым болезням, так как он скапливается на стенках кровеносных сосудов, отчего
они сужаются и теряют эластичность. Нет такой ткани, где не было бы кровеносных сосудов, а
потому данное нарушение обмена веществ является потенциальной предпосылкой всех болезней.
Наиболее распространенные из них – известкование кровеносных сосудов и желчно-каменная
болезнь. Особенно же часто происходит отложение холестерина в белом веществе головного мозга
и в кровеносных сосудах сердца. Если при повышенном содержании холестерина запрещается
потребление животной пищи, особенно жирного мяса, молока и молочных продуктов, то при
пониженном его содержании следовало бы рекомендовать данные продукты, однако этого не
происходит. Будь повышенное содержание холестерина характерно исключительно для толстяков,
то хватило бы одного похудания, но такого не бывает. Будь повышенный холестерин свойством
исключительно алкоголиков, у трезвенников не было бы данной проблемы, но и это не так. Также и
сведение потребления соли до минимума далеко не всегда влияет на содержание холестерина.
Постарайтесь вникнуть в последующее изложение и понять, почему так происходит.
Верно ли, что холестерин – это очень плохой стерин, как полагают некоторые, связывающие первую
часть слова со словом «холера»? В популярном толковании существует хороший, плохой и очень
плохой холестерин. Последний, видимо, и имеется в виду, когда вспоминают про холеру. Но нигде
не объясняется, что это значит. А значит вот что. Человеку в нужной мере потребно все ТО, что
есть на свете. Если он желает лучшего, то превышает меру, и это уже плохо. А если желает
наилучшего, то превышает меру многократно, и это уже очень плохо. Речь идет о СИЛЕ.
• Если человек испытывает потребность быть стойким, то холестерина содержится в нем в нужной
мере. • Бывают люди с чересчур низким содержанием холестерина в крови. Это значит, что
человек оценивает свою стойкость очень низко и на себя вообще не надеется. Одним словом,
человек отчаялся.
Так называемый хороший холестерин представляет собой химические вещества – стерины,
необходимые для жизнедеятельности организма, которые подразделяются на животные,
растительные и грибковые. Например, стигмастерол является растительным стерином, который
встречается в большом количестве в соевых бобах. По своей структуре он походит на холестерин.
Из стигмастерола организм вырабатывает женский гормон прогестерон – гормон материнства. К
грибковым стеринам относятся грибки и спорынья, содержащие эргостерол. В современных
условиях его производят с помощью дрожжей. При ультрафиолетовом облучении эргостерол
вырабатывает витамин D2, он же кальцеферол. Кальцеферолы – жирорастворимые витамины,
регулирующие обмен кальция и фосфора в организме.
Холестерин животного происхождения синтезируется из сахаридов и жирных кислот, образуя с
жирными кислотами эфиры. Одним из таких является, например, аспирин. Живи мы согласно
потребностям, то у нас было бы эфиров в необходимой мере, наша кровь была бы в нужной степени
жидкой и нам не пришлось бы ради разжижения крови зашлаковывать организм синтетическим
аспирином. Холестерин является исходным веществом для синтеза стероидных гормонов.
Стероидные гормоны – это гормоны коры надпочечников, от которых напрямую зависит жизнь или
смерть человека. Половые гормоны также относятся к стероидным гормонам, и от них зависит
продолжение рода, а значит, жизнь. Природа предоставляет человеку все возможности. Человек
может питаться растениями, грибами, мясом либо всем перечисленным вместе, и организм в любом
случае производит синтез веществ, требуемых для поддержания собственной жизни. Он делает это
сбалансированно, сберегая здоровье, если человек живет, сообразуясь с потребностями. Стоит
человеку возжелать лучшего, как для достижения этого ему нужны дополнительные силы. Чтобы
стать сильнее, человек должен получать больше, быстрее и лучшего качества. Обретение
дополнительной силы как раз и отражает повышение в крови содержания холестерина, за которым
неминуемо следует спад, подобно тому, как вслед за гордыней приходит стыд. Избыточный, он же
плохой, холестерин, циркулирующий в организме вместе с кровью, становится очень плохим с того
момента, когда он начинает оседать на дне чаши страданий – в тканях тела.
Один и тот же хороший холестерин превращается сперва в плохой, а затем в очень плохой
оттого лишь, что его количество зашло вначале за критическую черту здоровья, а затем
уже за критическую черту жизни . Это значит, что дела очень плохи, когда человек теряет
надежду. Чем больше сил человек желает иметь для борьбы, тем больше ему приходится
обороняться, поскольку он провоцирует борьбу против себя. Постоянная борьба утомляет,
ожесточает, рождает ощущение безнадежности, апатию и примиренчество. При этом содержание в
крови холестерина падает, и все как будто хорошо, но на самом деле стало еще хуже, так как
холестерин отложился на стенках кровеносных сосудов либо в тканях, усиливая зашлакованность
организма.
Таким образом, давая оценку чему-либо, необходимо уяснить его оборотную сторону .
Для понижения содержания холестерина человека прежде всего сажают на растительную диету.
Кто довольствуется этим, у того холестерина и впрямь становится меньше. А кто боится ослабеть,

на того диета может вообще не подействовать. Более того, если человек со злобой относится к
растительной пище, содержание холестерина может еще больше подскочить. Поэтому для того,
чтобы отрегулировать свою жизнедеятельность при помощи диеты, следовало бы знать, почему
растительные стерины более полезны для здоровья, чем животные. Для этого следует вспомнить,
какая у мяса энергия. Энергия злобы, не так ли?
Жирное мясо – открытая злоба. Постное мясо – скрытая злоба.
Для кого положение в обществе имеет жизненно важное значение, тому не следовало бы вообще
потреблять животного жира. А кому наплевать на приличия, тот то и дело выплескивает свою злобу
вместе с бранью и может уписывать жирное мясо за обе щеки, не опасаясь никакого холестерина.
Увы, такие права даны лишь дебилам. Здравомыслящие люди, которые не желают образумиться и
потому запрещают себе давать волю чувствам, уходят из жизни прежде срока. Поэтому если Вас
одолевает желание сказать свинье в глаза, что она свинья, дайте этому желанию волю. Если Вы
подавляете в себе злобу, Вас с нездешней силой потянет на соленое сало. А если подавите и это
желание, то совершите над собой еще одно насилие. Злоба из-за подобных запретов воздействует на
Вашу поджелудочную железу, особенно на обмен сахара, следствием чего явится ожирение без
потребления жира. Человека тянет на такую пищу, которая уравновешивает стрессы, нуждающиеся
в балансировке. Чем больше в человеке скрытой злобы, тем больше он налегает на постное мясо.
Постное мясо – это мышцы. Мышцы выражают силу воли. Потребляя мясо животных, мы усиливаем
в себе животную силу воли, что само по себе есть культивирование насилия. Незаметно для себя мы
принимаемся сокрушать плохое, будучи абсолютно уверенными в правильности своих действий.
Истребляя плохое, мы на деле истребляем самих себя. Сколь мы в этом преуспели, показывает
анализ холестерина. Плохой анализ хорош в том смысле, что теперь человек будет больше
заботиться о себе. Хочется надеяться. Если так и происходит, своей внешней положительностью он
причиняет всем меньше зла.
Сила воли являет собой энергию злобы. Освобожденная сила воли есть свободная воля ,
она же потребность, которая реализуется соответственно надобностям. Высвободите свою открытую
злобу, и тогда ошибка будет исправлена, и Вам не придется больше насиловать себя для ее
сокрытия. Высвободите также свою скрытую злобу, тогда перестанете бояться осрамиться.
Одним словом: Кто выживает, тот задумывается: нужно ли мне то, о чем тоскует душа, или нет.
«Желаю взять от жизни все, что только можно!» – заявляют современные люди. И берут.
Если жизнь не дает, берут силой, ибо так велит желание. Попробуйте несколько переиначить этот
лозунг, подгоняя его под себя: «Мне нужно принять от жизни все, что она дает». Прочувствуйте,
какая из этих позиций придала Вам ощущение достоинства.

Дыхательная система человека

Легкие – органы свободы и печали
Жить ли рабом или свободным, каждый решает сам. Страх перед принуждением, приказами,
запретами, распоряжениями лишает человека свободы. Можно бояться из-за несвободы вообще
либо из-за несвободы, испытываемой мужским или женским полом, и превратиться в раба
собственного страха. У раба нет ничего, кроме скрытой злобы. Свобода есть любовь. Раболепство
есть ненависть. Злоба на женский или мужской пол уничтожает орган соответствующей свободы.
Кто раньше этого не знал, тот после удаления легкого может ощутить, как он порабощал либо хотел
поработить женщину (правое легкое) или мужчину (левое легкое). Принуждение есть не что иное,
как лишение свободы, порабощение.

Рис. 25. Легкие. Расположение
О чем повествуют органы дыхания? Рис. 26. Относительное расположение легких и сердца в
груди
Тело дышит свободой . Свобода от Бога. Неправильным мышлением мы сами лишаем себя
свободы. Кто чувствует себя виноватым и выплескивает это в виде обвинения, у того,
соответственно, бывает либо острый, либо хронический бронхит. Человек, считающий себя
обязанным бороться за правду и кричать об этом во всеуслышание, будет болеть бронхитом до тех
пор, пока правда не будет установлена. Знать бы только, чья правда. А кто не знает меры, у того от
постоянного отека в бронхах постепенно образуется опухоль.
В ком сидит злоба против ограничения свободы, тот заболевает плевритом. Кто подавляет в себе
желание плакать из-за утраты свободы, у того плевра начинает выделять много лишней жидкости, и
возникает мокрый плеврит. Если человек упорно цепляется за свои убеждения, то образуются
спайки. Таким образом, если человек злобно и последовательно считает, что его свободу
сковывают, то у него образуются спайки плевры [16] . Рис. 27. Размещение трахеи
Все легочные заболевания являются следствием отсутствия свободы. Чем сильнее человек
ненавидит собственное рабство, тем больнее у него легкие. Чем больше он заглушает в себе протест
против всякого вынужденного положения, желая оставаться человеком интеллигентным, тем
сильнее его болезнь затрудняет дыхание. Наиболее типичным недугом является астма. Среди
астматиков бывают такие, кто испытывает аллергию на большинство лекарств, которыми их хотят
лечить. В таком человеке налицо тотальный протест против всего, поскольку он желает наладить
свою жизнь сам, без чьих-либо приказов и запретов. Он также протестует против того, что он
должен принимать лекарства. Все его существо вопиет: «Оставьте меня в покое! Дайте мне
свободу!» К сожалению, сам он не умеет стать свободным и потому страдает. Но когда он открывает
для себя радость самостоятельных поступков и перестает жить в угоду другим, тогда астма
проходит сама собой. Легкие – органы печали Лечение туберкулеза стоит очень дорого. А лечить
надо, поскольку иначе заражаются здоровые люди, особенно дети. Заражения не было бы, не будь
мы рабами вынужденного положения. Однако мы – рабы. Туберкулез легких является типичной
болезнью пленника. Человечество – пленник страха, а реальный пленник является пленником
вдвойне. Для лечения требуется много денег, для изменения же отношения денег вообще не
требуется. Изменение отношения даровало бы здоровье. Покуда умный жалобщик этого не поймет,
его будет вразумлять глупая туберкулезная палочка. Для нее не важно, по какую сторону тюремной
стены проживает жалобщик. Она знает, что в том и другом случае она имеет дело с пленником
страха.
Туберкулезом может быть поражен и любой другой орган. Локализация и особенности туберкулеза
определяются нюансами печальных жалоб. – Жалобы на мужскую никчемность – туберкулез
лимфатических сосудов. И т. д.

О тварях Божьих
Все сущее – свято. Давая однозначную оценку сущему, мы истребляем святость. Все, чему мы даем
оценку, остается у нас внутри энергетически и вызывает недомогания разной степени, тем самым
подавая знак, чтобы мы его высвободили.
В плену у диафрагмы томится немало представителей животного царства. Энергия лягушки, она же
энергия обиженности, с присовокуплением униженности превращается в энергию крокодила, ибо
унижение задевает больше всего. Крокодил горазд мутить воду и ориентироваться в этой мути.
Когда он раскрывает пасть, что-то туда да попадает. Он пожирает жертву, а сам проливает
крокодиловы слезы – от жалости к себе. Почему? Потому что в его представлении ему приходится
довольствоваться мелкой и скудной добычей. Ему стыдно, потому что ощущает себя посрамленным.
Энергия лягушки и крокодила – это комплекс маленького человека. Кто считает себя
лучше, чем он есть, у того энергия кита и акулы.
Маленький человек ждет, чтобы его жизнь наладили другие. Большой человек желает доказать, что
и свою, и чужие он улучшает сам. Ни тот, ни другой не сообразят, что духовно они делают все
только для себя и что своими поступками не следует похваляться перед ближними. В повседневном
обиходе эти энергии мы именуем мелочностью и широтой натуры. Так, в смысле общественной
позиции, большой человек может быть мелочным, а маленький человек может проявить широту
натуры. Набухшая диафрагма подобна киту , который старается стоически переносить
несправедливость, но тем не менее опечален – из-за своих огромных размеров. Кит относится к
млекопитающим. Поскольку он выкармливает детеныша молоком, кит является дающим, который
старается отдавать, чтобы им были довольны. Выброшенный на берег волнами печали, кит
погибает, и его разлагающаяся туша по масштабам гниющей плоти не сравнится ни с одной иной
падалью, а потому и бывают столь велики гнойные очаги под печенью. А жидкость под печенью
подобна китовым слезам – она же печаль из-за того, что мне приходится покориться массе, ибо она
одерживает надо мной верх.
Воспалительные видоизменения или поражения подобны акуле , отхватывающей куски
зубами. Разъяренный из-за несправедливости человек и есть такая акула. Покуда эта энергия
сдерживается желанием быть хорошим человеком, он причиняет боль себе. Когда же боль доводит
человека до отчаяния, он набрасывается на беззащитных. Как водится, на тех, кто слаб и убог. Так
энергия кита уступает дорогу акуле, иначе говоря, хороший человек делается плохим. Человек, у
которого напряжена диафрагма, может ощущать режущую боль, когда он ест слишком быстро или
слишком много, то есть когда набивает желудок, точно акула. Так как чувство протеста и желание
побороть несправедливость оказываются сильнее страха испытать боль от еды, то человек ест,
чтобы набраться сил. Любое недомогание, не говоря уже о боли, которая не унимается, приводит
человека в отчаяние. Отчаявшегося человека легко загнать в угол и унизить. Кто принимается
кричать и вопить, у того воспаление диафрагмы выплескивается наружу в виде нечистот. Кто все
держит при себе, тот может умереть от собственных нечистот.
С точки зрения несправедливости, жизнь у водных животных проще, нежели у наземных, поскольку
вода их и кормит, и защищает. Точно так же ведет себя водное животное в человеке. Вероятно, Вам
по собственному опыту известно, как можно кормиться и защищаться при помощи слез. У наземных
животных взаимоотношения с водой несколько иные.
Пример из жизни Во избежание худшего она решила смириться с несерьезными недомоганиями,
решила преодолеть плохое. Хронический кашель с белой тягучей мокротой не проходил. Энергия
жирафа являет собой желание всегда одерживать верх над неприемлемой несправедливостью и
глядеть на нее свысока. Желание самостоятельно улаживать свои дела. Эта женщина обладала
поразительным терпением. Сами посудите – смогли бы Вы ждать, как ждет жираф, погруженный по
уши в житейские нечистоты, т. е. несправедливость.
Хронический бронхит возникает у человека, который протестует, почему, дескать, такая трудная
жизнь ему выпала, который постоянно борется с трудной и несправедливой жизнью и одновременно
с этим примиряется, так как желает доказать, что он выше этого. Выше и лучше. Оказавшись в
беспомощном, печальном и безвыходном положении, человек ощущает злость из-за собственного
бессилия выкарабкаться из данной ситуации.
Когда мы высвободили жирафа, обнаружилась курдючная овца. Женщина уже давно ощущала в
груди стеснение и неприятную тяжесть, но привыкла к этому. Поскольку ее жалобы никто не мог
толком объяснить, она и перестала сетовать. Когда я поинтересовалась, есть ли у нее эти
ощущения, она с живостью принялась их описывать. Эта женщина была из тех, о ком говорят, что
он похож на овцу, с которой постоянно стригут шерсть и которая в конце концов оказывается на
вертеле. С такой диафрагмой дышать очень трудно. Во-первых, потому, что она тяжелая, а вовторых, потому, что занимает очень много места. Малейшее физическое усилие – человек уже
задыхается и утирает пот. Чувство усталости становится хроническим, а вкус к жизни мало-помалу

улетучивается. Человек, пытающийся выстоять под напором несправедливости, хочет тихонько
затаиться в своей норке. Единственное его желание – чтобы несправедливость была уничтожена.
Жизнь берет свое, и человека начинают как будто нарочно теребить. Его заставляют двигаться, что
раздражает со временем все больше и больше, вплоть до неприязни к малейшему движению. Он не
желает видеть детские игры, спешащих молодых людей, бегущих животных, мчащиеся автомобили
и ничего из того, что заставило бы его ускорить шаг. Если он заболевает и врач советует ему
больше двигаться, такой врач – плохой. Если в следующий раз врач спрашивает, начал ли он ходить
на прогулки, ему кажется, что врач издевается над ним. Разве непонятно, что больной человек
бегать не может! Такой человек замыкается в одиночестве, и поначалу ему там хорошо.
Впоследствии же очень плохо.
Чем больше человек жарится в своей злобе, точно курдючная овца, тем серьезнее болезни у него
возникают.
Понадобилось немало времени, прежде чем я поняла, что состояние диафрагмы указывает на то,
насколько мы люди, а насколько – животные. Для кого жизнь – святыня, тот человек. Кто желает
быть человеком, у того в диафрагме обитает энергия животного и вынуждает его вести себя
аналогично этому животному. Соответственно желанию человека стать лучше, диафрагма может
выявить необычных животных либо создать неестественный и уродливый их симбиоз. Уяснить
символ не всегда бывает просто, но люди сами помогают разгадать его смысл. Если в человеке есть
чувство святости, диафрагма поднимается и опускается ритмично, позволяя выше– и
нижерасположенным органам также двигаться в такт нормальному ритму жизни. Чем острее
ощущается несправедливость и предвзятость, тем сильнее напряжение в диафрагме, что оказывает
воздействие практически на все ткани тела. На органы, которые непосредственно с ней
соприкасаются, оказывается прямое воздействие, на остальные – косвенное.

Животная жизнь
Насколько человек болен физически, настолько он – животное. Почему? Потому что животное
неспособно подавлять в себе стрессы. Человеческое животное не способно бесконечно подавлять в
себе стрессы, хотя следовало бы. Когда чаша переполняется, накопленное выплескивается наружу
и материализуется в виде болезни. По состоянию диафрагмы можно определить, что человек собой
представляет – возвышенного человека либо униженное животное.
Сверху от диафрагмы расположена энергия несправедливости . Символически она
соотносится с энергией быка. Кто ощущает себя так, словно он – животное, выращенное для того,
чтобы им пользовались, тот и есть бык. От человека зависит, скотина он или нет, позволяет
использовать себя или нет. Кто является человеком, к тому не относятся как к скотине.
Снизу от диафрагмы расположена энергия предвзятости . Символически она соотносится с
энергией овцы. Кто ощущает себя так, словно он овца, с которой регулярно стригут шерсть, тот и
есть овца. Если он не высвобождает из себя овцу, его в довершение ко всему насаживают на вертел.
Кто не является доверчивой овцой, тот ближних не дурачит. Дикие животные вырастают на лоне
природы и имеют чувство собственного достоинства. Домашние животные – крупный рогатый скот –
относятся к мясному скоту, и их с самого рождения используют на потребу человеческого желудка.
Ребенок, которого воспитывают исходя из собственных желаний, подобен скотине, которая
постоянно страдает от несправедливости. Он – никто, и его используют в зависимости от того,
насколько он нравится. Чем больше нравится, тем скорее его используют. Чем сильнее он
напрягается, затаив дыхание, тем толще у него делается диафрагма. В конце концов он затаивает
дыхание при любой мелочи – а вдруг он окажется больше не нужным. В критический момент все из
него выплескивается в виде звериной ярости.
Как-то раз имела дело с молодой женщиной, у которой был sclerosis multiplex,рассеянный склероз.
Какой стресс вызвал эту болезнь? То было отчаяние от обнаружения ужасающей истины: я люблю,
как любит невинное дитя, а меня превратили в орудие для достижения своих целей. Я хороша во
всем и стремлюсь быть еще лучше, а меня взяли и предали. Ради своей любви я вынуждена делать
все, что от меня хотят, в противном случае я буду лишена любви. Волевая женщина сделалась
безвольной. К такому состоянию привел страшный гнев, гнев разъяренной львицы, и желание
отомстить ничегонеделанием, абсолютной неподвижностью, что подобна сброшенной змеиной
коже. Почему так произошло? Потому что женщина стыдилась повести себя так, как ей хотелось.
Если бы речь шла только о ее мучителе, она проучила бы его и рассмеялась бы ему в лицо. Но
мысль о позоре, который ее ожидает, когда всем все станет ясно, заглушила всякое желание
отомстить. Подчинение воли чувству позора вызвало болезнь, связанную с неподчинением мышц
воле. Тело показывает, что бывает, когда у человека нет своей воли.
Не зря существует выражение «упереться как бык». Иной так упирается рогами, по-другому говоря,
протестует, что к нему не подступиться. Никакими словами не проймешь. Лучше отойти в сторону и
оставить его в покое. Второму угодно, чтобы с ним возились, но и он тоже вызывает желание
держаться от него подальше, но если это сделать, он же принимается охать, кряхтеть и сопеть.
Обиженный на несправедливость малый ребенок сопит, точно бычок, и глядит исподлобья. Чтобы
определить его настроение, высшая математика не нужна. Женщина прекрасно понимала, что
ребенку требуется лечение и что иначе, чем шприцами, ввести в тело лекарства было невозможно.
За это время она ни разу не обвинила врача, который вел ее роды, не говоря уже о тех, кто лечил ее
младенца. Она понимала, как много ею самой допущено ошибок. Весь ее облик говорил о
бесконечной признательности, однако неснятые стрессы всегда находят лазейку, чтобы вырваться
наружу.
Кто вершит самосуд, в том клокочет злоба против несправедливости, и ему постоянно
кажется, что жизнь несправедлива . Диафрагма представляет собой энергетическую границу,
делящую тело надвое – на будущее и прошлое, тогда как сама она является настоящим. Кто уясняет
философию правды и права сегодня, для того вчерашнее и завтрашнее сливаются в единое целое.
Целостная жизнь – это здоровая жизнь.
Пример из жизни Как-то раз, когда я выступала с лекцией, один из слушателей то и дело кашлял.
Как только я закончила выступление, человек подошел и спросил: «Вы слышали, как я кашляю?»
Чтобы этого не услышать и не увидеть, нужно быть глухой и слепой – ответила я. Кашель
продолжался уже несколько месяцев. «Что за стресс сидит во мне?» – спросил он. Я ответила, что
он считает себя настолько хорошим человеком, что взял право страстно бороться против
несправедливости и опечален тем, что борьба его безуспешна.
Он приумолк и вскоре громко рассмеялся. Его несказанно развеселило то, что я назвала его
хорошим человеком. По ходу лекции он не раз отпускал саркастические замечания по поводу
хороших людей, а теперь его самого назвали хорошим. Он понял то, чего не понимал раньше, – видя
в ближних псевдохорошее, он видел в них самого себя. Когда человек признает свое заблуждение,
недуг с готовностью сдает свои позиции. За энергетическим улучшением следует физическое

выздоровление.
Все болезни легких связаны с диафрагмой . Бактериальные воспаления легких происходят
оттого, что человек, протестующий против ограничения своей свободы, обвиняет других в
пристрастности, предвзятости, несправедливости, но себя со стороны не видит. Таким «другим»
может, к примеру, оказаться холод. Боязнь холода вызывает злобу на холод, и человек, выйдя из
дома недостаточно экипированным для похода на Северный полюс, досадует, мол, почему
похолодало именно сегодня. Виновным в воспалении легких, последовавшем за простудой,
объявляется все тот же холод. Фактически же холод как страх является лишь благоприятствующим
фактором.
Вирусные воспаления легких возникают, когда в отсутствии личной свободы, т. е. отсутствии
возможностей, человек обвиняет самого себя. Например, корит себя за то, что сглупил и не рубанул
правду-матку в глаза другому. За то, что струсил и не расквасил тому нос. Что растерялся и не
заехал по морде. Это значит, что вирусное воспаление легких развивается тогда, когда человек
винит себя в том, что не причинил умышленного зла кому бы то ни было. Стресс, с помощью
которого это происходит, есть желание быть полезным. Оно вынуждает человека предлагать свои
услуги. При этом возможны два варианта: их либо принимают, либо не принимают. Принимает тот,
кто не желает ближнего обидеть, т. е. в ком сидит страх обидеть. Предложившему свои услуги это
нравится, и он полагает, что принявшему тоже нравится. Зачастую, особенно поначалу, так оно и
есть. Предлагающий от этого вдохновляется и предлагает все больше и больше, покуда себя не
исчерпает. После этого он принимается обвинять ближнего в том, что тот его использовал. Если тот
действительно его использовал, то усмехается ему прямо в лицо и говорит – в другой раз будешь
умнее. Это значит, что использовавший тебя человек – честный учитель, хоть и суровый. Кто же не
собирался вовсе использовать ближнего, тот глубоко оскорблен – он, возможно, принес себя в
жертву, чтобы ближнему угодить, и принял предлагаемое. Оказывается, что предлагающий навязал
свой товар и теперь требует за него умопомрачительную цену.
Кто боится обижать ближних, того самого обижают.
У кого вовремя просыпается совесть, тот от предлагаемого, скорее всего, отказывается. Когданибудь, возможно, предлагающий скажет ему спасибо, но вместе с тем он обижен и никогда этого
не забудет. Это значит – не простит. Классический пример – влюбленные женщины, и особенно
юные девушки, предлагающие себя избраннику. Они отдают то, что считают наиболее ценным, –
любовь, которую зачастую путают с телом, и, если мужчина ее не принимает, оскорбляются до
глубины души. Женщина, предлагающая себя мужчине, никогда не простит, если мужчина ее не
захочет. До конца своих дней она, возможно, будет мечтать о сладостной мести. И вместе с тем
испытывать благодарность за то, что мужчина не злоупотребил ее юностью, глупостью, красотой и
невинностью, а преподнес хороший урок. Поэтому современные мужчины все реже отказываются
от женской плоти. Ведь они чувствуют, что женская мысль, и особенно злоба, – величайшая сила в
мире.
Мечты о мести ведут к заболеванию крови. Страдания из-за неразделенной любви и
вынашивание мести могут вызвать рак крови.
Желание быть полезным для супруга, матери, отца, родителей супруга, бабушки, дедушки, ребенка,
друзей, родственников, знакомых, соседей, сослуживцев, народа, государства, человечества
означает разбазаривание самого себя. Следствием в любом случае является неудовлетворенность,
ибо осчастливить никого не удается. Более того, кому Ваши услуги пришлись не ко времени, тот
завидует тем, для кого Вы оказались полезным.
Пример из жизни Ребенок любит своих родителей и желает, чтобы все у них было хорошо. В
данной семье у отца была депрессия из-за сократившихся доходов. Отец тяжело переживал неудачу
– что он за мужчина, если не в состоянии даже семью прокормить. Жена не станет любить такого
мужа. А это было бы нестерпимо. Жена чувствовала его состояние, но не умела растолковать мужу,
что ее любовь не зависит от толщины кошелька. У обоих заблокировалось чувство любви. Тогда
энергия ребенка перетекла к родителям, и у него началось воспаление легких. В больнице он
оказался вне биополя семьи и поправился. А когда вернулся домой, все повторилось сначала.

Пищеварительная система человека

Обретение мудрости
Задумайтесь о своем пищеварении. О чем оно говорит?
Оно говорит об обретении жизненной мудрости, или ума, а также о приобретении вообще.
Желание приобретать и его реализация отличаются наибольшей скрытностью в жизни и в
человеческом теле. Жажду наживы очень трудно удерживать в равновесии, потому и растет
количество заболеваний пищеварительного тракта, и зачастую они выявляются слишком поздно.
Подобно тому, как проходит через Ваши органы пищеварения еда, так проходит через Вас
жизненная мудрость. Либо Вы что-то усваиваете, либо просто пропускаете через себя подлинные
жизненные ценности. Либо Вы умеете отделять зерна от плевел, либо оставляете при себе все без
разбора – возможность выбора большая. У щедрого, доброго и жизнерадостного человека
пищеварительный тракт работает безупречно. Болезни пищеварительного тракта у человека со
стрессами отражают мысленный мир хозяина.
Еда, которую кладут в рот [18] , символизирует план, который необходимо хорошо
продумать . Разжевывание – это как бы разделение плана на крохотные части, чтобы получить
обзор и чтобы работа была выполнена целесообразно и хорошо. Рис. 28. Зубной ряд верхней и
нижней челюстей
Если человеку постоянно хочется что-нибудь грызть, то ему следует приступить к большой и
важной работе. Желание грызть означает стресс от беспрестанного строительства планов.
Наивысшая цель любого духа – обретение мудрости. Сюда же относится и самая великая работа –
изменение себя. Пока этот стресс не освобожден, человек не в состоянии придумать что-либо умное
и толковое. Величина его стресса может символически соперничать лишь с весом его тела. Кто
путает пищевод с дыхательными путями, то есть у кого пища попадает в трахею, тот смешивает
работу со свободой и любовью. В символическом смысле работа душит свободу.
Желудок символизирует начало работы . Кто боится приступать к работе, у того желудок
спастический. Кто не желает приступать к работе, у того желудок не вырабатывает желудочный
сок. А кто приступает к работе и делам со злобой, у того поначалу образуется воспаление слизистой
оболочки – гастрит. Если злоба усиливается, то начинается язвенная болезнь. Если злоба
перерастает в злонамеренную, то язвенная болезнь перерастает в рак. Иначе говоря, при
перерастании чувства вины в обвинение в желудке образуется повышенная кислотность,
независимо от того, обвиняет ли человек себя или других. Разница в том, что, обвиняя себя, человек
зарабатывает более глубокую и болезненную язву. Кто враждебно относится к начальству или
приказу и непременно оказывает им хотя бы мысленное сопротивление, у того желудок и не может
быть здоровым. Неприятная работа требует от человека принуждения. Принуждение есть
целенаправленная злонамеренность, то есть человек желает зла себе. Кто желает возвращения
старого доброго времени или протестует против будущего, у того желудок рвотой извергает обратно
все содержимое. Рис. 29. Желудок. Поперечный разрез
Женской половиной кишечного тракта является тонкая кишка, мужской половиной – толстая
кишка. Рис. 30. Пищеварительные органы брюшной полости. Вид сбоку
Двенадцатиперстная кишка символически подобна началу масштабной работы , в которую
вовлекаются все причастные лица. 12-перстная кишка расположена сразу за желудком, в начале
тонкой кишки. Ее состояние указывает на то, как человек относится к мелочам жизни и к женскому
полу. Она показывает, насколько человек умеет мобилизовать все силы на совершение работы. 12перстная кишка является центральным органом пищеварительного тракта. Умение коллективно
работать для достижения чего-то большого служит гарантией здоровой 12-перстной кишки.
Тонкая кишка символизирует повседневную работу, которая, как всем известно, состоит
из мелочей . Вся тонкая кишка характеризует срединный период в жизни и работе. Кто с
удовольствием занимается мелочами жизни и не чурается повседневной работы, у того тонкая
кишка здоровая. А кто спешит, у того возникает характерный для тонкой кишки понос – едва
успевает поесть, как уже бежит в туалет. Кто ненавидит мелочи жизни, особенно если это
женщина, но и освободиться от них не желает, тот ощущает в области пупка боль и тяжесть, ибо
мелочами призвана заниматься скорее женщина, нежели мужчина. Мужчина, который злится на
женскую работу, испытывает такое же недомогание. Вмешательство мужчины в женские мелочи
жизни может быть пока незначительным, но тонкая кишка уже подает знак о том, что мужчина
пренебрегает мужской ролью. В правой нижней части живота тонкая кишка переходит в толстую.
Толстая кишка символизирует серьезную и рискованную часть работы, где уже не до
шуток . Начальная часть толстой кишки именуется слепой кишкой. Слепая кишка имеет
червеобразный отросток – аппендикс. Аппендикс служит как бы кладовой, куда складываются
женские досаждающие мелочи до тех пор, пока кладовая не набьется до отказа. Наступившее затем
воспаление указывает на критическое накопление злобы. Аппендикс подобен женщине, которая до

отказа переполнена злобой и хочет выплеснуть ее на мужчину, однако упускает подходящий
момент. Лечение острой формы аппендицита путем исправления образа мыслей сопряжено с
риском, но возможно. Зато хронический аппендицит хорошо поддается лечению, так как в этом
случае время не подгоняет. В настоящее время хронический аппендицит все чаще встречается у
людей молодых, которые, глядя на трудности, выпадающие на долю родителей, и запутавшись в
решении школьных проблем, никак не могут найти выхода из хронической тупиковой ситуации.
Хроническое воспаление незаметно распространяется и на соседние органы, вызывая снижение их
функций и спайки в полости живота. Постоянная боль в правом подвздошье, то ослабевающая, то
усиливающаяся, изнуряюще действует на психику.
Засорение прямой кишки, или мужского образа мыслей, происходит в слепой кишке
независимо от того, кто мыслит по-мужски – мужчина или женщина. Если человек боится
приступать к большой работе и постоянно ее откладывает, то у него заболевает слепая кишка.
Неумение идти дальше из-за неспособности правильно понять жизнь вызывает
заболевания в ободочной кишке . Если человек боится риска, боится занять более высокую
должность, считая себя некомпетентным, однако заставляет себя пойти на этот риск, то у него
заболевает ободочная кишка, расположенная в правой части живота. Этот человек, стремясь
удовлетворить свое тщеславие, перебарывает страх злобой.
Толстая кишка выражает отношение к большим, серьезным жизненным вещам .
Предприимчивый человек, подающий надежды, осуществляет свои большие планы с умом. Помужски уравновешенные женщины или мужчины, учитывающие естественный ход времени, имеют
здоровую толстую кишку. А кто начинает спешить, тот становится злым и заболевает. Кто
ненавидит серьезные и большие начинания, поскольку чувствует себя в таких делах неуверенно,
либо ненавидит мужскую малооплачиваемую работу, у того толстая кишка заболевает. Кто в злобе
становится прижимистым, скупым, корыстным, взяточником или вором либо из жажды наживы
пытается склонить к этому другого человека, у того толстая кишка начинает точно так же
накапливать на стенке шлаки. Это затрудняет процесс всасывания, но может и привести к
злокачественной опухоли. Все зависит от размера и характера злобы. Лишь злоба приводит к
новообразованиям.
Поперечная ободочная кишка – это место, где сосредоточена неспособность принимать
решения, где взвешиваются сомнения и польза . Кто злится на возникшие на пути
препятствия, поскольку боится и не хочет повернуть назад, однако вернуться должен, либо кто
предпочитает вернуться, ибо от его движения вперед кто-то может выиграть больше, чем он сам, у
того возникает ощущение безнадежности, что приводит к заболеванию поперечной ободочной
кишки. Коротко выражаясь, это ситуация, когда человек сам не пользуется и другим не дает. Это
болезнь жадности и зависти. Ее симптомом является чувство переполненности и боль под реберной
дугой. Если человек прокладывает себе дорогу, словно бульдозер, подминая под себя всех и вся, у
него из-за скопления газов расширяется поперечная ободочная кишка, и верхняя часть живота
выпячивается вперед.
Нисходящая ободочная кишка выражает умение добиваться своих целей и преодолевать
периоды жизненных спадов . Иному человеку маленькое достижение доставляет больше
радости, чем другое большое. Величина – понятие относительное. Если человек со злобой собрался
с последними силами, чтобы идти дальше, то у него по необъяснимой причине и в самый
неподходящий момент может случиться понос, потому что в поединке его страха и злобы победу
одерживает более негативное начало, то есть злоба. Тело помогает таким образом освободиться от
злобы. Резкий запах испражнений указывает на неудовлетворенность результатами работы. На этот
участок кишечника отрицательно влияет злоба, связанная с отказом от чего-либо, т. е. злоба
побежденного. Умение сдаться или отступить в нужное время и в нужном месте гарантирует
здоровье нисходящей ободочной кишки. Судорожное цепляние за свое, нежелание отказаться от
прекрасных целей, желание рисковать, добиваясь большего, приводят к задержке и скоплению
шлаков в нисходящей ободочной кишке. От злобы побежденного возникает воспаление, а тот, кто
желает победителю зла, приобретает рак. Злоба на незавершенную работу, неразрешимые
проблемы, несбыточные мечты скапливается в толстой кишке. Чем конкретнее препятствие, тем
конкретнее злоба. Злоба, переросшая в злонамеренную, вызывает рак.
В сигмовидной ободочной кишке обитает нечестность . Если человек со злобой ищет
обходные пути, чтобы скрыть житейские неудачи, то заболевает сигмовидная ободочная кишка.
Духу свойственна честность, и если человек для достижения цели начинает использовать
нечестные приемы, то это приводит к заболеваниям сигмовидной ободочной кишки. К таким
нечестным приемам относится и скупердяйство, поскольку в его основе лежит обман других людей.
Прямая кишка указывает на то, как человек завершает работу . Кто испытывает радость от
окончания работы, у того прямая кишка здоровая. А кто недоволен результатами работы и обвиняет
в этом себя или других, у того прямая кишка заболевает. Кто хотел бы заново сделать ту же работу
или ее исправить, поскольку за новую браться страшно, тот испытывает постоянное недомогание в
анусе. Страх упустить из рук последний шанс, злобное цепляние за него или ощущение трагедии,

например, из-за потери рабочего места – все это приводит к болезни прямой кишки. Чем больше
человек в злобе перебарщивает, тем обширнее очаг воспаления. Если человек испытывает жажду
мести, то у него также происходят кровавые выделения. Если человек желает зла тому, кто
преуспел больше него, то у недоброжелателя образуется рак. О запоре как внешнем проявлении
скупердяйства речь шла выше. Желание добиться большого путем экономии приводит к
скупердяйству и запорам. Каждый человеческий дух является на этот свет, чтобы сотворить нечто
большое, однако считает, будто его к этому принуждают другие. Если дух сопротивления = злоба на
тех, кто принуждает к большим делам, перемежается со страхом перед принуждением, то,
соответственно, запор чередуется с поносом. Чем внезапнее злоба и страх, тем острее реакция
пищеварительного тракта. Раздражителем может выступать не только конкретный человек, но и
ситуация, условие, цель, и все они суммируются в страдальце. Если освободить страх и злобу,
вызванные источником принуждения, то работа кишечника нормализуется.
Кишечные газы символизируют воинственность . Если котел поставить на большой огонь, то
при кипении из него пойдет пар. Кишечные газы подобны пару, который пахнет по-разному на
различных стадиях варения. Чем больше человек спешит, тем больше газов у него образуется. Чем
больше он в злобе мечется, тем неприятнее сопровождающий его запах.
Отрыжка свидетельствует о том, что человек навязывает свое мнение другим . При
проблемах общения, когда человек вынужден навязывать свое мнение другим ради их же блага или
во имя общественных интересов вынужден силой навязывать другим свое представление о добре, то
выход газов изо рта может быть столь частым, что человеку приходится менять место работы. Так
тело спасает человека от злоупотребления властью. Возможно, отрыжка не дает человеку заходить
слишком далеко.
«У него котелок варит», – говорят о сообразительном человеке. Мыслительная работа подобна
пищеварению, она состоит в уяснении жизненной мудрости и использовании в своих целях. Каждый
поглощает и усваивает пищу по-разному. Что хорошо для одного, может оказаться плохим для
другого. Для уравновешенного человека всякая пища съедобна, усвояема и необходима. Точно так
же необходимо решение всякой жизненной проблемы. У человека поверхностного, спешащего пища
проходит по пищеварительному тракту аналогично его складу мыслей, то есть торопливо и без
всякой пользы, кроме полученных калорий.
У кого нет интереса к тому, чтобы достичь что-либо самому, у того пищеварительный
тракт не усваивает витаминов. Твердое осознание того, что я сам – творец моего
будущего, закрепляет в организме кальций.

Кто хочет научиться отличать существенное от несущественного, у того в организме
достаточно магния.
Витамин С, магний и кальций являются чрезвычайно важными для физического тела базовыми
элементами, достаточность которых обеспечивает всасывание других веществ из пищи в тело.
Иначе говоря, они воплощают интерес, желание и деятельность человека, направленные на то,
чтобы быть самим собой. Ведь человеческий дух приходит в физическое тело, чтобы в каждой
жизни усвоить нечто важное и вечное либо совершить нечто большое. Иной умеет из мелочи
сделать чудо, а иной не удосуживается толком уяснить для себя доставшееся ему без труда
большое. Так и случается: человек, выросший на мякинном хлебе, может стать гением, а человек,
вскормленный на яствах, страдает малокровием и немощью. Рис. 31. Прохождение пищи по
нижнему разделу пищеварительного тракта
Качество мысли является самым важным из всех качеств пищи , не говоря уже о
количестве, ибо мысль руководит движением нашей пищи в теле. Объем поглощенной пищи
сопоставим с величиной жадности. Жадность – это всегда излишество. Что причиняет телу
излишество, Вам уже известно.

Превращение плохого в хорошее, или Немного о диабете
В своих книгах я часто подчеркиваю значение родителей в формировании жизни человека и
объясняю сущность практически всех упоминаемых 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.
Во второй книге говорилось о сахарной болезни, или диабете. Помните? Или Вас это не касалось,
поскольку диабета у Вас нет? Еще нет.
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: – 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. 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. 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. 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? 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.
7) Поджелудочная железа [19] делит тело и солнечное сплетение пополам.
Что это означает? Рис. 32. Анатомия поджелудочной железы
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. 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 все.
Итак, селезенка [20] 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. Рис. 335.
Положение селезенки относительно других органов
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». 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 недовольны. Что произошло?
Человеку, чтобы ощущать себя человеком, присуща естественная потребность отдавать .
Что отдавать? Смелый человек знает, что отдавать – 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. 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. 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.
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. 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
пропадает 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. 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.
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. Рис. 34. Мочевыделительная
система
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…
Почки [21] – 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.
Когда удаляется левый парный орган, то дальше жить легче. Отныне придется
сознательно подпитывать свою душу.

Еще раз о пищеварении
Данная тема неоднократно затрагивалась в моих книгах. Пищевод начинается на уровне пятой
чакры. Этот факт указывает на то, что мировоззрение зависит от отношения. Как мы относимся к
жизни, точно так же мы относимся и к пище. Кто любит жизнь, тот относится к ней с уважением.
Любовь – это священнодействие. Невозможно любить на бегу, в суете. Кто любит жизнь, тот
относится к пище с любовью, почитая ее, как святыню. И в начале XXI века он, как и в старину,
целует поднятый с пола кусок хлеба и просит прощения за недостаточно внимательное отношение к
пище.
Атеистическое представление о Боге не позволяет воздавать молитву или хвалу тому, кого не
существует. Вера в незримое – смехотворное дело, позорящее атеиста. Потому ложный стыд не дает
воздавать молитву благодарности за хлеб насущный. Ведь Бог не пашет, не сеет и не выпекает
хлеба, все это дело человеческих рук – так считает атеист. Если Вы единственный в семье
инакомыслящий, то произносите молитву благодарности про себя, направляясь к обеденному столу
либо медленно пережевывая пищу, чтобы не досаждать другим. Пища не будет в обиде, если даже
Вы сделаете это задолго до еды. Полным сосредоточением на пище Вы выказываете ей уважение и
принимаете ее в себя энергетически.
Благодарственная молитва за пищу и есть ее благословение, придающее еде смысл и значение.
Собственно прием пищи являет собой реализацию смысла и значения еды на физическом уровне.
К сожалению, люди превращаются в автоматы, в которых хоть и запрограммирован процесс
обработки пищи, но каждый по мере своей корысти черпает оттуда что ему угодно, сколько угодно,
когда угодно и как угодно. Любое желание, не считающееся с другими, выводит автомат из строя.
Если кто-то берет слишком много, то кто-то лишается необходимого, и оба недовольны. Один
швыряет свою оказавшуюся лишней и пришедшую в негодность корысть обратно в автомат, будто
машина в чем-то виновата. Другой через клавиатуру вводит в память машины свою претензию: «Ты
плохая!» В один прекрасный день машина останавливается и не начинает работать, покуда из нее
не выгребут мусор.
Если в семье растет ребенок, самое время изменить отношение к еде. В приказном порядке этого
делать нельзя. Если кто-то привык за едой читать газету, смотреть телевизор или громко
разговаривать, тогда как Вы воздаете хвалу Господу и целуете кусок хлеба, то Вам не следует
принуждать человека менять свои привычки. Раз ему угодно заглатывать вместе с едой
негативность, поступающую из средств массовой информации, значит, он в этом нуждается. Если
ребенок спрашивает, почему другие так делают, Вам следует объяснить ему, что, видимо, человеку
так нравится. Рис. 35. Строение зуба
Конец кишечного тракта находится в области первой и второй чакры. Это значит, что вместе с
пищей жизнь дает нам жизненную энергию, которую мы в промежутке между ее приемами и
высвобождениями используем либо себе во благо, либо себе на пользу. Кто живет сообразно
потребностям, тот использует пищу себе во благо, и в теле не остается шлаков. Кто живет
желаниями, тот исходит лишь из корыстных соображений, и его пищеварительный тракт постоянно
засоряется. Кто выискивает глазами, чем бы еще поживиться, тот может лишиться зрения. Ребенок
является на свет по своей доброй воле, чтобы учиться. Именно учиться, ибо вся жизнь – это учеба.
Учеба есть потребность. Если ребенка принуждать к учебе, то потребность становится желанием. А
желание, в свою очередь, нежеланием, то есть протестом против учебы. Своеобразие принуждения
определяет своеобразие протеста, а протест обусловливает особенности патологии зубов. Всегонавсего 32 зуба, а сколько у них болезней!
Зубная эмаль является наиболее плотным видом ткани человеческого тела с наименьшим
содержанием воды. Аналогичная степень плотности энергии на земле встречается у кристаллов.
Лучше всего кристаллы сохраняются в недрах земли, когда же они попадают в руки человека, их
начинают произвольно шлифовать, истребляя их истинную ценность. Ценность превращается в
богатство, иначе говоря, счастье превращается в радость, что по сути является несчастьем. Рисунок
763. Чистка зубов [23]
Сверхчувствительные зубы рекомендуется чистить в течение некоторого времени пищевой содой
либо зубной пастой с щелочной реакцией, чтобы нейтрализовать резко повышенную кислотность.
Кислотность являет собой чувство вины. Ребенок ощущает вину перед своей рассудительностью изза того, что позволяет людям считать себя глупым, то есть допускает упреки в свой адрес. На месте
трещины в эмали легко образуется дырка, столь же легко, как возникает брешь в надтреснутой
рассудительности. Замещение собственной рассудительности на чужой ум происходит так же
болезненно или безболезненно, как и замена зубной ткани пломбой. Иной ходит к зубному врачу с
большим удовольствием, а иной идет туда, как на смертную казнь. Неприятный запах во рту
обусловлен состоянием слизистой оболочки и является сигналом опасности, предшествующим
заболеванию слизистой. Запах предупреждает: не лги! Причиной лживости служит желание быть
хорошим человеком, из-за чего человек скрывает свое плохое. Самая большая ложь – это когда
человек говорит, что он не выносит лжи. В ком нет лжи, тот ясно видит чужую ложь и понимает ее

причины, а значит, не вредит своему здоровью. Он относится отрицательно ко лжи, но не к лгуну.
Лжет тот, кто не осмеливается высказывать правду . Бывает ложь, которую мы считаем
ложью и за которую требуем сурового наказания. А есть ложь, которую мы за ложь не считаем, и
чем больше ее оправдываем, тем вероятнее она оборачивается тяжелой болезнью, опасной для
жизни. Такая ложь происходит от того, что именуется вежливостью. Например, человек умалчивает
о правде, чтобы не тревожить других. Либо переводит разговор на иную тему, желая отвлечь
внимание от проблемы. Сюда также относится всякое дипломатическое поведение, когда все знают,
как обстоит дело, но пока слово не сказано, пальцем ни на кого не указывают.
К числу наиболее распространенных заболеваний слизистой оболочки рта относится афтоз. Афты
являют собой очень болезненные поверхностные язвочки на слизистой оболочке рта, вызываемые
вирусом. Вспомним, что вирусное заболевание возникает, когда человек обвиняет самого себя, а
бактериальное – когда он обвиняет других. Таким образом, афт возникает, когда человек, не
терпящий лжи, молча проглатывает чужую ложь, хоть и считает это постыдным. Когда человек
стыдится своего поведения, сожалеет о нем, дает ему оценку, тем самым он обвиняет самого себя.

У иного человека один афт проходит, и тут же появляется другой. Это значит, что человек страдает
оттого, что не осмеливается либо не умеет противиться лжи, хотя считает это необходимым. В ком
зреет сильный внутренний протест против подлой лжи и вместе с тем осознание собственной
беспомощности, у того разом высыпает множество афтов. Кто испытывает жгучую ненависть ко
лжи и к самому себе, поскольку не смеет высказать правду в лицо лгуну, у того развивается
обширный афтоз с повышенной температурой, не позволяющий из-за боли ни есть, ни пить.
Ребенка, перенявшего у родителей подобную ненависть, следует непременно отвести к врачу, так
как без еды и питья он долго не протянет. Ему необходимо снять боль слизистой оболочки.
Нередко появление афтов у малышей приписывают грибковому заболеванию. Грибковое
заболевание означает губительную ожесточенность по поводу жизни. Испытывающий страхи
родитель, в большей ли, в меньшей ли степени, непременно бывает ожесточен на жизнь. Поскольку
он сделался невосприимчивым, его собственная слизистая оболочка уже не реагирует на каждую
мелочь.
Ребенок, желая родителю добра, берет на себя его болезнь. Грибок препятствует излечению и без
того болезненного афта. Чем острее детская боль, тем острее ожесточенность на жизнь у родителя,
чаще всего у матери.
Описывая иного человека, мы говорим: так зол, что брызжет пеной. Если Вы задумаетесь, то
поймете, что со словами или кулаками обрушивается на виновного тот, кто во всем ищет виновных
на стороне. Исходит пеной тот, кто злится на себя из-за того, что не смеет обрушить на ближнего
словесный гнев.
Если человек не желает выказывать своей злости, афты образуются на слизистой рта.
Если человек желает выказать свою злость, афты образуются на губах и на лице.
Речь идет о желании продемонстрировать свою честность, справедливость и борьбу против
несправедливости как добродетель. Если человек начинает высказывать свою злость и тут же
замолкает, то его лицо скорее всего напоминает пенящееся горлышко пивной бутылки, ибо он еще
больше распаляет свою злость своей половинчатой честностью. Подсыхающие пузырьки
покрываются корочкой. Жуткий вид монстра проходит через несколько дней, не оставляя отметин,
если человек осознает свою ошибку и высвобождением стрессов помогает исцелению кожи.
Итак, если человек обвиняет себя словами: «Ну почему я сказал ему!..», но при этом сказанное
прозвучало в пределах вежливости либо нормального тона, то афты возникают на губах, то есть в
пределах нормального тона.
Чаще всего на слизистой оболочке рта образуются вздутия. Отек всегда означает печаль. Печаль
является бессильной злобой, но чем больше покорность человека, тем меньше он способен
распознать в печали злобу. Отек десен свидетельствует о печали человека по поводу того, что он не
сказал виновнику печали, что тот причинил печаль. Если человек опечален из-за некоей
конкретной мелочи, то отекает десна вокруг одного зуба, а если опечален из-за всего, отекают все
десны. Пока печаль не проходит, отечность не спадает. Когда возникает желание чуточку
опечалить виновника печали, то есть желание отплатить ему той же монетой – что само по себе
является местью, – тогда десны начинают кровоточить. Не следует забывать, что жизнь ребенка
начинается с момента его зачатия. Если любящие родители с уважением относятся к
рассудительности друг друга и во всем друг с другом считаются, то у эмбриона закладываются
полноценные зачатки зубов, и у ребенка зубы вырастут сильными и здоровыми. Зачатки зубов
начинают развиваться с конца шестой недели беременности. Они один к одному выражают
взаимоотношения родителей. Если родители неспособны думать наперед, то впоследствии придется
много потрудиться, чтобы привести в порядок зубы ребенка.
Есть нехитрый рецепт для родителей, желающих сберечь зубы ребенку: не вгрызайтесь в
рассудительность ребенка своей мудростью! Научитесь уважать ребенка и его выбор. Если у Вас
созрел хороший план, поинтересуйтесь у ребенка его мнением. Вы увидите, что ребенок всегда с
Вами согласится, поскольку явился на свет, чтобы все делать с общего с Вами согласия и двигаться
в общем направлении. Если ребенка принуждать и подгонять, он начинает протестовать, и это Вас
обижает, ибо Вы отождествляете себя со своим телом и Вам даже в голову не приходит, что ребенок
протестует против принуждения, а не против Вас лично.
Дайте ребенку расти, вместо того чтобы воспитывать его насильно . Если Вас покоробило
понятие насилия, то постарайтесь понять, что всякая попытка изменить ближнего по сути является
насилием и препятствует его изменению. На свет мы являемся по своей воле, являемся для того,
чтобы измениться, но когда нам это навязывается, это становится насилием. Чем больше оно
применяется по отношению к ребенку, тем ребенок делается агрессивнее. Сам он этого не
понимает. Если Вас задевает слово «насилие», то это знак того, что оно задело таящуюся в Вас
энергию насилия, следовательно, ее следует высвободить. Первые зубы – молочные. Энергия
молока есть потребность в том, чтобы другие наладили мою жизнь. Беспомощный ребенок

нуждается в помощи окружающих. Со временем он и сам научится налаживать свою жизнь, и тогда
молочные зубы начнут выпадать. Ломающиеся молочные зубы говорят о том, что родители
перебарщивают со своей добротой. Если молочные зубы не желают выпадать и вынуждают
остальные зубы расти вкривь, это означает, что ребенку привито устрашающее представление о
самостоятельной жизни. Он боится, что своим умом ему не обойтись. Растущие вкривь зубы
подобны сдвигу в детском подсознании, что по сути и есть рассудительность.
Растущие вкривь зубы указывают на то, сколько ребенку пришлось настрадаться еще в
материнском чреве, со стиснутыми зубами наблюдая за лишенными всякого здравого
смысла отношениями между родителями . Если после рождения у ребенка гноятся глаза либо
они подвержены воспалению, это служит предупреждением, что зубы начнут расти вкривь.
Родителю это должно говорить о том, что еще не поздно исправить ошибки, ведущие к дефектам
детских зубов. Зубы, которые прорезаются в пожилом возрасте, обычно удаляют, так как они
причиняют сильную боль. Это указывает на всю ту боль, которую человеку приходится выносить,
подавляя свою рассудительность.
Зубные протезы , они же искусственные зубы, заменяют собственные. Внешне они идеальны, и
чем их больше, тем больше внешней идеальности. Чем сильнее Вы желаете нравиться умным
людям, тем безропотнее абсолютизируете чужой ум. Это может привести к тому, что Вы
перестанете внимать голосу сердца. Если у Вас осталось еще хоть несколько собственных зубов,
научитесь пропускать все знания через сердце, ибо так они становятся Вашей рассудительностью.
В свое время Вы учились в школе, а значит, вобрали в себя мертвую мудрость. Теперь отпустите ее.
И она станет живой мудростью. Наилучшим решением проблемы была бы ссора, при которой
человек выплескивает свою невыносимую униженность и, не стесняясь в выражениях, режет
правду-матку, хоть это и неинтеллигентно. Все же это лучше, чем смерть. В такой ситуации
непременно нужна ссора, но только после нее следует сделать правильный вывод. Однако обычно
его не делают. Однократный выплеск злобы хоть и помогает, но если затем человек продолжает
обвинять других, она быстро накапливается, и исцеление отодвигается на неопределенный срок.
Желание прервать отношения с родителями приводит к тому, что человек лишается зуба
. Если ребенка охватывает отчаяние из-за плохой черты родительского характера, то ребенок
желает избавиться от родителя, хотя и не желает ему смерти. Тело улавливает суть дела, и человек
избавляется от соответствующего зуба. Оно показывает, что бывает, когда мы отождествляем
родителя с чертой его характера. Если человек чувствует, что данный родитель ему не нужен, и
если у него хватает смелости самому отказаться от родителя, то у человека зуб выпадает сам. В
свою очередь, родители не способны понять, что дети являются зеркальным отражением их
собственной жизни. Кому не угодно глядеть на свое отражение, тот желает от зеркала избавиться.
Существует поверье, согласно которому человека, разбившего зеркало, ожидает девять лет
несчастной любви, а отказ от собственного ребенка обрекает на терзания совести в течение семи
поколений. Во избежание такой беды есть очень простой рецепт: родителям нужно признать свои
ошибки друг перед другом и перед детьми. Тогда и дети, видя наглядный пример, осмеливаются
признать собственные заблуждения, не опасаясь того, что их сочтут плохими. Мужество признавать
свои ошибки называется честностью.
Честные родители подобны сильным корням, и они передают детям сильные зубные корни. Если
дети с благодарностью принимают то, что им дают, то и верхушки зубов у них в порядке. Но если,
будучи ослепленными внешним блеском окружающего мира, недооценивают даваемое родителями
хорошее и плохое, а превыше всего почитают мудрость людей посторонних, то верхушки зубов у них
разрушаются, невзирая на сильные корни. У каждого зуба своя энергетика. Кто воспринимает
духовность как одно большое целое, у того зубы одинаковой величины. Кому предначертано судьбой
следовать одному или другому руслу духовности, у того зубы разной длины и ширины. Укорачивая
те, что подлиннее, надпиливанием из соображений эстетических, человек усложняет для себя
реализацию своего потенциала развития.
Широкие зубы указывают на потенциал материального развития . Они несколько крепче, по
сравнению с длинными, ибо страх лишиться куска хлеба и последних одежек способствует
разумному хозяйствованию, то есть способствует серьезному, идущему от сердца отношению к
хозяйственным проблемам. Если толковый хозяйственник подхватывает чужую мудрость, однако не
пропускает ее через себя, то его предприятия прогорают, и вдобавок начинают болеть зубы, словно
одного хозяйственного краха ему мало. Пословица гласит: где тонко, там и рвется. Это значит, что
если в жизни что-то не так, то и здоровье тут же начинает барахлить. Люди умные никак не хотят
увязывать между собой эти две вещи, тогда как жизнь все более красноречиво доказывает, что надо
бы.
Редкая расстановка зубов говорит о том, что у рассудительности хватает пространства для
материального развития. Тесно стоящие зубы говорят об обратном. Если зубам так тесно, что они
налезают краем один на другой, это значит, что человеку не имеет смысла упираться из-за
материальных дел – все равно у него ничего не получится. Такова судьба. Не исключено, что он
обретет материальные ценности посредством духовности при условии, что ему еще в детстве

позволяли идти дорогой духовного развития и не принуждали становиться сперва умным, затем
богатым и наконец счастливым. Если ребенок с неровными зубами обладает душой художника и
ему позволяют реализовать свои фантазии в искусстве, то с развитием челюстной кости ребенок
приобретает два красивых ровных ряда жемчужин. Кривые, теснящие друг друга зубы портятся
быстрее всего. Почему? Потому что для большинства современных людей важнее всего
преуспевание, и они не ведают, что означает духовное развитие. Чем больше приказов и запретов
исполняет, стиснув зубы, ребенок, тем страшнее у него во рту коряги.
Работу можно выполнять с рассудительностью, а можно и с умом. Состояние полости рта и зубов
выявляет, в какой степени человек умеет планировать свои дела. Резцы иллюстрируют способность
планировать общее, а коренные зубы – способность планировать частное. Об этом я рассказывала
ранее. Подобно тому как создание прекрасного проекта не означает, что при строительстве не
потребуется работать головой, так и перемалывание пищи зубами само по себе еще не означает
полного ее усвоения телом. Внутреннее состояние зубов с точки зрения медицины зависит от
наличия в организме кальция и фтора. Внешнее состояние зависит от чистоплотности. Фтор
обладает энергией движения к духовному, основанной на материальности. Иными словами, фтор
придает энергии развития форму растущей пирамиды, которая, как Вы знаете, основанием
опирается на землю, а вершиной устремляется в небо. Нехватка фтора превращает строительный
материал, из которого выстроена пирамида, в глину, которая при избыточном содержании воды, а
значит, печали, расползается по поверхности, словно тесто. А при недостаточном содержании воды,
то есть когда человек льет слезы от жалости к себе, становится ломкой, крошащейся от малейшей
нагрузки.
При избыточном содержании фтора пирамидальная энергия становится чересчур
остроконечной, чересчур устремленной ввысь, чересчур агрессивной. Подобно тому как человек
штурмует опорные столбы духовности, желая поумнеть, ибо считает ум духовностью, а духовность
умом, так и добавляемый в продукты питания и в зубную пасту фтор атакует зубную эмаль,
оставляя на ней коричневые пятна. Происходит это соответственно тому, какую цель преследует
человек, желающий поумнеть. Когда фтор добавляют в питьевую воду в местности, бедной фтором,
мы имеем дело с благодатной заботой о здоровье населения. Но то, что фтор содержится во всякой
зубной пасте, это уж слишком.
Изо рта пища попадает в пищевод [24] . В процессе работы необходимо продумывать каждое
движение. В маленькое отверстие большой кусок не пропихнешь, не повреждая при этом отверстия.
Многие люди желают проглотить кусок побольше – в переносном, духовном смысле, и он застревает
в пищеводе, но уже не в переносном, а в прямом, земном смысле. Пищевод – это не просто канал, по
которому проходит пища. Пищевод показывает, посредством кого или чего, то есть с помощью кого
или чего, человек намеревается осуществить свой грандиозный план. У кого планы всегда
непомерные, у того происходит сужение пищевода. Почему? Потому что непомерные планы
сопровождаются страхом не добиться желаемого. Это вызывает постоянное спастическое, т. е.
суженное, состояние пищевода, который от больших кусков пищи растягивается и травмируется.
Испытываемые человеком обида и униженность из-за того, чего не добился, вызывают воспаление
на том же участке.
Человек, который не в состоянии отказаться от великих желаний, не отказывается и от больших
кусков пищи. Отказываться не позволяет человеку убеждение, что он имеет право требовать
желаемого, ибо отказ для человека, обуреваемого страхами, равносилен сдаче позиций,
предательству. Измене, в том числе и тому, чего еще нет, – цели. Кому предательство ненавистно,
тот не отказывается от своего, даже если оно тем самым истребляется. Это означает, что человек
попадает в зависимость от своих желаний. Состояние зависимости приводит к тому, что
пораженные воспалением ткани рубцуются. Кто считает себя вправе настаивать на том, чтобы его
планы безоговорочно принимались, чтобы для их осуществления создавались особые условия либо
чтобы с планами повременили до лучших времен, у того возникают дивертикулы пищевода –
мешковидные выпячивания. Большое количество заглатываемой пищи растягивает пищевод, еда
попадает в дивертикул и не выходит оттуда, а затем начинает гнить и вызывает воспаление.
Ощущение, будто в груди застрял кусок, может длиться годами, пока врач не догадается назначить
специальное обследование пищевода. Если человек считает, что его планам не дают хода нарочно,
что его умышленно желают таким способом оскорбить и над ним поиздеваться, то у него
развивается рак пищевода.
Из пищевода пища попадает в желудок. У многих людей еда в желудке оказывается будто случайно,
так как желудок не подготовлен к перевариванию пищи. Возможно, Вы помните, что желудок
заболевает, когда человек принуждает себя к работе. Не будь страхов, не было бы и злобы, к
которой относится и собственное принуждение.
Человек, не ведающий страхов, испытывает счастье оттого, что имеет возможность
делать работу.
Если в человеке сидит страх приступать к чему-либо, то человек боится браться за любое дело, в
том числе и работу. Его желудок подобен складскому помещению, в которое что-то набросали,

словно в мешок, а что именно, его не касается. Он делает вид, будто занят более важными делами.
Страх начинать новое вынуждает человека изобретать самые разные отговорки, чтобы не браться за
дело, даже если замысел прекрасен. Отговорки могут звучать убедительно для окружающих, и лишь
желудок знает истину, из-за чего и заболевает. Кто желает много иметь, тот начинает требовать
того же и от других, и те начинают протестовать. Так, у человека может быть протест против
чрезмерных желаний и нежелание выполнять пустую работу, следствием чего является маленький,
конвульсивно сжавшийся желудок. Человек перегружает его пищей, как перегружает и график дел
на день. После еды в желудке не должно оставаться ни сантиметра пустого пространства. Если
пустое пространство остается, у человека портится настроение. Если порция еды рассчитана
неточно и человек из вежливости вынужден доесть всe до конца, то последние куски он будет есть
через силу, однако настроение у него будет испорченным.
Уравновешенный человек скорый, но он не спешит, а потому и не становится
медлительным . Испуганный человек спешит, покуда не обессилевает, после чего движется все
медленнее и наконец останавливается. Точно так же работает его желудок. Насилу волоча ноги от
усталости, мы принуждаем себя делать одно, другое, третье, в том числе заставляем себя
принимать пищу, поскольку знаем, что она придает силы. Но никто не задается вопросом, нужно ли
всe это нашему телу, частью которого является желудок. Уставший от принуждения желудок не
успевает завершить свою работу к следующему приему пищи и подает об этом знак ощущением
сытости, однако к нему не прислушиваются, ибо для работы человеку требуется побольше сил.
Представьте себе резиновый мяч, в котором собирается еда. Набивают ли его одним разом или
понемногу – результат один. Различие заключается лишь в содержимом и во времени, в течение
которого изменяется и само содержимое.

Поглощенное в спешке чрезмерное количество пищи выдаивает у желудка весь пищеварительный
сок. Сок перестает вырабатываться, возникает сухость, и переваривание пищи прекращается. Пища
начинает гнить. Гниющая пища застаивается в желудке. Привычка есть в спешке рождает
привычку есть помногу, невзирая на то, что желудок еще полон.
Чрезмерный аппетит возникает не из-за нехватки калорий, а из-за нехватки жизненно
необходимых элементов – минеральных веществ и витаминов . Речь идет не о количестве, а о
качестве пищи. Переедание происходит не из-за того, что человек еще не наелся, а из-за того, что
вместе с пищей человек недополучает необходимых веществ. И дело не в том, что в пище не
содержатся вещества, которые уравновесили бы конкретный стресс, а в том, что тело не в
состоянии извлечь данное вещество из пищи. Красота и рассудительность связаны с питанием как
прямо, так и косвенно. Возможно, Вам поможет, если Вы скажете себе, что аппетит связан с
желаниями и нежеланиями. О человеке, который начинает полнеть, говорят, что он стал хорошо
жить. Это означает, что человек желал хорошего, получил хорошее, сам считает это хорошим и
жизнь у него идет как по накатанной колее. А сойти с накатанной колеи ох как непросто.
Толстый человек доволен жизнью, но недоволен собой. Худой человек доволен собой, но
недоволен жизнью.
Если бы Вы стали вместо былого благодушия искренне протестовать против плохого во имя того,
чтобы похудеть, Вас сочли бы плохим человеком. Этого Вы не желаете. Остается одно – повести
беседу со своими желаниями и нежеланиями, выявить их для себя и потихоньку высвободить. Не
для того, чтобы обрести стройность и привлекательность, а для того, чтобы высвободить из себя как
хорошее, так и плохое. Тогда Вы обретете внутреннюю красоту и рассудительность.
Желаю хорошего – значит потолстеть. Не желаю плохого – значит похудеть.
Кто дает, тому воздается, и он принимает воздаяние с благодарностью. Когда бедняк, никогда не
евший досыта, но не забывающий возблагодарить Господа за хлеб насущный, оказывается за богато
накрытым столом, он готов съесть все без остатка. А, начав есть, поклюет чуточку, и все. Почему?
Потому что он вобрал энергию пищи духовно, а духу известно, сколько для него необходимо
физического, чтобы духовное и физическое находились в соответствии друг с другом. С той минуты,
когда он начинает винить других, у него развиваются физические заболевания. Гордое презрение к
виновникам его страданий и огромные усилия держаться мужественно в создавшейся ситуации в
конце концов ведут к раку желудка. В каждом человеке уживаются доброта и эгоизм, и если они
вступают в борьбу друг с другом, человек заболевает и психически, и физически, сбивая с толку
врачей в постановке диагноза.
Ошибочный диагноз больше всего злит тех больных, кто сам в нем виноват. В зависимости от
трансформации стресса, одна болезнь может за сутки превратиться в другую, а так как человек у
врача каждый день не бывает и не ходит постоянно к одному и тому же, отсюда и представление,
что все врачи дураки. Особенно сложно врачу ориентироваться, если в будничной жизни у больного
семь пятниц на неделе, а к врачу он заявляется с лицемерной улыбкой на лице, мол, бедный я,
разнесчастный. Иначе говоря, если Вы больны, будьте с врачом откровенны. Помогая врачу, Вы
помогаете себе. Ведь речь идет о Вашем здоровье. Почему врач обязан выуживать из Вас то, что Вы
отчаянно стараетесь скрывать? Если Ваше желание выказать себя с положительной стороны
привело к ошибочному диагнозу, то по крайней мере не обвиняйте врача. Обвиняющая злоба
усугубляет болезнь, и в результате появляется еще один ошибочный диагноз.
Желание быть сильным способствует быстрому и легкому извлечению калорий. Но если
пропадает воля к жизни, у человека пропадают всякие желания, включая желание быть сильным, и
калории не усваиваются. Если Вы обращали внимание, старые люди любят держать во рту конфету.
Они объясняют это тем, что во рту горько. Всасывание во рту сахара уравновешивает страхи и злобу
и устраняет ощущение горечи. Если старый человек перестает различать вкус, то есть если рот
делается нечувствительным из-за умерщвления чувств, он становится равнодушным к конфетам. У
человека пропадает потребность в жизненной силе, ибо исчезает воля к жизни. Если с самого
рождения ребенку приходится выслушивать нескончаемые причитания, мол, ничего за душой нет,
денег нет, все уходит на питание, попробуй прокормить тебя, обжору, то ребенок испытывает
чувство вины всякий раз, когда отправляет кусок в рот. Еда встает поперек горла и не проходит
дальше. Проблема экономии за счет питания возникает там, где жизнь сводится к накопительству.
Современные методы лечения анорексии истребляют личность больного. Если у кого-то из молодых
в Вашей семье имеются признаки анорексии, то знайте, что прежде всего родителям следует
заняться исправлением своего мировоззрения. На первых порах молодого человека следует
оставить совершенно в покое.
Сущность анорексии состоит в состоянии беспомощности и необоримой подавленности
жизнью. Сущность булимии состоит в борьбе против состояния беспомощности и
подавленности жизнью.

Характерный при булимии неутолимый голод возникает в результате противоречивых стрессов и
выражается в чередовании переедания и обильной рвоты. Желание жить как можно лучше и
нежелание жить той жизнью, какая есть, в совокупности приводят к булимии. Желание бороться с
жизнью накатывает, подобно морской волне, и человек набрасывается на еду, чтобы накопить сил.
Ощущение, что это всe не то, что для победы этого мало, вызывает у человека отчаяние, и если
рвота не последует сама, он засовывает в горло пальцы. Булимия – это борьба с собственными
страхами. Чтобы человека не принуждали другие и тем самым не унижали, он начинает
принуждать себя сам. Происходит это от желания скрыть свою униженность. Если он принуждает
себя быть умным, образцовым, быстрым и работящим, то все названные выше органы поражаются
один за другим. Если же человек решает внезапно усилить эти качества: ум, образцовость, быстроту
и трудолюбие, то развивается системная болезнь, поражающая все перечисленные органы.
Желание быть образцовым для окружающих поражает легкие. Желание быть образцовым для
самого себя – желудок.
Резкое усиление одного желания вызывает заболевание одного органа или ткани. Резкое
одновременное усиление многих однотипных желаний вызывает системное заболевание.
Напомню, что если человек желает быть хорошим, это происходит за счет других людей. Это
означает, что человек кажется хорошим лишь в том случае, если кто-то рядом с ним плохой. Чем
более хорошим человек желает быть, тем больше должно быть в его окружении плохих людей.
Принуждая себя быть хорошим или очень хорошим, человек зарабатывает менее или более
серьезную болезнь желудка. Когда в ходе борьбы за власть напряжение достигает критического
предела и на пути человека встает подобный ему же «крепкий орешек», у человека открывается
сильное кровотечение язвы желудка. Чем больше у человека власти, тем больше крепких орешков
встречается на его пути и тем больше у него в желудке кровоточащих язв.
Кто высвобождает желание возвыситься над другими, тот не принуждает себя
возвыситься, и желудок его исцеляется.
3. Кто принуждает себя быть сильным человеком, у того желудок подобен железному бочонку,
который, плавая в нечистотах, хоть и ржавеет немножко снаружи, но вскоре вновь блестит от
нечистот. Незаметный глазу износ замалчивается во имя внешней красоты. Сильный человек не
извергает наружу проглоченные помои, ибо желает гордиться своей силой. Из помоев в итоге
получается дерьмо и жидкость. Железо от дерьма ржавеет одним образом, а от жидкости – другим.
Железо – металл тяжелый, но не самый тяжелый, а потому у желающего быть сильным рак
развивается не подспудно, а как следствие других болезней желудка.
Кто высвобождает желание быть сильным человеком, тому не приходится принуждать
себя быть сильным, и желудок его исцеляется.
4. Кто заставляет себя быть золотым человеком, а золотому человеку положено иметь и золотые
руки, у того желудок подобен золотому флагманскому судну. Он обязан всегда и во всем быть
первым, ибо без него другие пропадут, и произойдет нечто ужасное. В море нечистот золото,
окисляясь, тускнеет. Если что и доводится до блеска – для получения дополнительных баллов, – так
это надводная часть флагмана, но ни в коем случае не днище. Во-первых, потому что золотой
человек старается не демонстрировать свое превосходство перед плохими людьми. Во-вторых,
потому что золото стоит слишком дорого, чтобы его растрачивать впустую. Золотой человек не
растрачивает себя на всякую ерунду и считает для себя унизительным, когда на него наваливают
дерьмо. Если наваливают, он не отказывает. Золото и ртуть относятся к числу тяжелых металлов.
Чрезмерная их концентрация в теле ведет к раковому заболеванию. Желание быть по-настоящему
достойным человеком, он же стресс, велит человеку сгребать золото, ибо золото – это ценность,
благодаря которой человек якобы обретает достоинство. Желание это вынуждает человека жаждать
золота, скупать его и навешивать на себя в виде украшений. Больной раком, который покидает сей
мир вследствие концентрации золота в теле, может и вовсе не иметь золота.
Потребность быстро мобилизовать себя, находиться в постоянном движении и мгновенно
вживаться в ситуацию являет собой энергию ртути. Страх превращает потребность в
желание, из-за чего в теле человека накапливается ртуть. От одной концентрации ртути рак не
развивается. Ртуть – это жидкий ядовитый металл. Ход его течения может нарушаться в силу самых
разных обстоятельств, что вызывает самые разные виды отравлений, ведущих к смертельному
исходу. Это означает, что человек умирает, прежде чем в теле возникает рак, от собственно
критической концентрации ртути. Рак представляет собой энергию застоя. 6. Свинец
концентрируется в теле у тех, кто относится к своим обязанностям со смертельной серьезностью.
Свинец – металл тяжелый, однако мягкий, податливый и легко разламывающийся. В народе его
используют для предсказания судьбы, и судьба может оказаться счастливой, если сведет тебя с
человеком такого типа. Он стремится отдавать окружающим как можно больше и смертельно
обижается, если те не принимают предлагаемое. О таком человеке говорят: «тяжелый человек»,
даже если смертельная серьезность им скрывается. У окружающих возникает чувство вины, когда
его благие побуждения не встречают у них ответного отклика и ему приходится отказывать, вины
столь тяжкой, что, кажется, ее никогда не искупить. Человеку, который относится к жизни со

смертельной серьезностью, прощение дается с превеликим трудом.
Итак: Витамины обеспечивают в теле оптимальный обмен всех имеющихся в нем
веществ.
Переваривание пищи происходит при помощи пищеварительных соков. Этих соков, известных науке
и пока еще не известных, столько же, сколько на свете продуктов питания, подлежащих
перевариванию. Если человек всю жизнь обходится без какого-то продукта, то этот вид
пищеварительного сока пребывает в состоянии спячки, и пища, употребленная человеком впервые,
выводится из тела в непереваренном состоянии. Если пища, которой он вынужден теперь питаться
в силу обстоятельств, не вызывает у человека отвращения, то тело начинает вырабатывать
необходимый пищеварительный сок. Врачебный диагноз может констатировать недостаточное
количество пищеварительного сока либо его отсутствие, что само по себе является протестом
против некоей конкретной энергии. Так при обоюдной признательности обеих сторон протекает
непрерывный процесс «я даю – ты берешь», покуда еще есть, что давать и что брать. У человека со
стрессами процесс пищеварения нарушается. Нарушения эти отражают особенности его отношения
к жизни.
Желудок является органом, характеризующим качество человеческой личности . У
человека уравновешенного, то есть достойного, то есть у того, кто является личностью, желудок
здоровый, и вырабатываемые им пищеварительные соки забирают из еды столько калорий,
минеральных солей и витаминов, сколько требуется телу. Такой желудок подобен человеку,
который знает, что жизнь начинается с него самого и что в первую очередь следует заботиться о
себе. Он распахивает себя перед жизнью и благодарит жизнь еще до того, как та успевает ему чтолибо дать – дать пищеварительный сок, прежде чем пища оказывается во рту. Человек, который
благодарит тело и пищу за то, что они есть, тем самым способствует выделению пищеварительных
соков.

Поскольку человеку свойственно выносить обо всем оценочные суждения, ему далеко не
безразлично, какой пищей он питается. Пока мы остаемся людьми неуравновешенными, одни и те
же пищевые продукты, пользующиеся общим признанием, будут действовать на каждого поразному. Кто-то излечивается благодаря данному продукту, а кто-то от него заболевает. Один
прибавляет в весе, а другой худеет. В процессе перечитывания рукописи данной книги мне
посчастливилось прочитать книгу, в которой рассказывается о связи между группой крови и
перевариванием продуктов питания, а значит, здоровьем. Речь идет о книге «Питайся правильно,
соответственно своему типу» Питера Дж. Д’Адамо и Кэтрин Уитни. Из нее Вы почерпнете немало
полезных сведений и найдете объяснение особенностям Ваших предпочтений в еде. Что касается
местных продуктов питания, Вам следует научиться спрашивать себя, нужен Вам данный продукт
или нет.
Читая книгу этих авторов, Вы, скорее всего, будете удивлены тем, что Вы как раз и едите то, что
рекомендуется авторами, и терпеть не можете те продукты, которые охарактеризованы как
нежелательные или вредные для Вас. Это значит, что группа крови и характер человека находятся
в соответствии друг с другом. Следуйте своим ощущениям, и Вы оградите себя от многих проблем.
Поскольку же Вы как человек умный поступали так, как должно, то уготовили себе страдания, и
теперь ошибку следует исправить.
Человек со стрессами благодарит лишь тогда, когда что-то получает, поэтому его желудок и не
готов к приему пищи, и пища движется толчками. Есть много стрессов, влияющих на работу
желудка, я же остановлюсь здесь на некоторых характерных особенностях.
Человек, который живет только во имя благополучия других, сам нуждается в малом и потому мало
ест. Его пища быстро проскакивает через желудок, оставляя там ровно столько, сколько нужно,
чтобы человек не протянул ноги. За других ведь питаться невозможно. Было бы можно, ел бы. Страх
за дорогих сердцу людей не дает этому человеку покоя ни днем ни ночью. В суете он расходует всю
энергию, полученную им из пищи, и, если не удается немедленно подкрепиться, валится без сил.
Тело у него худое и холодное, тогда как самопожертвование безгранично. В его случае уязвимым
местом пищеварения становится двенадцатиперстная кишка, которая выражает отношение к
окружающим, семье, друзьям, коллективу, единомышленникам.
Такой человек пребывает в здравии, покуда у него есть что отдать другим, когда же ничего больше
нет, развивается болезнь двенадцатиперстной кишки. Но это еще полбеды. Беда наступает, когда
люди начинают отвергать его щедроты, и все благие порывы концентрируются в
двенадцатиперстной кишке. Различие между жертвующими собой ради других материалистами и
идеалистами заключается лишь в том, что первые пекутся о земном благополучии людей, тогда как
вторые – о духовном. Ни тем ни другим не приходит в голову поинтересоваться, нуждаются ли
окружающие в подобной заботливости.
Человек, который стремится к личному благополучию, чтобы затем обеспечить благополучие
окружающих, непременно зарабатывает болезнь желудка, ибо перегружает его, и работа желудка
замедляется. О собственном благополучии человек обычно начинает заботиться, когда
разочаровывается в своей деятельности на благо других. Чем дольше пища задерживается в
желудке, тем больше утрачивается ее ценность и тем сильнее процесс брожения углеводов,
которые преобразуются в спирт, а тот разлагается на огонь и воду, то есть на калории и жидкость.
Застаиваясь подолгу в желудке, белки превращаются в гниющие помои, из которых тело не может
извлечь ничего, кроме калорий и жидкости. Все остальное уходит в дерьмо, а дерьмо превращать в
золото умеет лишь земля. Подолгу застаивающийся в желудке жир меняется по своей структуре и
уже не годится в качестве жизненно важного стройматериала для тела. Зато годится в качестве
резервного материала для жировой ткани, куда его и спроваживают имеющиеся в желудке стрессы.
О толстом человеке говорят «отъел брюхо», как бы подразумевая то место, где начинается полнота.
В действительности же место это расположено между ушами, тогда как на уровне физическом
таковым и впрямь является желудок и, соответственно, желание человека все сделать за других
ради репутации хорошего человека.
Не думайте, будто к жировой ткани относится лишь слой подкожного жира, о котором принято
говорить: «Фу, как противно…» Вполне возможно, Вам лично знаком человек такого типа: сам
худой, а живот большой, и с ним человек постоянно мается. Человек прошел всевозможные
обследования, но ничего не обнаружено. Речь идет о человеке, живущем в состоянии постоянной
самообороны.
Сильным нужно быть для того, чтобы делать большие дела. Защищать себя требуется для того,
чтобы выжить. Следовательно, для человека со стрессами первостепенное значение имеет
самозащита. Как обороняющийся человек мыслит, так его тело и действует: жиры напрямик
устремляются в большой сальник, который крепится к нижнему изгибу желудка и повисает,
подобно защитному фартуку, прикрывая собой весь кишечный тракт. У человека, который имеет

привычку заявлять: «Я вседелаю правильно!» – этот фартук особенно длинный, широкий и толстый,
словно указывающий на то, что этот человек отождествляет себя со своими делами и не ошибается
абсолютно никогда. Убежденность человека в том, что он поступает правильно, служит ему и
щитом, и орудием нападения. Работа является возведенной в почет деятельностью, которая в своей
нейтральности не должна бы ни у кого вызывать раздражения и которая позволяет делать добро.
Тем не менее чем выше Вы пробиваетесь в жизни, заставляя себя трудиться, тем сильнее у Вас
пучит верх живота. Он наставляет: всегда высвобождай из себя работу, тогда почувствуешь,
нуждаешься ли ты в ней. Может, будет лучше, если ближний или ближние сами выполнят ее себе
во благо. Ты же тем временем сможешь заняться собой. Только здоровее станешь и не будешь
провоцировать нападки со стороны окружающих.
Подведем итоги. Чем сильнее страх, что моя работа недооценивается, критикуется,
опорочивается, высмеивается, тем сильнее желание защитить сделанное и тем больше
становится большой сальник, раздувающий низ живота.
Пример из жизни Всякого рода оправдания, доводы, объяснения, увещевания, выдвижение
разных вариантов, посулы, предупреждения, ссылки на чьи-то потребности, раскрытие чужих тайн,
чтобы только добиться своего, – все это используется для того, чтобы заговорить человеку зубы, и
являет собой самое элементарное принуждение, к которому также прибегают в целях самозащиты
по принципу: я – тебе, ты – мне.
Пример из жизни Каменная болезнь говорит о том, что человек желал во что бы то ни стало
возвыситься над плохим человеком и его желание сбылось. В противном случае у него не было бы
желчных камней. Если у него накопилось достаточно смелости и он чувствует, что сил возвыситься
над плохим человеком хватает, то он способен в гневе наброситься на того, кого считает плохим.
Так что даже чтение лекций дело отнюдь не безопасное.
Движение калорий у материалиста и идеалиста происходит прямо противоположным
образом . У человека, который ищет счастья в физическом труде и спорте, калории из желудка
первым делом устремляются в мышцы, придавая физическую силу гладким мышцам мускулов и
внутренних органов. Как только человек начинает разочаровываться в жизни, его мышцы
подвергаются ожирению, ибо он начинает подсознательно протестовать против того, что прежде
идеализировал. Проблемы ожирения мне приходилось освещать много раз, и, прежде чем
растолстела сама, я пыталась понять, почему многие великие деятели духовного мира были такими
толстыми. Теперь я знаю, что, помимо множества прочих стрессов, в них жило убеждение – если не
сделаю я, то не сделает никто, – а также потребность защищать свои духовные достижения, ибо
новое и непонятное всегда стараются уничтожить.
Кто видит духовное состояние мира, теми овладевает идея спасения мира. Они убеждаются в том,
что мир услышит их, если они станут знаменитостями, то есть именитыми личностями. Реализация
этой идеи сводится к тому, что человек начинает исправлять личный земной мир либо то же самое
делает для ближнего. В такой ситуации и впрямь нужно защитить себя. Если Вы высвободите
стрессы, именуемые спасением мира и исправлением мира, то перестанете притягивать к себе тех,
кто ждет его спасения и исправления, и Вам уже не от кого будет защищаться. Если же Вы желаете
кое-чему этих людей научить, не высвободив предварительно стрессов, то люди не примут Ваших
наставлений.
Плохо, когда окружающие не делятся с Вами своим хорошим, но гораздо хуже, когда
Ваше хорошее не принимается . Все это хорошее застаивается в Вас, превращаясь в губительное
плохое. В итоге спасать приходится того, кто ратует за спасение мира, и исправлять того, кто
ратует за его исправление. Кто желает пробиться вверх собственной головой, то есть умом, у того
повреждается голова либо мозг. Чтобы пробиваться, человеку нужна сила.
Чем больше недостаток в минеральных веществах и витаминах, тем труднее человеку
оставаться человеком . Это значит, нарушаются наиболее тонкие функции, свойственные
человеку, – восприятие и мышление, и человек вновь набрасывается на еду. После еды он хоть
недолго, но ощущает себя вновь человеком. Растянутый до предела желудок может вызывать
острейшие боли во всей брюшной полости. Прежде неумеренный в еде человек вынужден
отказываться от еды, если ему мила жизнь. Если человек перестает надеяться на что-либо или коголибо, желудок прекращает переваривать пищу, и та не проходит дальше. Жизнь как будто
останавливается. В таком положении человек ищет понимания. Жалость хоть и приходится ему по
душе, но проблемы не решает. Если поделиться своей бедой с ближним, наступает кратковременное
облегчение, но затем становится еще хуже. Жалость и предложение о помощи способствуют
налаживанию работы желудка. Бодрое «ничего, оклемаешься» обозляет больного. Он чувствует, что
в его недуг не верят, обращают в шутку, и это оскорбительно. Такой человек нуждается не столько в
словах, сколько в том, чтобы ближний молча и ласково прижал его к своей груди, поглаживая его
медленно и успокаивающе по спине.
Страх меня не любят делает человека активным. Страх я никому не нужен – пассивным.

Опущение желудка и атрофический гастрит являются болезнями, сопутствующими пассивности.
Такой пассивности, при которой человек внешне кажется согласным абсолютно со всем. Если же он
внутренне упрямо продолжает отрицать собственную вину в постигшем его несчастье, ему не
помогут никакие слова и никакое лекарство. Пассивность может обратиться в свою
противоположность, и то же самое может происходить с болезнью. Это значит, развивается
язвенный гастрит. Человек, ощущающий себя виноватым, способен столь искренне верить в правоту
чужого мнения, что ему и в голову не приходит, что он не виноват. Он оценивает себя так, как
оценивают его окружающие, провоцируя их на это своими страхами. Большинство обвиняющих, то
бишь оценщиков, делает это неосознанно, ибо не ведают, что в других они видят себя. Меньшая
часть обвиняет осознанно, чтобы спихнуть свою вину на другого. Так человек, чистосердечно
признающий свои ошибки, вбирает в себя чужие обвинения. Поэтому запомните, что ощущение
собственной вины и убежденность в собственной вине – это разные вещи.
Ощущение следует исправить духовным его высвобождением.
Убежденность следует исправить физически исправлением своего проступка .
Высвобождая ощущение вины, Вы перестаете испытывать стыд за содеянное и спокойно
исправляете свой проступок. Тогда и окружающие будут относиться к Вам по-человечески. Тяга к
кислому может быть столь велика, что человек пьет какую угодно кислоту. Мне доводилось
встречаться с людьми, которые из года в год пили раствор уксусной кислоты и жидкость из-под
маринованных овощей, чем полностью разрушили слизистую своего желудка. Для повышения
кислотности желудка необходимо потреблять нейтральную кислоту. Таковой является лимонный
сок, который рекомендуется пить в разведенном состоянии не менее чем за полчаса до завтрака.
Ваше пищеварение значительно улучшится. А вкусный апельсиновый сок может произвести
обратный эффект.
Во рту происходит размельчение и растворение пищи. В желудке происходит
расщепление пищи на питательные вещества.
Если человек доволен собой, у него вырабатывается ровно столько желудочных кислот, сколько
необходимо для переваривания пищи. Если же страх оказаться виноватым подавляется настолько,
что оборачивается убежденностью в своей вине, то желудочного сока, или желудочной кислоты,
вырабатывается, соответственно, больше. Убежденность в собственной вине – не что иное, как
обвинение в свой же адрес.
Напоминаю, что кислое являет собой энергию чувства вины и кислота – энергию обвинения. Так
деятельность желудка сама по себе уже компенсирует чувство вины, ибо работа есть работа. Если
деятельности недостаточно, то есть если пищи поступает мало, желудок начинает поедать самого
себя. Точно так же, как и человек, который, если нет работы, начинает винить себя, терзаясь
угрызениями совести, и с теми же чувствами принуждает себя браться за всякие ненужные дела.
Перепроизводство желудочной кислоты происходит от непомерного чувства вины, что само по себе
является жестокостью по отношению к самому себе и ведет к язве желудка. Жестокость всегда
вызывает рану. Те, кто не берет вину на себя, натерпелись от обвинений в такой степени, что у них
развивается недостаточная кислотность. Обвинение порождает самооправдание, которое является
наиболее распространенной формой самозащиты для цивилизованного человека. Словесное
отрицание вины свойственно детям и тем, кто желает быть честным. Постоянный страх перед
очередными обвинениями ведет к умеренному самооправданию.

Человек, желая оправдаться, принимается разъяснять, обосновывать, доказывать, ссылается на
логику и знания, и чем чаще достигает цели, тем тверже убеждается в том, что был прав. Чем чаще
человек одерживает верх в спорах, тем это опаснее для него. Так незаметно возникает
самоуверенность, которая оценивается тем положительнее, чем она непоколебимее. А как обстоит
дело в действительности?
Самоуверенный человек постоянно думает о работе и делах с оглядкой на недоброжелателей и их
возможные обвинения, чтобы каким-то образом себя защитить. Самоуверенность – это средство
обезопасить себя, оградить себя крепостной стеной. В старину люди возводили крепости – известно
для чего. Нынче крепостей не строят, ибо люди осознали, что это не помогает. Если же Вы
продолжаете возводить вокруг себя крепость, то неизбежно должны оправдывать свою затею и
поступок, испытывая леденящий душу страх. Жизнь со страхами – главная ошибка человека, и она
тянет за собой все остальные.
Незаметно для себя такой человек перестает быть дающим. Поскольку невозможно жить, ничего не
отдавая, человек отдает что похуже, уверяя всех, в том числе и себя, что отдает лучшее. Подобная
позиция ведет к развитию малокровия. Предвестником малокровия служит бледный цвет кожи,
особенно кожи лица, что может длиться годами, прежде чем возникает анемия. Вспомните свое
детство, и Вы поймете, откуда у Вас взялся данный стресс. Если бы не сигналы со стороны моего
желудка, я бы так и продолжала заниматься делами, что казались мне важными. Я ведь не трублю
на всех перекрестках, что мне приходится делать дело за других. Наоборот, во мне ширится протест
против такого положения дел, поскольку моя мать изо дня в день судила да рядила по этому поводу,
распаляясь в жалости к себе. Напомню, что если ребенок дает себе клятву никогда не быть таким,
как мать, он полностью подавляет в себе соответствующий материнский стресс. Окружающие
говорят о нем, будто он и не ребенок своей матери.
На деле же стресс подавляется до тех пор, пока не перехлестывает через край. Будучи внешне
полной противоположностью матери, ребенок боится выплеска материнских эмоций, вызванных ее
стрессом, а также выплеска эмоций со стороны подобных ей людей. Своим страхом он лишь
провоцирует их к этому, вбирает в себя выплеснувшуюся из них энергию, та становится его
собственной, и так раз за разом, покуда не наступает предел, и человек взрывается. В итоге он
уподобляется матери, и его стресс, в зависимости от уровня развития, либо выплескивается на
других, как это происходило у матери, либо копится внутри из соображений приличия. Как и
остальные стрессы, данный стресс имеется у каждого человека. Нет смысла обвинять других,
поскольку в других мы видим собственное отражение. Чем лучше я хочу быть, тем больше во мне
этот стресс. Хорошая сторона этого плохого состоит в том, что большой стресс позволяет мне
преодолеть большую ступень на пути развития, если только я раньше не помру. Это значит, кто
берет на себя слишком много, тот не одолевает ступени и будет вынужден повторить попытку в
следующей жизни. Путь к усвоению каждого стресса состоит из череды ступеней. Один стресс мы
преодолеваем, шагая по ступеням твердо и решительно. Другой стресс выбивает нас из сил. К
третьему мы и не пытаемся подступиться. Устремляясь к четвертому, преодолеваем несколько
ступеней. Каждый из нас движется по-своему.
Итак, чем больше у человека желаний, тем больше он убеждается в том, что, если не проявлять
инициативы, все останется несделанным и цели ему не добиться. Желание быть хорошим человеком
велит ему показывать личный пример и браться за дело самому. Так человек взваливает на свои
плечи груз обязанностей, сам с себя спрашивает и, если не справляется, начинает протестовать,
мол, если не я, то все останется несделанным. На самом деле ничто не осталось бы несделанным,
как не остается и тогда, когда человек покидает этот свет. Желание добиться всего по-быстрому и с
меньшей затратой сил рождает мысль воспользоваться чужим трудом. Поскольку желание быть
хорошим человеком пересиливает желание эксплуатировать окружающих, человек не знает покоя
ни днем ни ночью. Желание добиться своего перерастает в желание привлечь людей к работе
примером трудолюбия, и человек подстегивает себя к труду, превращаясь в собственного
надсмотрщика. Затаенная корысть отпугивает людей. Так, работящие родители отпугивают друг
друга и своих детей от того, в чем все нуждаются и ради чего явились на этот свет. Никто не
доволен ни собой, ни другими. Так уклоняются от совместных начинаний в школе, где за работу не
платят, и в коллективе, где за работу платят. Тот, кого сторонятся, приходит в ярость – никто
ничего не делает, все приходится делать самому. Он чувствует, что не потянет большое дело, и не
понимает, что бегут не от него, а от его корысти. Принуждая себя к работе, человек преследует
определенную цель – добиться любви, уважения, почета, превосходства, похвалы, богатства, славы,
значимости. Кому же ради этого стараться, если не самому.
Рассмотрим простейший пример этого стресса. Женщина создана кормилицей семьи. Она готовит
еду. Чем больше она уверена в том, что, не готовь она еды, никто к плите не подойдет, тем больше
уверена в том, что в ее отсутствие муж и дети питаются бутербродами. Следовательно, она права. А
раз человек прав, его мысли дальше этого не идут. Стресс движет матерью и через нее – всей
семьей, и дочери, скорее всего, не проявляют интереса к кулинарии. Зачем им возиться с
кастрюлями, ведь тогда мать не сможет твердить свое излюбленное «кроме меня никто ничего не
делает». Иная молодая женщина жалуется на то, как трудно ей было вживаться в семейную жизнь.

Мать не подпускала ее к плите, и готовить ей приходилось украдкой в моменты, когда матери не
было дома. Мать выгоняла дочерей из кухни, ибо никто не готовит так вкусно, как она сама.
Приготовленная дочерьми еда критиковалась и забраковывалась, хотя другие ели и нахваливали.
Или еще один пример: мужчина создан, чтобы строить. Отец, который считает, что никому не
сделать того, что может он, дразнит своего маленького сына неумехой, но к инструментам не
подпускает. Отец боится, что ребенок затеряет либо испортит инструмент. Чего боятся, то и
происходит. Виновным оказывается ребенок. Бывает, отец всю жизнь попрекает ребенка тем
случаем и прячет от него инструменты, а на людях говорит – если бы не он, все бы в доме
обвалилось, никто ведь рук ни к чему не приложит. Так у родителей-работяг вырастают неумелые,
ленивые прожигатели жизни, которые не находят себе места в жизни. Приходилось ли Вам в жизни
соприкасаться с подобным человеком? Возможно, и приходилось, но если Вы познакомитесь с ним
поближе, то поймете, что ошиблись. Если бы мой друг желудок не углядел, что мне нужно изучить
эту проблему, то не стал бы меня вразумлять. А я не стала бы высвобождать знание, что если не
сделаю я, не сделает никто.
Пример из жизни Общение с этим стрессом стало для меня с тех пор жизненно важным делом.
Занимаясь одним лишь этим стрессом и его высвобождением, я высвобождаю потихоньку и другие,
ибо каждый стресс связывается, переплетается с другими, образуя хитросплетения житейских
узоров. Если некий участок тела дает о себе знать, то ему известно, что в данный момент основная
проблема сосредоточена в нем, и он говорит: «Милый человек, свой урок по становлению человеком
начни с меня».
Желудок являет собой орган одиночества человека, он же орган эгоцентричности . Это
значит, что в нем собирается все, что связано с личностью, и оно никуда не девается, покуда
проблема не разрешается. Человек и личность – это две грани единого целого. Подумайте, что
означают для Вас эти два понятия. Поджелудочная железа – это орган, позволяющий судить
о том, насколько человек способен выносить одиночество, способен быть личностью .
Если с человеком все в порядке, то и желудок его в порядке, а если с человеком все в порядке как с
личностью – в порядке его поджелудочная железа. В обоих случаях здоров и весь организм. Иными
словами, материальная жизнь начинается с мелочей, и если с ними все в порядке, то и большие
дела в порядке. Кто страшится быть незначительным, тот увязает в мелочах, хоть и желает быть
значительным.
Желудок и поджелудочная железа – органы материальные. По большому, то есть жизненному,
счету мелочами занимается желудок, а большими делами – поджелудочная железа. По малому же
счету, то есть в смысле переваривания пищи, большими делами занимается желудок, тогда как
поджелудочная железа занимается ничтожными мелочами.
В житейском смысле прожить можно и без желудка, но в смысле переваривания пищи без желудка
жить очень трудно, ибо без переваривания не прожить. Как бы старательно ни работали зубы и
язык, подготавливая пищу к перевариванию, человек с удаленным желудком должен всегда
считаться с окружающими. Поэтому очень важно высвободить представление «если не сделаю я, не
сделает никто». В противном случае человеку грозит опасность оказаться в таком положении, когда
за него все приходится делать окружающим, ибо сам он уже ничего не может. В желудке
начинается расщепление пищи на питательные вещества, что продолжается на каждом
последующем участке пищеварительного тракта. Каждый участок производит свой
пищеварительный сок, что позволяет извлечь конкретное вещество из пищи, и всасывает это
вещество в тело. Клетчатка продолжает свое движение, словно конвейер, одновременно притягивая
к себе то, в чем тело более не нуждается.
Нормальное переваривание расщепляет еду. Ненормальное переваривание разрушает
еду.
Кто принуждает себя из страха, у того желудок вырабатывает избыточное количество кислот. А
если испуганный человек к тому же обозляется, концентрация кислот повышается, и пища
сжигается. О таком положении дела свидетельствует изжога. Подобно тому как пригоревший в
духовке пирог уже нельзя разъять на составные части, так и пища на пути своего дальнейшего
следования не расщепляется на части. Известно, что подгоревшая пища канцерогенна. То же
относится к продукции желудка с повышенной кислотностью. Пригоревший пирог мы отправляем в
мусорное ведро, а пригоревшее содержимое желудка – в кишечник. Кто боится, что от
несправедливости так просто не избавиться, хотя и хотелось бы, того преследуют приступы
тошноты, но до рвоты дело не доходит, поскольку пищевод свело спазмом страха. Если человек
считает, что из его начинаний так или иначе ничего не выйдет, то находящаяся в пищеварительном
тракте пища словно пригвождается к месту, и ни спереди, ни сзади ничего не выходит. Страх
«ничего не выйдет» материализуется на материальном уровне, и из человека ничего не выходит.
Доверяйте себе, однако не будьте самоуверенны , тогда не придется нарушать данное слово и
сожалеть о содеянном. Вера в себя позволяет человеку сохранять достоинство и не позволяет
давать обещания относительно того, что от него самого не зависит. Человек, верящий в себя,

чувствует, что когда-нибудь придет счастье. Он идет навстречу счастью. Самоуверенный человек
ставит перед собой конечную цель, держится за нее обеими руками и жизнь за нее готов отдать.
Покуда речь о готовности отдать жизнь за благое дело ведется ради красного словца, все как будто
в порядке, но стоит замаячить смерти, как человек готов от всего отказаться, лишь бы уцелеть.
Умереть хотят лишь те, которые испытывают невыносимые душевные терзания из-за чужих
обвинений, ибо хотят избавиться от страданий, но двух благ разом человеку не дано. Эти два блага –
смерть и избавление от мучений.
Все, что человек делает, он делает – в смысле духовном – только для себя, тогда как в земном
смысле – как для себя, так и для других . Раб в земном смысле делает все для других, однако в
духовном – все же только для себя. Человек, который считает, что он должен делать потому, что
никто другой не делает, превращает себя в раба. Принуждение вызывает протест. Если человек,
страдающий от чужого принуждения, открыто выражает свой протест, это рождает насилие. А кто
страдает от собственного принуждения, тот оставляет протест при себе, но насилием его не
именует. Желание быть честным рождает желание откровенничать. Откровенность являет собой
постижение окружающего мира чувствами. Чувствами руководствуются в физическом мире, где
принято все оценивать. И если человек желает быть хорошим, он выставляет напоказ свои
достоинства, а недостатки прячет. Желание быть честным непременно выражается в виде
косметического дефекта либо кожного заболевания.

Чем сильнее человек желает откровенничать, тем сильнее он желает на самом деле облегчить свою
душу, показать, что там скрывается, и тем самым продемонстрировать свою честность. Чем
эмоциональнее откровения человека, тем хуже он помнит, о чем говорил.
Изливая душу, человек обычно наговаривает на себя, сгущает краски, чтобы за свое признание
получить у слушателей добавочный балл – и получает. Позже выясняется, что Ваши откровения
стали общественным достоянием, будучи искаженными до неузнаваемости. Вы зализываете свои
раны и думаете, что пострадали из-за собственной доверчивости, чем укрепляете свое недоверие.
Доверие и откровенность – это две противоположности, составляющие единое целое.
Недоверие современного человека обретает невероятные масштабы, можно сказать, оно стало
тотальным. С этим мне приходится сталкиваться изо дня в день, и я вижу, как оно мешает человеку
исцелиться или поправиться. Иной готов скорее умереть, чем поговорить с родителями, но без
разговора с родителями на душе легче не станет. Говорить же с родителями невозможно, ибо их
непонимание оборачивается обвинениями. Что с того, что ребенок и не помышлял их обвинять. Мне
об этом рассказывать не нужно, ибо я сама рассказываю о стрессах, живущих в человеке. Если они
очень болезненные или странные, тогда я спрашиваю, правильно ли я вижу, и человек обычно
открывается передо мной.
Иному родителю даже после смерти ребенка нельзя сказать того, в чем ребенок мне доверился,
хоть это и следовало бы сделать. Поэтому иные тайны так и остаются навсегда тайнами. Бывают и
прямо противоположные ситуации – родитель не смеет раскрыть свои мысли ребенку, поскольку
знает, что его ждет суровое осуждение. Люди не смеют делиться даже прекрасными,
трогательными воспоминаниями. Если я говорю пациенту: «Ваш ребенок отзывался о Вас теплыми,
добрыми словами», тот сразу вскидывается: «Как это – говорил? Я об этом ничего не знаю».
Говорить можно тому, кто воспринимает сказанное беспристрастно, не давая никому оценок, не
делит людей на основе сказанного на хороших и плохих.
Меня тоже не обошли стороной трагедии, связанные с недоверием. Многие, кому я разъясняю
сущность их стрессов, не понимают, что речь идет об их собственных стрессах, иначе говоря, об их
плохом отношении к кому-то или чему-то. Поскольку человек состоит из своих родителей, а
отношения с родителями у большинства не в порядке, я рассказываю о том, как стресс влияет на
отношение к родителям. Если человек отпускает этот стресс на свободу, то осознает, сколь
превратно он понимал своих родителей, и отношения выправляются. Точно так же, сидя на своей
кочке, человек оценивает супруга и детей.
Мне без конца приходится повторять, что плох не сам человек, а наше мнение о нем. В пылу
доверительности и самолюбования мои пациенты не думают о том, что если магнитофонную запись
нашей беседы давать слушать другим, люди узнают о плохом отношении, которое человек до сих
пор скрывал. Владельца записи причислят к разряду плохих людей. Бывает, что пациент
тиражирует материал, составляющий его неусвоенный урок, для всех, кто упоминается на пленке, а
значит, с кем у него проблемы и с кем он проблемы хотел бы решить. Это значит, что владелец
пленки раскрывает свое отрицательное отношение самому объекту данного отношения, не
подозревая о том, что тем самым скрытая злоба превращается в открытую. Объект слушает
записанное на пленку нелицеприятное мнение о себе и преисполняется праведным гневом.
Проявляя подобную наивность, пациенты навлекают на себя проблемы, в которые втягивают всех,
кто хоть как-то готов им помогать. Потом виноватым оказывается помощник. Ему шлют письма либо
звонят по телефону: «Боже правый, что мне теперь делать! Теперь этот человек так зол на меня и
на Вас, что просто не знаю, что он предпримет! Хорошо, что сейчас иные времена! А я так ему
доверял(а) и желал(а) только добра».
Что я могу на это сказать? Только то, что кашу, состряпанную простодушным человеком,
приходится расхлебывать как мне, так и ему самому. Следует понимать, с какого конца начинается
жизнь. Если человек недостоин правды, не следует ее ему доверять, а если доверяешь, приходится
страдать, чтобы получше узнать человеческую породу. Сама я приосвобождаю свою
недоверчивость, а также желание доверять, но делает ли это сам страждущий, – неизвестно.
Наивный человек легко подпадает под чужое влияние, и этим злоупотребляют. Стоит высказать ему
с сердечным упреком, мол, почему ты мне не доверяешь, как он сразу проникается доверием, хотя
еще совсем недавно человек этот злоупотребил его доверием. Желание понравиться своей
доверчивостью матери, отцу, сестре, брату, подруге, коллеге, супругу, детям и прочим знакомым
неизменно сопряжено с мучительными душевными ранами, равнозначными душевному
предательству.
Больше всего боли причиняет мать, которой нельзя довериться, но которой дети желают доверять,
как святыне. Злоупотребление доверием со стороны матери умерщвляет душу ребенка и
взращивает в нем злость, а порой делает из него преступника. Если Вы желаете почитать мать как
святую, то высвобождайте из себя как свою мать, так и желание доверять матери, покуда не

почувствуете, что именно можно доверить матери. Мать – самый обычный человек, у которого
имеются свои недостатки и достоинства, и это следует учитывать, чтобы ни себе, ни ей не сделать
больно. Мы боимся высказать ближнему то, что у нас на душе и что для нас очень важно, ибо
боимся ближнего обидеть, а в итоге лишь губим себя. Осмеливались ли Вы сказать заботливо
хлопочущей матери: оставь меня в покое и дай побыть наедине с собой, потому что сейчас это для
меня важнее всего? Осмеливались ли Вы сказать супругу, сколь плохо Вы о нем думаете? Что Вы не
понимаете, что это значит, но надеетесь, что он Вам поможет разобраться? Осмеливались ли Вы
сказать ребенку, что в минуту крайнего отчаяния Вы желали от него избавиться? Вероятно, не
осмеливались. Если Вы хоть раз пытались откровенничать, желая облегчить душу, то уже никогда
не захотите вновь увидеть эту трагическую картину. Лучше будете ходить с камнем на сердце и
говорить, сколь дорога для Вас правда. Допустим, кто-то из членов семьи, поверив Вашему
правдолюбию, высказывает Вам же нелестное суждение о Вас. И что же? Вы закатываете ему такую
трагическую сцену, что она до конца жизни останется в памяти обоих.
Что не забывается, то не прощается. Что не прощается, к тому относятся беспощадно.
Страх перед ссорой смыкает Вам уста, и Вы молча переживаете, покуда не лопается терпение.
Слова, созвучные Вашей потребности, которые в малых дозах слегка задели бы ближнего,
извергаются теперь на него грязным потоком неразумных обвинений. Сами знаете, что бывает в
таких случаях. Страх довериться вырастает в недоверие. Державший Вас в неослабном напряжении
страх в результате бессмысленной ссоры оборачивается знанием, что ближнему ничего нельзя
доверять. Вы желали наладить отношения, а добились их полного разрыва. Ведь обмен холодными
репликами ради соблюдения приличий для Вас общением не является. Чем яростнее сражение, тем
больше газов. Чем яростнее война против лжи, тем газы вонючее. Чем выше желудочная
кислотность, тем больше истребляется желудочных бактерий. Иными словами, чем больше человек
принуждает всех вокруг крутиться, осыпая их обвинениями, тем больше он себя губит. Чем ниже
желудочная кислотность, то есть чем больше человек ощущает свою вину во всякого рода делах,
тем в желудке больше бактерий, которые способствуют брожению. Газы могут возникнуть у
человека уже в ходе длительной трапезы. Например, если работяга, у которого работы невпроворот,
вынужден сидеть за праздничным столом целый вечер, у него возникают мучительные газы. А если
он к тому же из приличия хвалит праздник, хотя сам предпочел бы заниматься своим делом, газы у
него приобретают столь резкий запах, что ночью не продохнуть. Если ситуация повторяется
несколько раз, человек имеет полное основание оставаться дома и заниматься своим делом, тогда
как другие домочадцы веселятся в гостях. И ему хорошо, и им.
Работяга, занятый любимым делом, ощущает себя превосходно, зато вряд ли счастлива его жена,
сидящая за столом в одиночестве, тогда как другие танцуют. Если человек желает и дело делать и
веселиться, ему приходится нелегко. Особенно если он уже не первой молодости, когда ходят на
дискотеку. Чем люди старше, тем больше праздники для них связаны с едой. За работой человек
ощущает себя лишь рабочей скотиной, которой не положено ни минуты радости. А за праздничным
столом ощущает себя, словно в камере пыток. Если не есть, приходится краснеть из-за бурчания в
животе. К тому же как тут побороть желание отведать аппетитно пахнущие блюда, радушно
предлагаемые со всех сторон. Если Вы испытываете подобные проблемы, высвободите из себя как
работу, так и веселье. Что созидается духовно, то с легкостью обретает земные измерения. Один
вид деятельности не будет помехой другому. К тому же трудящийся человек может уже не бояться,
что он перепутает по времени работу и веселье. Чем с более легкой душой мы приступали к работе,
тем лучше к ней относимся и тем уравновешеннее работает желудок. Уравновешенный человек
выполняет свою часть работы и уступает очередь другим. Для него естественно, что один он не
сумеет или не сможет со всем справиться. Он доверяет другим. Его желудок точно с такой же
естественностью передает пищу двенадцатиперстной кишке, передает постепенно, по мере того,
как делается дело. Также и микробы передают работу другим, действуя, словно конвейер, на всем
протяжении пищеварительного тракта. Каждый знает свое место, выполняет свою часть работы, и в
итоге дело доводится до конца.
Когда Вы высвободите свое недоверие, будете ли Вы общаться только с теми, кому можно доверять
и кто не причиняет неприятностей? Нет, Вы научитесь понимать, кому и что можно доверять. Есть
большая разница, доверяю ли я человеку в одном либо не доверяю ему в остальном. Если доверяете,
то знаете точно, в чем ему можно доверять. Вас не тревожит, что в других вещах доверяться ему
нельзя. Вы совершенно естественно воспринимаете то, что человека не следует обременять
непосильной ношей. Обременяете тем, что ему по силам, и отношения между вами нормальные,
доверительные. Высвобождение стрессов позволяет воспринимать всех и вся такими, какие они
есть, не требуя от них никаких гарантий. Напряженные взаимоотношения в коллективе вызывают
состояние напряжения в двенадцатиперстной кишке.
Первичным коллективом является семья, где закладываются отношения к любому
коллективу. Чем меньше у человека времени для себя, тем враждебнее он относится к
коллективу и тем серьезнее поражается двенадцатиперстная кишка.
Напряжение, он же страх, не позволяет решить ни одной проблемы, ибо не дает разглядеть

причину проблемы, а значит, ее суть. По мере роста напряжения возрастает неудовлетворенность,
и болезнь усугубляется. Окончание желудка есть начало двенадцатиперстной кишки,
следовательно, недоверие к окружающим властвует и в двенадцатиперстной кишке. Как только
человек оказывается не в состоянии делать необходимые дела совместно с другими, так сразу смесь
пищеварительных соков, скапливающихся в двенадцатиперстной кишке, теряет способность
полноценно переваривать пищу. Когда пища в кишке успевает перевариться в количественном
отношении, тогда и человек совместно с другими людьми заканчивает работу, но вот будет ли он
удовлетворен качеством пищеварения, как, впрочем, и качеством работы, – это уже вопрос иной.
Количественное изменение пищи должно происходить в полости рта, пищеводе, желудке.
Качественное изменение пищи должно начинаться в двенадцатиперстной кишке.
У человека здорового так оно и есть. Качественное изменение предполагает изменение свойств. Это
значит, что дуоденум старается уравновесить ошибочное, неуравновешенное, оценивающее
отношение человека к вещам. Дуоденум учит нас тому, сколь необходимо для людей единение,
чтобы иметь возможность развиваться дальше. Развитие подразумевает в первую очередь
изменение качества жизни. Покуда мы будем всех и вся оценивать, мы останемся на материальном
уровне и развиваться будем лишь количественно. «Своим» признается то, что похоже на тебя.
Безоговорочно «своим» признается то, что безоговорочно похоже на тебя, то есть похоже
настолько, что его не надо бояться. Пищу следует расщеплять для того, чтобы белки могли
беспрепятственно воссоединиться с белками, жиры – с жирами, углеводы – с углеводами. То же
относится ко всему остальному, что содержится в пище. Подобно тому как мы делаем людей
приемлемыми для себя, так же ведет себя и дуоденум. Поскольку орган он коллективный, то в
одиночку ничего не делает, только с помощью желчного пузыря и поджелудочной железы.
Желчь расщепляет грубые структуры. Ферменты поджелудочной железы расщепляют
тонкие структуры.
Как Вы уже знаете из моих предыдущих книг, в желчном пузыре скапливается мужской гнев.
Желчь являет собой мужской гнев. Гнев происходит от ощущения беспомощности, из-за того, что
человек не может делать того, чего желает, когда желает и как желает. Разгневанный человек не
признает, что самым большим препятствием является он сам. Видит он только других, не себя.
Поскольку мы живем также и в физическом мире, то выходит, что гнев неизбежен. Важно его
высвободить в начальной стадии, а не держать при себе, взращивая в огромную сокрушительную
силу. Размашистая поступь и легкость в работе, даже если кому-то это не нравится, способствуют
высвобождению гнева в зачатке. Человек, который старается потрафлять чужим желаниям,
блокирует свое естественное движение, в результате чего желчь перестает вырабатываться во
время приема пищи, как ей положено, либо вырабатывается, но не так, как надо. О подобном образе
мыслей свидетельствует светлый цвет кала. Печень выводит из тела материализованную злобу и
гнев. Их выведение блокируется страхом – страхом перед государством. Не будь этого страха, не
было бы и ненависти к государству. Человек относился бы к государству с пониманием, ибо оно
необходимо. Все болезни можно излечить, если сохраняется очистительная функция печени. Если
же печень полностью отказывает, то для смерти иной болезни уже не нужно.
Как только прекращается выведение из тела ненужных продуктов жизнедеятельности, а
значит, прекращается высвобождение злобы, оно же обращение плохого в хорошее – ведь
в принципе все это одно и то же, – тело умирает, чтобы духовный человек не погиб от рук
земного губителя.
Следовательно, если кто зол как черт на одного человека либо нескольких людей, однако почитает
государство и родину, как святыню, тот исцеляется от какой угодно тяжелой болезни. Если кто-то,
например, некий государственный деятель, выводит его из себя, и он отождествляет этого человека
с государством, то злоба на государство в тот же миг принимается подтачивать его печень. Чем
больше число тех людей, которых Вы считаете плохими, тем больше в Вашей печени плохого, ибо
не кто иной, как люди, и образуют государство. Подумайте хорошенько о своем отношении к
государству. Проведите параллели со своим здоровьем. Задумайтесь о болезнях, бытующих в кругу
Ваших знакомых – Вам ведь известен склад мыслей этих людей. Сейчас во всем мире большое число
чрезвычайно тяжелых болезней, но мы этого не замечаем, поэтому в проблемах своей страны мы
виним государство. Государство может быть каким угодно, но злоба человека к государству обитает
в самом человеке и разрушает человека ровно в той же степени, в какой человек желает это
государство разрушить.

Государство не может сделаться лучше, если от него только требуют и ничего не дают взамен. Если
человек желает, чтобы его государство перестало существовать, то гибнет его печень. Вместе с
печенью гибнет и тело, чтобы одним разрушителем государства стало на свете меньше. Государство
нельзя сокрушить, его нужно изменять. Когда человек меняется сам, для него меняется и
государство.
Если человек боится за государство, у него уменьшается печень. Если человек злится на
государство, его печень увеличивается.
Испуганный человек боится за государство, ибо от благополучия государства зависит его
собственное благополучие. Страх вынуждает подмечать все, что составляет угрозу государству.
Если желание быть хорошим не дает человеку излить свою желчь по поводу разрушения
государства и унижения его граждан, то у него заболевает печень. Желчные протоки сужаются,
если человек не желает выплескивать горечь, и желчь вынуждена проникать в кровь. Иного выбора
у желчи нет. Собственное унижение притягивает чужую униженность, и в совокупности они
образуют воспаление. Житель Эстонии считает местную медицину скверной и, к сожалению,
отождествляет врачей с медициной. Если он после долгих колебаний и страхов решает все же лечь
в больницу, то ни на какое сближение с теми, кто призван ему помочь, не идет и перед ними не
раскрывается. Ему удаляют пораженный участок, назначают химиотерапию либо облучение,
однако ожидаемый лечебный эффект не достигается, а побочные явления прогрессируют. Во всем
этом, по мнению как пациентов, так и врачей, виновато государство. Приступы злобы,
вспыхивающей против государства, отзываются вспышками метастазов в печени, ибо государство –
это мы сами. Повторяю еще раз: засевшая во мне злоба – это моя злоба, и прежде всего, а также
больше всего она вредит мне самому.
Человек желает быть человеком и требует, чтобы государство этому способствовало. И если
государство этого не делает, он считает себя вправе требовать, ибо знает свои права. Как было бы
чудесно, если бы кто-то, но не я сам, сделал из меня человека. Нежелание быть таким, какой я есть,
и желание попасть в мир, где нет забот, приводит человека к наркотикам.
Распространение в среде наркоманов желтухи указывает на ту желчь, какую у человека вызывают
большие людские массы, а значит, государство. Можно ли изменить государство в лучшую сторону?
Нельзя, если каждый из нас не сделает из себя человека. Прежде чем что-либо требовать от
государства, нужно ему отдать. Что отдать? В первую очередь, любовь, тогда мы способны постичь
суть момента и сообразоваться с возможностями. Небольшие возможности позволяют сделать
большое дело, если делать надо. Если же мы пока не начали делать, значит, в том нет
необходимости – время не приспело. Печень расположена под грудобрюшной преградой, то есть
под диафрагмой. О диафрагме Вы, скорее всего, почти ничего не знаете. Между тем Вам знакома
икота, а она вызывается судорожными сокращениями диафрагмы. Ну а о том, что диафрагма – это
жизненно важный орган, без которого не прожить, как не прожить без сердца, Вы и не
догадываетесь. Заболевание печени всегда связано со стрессами диафрагмы, то есть с ее
поражением. Об этом поговорим в следующей книге.
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. 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 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. 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.
Подытожим. Желудок, поджелудочная железа и двенадцатиперстная кишка напрямую связаны
между собой. Человек как индивид и человек как личность напрямую связаны между собой
посредством других людей. То, что индивид дает людям, люди возмещают личности, но уже в более
совершенном виде. Аллергия к еде – серьезная проблема. Если белки, жиры и углеводы можно
заменить друг другом, чтобы человек не отдал концы, то с витаминами и минеральными
веществами дело обстоит сложнее. Современная наука способна высчитывать дневной рацион
необходимых для каждого человека веществ. Например, Вы – взрослый человек среднего роста,
стройного телосложения и занимаетесь физическим трудом. В день Вам требуется одна таблетка
белков, две таблетки жиров и полторы таблетки углеводов, а отдельно еще витамины и
минеральные вещества. Всего таблеток эдак с пятьдесят.
Или возьмем меня. Я взрослая, среднего роста, с немалым избытком веса, и работу, которую я
делаю, ученые за работу не считают. Мне нужна одна таблетка белков, полтаблетки жиров,
четверть таблетки углеводов и вдобавок – точнейшим образом рассчитанная доза витаминов и
минеральных веществ. На круг выходит гораздо меньше таблеток, так как должна же я иметь
приличную внешность. Казалось бы, глотай себе таблетки и живи припеваючи, только вот я бы
наверняка сразу же и померла бы. Вы бы, возможно, продержались еще некоторое время. Почему?
Все на этом свете делается из благих побуждений. Если человек доведен до крайнего истощения
голоданием либо болезнью, ему нужны пищевые добавки до тех пор, пока он не встанет на ноги.
Если в них верить, эффект бывает особенно сильный. Физическое тело получает недостающие
вещества. Если человек осознает причину своего кризисного состояния, он тем самым устраняет
духовный дефицит. Если же не осознает, ему приходится к хорошему прибавлять все больше
хорошего же, покуда не возникает неизлечимая болезнь. Болезнь возникает от зашлакованности
тела. В странах благоденствия люди едят лишь самое качественное вкупе с самыми качественными
пищевыми добавками, и никто не задумывается, откуда в теле берется столько шлаков.

Тем, кто бросает деньги на ветер, приобретая красиво оформленные баночки с пищевыми
добавками, я бы посоветовала вернуться к простой пище и чуточку потрудиться над гарнирами.
Тогда вы будете лучше относиться к еде и лучше ее усваивать. Еще лучше было бы приготовить еду
из того, что растет на грядках. А лучше всего – выращивать продукты самому. Если это нереально,
то выращивать зелень на подоконнике может каждый. Но если и это невозможно, приобретайте
сушеную, замороженную либо законсервированную продукцию местного производства – ту же
зелень и фрукты-овощи.
Люди поразумнее, к счастью, должным образом оценили отечественные товары. Люди же
испуганные за неказистым внешним видом местной продукции не видят ценного содержания, как
не видят скрытого плохого за эффектным внешним видом импортных товаров. Точно так же
растрачиваются ферменты поджелудочной железы, которым приходится расщеплять ненужные
телу вещества, например, консерванты и прочую химию. Об их усвоении же и говорить не
приходится.
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. Корыстолюбие бывает разных оттенков, и им соответствуют
разные болезни. Если корыстолюбие перерастает в жадность, то чем сильнее желание человека
заполучить что-то как можно скорее, как можно больше и как можно лучшего качества, тем
меньше в тонкой кишке оказывается веществ, пригодных для усвоения. Бездействующая тонкая
кишка начинает вариться в собственном соку, подобно женщине, которой нечем заняться. У
женщины, которая не терпит праздности и самолюбования, тонкая кишка заболевает. Это значит,
что если женщина ищет счастье лишь на материальном уровне, ей необходимо выискивать
деятельность, пусть даже это будет работа над собой.
Женщина, которая счастлива тем, что ей что-то дают, не пользуется этим в одиночку. Она
счастлива, если может поделиться с другими. Женщина созидает великий духовный мир, ее
физический мир начинается с мелочей. Если она находит счастье в домашних хлопотах, тонкая
кишка у нее в порядке. Если она говорит, что ей нравится хлопотать по дому, а у самой
домработница, то она лжет, и в ее тонкой кишке затаивается болезнь. Женщина, которая работает и
проклинает свою женскую долю, наверняка хватается рукой за живот. Если человек живет со
знанием того, что всякого рода мелочи – это его удел, ибо никому до них нет дела, то он повсюду
сует свой нос. Он не осознает, насколько надоедлив, пока ему не скажешь прямо – не мешай.
Испуганное рвение – это трагедия.
Трагизм являет собой перебарщивание, при котором из мухи делают слона, а из пустяка –
проблему вселенского масштаба . Трагизм бывает разного рода, а трагизм, связанный с трудом
и делами, обитает в тонкой кишке, ведь недаром тонкая кишка выражает отношение к мелким, а
значит, женским работам, и все нездоровые симптомы либо болезни тонкой кишки неизбежно
связаны также с женским трагизмом, о чем мы поговорим в следующей книге. Толстая кишка
справляется со своей задачей точно так же, как справляется с мужскими работами мужчина. Кто
любит работу, тот справляется. Кто рассчитывает многого добиться и потому берется за большое
дело, тот свою работу боится и ненавидит, и у того толстая кишка наверняка не в порядке.
Отрицательное отношение к отцу, мужу и мужским работам ведет к заболеванию прямой кишки как

у мужчин, так и женщин. Помимо отношения к мужским работам, толстая кишка отражает
проблемы, связанные с несделанными делами.
Работа, к которой приступают, по сути является несделанной работой. Поглядите вокруг, и Вы
увидите массу разных недоделок – несделанных дел. Кое-какие из них Ваши, большая же часть –
чужие. На самом деле все это Ваше, если Вы делаете из этого проблему для себя. Толстой кишке
ничто не угрожает, если человек • с любовью принимает из чужих рук незавершенную работу.
Поскольку большинство людей считают такую работу унизительной, толстая кишка у них
воспалена. Небольшое скрытое воспаление, как и небольшая скрываемая униженность, в
большинстве случаев остается незамеченным. Оно служит почвой для развития более тяжелых
болезней. Вспомните, как Вы внутренне возмущаетесь, когда видите в чем-то беспорядок, недогляд,
бесхозность, недоделки, хотя остальные вещи пребывают в наилучшем порядке. Нестихающие боли,
внезапные приступы боли, громкое газообразование, выброс газов в самом неподходящем месте,
бессистемное чередование запоров и поноса – все это делает невозможной работу в интеллигентной
среде. Человек, который с детства был вынужден утверждать себя трудом, оказывается в
трагической ситуации – он должен работать и не может, либо же работать ему запрещают врачи,
покуда он не выздоровеет.
«Должен» и «нельзя» составляют две грани единого целого – вынужденного положения .
Болезненный процесс можно заглушить гормонами, толстую кишку можно укоротить
хирургическим путем, однако проблема остается и болезнь никуда не девается либо становится еще
злее, как и сам больной, который после всех перенесенных страданий так и не обретает здоровья.
Причина этого – в неумении разглядеть себя в других и, соответственно, заняться исправлением
своих ошибок. Кто слишком много на себя взваливает, тот раздражается от собственных
недоделанных дел, и ему кажется, что окружающие словно нарочно перекладывают на него то, что
недоделали сами. Он полагает, что они срывают незаслуженный куш. Складывается мнение, что
проходимцы и мошенники множатся как на дрожжах, а вкалывать приходится ему. Куда ни кинь,
повсюду одни воры и разбойники – загребают самые лакомые куски, а ему, бедненькому,
приходится страдать. В итоге заболевает сигмовидная кишка, которая выражает отношение к
нечестности, лжи, воровству.
Жизнь начинается с самого человека. Человеку, который обманывает себя, повсюду мерещатся
обманщики, и незаметно для себя он сам начинает обманывать. По-крупному или по-мелкому,
сейчас речь не о том. Чем больше долихосигма, о которой говорилось выше в связи с энергетикой
трагедии, тем больше человек обманывает себя и других. Страх быть честным, то есть страх
обнаружить неудачи, связанные с работой и делами, вынуждает человека как можно дольше
скрывать свои незавершенные дела. Аналогичным образом в сигмовидной кишке застаиваются
каловые массы, при этом токсичные вещества всасываются обратно в тело. Человек, который и без
того мучается запорами, становится еще более ядовитым и злобным. От начала желудка и до конца
сигмовидной кишки пищеварительный тракт располагается в брюшной полости. Изнутри стенки
брюшной полости выстилаются брюшиной, она же покрывает расположенные в брюшной полости
органы. Брюшина – оболочка влажная и скользкая, что позволяет органам в должной мере
смещаться относительно друг друга и удерживаться на своем месте в брюшной полости. Брюшина
столь же чувствительна по отношению ко всему, что в ней находится, сколь чувствителен человек
ко всему, что прямо или косвенно относится к его работе. Брюшина – это защитник. Чем сильнее
злоба, с которой человек желает защитить свои дела, тем больше жира откладывается в сальниках,
а также вокруг кишок. Сальник представляет собой широкую и длинную складку внутренностного
листка брюшины.

Кого раздражает чужой интерес и любопытство, у того часто бывает раздражение брюшины,
которая дает знать о себе болью. Кто хорошо знает свое дело, того не тревожит чужое любопытство.
Есть люди, которые охотно делятся своим опытом и трудовыми навыками, наставляют других вплоть
до мелочей и не стесняются собственных ошибок. У таких людей брюшина в порядке. Люди,
которые не знают своего дела в полной мере, считают себя знатоками своего дела. Они боятся
конкуренции и желают всегда ходить в передовиках, поэтому они тщательно оберегают свои
профессиональные тайны, и их брюшина поступает точно так же. Такой характер проявляется еще
в школьную пору – у других списывает, а сам никому списывать не дает. Жаба давит.
Кто пользуется сам, а другим не дает, у того в брюшной полости скапливается жидкость, что может
привести к асциту – водянке живота. Кто ощущает себя невыносимо униженным из-за того, что ему
чего-то недодали, у того в области брюшины может возникнуть гной, что всегда связано с гнойным
воспалением в каком-нибудь другом органе. Это означает, что человек цепляется за ближнего, ибо
не способен жить своим умом, а если умом с ним не делятся, то в соответствующем органе у него
возникает гнойное воспаление. Оно не может не вызывать раздражения брюшины. Например,
червеобразный отросток слепой кишки поражается от тупикового положения, и если человек
испытывает по этому поводу невыносимый стыд и унижение, то червеобразный отросток лопается,
и возникает перитонит – гнойное воспаление брюшины. Если сразу не оперировать и не устранить
гной, наступает смерть.
Брюшина являет собой орган, который удерживает энергии человеческого труда в известных
подвижных границах. Она скрывает закулисную сторону работы, если нет необходимости ее
демонстрировать. Испуганный человек не желает выставлять изнанку на всеобщее обозрение и
злится, когда приходится это делать. Приходится, когда накапливается много злобы. Таким
обнародованием закулисной стороны отношения к работе и является операция, в ходе которой
хирург имеет возможность обозревать это самое закулисье.

Органы выделения
Когда в ход идет клистир либо слабительное, накопившиеся в толстой кишке и придавленные
ненужные вещества приходят в движение и извергаются лавиной. Человек не сидит часами на
унитазе, и опорожнение кишечника не является для него основным видом деятельности.
Большинство людей сдерживает позывы, отдавая предпочтение более важным делам. Не
сдерживает тот, кто уже не может терпеть.
Было бы правильнее поступать так, как поступают дети – не скоро, а сразу, не оглядываясь на
чужое мнение. Взрослым следовало бы тоже знать, что нет занятия важнее, нежели опорожнение
кишечника и мочевого пузыря сразу же вслед за первым позывом. Чем дольше медлите, тем больше
ненужных, токсичных веществ впитывается обратно в тело. Кто не умеет высвобождать свои
ядовитые мысли, тот пусть по крайней мере высвободит отравленные продукты выделения.
Интеллигентное долготерпение являет собой отказ в самых насущных потребностях, что
уготавливает наиболее жестокие страдания. При тяжелой болезни опорожнение кишечника куда
важнее, чем питание. Задний проход говорит о результате человеческих дел и работ. Разрыв
заднего прохода может произойти от плотной фекальной массы, которая выражает желание
человека не мелочиться и создать нечто великое, на что можно полюбоваться. И производит в
унитаз. Если человек доволен результатом, то разрывы слизистой ануса зарастают за пару дней.
Кто желает грандиозного результата работы, у того ничего не получается, и фекальных масс
выходит с гулькин нос, вызывая тем не менее трещины в анусе. Разрывы кровоточат, если человек
желает отомстить тому, кто помешал осуществлению его великих и благородных целей.
Чем сильнее человек стыдится неудач и чем больше уверен в том, что окружающие над ним
смеются, тем сильнее воспаляются трещины. Наиболее скромная форма воспаления – это
опрелость, однако боль она вызывает отнюдь не шуточную. Опрелость возникает, когда человек
строит большие радужные планы, но боится, что ничего из них не получится. Как человек считает,
так и поступает. Если боится, что не получится, то затаивается и ничего не предпринимает. План
остается планом. Иными словами, человек не предоставляет плану свободы. Это то же самое, как
если бы закупорить некую вещь и не допускать кислорода. Вещь преет как в духовном, так и
физическом смысле. Родительское ощущение униженности ведет к воспалению у ребенка опрелого
участка. Если родитель стремится исправить свою ошибку чрезмерной заботливостью, то чуть
воспаленная по-детски нежная слизистая оболочка повреждается, и в результате воспаление может
стать гнойным. Ведь если чрезмерная заботливость не дает результатов, униженность становится
невыносимой. Невыносимая униженность как раз и ведет к нагноению.
В наше время есть множество разнообразных средств для ухода за телом, в том числе и детским.
Они столь хороши, что матери забывают, что самым нежным средством является материнская рука.
Наставляла я как-то мать полугодовалого ребенка, у которого вокруг ануса появилась припухлость,
чтобы та при уходе за ребенком не использовала ничего, кроме водопроводной воды да собственной
руки. Женщина – а ее ребенка уже стали колоть антибиотиками – посчитала, что я подозреваю ее в
плохом уходе за ребенком. Многие матери имеют привычку сожалеть о том, что родили этого
ребенка. Особенно если ребенок часто болеет. Сожаление является знаком того, что ребенок был
зачат без любви. Его родили по неким иным соображениям. Ребенок, который видит либо слышит
материнскую мысль, заболевает еще тяжелее.
Сожалея о некоем поступке, человек переворачивает чувство вины на другой бок, словно блин на
сковородке. Плохой поступок следует уравновешивать, то есть искупать хорошим. Искупление
плохого поступка материального свойства начинается с искренней просьбы о прощении как
признания своей ошибки. В этом случае тот, кому Вы навредили, не станет возражать, если Вы
выкажете готовность исправить содеянное. Он почувствует, что Вы осознали свою неправоту и
желаете загладить провинность. Принято считать, что культура уборной является наиважнейшей.
Со сливным бачком – это культурно, но так же культурно можно и без сливного бачка. Кто желает
быть культурным, но таковым не является, тому и сливной бачок не придаст культуры. Понятие
«культура» выражает уровень развития человека. Человек – духовное создание, чья земная жизнь и
деятельность выражаются в виде результатов, последствий жизнедеятельности. Последствием
жизнедеятельности тела являются испражнения, вне зависимости от характера работы человека.
Кто не стыдится результатов своей работы, у того испражнения просятся наружу. У
уравновешенного человека кишечник опорожняется с точностью часового механизма, согласно
ритмам природы, которую человек любит и с которой считается. Из организма выводится столько,
сколько нужно – ни больше ни меньше. Кто делает все как надо, у того кишечник также делает все
как надо.
Есть две категории стесняющихся людей: 2. Кто стесняется, обвиняя окружающих, у того
разыгрывается понос, извергающийся подобно каскаду обвинений, которые хочется бросить в лицо
виновникам.
Понос указывает на то, что человеку не терпится поскорее увидеть плоды своего
труда . Любой вид материальной деятельности представляет собой процесс, требующий

определенного оптимального времени, в ходе которого происходит взаимоотдача, старое
преобразуется в новое, а новое в старое, что-то возводится, а что-то разрушается, исходя из
потребности, и лишь затем проявляется результат. Использованный материал за ненадобностью
отправляется в предназначенное для него место: на свалку, в выгребную яму, в ящик с компостом.
Бережливость под воздействием страха быстро перерастает в скупердяйство, и чем оно больше, тем
сильнее запоры. Если такой человек принимается трубить о том, что люди плохие и их не за что
любить, то ему никакое лекарство не поможет.
Наихудшей формой скупердяйства является скупердяйство в любви. Кто скупится на вещи, тот
сразу признает свой недостаток, поэтому многие из прочитавших мою вторую книгу избавились от
запоров. Кто же скупится на любовь, тот своей ошибки не признает. Он считает, что люди плохие, и
все тут. Запор в мышлении и запор в заднем проходе – это одно и то же. Это означает, что не
имеет никакого смысла лечить заболевания кожи, если пищеварительный тракт не в
порядке. Если пищеварительный тракт приведен в порядок, кожу лечить уже не
приходится – она излечивается сама.

Репродуктивная система человека

О проблеме бездетности
Осознанная сосредоточенная самореализация гарантирует удачу. Осознанность без
сосредоточенности являет собой осознание своего желания и осознанную целенаправленную
деятельность. Зачастую именно так люди пытаются сотворить ребенка, однако это не удается.
Человек сознательно старается быть во всем положительным, чтобы ребенок у него получился на
славу и чтобы осчастливить супруга, но все тщетно, потому что нет безусловной любви. Ребенок
зачинается в миг обоюдной самоотдачи родителей зачастую и тогда, когда его не хотят. Чем
сильнее у женщины в данный момент желание забеременеть, тем сильнее мужчина неосознанно
желает «обрюхатить» ее именно сейчас. Стресс, испытываемый представителем одного пола,
притягивает тот же стресс, переживаемый представителем другого пола, причем его диаметрально
противоположной стороной. Ведь энергии тоже стараются совершенствоваться. Женщина,
обвиняющая мужчину в том, что он ее обрюхатил, фактически права. Однако истина в том, что
обрюхатил ее не муж, а его стресс. Если мы осознавали бы, что стресс – это стресс, и винить друг
друга в этом нет смысла, жизнь сделалась бы в каком-тосмысле легче.
Все обстоит прямо противоположным образом, если женщина безудержно желает заиметь от
мужчины ребенка. Подсознательное ощущение корысти партнера включает у человека защитную
реакцию. У людей положительных есть одно верное средство самозащиты – замыкание в самом
себе. Возможно, мужчина и мечтает заиметь ребенка именно с этой женщиной, но в нем засел
свойственный мужскому роду страх перед бесчисленными женскими желаниями, страх, убивающий
мужскую активность. Этот страх напрямую влияет на поведение сперматозоидов, которые в
обычных условиях движутся совершенно нормально. Если в семье появляется нежеланный ребенок,
жене следует выявить в себе собственные иллюзорные устремления, которые из-за чрезмерной
скромности могут оказаться совершенно подавлены. А мужу следует задаться вопросом, хорошо ли
он знает собственную жену и про ее иллюзии. Если вы полагаете, что это никакая не проблема, ибо
жена ваша – женщина очень разумная, то вы заблуждаетесь гораздо больше, чем тот из мужей, кто
не находит в свой жене никаких особых достоинств.
Человеку необходимо подобрать для себя равноценного партнера во избежание ощущения
неравенства, вызываемого как чувством гордости, так и чувством стыда. Если же партнеры
неравны, люди станут относиться к ним по-разному: чем выше оценивается один из них, тем
автоматически ниже оценивается второй, и половая жизнь у них выглядит неравным партнерством,
не приносящим ценного плода. Чем выше самооценка жены и чем ниже самооценка мужа, тем в
большей степени яйцеклетка недоступна для сперматозоидов, словно отгорожена враждебной
неприступной стеной. Чем выше самооценка у мужа, тем успешнее он оплодотворяет жену с низкой
самооценкой. Если оба считают себя достойнее, чем они есть на самом деле, у них рождается
эгоистичный ребенок с потенциальными психическими отклонениями. А если оба супруга считают
себя хуже, чем они есть в действительности, ребенок у них рождается физически слабым либо
больным.
Повышенное самомнение жены + постыдно низкое мнение о себе мужа = бездетность.
Повышенное самомнение мужа + постыдно низкое мнение о себе жены = прорва
нежеланных детей.
Повышенное самомнение жены + повышенное самомнение мужа = эгоистичный ребенок
с нарушением нервной системы.
Низкая самооценка мужа + низкая самооценка жены = физически слабый либо
болезненный ребенок.
Маленький совет: хотя бы во имя детей перестаньте наказывать себя неверными о себе оценочными
суждениями.
Нынче во всем мире резко возросло число бездетных семей. Физически здоровые женщины и
мужчины не имеют потомства, несмотря на усилия лучших врачей и колдовские чары. • он знает,
что под грузом такого стресса он не сможет осуществить свое жизненное задание.
Есть еще отношение Вашей матери к Вашему отцу и отношение отца к матери. Между ними Вы
оказываетесь как между двух огней. Если Ваш отец не может больше выносить женских слез, если
ему все надоело, он устал или чувствует, что его не любят и т. д., то Ваше собственное отношение к
отцу и мужчинам будет таким: мужчины равнодушны к женским слезам, они бессердечны и не
хотят понять женщин. Мужчины устают от женщин, пресыщаются ими, мужчины сердиты на
женщин, мужчины не умеют любить. • я нуждаюсь в любви, потому что без любви мне нет жизни.
Скажите, с какой стати ребенку приходить? Такой ребенок подождет, пока мать поумнеет, начнет
правильно мыслить, тогда он и придет. Порадуйтесь этому и начните освобождать свои стрессы.
Проанализируйте свое отношение к родителям, к своему мужу, к миру и к будущему ребенку.

Запомните, дух умнее, чем физический человек, ему лишь недостает опыта нынешней физической
жизни. Каждый ребенок становится когда-нибудь умнее своих родителей – это неизбежно, но в
отличие от своих родителей не подчеркивает свой ум и не считает родителей глупыми. У духов
разная степень ума, и может случиться, что у Вас родится ребенок, который является старым
духом, т. е. очень умным по сравнению с Вами. Чем дух умнее, тем больше нуждается в ясности и в
правде – он умеет отличать зерна от плевел.
Дух не приходит ради красивой и легкой жизни. Те родители, чей жизненный принцип поживу,
повеселюсь, достигну положения в обществе, получу квартиру, куплю машину, накоплю состояние
и т. д., зачастую оказываются бездетными. Ребенок знает – эта мать не нуждается в моей любви, ей
нужна игрушка, а к старости и костыли для опоры. Он поменяет так называемую порядочную мать
на такую, которая, возможно, будет задавать ему взбучку, но зато и будет безмерно его любить и в
какой-то миг скажет: «Иди-ка подсоби и дай совет, одна я не справлюсь, и мне нравится, когда мы
вместе копошимся!» У такой матери есть чему поучиться.
Дети очень хотят, чтобы мать выглядела по-матерински. Женщина, которая придает чрезмерное
значение своей внешности и стеснялась бы своего большого живота перед мужем и окружающими,
может остаться бездетной. Женщина, которая боится всего – бездетности, беременности, родов и
т. д., так и останется испытывать страх – ребенок не придет, чтобы не осрамить ее.
Самый верный совет – создайте для себя идеальный образ матери, представьте себе свою жизнь с
такой матерью. Проиграйте разные ситуации и их решения в разных условиях, и если возникнет
некое неприятие, то поправьте свой идеальный образ.
Теперь представьте себя на месте такой матери. Представьте себя праматерью, которая с радостью
в сердце встречает каждого ребенка, переступившего через порог жизни.
Женщина, мечтающая о ребенке! Поговорите со своим будущим ребенком так, как Вы хотели бы,
чтобы с Вами разговаривала Ваша мать. Тогда он придет. Дети, родившиеся без стрессов в течение
последних полутора лет, – это особенные дети. Они смышленые, не капризничают, делают то, что
хотят, спят очень мало, и когда Вы общаетесь с ними, возникает такое ощущение, что
разговариваешь со старым, рассудительным человеком, пусть они и говорить пока не умеют.
Будущая бабушка! Запомните, что матери нельзя вмешиваться в жизнь ребенка, даже в мыслях.
(Посылать любовь и благожелательность не означает вмешательство.) Если Вы боитесь, что с
рождением внука жизнь Вашего собственного ребенка станет трудной, и если Вы воздействуете на
своего ребенка этой мыслью, в случае если он поддается воздействию, то может случиться, что
ребенок не придет хотя бы из-за одной этой мысли. Будущая бабушка обычно опасается, что с
рождением ребенка ее дочь, родная кровиночка, от нее отдалится. Опасаются и того, что ребенок
уже не придет на помощь матери, и подсознательно желают, чтобы внука не было. Впоследствии
желание забывается, но дело сделано. Таких примеров много. И если Вас это огорчает, значит, Вы
не понимаете ни жизни, ни жизненных истин. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был исключением, не
учитывая того, что исключениям предъявляются гораздо более высокие требования и их жизнь
намного труднее.
Женщины, желающие забеременеть! Вы знаете образ мыслей своей матери и то, как сильно Вы
любите свою мать и насколько близко к сердцу воспринимаете ее слова. Простите своей матери все
обидные слова, ибо она не знала всего этого, и заранее попросите прощения у своего будущего
ребенка, если Вы не защитили его от негативности собственной матери. Жизненные уроки могут
быть яснее ясного. Если мать из-за своего неверного отношения к жизни нуждается в горьком
уроке, то он может прийти в лице ребенка. Иначе он не был бы столь поучительным.

Расплата за грех
Нарушения здоровья в области тела, которое принято считать греховным, бывают разные. Чтобы не
повторяться, рассмотрим те, о которых ранее не говорилось.
Нарушения менструального цикла и аменорея, то есть отсутствие менструации как таковой,
являются в наши дни наиболее распространенным недомоганием среди женщин, вносящим
напряженность в их жизнь и вызывающим серьезные проблемы полового и семейного свойства.
Ведь от регулярности цикла зависит как начало беременности, так и ее предотвращение, что для
современной женщины является едва ли не жизненно важным вопросом. Почему? Потому что чем
больше женщина доказывает, что она – настоящая женщина, тем больше она обязана заниматься
сексом с героической самоотдачей. Рис. 37. Менструальный цикл
Нормальный лунный цикл женщины продолжается 28 суток [26] . Это как одна большая волна,
которая вздымается и опускается. Точно так же увеличивается-уменьшается содержание гормона
женственности в женском организме, вызывая аналогичное повышение-сокращение количества
гормона материнства. Если женщина не забеременевает, начинается менструация, выводящая из
тела избыточные гормоны [27] . Каждая менструация дает женщине новую возможность расцвести
и плодоносить – вознестись на гребень женской жизни. Причем всякий раз, когда женщина не
забеременевает, менструация снова очищает ее организм, чтобы женщина стала чистой к зачатию
дитя либо чтобы она была чистой в ипостаси матери, если она уже имеет детей и новых не
планирует. Рис. 38. Схема менструального цикла
Нарушения менструального цикла отражают неритмичность в очищении женщины. В указанных
случаях маточное кровотечение может произойти и тогда, когда в данной ситуации никто плохого
не говорит. Точно таким же образом действует произнесенное ранее оскорбление, если женщина о
нем вспоминает. Для нормального протекания беременности и родов женщине следовало бы очень
тщательно высвободить свои благие желания, ибо беременная женщина ранима до чрезвычайности.

Менструация – явление естественное и необходимое, чтобы высвободить у женщины
подсознательную жажду мести, которая возникает оттого, что женщина лишена возможности
реализовать себя в роли женщины. Любовь созидает, месть разрушает. Если люди умели бы вести
себя по-человечески, то на земном шаре нас было бы в несколько раз больше, чем сейчас, никто не
умирал бы от голода, и многие духовные субстанции, которые на сегодняшний день не могут
перевоплотиться из-за нехватки телесных оболочек, поселились бы среди нас и стали бы
совершенствоваться. Это ускорило бы развитие всего существующего человечества.

Рис. 39. Изменения молочных желез
Если у женщины наблюдается нарушение менструации либо менструального цикла, у нее
обязательно бывают проблемы и с грудью. Женские груди [28] – самый чувствительный орган
женского организма, моментально реагирующий как на хорошее, так и на плохое. Женщина
выражает свою сущность через грудь. Недаром наибольшее внимание всегда обращается на
женскую грудь. Не зря женщины пытаются скрыть изъяны своего естества путем искусственного
изменения формы груди. Мужчин, которые стремятся разжечь свои угасшие чувства обладанием
подобной грудью, ожидает немалое разочарование. Женственная грудь партнерши не способна
поколебать недоверие мужчины к женщине, не способна открыть путь мужской любви. Она
рождает страсть, которую ошибочно принимают за любовь даже после долгих лет супружества. В
более выигрышном положении оказываются целомудренные замужние женщины. От внимания
любящего мужа не ускользает ни малейшее изменение, возникшее в груди жены. Муж может быть
сколь угодно безразличным, но при малейшем телесном контакте, он это изменение ощутит.
Проблема в том, что если замужние женщины ни за что не желают поступиться целомудрием, мужа
это может отпугнуть. В женщине происходит борьба между страстью и целомудрием, борьба столь
яростная, что женщину колотит от злости, печали, жалости к себе, ярости. Она живет словно в
электрическом поле. Если верх одерживает целомудрие, женщина винит мужа – что ему пора
проснуться, схватить жену в охапку да проделать с ней все эти упоительные штучки, о которых она
мечтает. Если муж догадывается о ее тайном желании, то все проблемы снимаются – для него и для
нее. К сожалению, хорошие мужья не догадываются ни о чем. Они ждут проявления активности от
жены.

Не отрицайте греха. Осознайте, что хоть греха за вами нет, все же вы его придумали. Произошло
это несколько тысячелетий назад, и вы его взращиваете по сей день. А значит, вам есть что
высвобождать.

Возникновение опухолей
Между стрессами есть разница. Энергетически стресс имеет вес и объем, говорят «тяжело на
сердце», поскольку давит стресс.
Сердце расширяется, так как оно должно вместить в себя сердечную боль.
В принципе когда орган начинает накапливать в себе стрессы, то вначале происходит отечное
увеличение органа, что похоже на рыхлую пену стресса (при освобождении стресса она может
исчезнуть быстро, на глазах.) В дальнейшем орган должен умещать в себя все больше стрессов, а
значит, размещать их все плотнее. В результате возникает доброкачественная опухоль, которая
может достичь колоссальных размеров. Тридцать лет назад будущих врачей учили, что, например,
миома матки никогда не перерастает в рак. Десять лет назад превращение в рак случалось редко, в
дальнейшем все чаще.
Наверное, и так ясно, что если женщина накапливает в себе заботы своей матери (матка – орган
матери), добавляя их к своим собственным, и от бессилия их превозмочь начинает все ненавидеть,
то из доброкачественной миомы образуется рак.

И Ваша миома исчезнет прежде, чем подоспеет болезнь посерьезнее.
Миома [29] – стойкое заболевание, так как в настоящее время у дочерей с матерями очень
сложные, зачастую болезненные взаимоотношения. Ощущение или страх дочери, что мать меня не
любит, сталкивается с властным собственническим поведением матери. Прощение со стороны
дочери может постепенно сойти на нет, и миома за месяц увеличится в несколько раз. И когда в
этом случае дочь со слезами на глазах говорит: «Но я же сделала все, что Вы велели», иной раз
возникает ощущение бессмысленности. Тогда я прощаю подобную мысль и говорю: «Но у Вас же
недавно произошла ссора с матерью, разве Вы не подумали об этом? Обучение должно пройти
через душу, быть пригодным для каждого случая жизни. Оно должно стать Вашим собственным,
идти от сердца, а не от написанного мною на бумаге, где были зафиксированы Ваши стрессы на
конкретный момент времени. Ведь в следующий миг стрессы будут уже другими. Мыслите
творчески!»
Ребенка нужно воспитывать до восемнадцати лет, в дальнейшем мать должна знать, когда ей время
уходить и время приходить.
Современные матери, не сумевшие правильно любить своих детей, потому что все силы и время
были отданы работе, испытывают перед детьми чувство вины. Эта вина, словно плеть, которая гонит
их вмешиваться в жизнь детей. Они пытаются исправить свои ошибки, не понимая того, что время
ушло. Теперь можете лишь глядеть со стороны и от всего сердца просить прощения за то, что
лишили своего ребенка любви. И простить себя за то, что не сумели и не смогли иначе. Тем самым
Вы освободите своего ребенка от поводка, и Ваша миома начнет мирно рассасываться.
Второе очень распространенное женское заболевание – фиброаденоматоз молочной железы и рак
груди, граница между ними зыбкая и может исчезнуть в один миг. Как правило, ее сокрушает
страх. С этой болезнью связаны стрессы, при которых женщина обвиняет мужа, например, в том,
что ее не любит, либо у жены чувство вины из-за того, что муж не любит ее из-за неверности,
непонимания, неопытности и т. п.
Если патология в одной груди, то, поскольку стрессы восходят к эмбриональному периоду,
проблема связана со взаимоотношениями с матерью и отцом: • осознание того, что отец не любил
мать, жалость к матери, перерастающая в жалость и сострадание к женщинам вообще.
Подчеркиваю – при стрессе: мужчины не любят женщин, безразличны к ним, женщина выстраивает
перед собой стену стресса, которую любовь мужа не может преодолеть. Такую женщину может
полюбить только супермужественный мужчина, да и тот обречен сокрушаться: «Что же со мной
такое, раз эта женщина ощущает себя за своим укрытием несчастной, так как ее ведь не любят».
• отец не любит меня, потому что хотел сына.
Вообще молочная железа очень восприимчива к упрекам, жалобам и обвинениям. Женщина
притягивает к себе подобного мужчину, потому что она терпеть не может и ненавидит жалобы,
упреки, необоснованные обвинения, ибо этот стресс достался ей от матери. Ситуация может быть и
прямо противоположной – женщина сама любит охать, жаловаться и причитать. Если подобные
стрессы накапливаются, а врачи ими не занимаются, то возникает ожесточение, усиливается страх,
который перерастает в злобу, – вот и совершилась катастрофическая ошибка, последствием которой
является рак.
Женщины! А учение превыше всего.
Люди часто до глубины души обижаются, когда я говорю: «Вы хотите быть больными» или: «Вы не
хотите выздороветь». «Как вы можете так говорить, ведь я приехала сюда специально». «Странно,
это учение должно быть правильным. Это учение Христа. И оно исцелило одного, другого, третьего.
А четвертый обиделся на мои слова – он не исцелился. Как Вы считаете, почему ни он, ни Вы не
поправились? Как Вы читали? Ах, пробежали глазами! Ах вот как! Ну да!»
В таких случаях я всегда вспоминаю начальные строки стихотворения поэтессы Дорис Карева:
Я говорю: ЛЮБОВЬ.
Это не ложь.
Если хочешь услышать,
подойди поближе.
Если хочешь почувствовать,
подойди совсем близко,
но только больше я

ничего не скажу…
Мерило души у каждого в нем самом, и им он отмеряет себе. И это тоже урок. Духа разума не
обманешь – Бога не обманешь.
Христиане говорят – Бог покарает. И у человека возникает представление, что Он карает Там,
высоко и далеко. Но Он не Там, Он здесь, во мне, и учится через мои ошибки. Он хочет знать все.
Если я в этой жизни злюсь, таюсь, лгу, ворую, убиваю, то в будущей приду все это испытать на себе,
но уже намного суровее. И я сама приду, потому что так хочу. Разума предыдущей жизни в будущей
у меня не будет, будет душа и дух. Они не ведают физической боли. Боль – прекрасное чувство,
коим обучают разум. Если бы Вы могли видеть, с каким душевным порывом прощает своим отцу и
матери трехлетний ребенок. Насколько он понимает, какой плохой поступок он совершил в
предыдущей жизни, и направляет просьбу о прощении туда, тому, кому он причинил зло.
Изменение в биополе настолько сильно, что меняется и внешний облик ребенка. С ним легко, но
неприятно глядеть на высокомерно-властные лица родителей. Они хотят здорового ребенка, а не
нелепую сказку. К счастью, большинство родителей задумываются.
Тот, кто хочет, чтобы его любили, должен знать, что любовь притягивается только любовью. Только
подобное притягивает к себе подобное. Вызволить свою любовь из плена страха, тогда Вас можно
будет любить. Мужчина с нарушением слуха и зрения сразу начинает открещиваться от своего
стресса, так как не желает, чтобы кто-либо говорил плохое о его милой женушке. Страх настолько
заблокировал его голову, что он не замечает, что слово «жена» – обобщенное понятие женского
пола (недуг у него в правой части тела), и ему даже в голову не приходит, что его недуг могли
вызвать мать, тетя, коллеги-женщины и бывшие возлюбленные. Ни с того ни с сего слух и зрение не
теряют.
Если орган болен, то всегда спрашивайте: • Почему ухо не осмеливается слышать?
А может быть, Вам просто выгодно немного поболеть. Только не забывайте, что жизнь – это
движение вперед и что подобное притягивает к себе подобное – болезнь разгорается, как огонь под
пеплом. Думайте логически, и Вы найдете причину болезни. Отрицать легко, но тело этим не
излечишь. Телу не нужны оправдания, объяснения, аргументы, ему нужна свобода! Язык тела
логичный.
Пример из жизни Причиной ее обращения ко мне послужили головные боли и гинекологические
заболевания, в связи с чем у нее даже заподозрили онкологическую патологию. Женщина занимает
высокую руководящую должность и чувствует, что болезни связаны с работой. (Чувства правильные,
но мысли ложные.) Сомневается в том, что сможет найти другую работу, где она была бы
руководителем такого же ранга.
Я попыталась объяснить причины ее болезней. Тело женщины то и дело напоминает ей своими
болезнями: «Пожалуйста, освободи свои стрессы, тогда сможешь выполнить ту же самую работу, но
уже без напряжения, без болезней, без излишней затраты сил и, что самое главное, по-женски, с
теплотой и любовью, никому не причиняя боли!»
Подчеркиваю вновь: Чувство вины есть измышление человека, но и оно ждет своего
освобождения.
Чувство вины у ребенка берет начало еще во время нахождения в материнском чреве. Если
ребенок, рождаясь, наносит повреждение матери, пусть даже виновата в этом сама мать, которая
своими страхами вызвала спазм родового канала, то у ребенка возникает чувство вины – он
причинил боль самому дорогому человеку. Всякое вмешательство в процесс родов, даже со стороны
медиков, может увеличить чувство вины ребенка. Такой ребенок боязливо глядит на свою мать,
считает оправданным негативное поведение матери, не сознавая того, что он сделался рабом,
который раздражает других своей покорностью, такой ребенок может привести в ярость. Рис. 40.
Внутренние женские половые органы
Физическим органом женственности и материнства является матка . Если женщина
считает, что женское в ней – это ее тело, и требует от мужа и детей любви и почитания, то должна
пострадать ее матка, так как она требует культа своего тела. Она непременно ощущает, что ее не
уважают, не любят, не замечают и т. д. Секс с мужем, который, как она считает, обязан ее любить
уже из одного супружеского долга, является рутинным самопожертвованием – отрабатывается долг
жены. Замужние женщины взваливают на свои плечи настолько большие обязанности, ибо их
желания непомерны, что ни муж, ни она сама не в силах все это осуществить. Страсть расходуется
на накопительство, и для постели ее уже не хватает. Еще более серьезной формой бегства является
одиночество. Является ли беглецом женщина или мужчина, но у беглеца те же мысли,
предопределенные его полом, что и у современного человечества. Кипящая вокруг жизнь не
позволяет им жить отшельниками, если они только не миллионеры, которые могут позволить себе
виллу высоко в горах и закрыть к ней доступ. Можно выкидывать всякие коленца, но от мыслей
никуда не денешься. Мысли воздействуют, как строгий учитель, вызывая одинаковые болезни у

людей с одинаковым образом мыслей.
Если женщина ожесточается из-за того, что мужской пол не столь хорош, чтобы она
могла любить мужа, либо испытывает унижение из-за детей, которые не слушаются
матери, либо унижение из-за того, что у нее нет детей, и ощущает беспомощность из-за
невозможности изменить жизнь, то у нее возникает рак матки.
Ничегонеделание – одно из утомительнейших занятий на свете, так как оно не приносит
самоудовлетворения . Наверняка Вам доводилось бывать в ситуации, когда к концу длиннющего,
изматывающего рабочего дня Вы едва стояли на ногах, а тут являлся некто, бивший баклуши, и
начинал жаловаться на страшную усталость. Вас молнией пронзала злость, поскольку Вы не
понимали, что он действительно устал, потому что ничегонеделание вызывает чувство вины.
Ощущение усталости и выражает чувство вины. Ощущение сильной усталости выражает чувство
большой вины. Кто к концу рабочего дня испытывает смертельную усталость и считает ее
следствием работы, тот заблуждается. Усталость есть следствие выполнения постылой работы. Если
Вы сами устали от ничегонеделания, то навлекаете на себя злобу другого. Причем в том и другом
случае вы оба правы. Если Вы постараетесь понять другого, то поймете причину. У одного усталость
вызвана навязанной ему работой, у другого она вызвана навязанным бездельем. Ни один из вас не
умеет оставаться самим собой. Оба вы стоите друг друга.

В большинстве случаев это не осознается даже сторонним наблюдателем, поскольку его
недовольство не дремлет. Занимая сторону того, кто в данный момент близок ему по духу,
посторонний лишь подливает масла в огонь. Любое выражение негодования усиливает
недовольство, которое в итоге уже выплескивается через край. Возникают ссоры. Независимо от
пола человек, ведущий нескончаемые словесные баталии, может своими обвинениями загнать в
гроб членов семьи или знакомых, которые и так винят себя, и даже в могиле не оставлять их в
покое. Уж у него-то вкус к жизни не пропадает и сердце ничуть не болит. Почему? Ведь он делает
столько зла! Да, делает, но в данном случае куда меньше, чем сдержанный человек своей
сдержанностью. Кто в зле, творимом крикуном, видит лишь зло и не извлекает из него ничего
поучительного для себя, тому суждено страдать. То, что крикун взращивает свою кармическую
вину, – это его проблема, но то, что Вы позволяете ему досаждать Вам, – это уже Ваша проблема. А
кто понимает, что мудрость глупого крикуна призывает слушателя заняться исправлением
умонастроения, тот находит, за что крикуна благодарить.
Крикун – человек примитивный, не умеющий обучаться по-умному. Потому он навлекает на себя
малый кармический долг, который потихоньку сжигается в страданиях либо наращивается и
искупается в больших страданиях на закате жизни, а может, даже и в следующей жизни.
Выходящая наружу жестокость будет причинять ему всевозможные боли. Чем больше он сует
повсюду свой нос, тем больше у него болят не переставая все части тела. От макушки до кончиков
пальцев ног.
Если интеллигентный человек не ищет правды, а постоянно занимается злобной критикой, то он
навлекает на себя великую кармическую вину. Бог дал ему возможность стать умным, но также
вменил ему в обязанность жить по-людски рассудительно и двигать жизнь вперед. У
интеллигентного человека болевой синдром, соответственно, больше, а значит, больше и
кармический долг.
Итак, если примитивный человек и человек интеллигентный совершают одну и ту же ошибку, то
интеллигенту выпадает испытание посуровее, поскольку на него возложена обязанность жить поумному. Если ошибка незначительна, то страдает сам человек. Если ошибка очень велика, то
страдают также и внуки. Чем дольше ошибка остается неисправленной, тем больше она возрастает,
потому внукам может выпасть очень трудное испытание. Уж так устроена жизнь, что каждое
последующее поколение превосходит предыдущее как в своем хорошем, так и в своих огрехах. А
поскольку каждый усваивает прежде всего уроки собственной жизни, которые ему помогают
выучить родители либо дети, то не имеет смысла кого-либо винить.
Пример из жизни Все, что было между вами неладного по жизни, ты оценивала настолько
неверно, что я был вынужден явиться тебя вразумить. Кто болеет, тот совершил ошибку. Исправь
свою ошибку!»
Эта женщина осознала свою ошибку. Болезнь научила ее увидеть мужа иными глазами, как
человека, живущего в тени жены, который не осмеливается докучать ей домогательствами
физический близости. Свою печаль он время от времени топил в вине. Женщине же казалось, что
ее не любят, раз ее замечания игнорируются, а желания не выполняются. Поскольку ее образ
мыслей был слишком материальным, то любовь она автоматически отождествляла с сексом. А секс,
в свою очередь, – с работой, с результатами работы. Отсюда возникло и разочарование в половой
жизни. Разочарование настолько сильное, что гложет женщину изнутри, как и болезнь, что выела
дыру в шейке матки. Женщина призналась, что лишь теперь поняла, насколько безграничны
желания у глупой женщины. Что она искала счастья в вещах. У нее множество прекрасных вещей,
хоть на выставку выставляй, но среди них нет счастья. Пока она крутилась вихрем и радовалась, все
как будто было хорошо, но как только между делами возникала пауза, ее охватывало
неудовлетворение. За последние годы накопилась злоба, связанная с денежными делами. Она
поняла, что постоянно пробегала мимо счастья – своего мужа. Обратись она ко мне, когда медицина
признала бы себя бессильной, она сумела бы сама выбраться из этой трясины. Силы воли у нее
хватило бы. Но в любой ситуации следует выбирать наиболее оптимальный для этой ситуации
выход. Мы пока еще в достаточной степени материалисты, и поэтому нашему физическому телу
требуется медицинская помощь.
Комплексное лечение предполагает многосторонний взгляд на болезнь в разных ракурсах
и оптимальное последовательное использование всех возможностей . Свободный выбор
обеспечивает веру больного в лечение и благодаря вере благоприятный результат. Тогда врачи
могут сделать все возможное. Кто ни во что не верит, тот вынужден страдать. В книге «Без зла в
себе» на с. 385 шла речь о половых органах и их заболеваниях.
Матка есть орган материнства . Материнство является единством, которое состоит как из
хорошего, так и плохого. Мать, радующаяся своим детям, выпускает свою радость на волю. Скрытая
сторона радости – печаль – при этом не может возрасти, и если мать выплакивает свою печаль,
возникшую по поводу детей, то печаль покидает ее и не наносит ей больше вреда. Если женщина не
может быть такой матерью, какой ей хотелось бы, то ее материнство со всем его хорошим и плохим

остается в матке. Она не сознает того, что сдерживается из страха. Сдерживаемое материнство
материализуется в болезнь. Чем больше сдержанность, тем сильнее уплотнение тканей при
болезни.
«Сдерживаемое материнство» звучит как-то странно. Так думать не принято. Приведу один
пример: мать хочет быть для своих детей лучшей матерью на свете. Это значит, что она желала бы
дать своим детям все, о чем они мечтают. Будучи типичным испуганным человеком, она не считает
самым ценным даром любовь. Денег у нее маловато, и потому ее гложет чувство вины. Чего бы она
только ни дала своим детям! Почему другие матери это могут, а она не может! Случись такая
внешне идеальная ситуация, что родители получили бы неограниченную сумму денег и обеспечили
бы ребенку жизнь вплоть до самых мелочей, да так, что ему никогда не пришлось бы беспокоиться
по какому бы то ни было поводу, то данный ребенок вскоре умер бы. При условии беспрекословного
послушания родителей. К счастью, такая возможность носит лишь теоретический характер. Это
значит, что если ребенок не испытывает материальных лишений, то у него, соответственно,
возрастают душевные муки. Они могут перейти критическую черту, и тогда ребенок принимается
ломать и крушить родительские дары, чтобы самому начать строить свою жизнь. Родительское
состояние для него – тюрьма.
Давайте не будем сейчас касаться того, что вседозволенность плохо влияет на ребенка. Рассмотрим
лишь личные стрессы такой матери. Эта мать обозляется на жизнь, которая не дает ей быть
хорошей матерью. Начинает ли она проклинать государство или правительство, но так или иначе
очередь доходит до обвинения мужа. Озлобленная от страхов женщина не может любить своего
испуганного мужа без условий. Она искупила бы соответствующее чувство вины образцовым
исполнением роли матери, но это, увы, ей не под силу. Ее печаль постепенно перерастает в
агрессивную злобу против мужа, который требует своей доли внимания и потому не позволяет
женщине быть достаточно хорошей матерью. Возникает резко отрицательное отношение к
житейским трудностям, которые усложняют жизнь детям. На поверхность всплывает прошлое
вместе с подавляемым протестом против материнской сверхтребовательности. Все это вызывает
печаль, ограничивая и без того немногочисленные возможности дочери. Мать, которая
невозмутимо осознает, что всего, что радует глаз, все равно не заиметь, формирует аналогичное
отношение у детей, поскольку мать является душой ребенка. Такие дети умеют радоваться малому
и находить счастье в творении своих рук. Они ощущают всем своим существом, что того, чего не
могут дать им родители, они добьются когда-нибудь сами. Из таких детей вырастают прежде всего
дающие, а уж затем – берущие.
О каких ошибках мышления свидетельствуют заболевания шейки матки? Поскольку недовольный
человек никогда не бывает удовлетворен работой другого человека, то он скупится и на
вознаграждение. В результате возникает обоюдная половая неудовлетворенность, и виновным,
естественно, считается партнер. В итоге начинаются поиски нового, лучшего партнера и так до тех
пор, пока не наступит пресыщение. Пресыщение есть желание вернуть старые добрые времена. Но,
увы, время вспять не повернешь.
О чем говорит патология шейки матки? Бог снабдил человека половыми органами и освятил
половой акт как таинство продолжения жизни, следовательно, нормальная половая жизнь не есть
нечто плохое и постыдное. Плохое – это неумеренность, излишества. Кто имел счастье наблюдать за
естественной непотревоженной любовной игрой диких животных, тот знает, что такое торжество
единения и ответственность за него. Животное зачинает потомство и заботится о нем, покуда оно
не станет способным к самостоятельной жизни. Животные-родители не принуждают детенышей
вести себя по родительской указке, ибо те были заблаговременно всему обучены. Впереди у
каждого своя дорога и своя ответственность. Чувство вины их не гложет.
У самки и самца разные задачи. Чем животное более высокоразвито, тем с большей
ответственностью самец исполняет свою роль. А что говорят об отцовстве люди? Они говорят, что
отцовство – социальное явление. Как может из маленького мальчика вырасти хороший отец, если
его отца считают всего лишь явлением? Все равно что пустым местом. И только его семя,
пустившее росток, свидетельствует о его собственном существовании. Подобная точка зрения,
сформулированная на высоком научном уровне, истребила бы отцовство, если бы с ней были
согласны мужчины. К счастью, они не согласны. А семя мужчины – и счастье его и несчастье.
Рис. 41. Предстательная железа
Испуганные мужчины ощущают себя оскорбленными как отцы. Оскорбленный человек может
выплеснуть обиду наружу либо замкнуться в себе, но ясно одно: тем хорошим, чем он был готов
делиться до оскорбления, он уже делиться не будет. Мужская беспомощность перед
уничижительным отношением женщин к мужскому полу вызывает заболевание предстательной
железы. Предстательная железа [30] у мужчины соответствует матке у женщины. Предстательная
железа является органом отцовства. Мужчина, которому не дают отдать все самое лучшее, что в
нем есть, начинает жалеть себя из-за собственной беспомощности, и у него образуется опухоль
предстательной железы. Мать, подчеркивающая свои положительные качества в коротеньких
репликах и делающая это систематически, внедряет в сознание ребенка представление, что мать –

хорошая, а отец – плохой, и ребенок начинает отца бояться. На отцовское слово ребенок бежит
поплакаться матери, и та делает вывод, будто отец ударил ребенка. Страх перед отцом может быть
столь велик, что на вопрос матери: «Он тебя побил?» ребенок отвечает утвердительно, только чтобы
его не отослали к отцу. На деле же мать вкладывает готовый ответ в детские уста. У обоих
отношение к отцу все ухудшается, и мужчине уже нет смысла сохранять рассудительность. Ребенок,
который явился на свет обратить родительскую жизнь во благо, становится разлучником родителей.
Опухоль предстательной железы говорит о безутешной печали мужчины из-за
неспособности быть хорошим отцом . Если такой мужчина пытается оправдать нервозность
жены и ребенка несовершенством государственной власти либо иным отрицательным внешним
фактором, то он в сердцах желает, чтобы этот фактор сгинул, и не понимает, почему именно ему
выпала доля сгинуть от рака простаты. Также и злоба на функции своего тела, причиняющие боль
любимой жене, скапливается в предстательной железе. Как следствие аборта или родов в
дальнейшем происходит охлаждение отношений. Женщина уклоняется от секса, что
воспринимается мужем как половая месть. Жена ощущает, что муж ее не любит, а отдаться без
любви она не может. Оба умерщвляют свою любовь, поскольку ни один из них не умеет исправлять
свои ошибки. Жена не понимает мужа, муж не понимает жену, а позже возникает уже и нежелание
понимать. Оба ожидают, что ситуация выправится сама собой. Нередки случаи, когда молодая
супружеская чета месяцами или годами живет без секса, словно испытывая друг друга на
выносливость.
Молчаливая месть – очень болезненная месть. Виновного нет, но виновный должен быть.
Поскольку у мужчины половая функция нарушается раньше, то страх вынуждает его искать выход.
Кто находит новых партнерш, кто бросается в увеселения. Многие в своей безутешности хватаются
за бутылку. Многие уходят с головой в работу и ничего больше вокруг не видят. Они стараются
выслужить любовь семьи хотя бы хорошим заработком и трудовыми успехами. Но, возможно, они
стараются слишком рьяно, если в результате переманивают детей от матери, к примеру, деньгами.
Прекрасные посулы оборачиваются неприглядной местью женщине, причинившей боль. Страдания
ребенка выявляются позже, возможно, лишь тогда, когда он сам начинает мстить родителям.
Родителям, в душе которых живет желание отомстить другому, суждено немало натерпеться в
жизни также и от собственных детей. Отношение к жизни определяет нашу жизнь и здоровье.
Недовольство идет на убыль, когда возникает желание понять хорошее и плохое в жизни.
Таким образом, недовольство истребляет нормальное отношение к жизни. – Чем хуже отношение к
духовности и разуму, тем сильнее поражается мозг.
Недовольство всегда оборачивается обвинением. Обвинение имеет бесконечное множество
оттенков. Например, упрямое, неуступчивое осуждение; оценивание – презрительное,
пренебрежительное, придирчивое, злобное, мстительное, недоброжелательное, провокационное,
критическое; сопоставление – сатирическое, ироническое, насмешливое, фарсовое, высмеивающее;
пренебрежение – унизительное, разящее, уничтожающее. И т. д. Отношение выражается
оглушительным криком вплоть до незаметного молчания. В ком есть чувство вины и кто из страха
оказаться виноватым вбирает в себя чувство вины, тот в некий критический момент становится
обвинителем.
Женщины принимаются обвинять в первую очередь других. Мужчины принимаются
обвинять в первую очередь самих себя.
В заключение я Вам скажу те слова, которые мне часто говорили пациенты, которые
вылечивались от самых страшных заболеваний:
«В мире нет чудес, единственное чудо – это каждодневная духовная работа с собой. А
счастье заключается в том, что эта работа никогда не кончается».
И я желаю Вам всем именно такого счастья!

Примечания
1
Размеры клеток представлены в широком диапазоне. Человеческая яйцеклетка (зрелая
яйцеклетка) – относительно крупная (300 нм в диаметре), она различима невооруженным глазом.
Большинство других клеток тела составляют доли от этого размера. Клетки, выстилающие желудок,
сравнительно крупнее. Как клетки кожи, они постепенно сменяются. Мышечные волокна, или
миофибриллы, – самые крупные клетки тела. Они могут быть шириной около 1 мм и почти до 3 см в
длину. Однако несмотря на то, что эти волокна связаны с одиночной клеточной мембраной, они
многоядерные и могут содержать много тысяч ядер каждое. Красные кровяные клетки – самые
маленькие клетки организма, они отличаются внутренними особенностями от других клеток тела.
Одноклеточные организмы, такие как дрожжи (грибы) и бактерии, имеют склонность к маленькому
размеру. Чтобы закрыть промежуток в конце этого предложения, нужно расположить в ряд
примерно 500 бактерий. Каждая по 1,5 мм в длину.
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
Позвоночник (позвоночный столб, в просторечье – хребет) состоит из 26 костных элементов –
позвонков. Они располагаются по вертикали друг на друге и соединяются межпозвоночными
суставами. В каждом суставе находится шайбовидная прокладка, хрящ – межпозвоночный диск –
который и придает всему позвоночнику гибкость и амортизационные свойства. Отверстия в главной
части, или теле, позвонков находятся друг над другом и формируют длинный канал, в котором
находится надежно защищенный спинной мозг.
5
Щитовидная железа расположена вокруг трахеи (дыхательной трубки) и пищевода в шее. Свежая
кровь подходит к ней через две артерии, и ее гормоны уносятся от нее по венам, соединенным с
яремной веной.
6
Четыре паращитовидные (околощитовидные) железы расположены на задней поверхности
щитовидной железы. Вместе они производят паратиреоидный гормон (ПТГ), который регулирует
количество кальция и фосфата в крови. Эти вещества используются в костях и помогают работе
мышц и нервов.
7
В организме имеются два надпочечника. Каждый из них – пирамидальной формы и располагается
над почкой. Из-за их расположения эти железы и получили свое название. Надпочечники
производят эпинефрин (адреналин) и норэпинефрин (норадреналин) – гормоны, связанные с
автономной нервной системой. Другие части желез производят половые гормоны, а также ряд
регулирующих гормонов.
Надпочечники готовят тело к кратковременному стрессу, автономной реакции «борьба или
бегство».
8
Две эндокринные железы – гипофиз и шишковидное тело, тесно связаны с мозгом. Обе железы
выделяют гормоны, отвечающие за рост и развитие организма. Гипоталамус, находящийся выше их,
также синтезирует гормоны. Они в основном контролируют другие железы. Гипофиз часто
сравнивают с дирижером в оркестре – он «наблюдает» и управляет действиями других
«музыкантов» в эндокринной системе.
9

Нервная система состоит из двух подсистем. Головной и спинной мозг образуют центральную
нервную систему (ЦНС). Это управляющий центр, где обрабатывается и интерпретируется вся
поступающая от внешних органов чувств информация. Реакция на каждый раздражитель также
приходит от ЦНС. ЦНС связана со всем телом посредством периферической нервной системы. Это
сеть нервов, отходящих от спинного и головного мозга. Периферическая нервная система также
делится на два подраздела: соматическую и автономную нервную систему. Соматическая нервная
система передает сигналы к мышцам скелета. Эти мышцы контролируют осознанные движения.
Автономная нервная система передает импульсы к железам, органам и мышцам сердца и
пищеварительной системе, которые не находятся под сознательным контролем.
10
Головной мозг – это главная часть центральной нервной системы, которая также включает спинной
мозг. Он контролирует все процессы, происходящие в организме. Большинство сигналов от
головного мозга передаются организму через спинной мозг.
11
Мозжечок – самая большая часть ромбовидного мозга. Являясь по сути «маленьким головным
мозгом», мозжечок помогает совершать плавные движения мышц, контролируя и координируя их.
12
Нейрон – основная единица нервной системы, передающая электрохимические нервные импульсы
по телу.
13
На рисунке 20 показано место на запястье, где пульс легче всего нащупать. Положите
указательный, средний и безымянный пальцы правой руки на левое запястье и посчитайте
количество ударов в течение 30 секунд. Умножьте полученное значение на два, чтобы узнать
количество ударов в минуту.
14
Средний размер сердца взрослого человека – 12 см в длину и 9 см в ширину. От передней до задней
стенки – 6,3 см. Сердце взрослого человека весит около 300 г.
15
Легкие – это парный орган, разделенный на доли. Легкие размещаются в грудной полости и
содержат бронхи, бронхиолы и альвеолы. Движения межреберных мышц и диафрагмы впускают и
выпускают воздух из легких.
16
Плевра – это тонкая проницаемая мембрана, «обернутая» поверх легких и выстилающая
внутреннюю часть грудной полости.
17
Диафрагма – мышечная пластина, разделяющая грудную и брюшную полости. Она сокращается и
становится более плоской при вдохе, затем расслабляется и принимает куполообразную форму при
выдохе.
18
Начало пути пищи по организму человека начинается с ее заглатывания. Потом пища
переваривается и, наконец, впитывается, попадая после этого в нашу кровь и лимфу.
19
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 человека.
20
Селезенка – это крупный орган, расположенный под диафрагмой, он хранит и вырабатывает
красные клетки крови, уничтожает поврежденные эритроциты и производит клетки,
синтезирующие антитела.

21
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.
22
Здоровый зуб состоит из трех основных частей: коронки зуба, шейки зуба и корня зуба. Коронка –
это внешняя часть зуба, выступающая из десны. Она покрыта эмалью – самой твердой тканью
человеческого тела. Корни зуба размещаются в зубных ячейках нижней и верхней челюстей. Шейка
зуба соединяет его коронку и корень. Это самая узкая часть зуба, окруженная тканью десны. В
центре зуба располагается полость зуба, заполненная пульпой – мягкой частью зуба, которую
составляют кровеносные сосуды и нервы.
23
На иллюстрации показана техника чистки зубов, максимально эффективная для удаления зубных
бляшек. 1. Расположите зубную щетку напротив зубов, как это показано на рисунке, легкими
движениями начинайте водить щеткой из одной стороны в другую, чтобы ее щетинки могли пройти
в пространство между зубами и деснами. 2. Когда щетинки щетки хорошо вошли в пространство
между зубами и деснами, прочистите его, совершая легкие круговые движения щеткой. 3.
Прочистите верхнюю поверхность зубов, совершая движения щеткой назад-вперед. 4. Прочистите
внутреннюю поверхность передних зубов, наклонив зубную щетку, тщательно прочищая
пространство между зубами и деснами. После чистки зубов зубной щеткой воспользуйтесь зубной
нитью, чтобы удалить любые отложения, оставшиеся в пространстве между зубами.
24
Пищевод – мышечная трубка, по которой пища доставляется из глотки в желудок.
25
Каждый месяц матка готовится к тому, чтобы принять оплодотворенную яйцеклетку, это довольно
короткий срок – примерно семь дней после овуляции (процесс высвобождения яйцеклетки из
яичника). Менструальный цикл представляет собой изменения, происходящие в эндометрии,
которые позволяют или не позволяют произойти имплантации. Менструальный цикл тесно связан с
циклическими изменениями в яичнике, которые контролируют овуляцию. Оба цикла длятся в
среднем 28 дней, отличаются по длительности у разных женщин и даже в разные месяцы у одной
женщины. В менструальном цикле выделяют три фазы: менструальная, пролиферативная и
секреторная фаза.
26
Фазы менструального цикла:
а) Менструальная фаза: 1—5-й день из матки выделяется (отторгается) функциональная часть
эндометрия. Эта ткань и кровяные выделения выделяются из половых путей в течение 3–5 дней.
б) Пролиферативная фаза: 6-14-й день цикла. Эндометрий начинает восстанавливаться, постепенно
утолщаясь под воздействием эстрогена в этот период.
в) Секреторная фаза: 15—28-й день цикла. Эндометрий готовится к имплантации эмбриона.
Вырабатываются вещества, которые способствуют имплантации и развитию эмбриона.
27
Менструальный и яичниковый цикл регулируются гормонами. ЛГ (лютеинизирующим гормоном) и
ФСГ (фолликуло-стимулирующим гормоном), эстогеном и прогестероном. ФСГ и ЛГ синтезируются
в гипофизе, их синтез стимулируется гормонами гипоталамуса. Эстроген вырабатывается в
развивающемся фолликуле, а прогестерон – желтым телом после овуляции. Прогестерон также
вырабатывается плацентой. Внутренний круг схемы (см. рис. 38) иллюстрирует синтез гормонов в
гипофизе и фолликуле яичника. Второй круг показывает созревание фолликула с 1-го по 14-й день и
формирование желтого тела. Наружный круг иллюстрирует процесс восстановления эндометрия с
28-го по 5-й день цикла.
28
До пубертатного периода молочные железы не развиваются. Примерно в 11 лет (а) их размер
начинает увеличиваться: расположенные под сосками узелки размером с виноград вызывают
выпячивание окружающей пигментированной области (околососкового кружка). Обычно сначала

начинает развиваться одна грудь, а затем другая. К 16 годам образуются молочные протоки и
жировые отложения, грудь становится сформированной и плотной. Во время беременности (б)
развиваются молочные протоки, и размер груди увеличивается на треть. После родов молочные
железы могут остаться увеличенными. К наступлению менопаузы (в) грудь уменьшается и обвисает,
хотя у некоторых женщин она имеет много жировых отложений.
29
Миома матки – это доброкачественные образования. Примерно 20 % женщин в возрасте от 35 до 40
лет страдают от этого заболевания. Размеры миомы матки варьируют от размера горошины до
крупных размеров. Миомы размеров плода служит причиной расстройства менструальной функции
и мочеиспускания и требуют хирургического лечения.
30
Простата (или предстательная железа) – железа, находящаяся у мужчин сразу под мочевым
пузырем. Вырабатывает жидкий секрет, который составляет около трети семенной жидкости.

