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Озарение
Однажды	 Мама-болячка,	 сидя	 в	 своём	 небесном	 кабинете,	 решила

заглянуть	в	научные	медицинские	трактаты	и,	о	Боже	мой,	пришла	в	такое
уныние	и	оцепенение,	поняв,	что	люди	совсем	не	знают	о	карме,	о	главных
и	 важных	 причинах	 заболеваний.	 Они	 придумали	 слово	 «этиология»	 -



учение	о	причинах	возникновения	заболеваний,	но	так	и	не	разобрались	с
этими	 причинами,	 ибо	 к	 каждой	 болезни	 приписывают:	 «причина
возникновения	не	известна».	Мама-болячка	ясно	увидела,	что	все	болезни
для	 людей	 остаются	 тайнами	 и	 загадками,	 отсюда	 и	 тысячи	 врачебных
ошибок,	 приводящих	 к	 смерти.	 Пришло	 время,	 подумала	 она,	 навести
порядок	 и	 в	 своём	 доме.	 И	 тогда	 её	 озарило:	 она	 решила	 собрать	 все
болезни	 в	 раю	 и	 устроить	 грандиозный	 конгресс	 вселенского	 масштаба,
чтобы	все	 болячки	 смогли	рассказать	 о	 себе	и	 выявить	 самое	 загадочное.
Для	 этого	 нужно	 было,	 чтобы	 каждая	 болячка	 рассказала	 о	 себе	 в	 меру
своих	способностей	и	возможностей.

Мама-болячка	уверенно	взялась	 за	дело.	Из	 зодиакальных	знаков	она
вызвала	 Деву	 и	 попросила	 её	 вычистить	 ковёр,	 на	 который	 она	 будет
вызывать	 всех	 своих	 многочисленных	 родственников.	 Дева	 тут	 же
перепоручила	 чистку	 ковра	 медсестре	 -Тельцу,	 которая	 любит	 за	 всеми
ухаживать	 и	 заботиться,	 а	 сама	 занялась	 розыском	 болезней	 и	 болячек,
которые	были	разбросаны	по	всему	миру.	Группами	и	в	одиночку	болезни
возникали	 перед	 Мамой-болячкой.	 Самыми	 последними	 прибыли
отметиться	 редкие	 болезни,	 подобно	 тому,	 как	 люди	 говорят:	 «редкий
мерзавец,	таких	ещё	поискать	надо»	или	«редкой	души	человек»,	но	тоже
болеет.

У	Мамы-болячки	Дева	 была	 главным	 специалистом,	 главным	 врачом
по	 всем	 болезням	 и	 методам	 лечения,	 но	 она	 пользовалась	 только	 теми
знаниями	и	способностями	в	лечении	и	диагностике,	которые	разработали
люди.	 Дева	 оправдывалась	 перед	 Мамой-болячкой,	 что	 она	 живёт	 и
работает	в	энергиях	ИНЬ,	которые	могут	только	лечить,	но	не	вылечивать,
сохранять	и	поддерживать	всё	то,	что	само	разрушается.	Дева	всегда	была
благодарна	 высшим	 знакам	 Зодиака	 из	 зоны	 ДЭН	 (Стрельцу,	 Козерогу,
Водолею	и	Рыбам),	 если	они	приходили	на	помощь	к	больному	человеку.
На	самом	деле,	 это	они	были	главными	врачами	человеческих	душ	и	тел.
Они	 всегда	 приходили	 на	 помощь	 к	 людям	 в	 виде	 книг,	 советов	 и
пожеланий,	 в	 виде	 молитв	 и	 осознания,	 понимания	 законов	 Вселенной	 и
Бога.	 Только	 вот	 люди	 этого	 не	 хотели	 видеть	 и	 слышать,	 а	 поэтому
быстрее	приближались	к	смертному	порогу.	Дева	попросила	Маму-болячку
разрешить	ей	провести	специальный	«круглый	стол»	под	названием	«Идеи
Зодиака»,	где	она	подробно	расскажет,	как	и	почему	формируются	болезни
у	людей.	На	том	и	порешили.

А	в	это	время	болячки	уже	выходили	на	ковёр.	Одни	из	них	с	радостью
согласились	 с	 этим	 мероприятием.	 Другие	 говорили	 маме,	 что	 не	 могут
участвовать	 в	 нём,	 ибо	 это	 будет	 сплошной	 крик	 души.	Многие	 болячки



заявляли,	что	без	стона	и	страданий	не	смогут	высказать	ни	одного	слова,
поэтому	 просили,	 чтобы	 хоть	 кто-нибудь	 о	 бедной	 болячке	 замолвил
словечко.	 А	 какие-то	 болячки	 говорили	 о	 том,	 что	 их	 рассказы	 могут
выражаться	только	в	нецензурных	словах	или	в	нечленораздельных	звуках.

Дева	составила	список	по	алфавиту	(представьте	себе	список	из	двух
тысяч	 участников	форума	 болячек),	 на	 том	и	 порешили.	Но	 одна	 болячка
категорично	 заявила,	 что	 хочет	 выступать	 первой,	 ибо	 она	 сопровождает
все	болезни	и	уникальна	своим	запахом.	Имя	болезни	-	Флатус,	поэтому	он
почти	в	конце	списка.	Флатус	стал	требовать	и	принимать	меры,	чтобы	его
поставили	на	букву	П,	ибо	в	народе	его	зовут	Пук.	Затем	он	сообразил,	что
можно	продвинуться	ещё	ближе	к	началу,	и	стал	говорить,	что	его	зовут	Ик,
который	 люди	 называют	 «заблудившийся	 пук».	 Потом	 нетерпеливый
Флатус	придумал,	как	ещё	ближе	подобраться	к	началу	списка,	имея	в	виду
одно	 из	 своих	 имён	 на	 букву	 3	 -	 зловоние.	 Наконец,	 он	 вспомнил,	 что
Гиппократ	написал	целую	книгу	«О	ветрах»,	и	стал	проситься	в	очередь	на
букву	 В.	 Однако	 мудрая	 Мама-болячка	 сказала,	 что	 все	 будут	 стоять	 в
латинской	 очереди	 своих	 имён,	 а	 вот	 выступать	 будут	 по	 мере	 развития
темы.	Флатус	не	мог	с	этим	смириться	и	так	эмоционально	стал	требовать,
метать	 перуны,	 что	 сразу	 этот	 самый	 душок	 его	 присутствия	 вынудил
Маму-болячку	выставить	его	за	дверь.

На	 конгресс	 пригласили	 представителей	 всех	 медицинских
направлений,	всех	медицинских	профессий,	мистиков	и	магов,	астрологов,
учителей-эзотериков,	 волхвов,	 народных	 целителей,	 служителей	 религий
всех	конфессий,	философов	и	писателей.	Многие	из	них	важно	и	красиво
сидели	в	мантиях.	Мама-болячка	объявила	всем	людям,	что	каждый	из	них
может	прийти	на	конгресс	и	поговорить	со	своей	болячкой	или	послушать,
что	она	сама	расскажет	ему	про	себя,	хорошую,	и	про	него,	несчастного,	а
это	 позволит	 моментально	 исцелиться.	 Кроме	 того,	 она	 распорядилась
организовать	 работу	 секций	 и	 круглых	 столов,	 чтобы	 в	 перерывах	 люди
смогли	зайти	на	эти	собрания,	почерпнуть	для	себя	какие-то	знания	и	опыт
и	получить	мгновенное	 исцеление.	 Рядом	 с	местом	проведения	 конгресса
была	 поляна	 сказок,	 где	 кот	 учёный	 всё	 ходит	 по	 цепи	 кругом,	 и	 вы
обязательно	 побываете	 там,	 чтобы	 увидеть	 и	 открыть	 для	 себя	 что-то
новое,	необычное	и	полезное	для	своего	здоровья.	Была	у	конгресса	и	своя
библиотека	 с	 читальным	 залом,	 где	 можно	 было	 почитать	 в	 подлинниках
любые	научные	труды	всех	времён	и	народов.

Дева	всех	рассаживала	на	огромной	поляне	в	круг,	здесь	же	была	сцена
с	 трибуной	и	микрофоном.	Многие	болячки	сидели	прямо	в	людях,	и	 это
сразу	 было	 видно	 по	 их	 потухшему	 взгляду.	 Все	 врачи	 сидели	 в	 белых



халатах,	 символично	 выделяясь	 из	 общей	 массы.	 И	 над	 всем	 этим
необычным	 скоплением	 людей	 и	 болезней	 зависли	 Звёзды	 в	 своей
зодиакальной	 последовательности.	 Их	 пригласили,	 чтобы	 они	 могли
принять	живое	участие	в	конгрессе,	ибо	без	их	воли	ничего	не	происходит	в
мире.	 Красивым	 хороводом	 ходили	 Планеты	 на	 фоне	 Зодиака,	 ведь	 им
нельзя	останавливаться.	Своим	присутствием	они	подчёркивали,	что	 если
Зодиак	 статичен	 своими	 законами,	 то	 Планеты	 вносят	 динамику,	 чтобы
жизнь	 развивалась	 и	 двигалась,	 подчиняясь	 Космическим	 законам.	 Здесь
же	вращались	астероиды,	на	одном	из	которых	сидел	Маленький	Принц	 -
Звёздный	мальчик.	Всё	пространство	знало,	что	Астрология	-	Царица	наук.
И	 это	 пространство	 повинуется	 законам	 Космоса,	 живя	 в	 его	 ритмах	 и
энергиях.

Но	самое	интересное	зрелище	возникло	за	зодиакальным	кругом,	когда
за	 ним	 и	 над	 ним	 плотным	 кольцом	 выстроились	 и	 удобно	 расселись	 в
креслах	Великие	Учителя	человечества:	от	«Отца	медицины»	-	Гиппократа,
Платона	и	Аристотеля,	Авиценны	и	Па-рацельса	до	Тихо	Браге	и	Иоганна
Кеплера,	Галилео	Галилея	и	Джордано	Бруно,	Елены	Блаватской,	Николая	и
Елены	 Рерих.	 Нужно	 отметить,	 что	 те,	 кто	 не	 мог	 сидеть,	 например,
Гиппократ,	 стояли	 не	 потому,	 что	 геморрой	 мешал	 (нет,	 его	 как	 раз	 и	 не
было	 у	 них),	 но	 на	 Земле	 им	 поставили	 памятники,	 поэтому	 нужно
выстаивать	честь	свою.

А	 замыкали	 весь	 этот	 небесный	 круг	 Боги,	 Святые	 и	 Ангелы.	 Здесь
были	все	Боги	священного	Олимпа,	Рахма,	Род,	Сварог,	Ра,	Крышень,	Рама,
Вышень,	Один,	Будда,	Моисей,	Христос	и	Мухаммед.	В	одном	ряду	с	ними
стояли	Заратустра,	составители	священных	книг	Тора	и	Бхагавадгита.	Этим
построением	 они	 знаменовали	 высшую	 цель	 и	 задачу	 всего	 того,	 что
существует	 на	 Земле	 и	 в	 Космосе,	 они	 являлись	 символами	 духовного	 и
нравственного	контроля,	выйти	за	предел	которого	никто	не	вправе.

Всю	 вершину	 купола	 занял	 огромный	 лик	 Бога	 Единого.	Сияние	 его
глаз	 освещало	 собравшихся	 и	 создавало	 атмосферу,	 в	 которой	 всё	 и	 всем
было	 понятно	 без	 слов.	 Лучший	 купол	 для	 проведения	 конгресса	 трудно
было	представить	и	придумать.	Это	был	и	пример	людям:	как	и	кого	нужно
собирать	на	важные	мероприятия.

Чуть	поодаль	от	всех	собравшихся,	с	восточной	стороны	собрания,	на
небольшом	холмике	 сидела	 верховный	жрец-Анастасия,	 та	 самая	 таёжная
отшельница,	 про	 которую	 поведал	 всем	 Владимир	 Мегре.	 Она	 сидела
прямо	 на	 траве,	 окружённая	 смиренными	 животными	 и	 птицами.	 Её
благородные	цели	и	 задачи	для	 спасения	людей	 затронули	и	всколыхнули
миллионы	 людей	 по	 всему	 миру.	 Она	 непременно	 расскажет	 на	 этом



конгрессе	что-то	интересное.
С	 южной	 стороны	 собрания	 располагалось	 небольшое,	 но	 красивое

озеро	 с	 плакучими	 ивами	 по	 берегам.	На	 его	 берегу	 сидела	 девочка,	 имя
которой	 Дельфания.	 Этот	 образ	 подарил	 нам	 Владимир	 Лермонтов	 -
девочки,	 живущей	 с	 дельфинами	 в	 морях	 и	 океанах.	 Её	 опыт	 и	 знания
жизни	под	водой	дадут	свои	плоды	просвещения	для	всех	людей.

С	западной	стороны	собралась	целая	группа	духовных	наставников	и
целителей	 -	авторов	книг,	к	чьим	советам,	опыту	и	знаниям	самозабвенно
прислушиваются	 жаждущие.	 Здесь	 Ошо,	 Мика-эль	 Айванхов,	 Саи	 Баба,
Аватар	Кальки,	Лобсанг	Рампа,	Карлос	Кастанеда,	Друнвало	Мельхиседек
и	многие	другие.

С	 северной	 стороны	 круга	 в	 звёздном	 халате,	 в	 огромном	 резном
кресле	сидел	астролог-человек,	говорящий	языком	Звёзд,	учитель,	философ
и	 писатель	 -	 проводник	 кармической	 медицины.	 Он	 пришёл	 из	 своего
Звёздного	 Замка,	 который	 одновременно	 существовал	 на	 Небесах	 и	 на
Земле.	Он	любит	и	привык	со	стороны	и	молча	наблюдать,	как	течёт	жизнь,
кто	 и	 где	 ставит	 преграды,	 видит	 мотивы	 поступков,	 слышит	 стоны	 и
ликования	всего	того,	что	имеет	душу.	Видит,	каким	светом	сияют,	 светят
или	 тлеют	 эти	 самые	 души.	 Он	 никому	 не	 навязывает	 свои	 мнения	 и
знания.	 Идёт	 туда,	 куда	 зовут,	 слушает	 там,	 где	 говорят.	 Ратует	 за
воссоединение	 всех	 религий	 и	 знаний.	Живёт	 с	 надеждой,	 что	 вся	 Земля
когда-нибудь	 будет	 светиться	 духовными	 лучами	 человеческих	 душ.	 В
левой	руке	он	держал	хрустальный	шар,	а	в	правой	-	жезл	Муруги.	Муруга
-	это	второй	сын	Бога

Шивы,	 покровительством	 которого	 пользуются	 астрологи.	 Латунный
жезл	 в	 виде	 посоха,	 на	 верхушке	 которого	 символ	 священного	 лотоса.	 С
одной	 стороны	 лотоса	 изображён	 третий	 глаз,	 а	 с	 другой	 -	 знак	 полной
гармонии	-	ОМ.

Мама-болячка	 хотела	 ему	 первому	 дать	 слово,	 но	 поскольку	 сама
готовила	 этот	 конгресс,	 была	 полновластной	 хозяйкой	 его,	 то	 и	 первой
стала	выступать	со	своим	докладом.

Исповедь	болячки
На	 сцене	 за	 столом	 председателя	 сидела	 женщина,	 одетая	 во	 всё

чёрное,	как	ходят	женщины	Востока	и	монашки	в	христианских	храмах	и
монастырях.	Это	была	Мама-болячка.	В	её	глазах	светилась	мудрость,	а	на
губах	играла	нежная	улыбка.	Было	видно,	что	это	ещё	молодая,	но	сильная
женщина,	решившая	оставить	мир,	чтобы	посвятить	себя	служению.	Жаль,
что	служение	носит	чёрный	цвет.	По	её	инициативе	проходит	этот	конгресс,
ибо	только	молодость	ищет	перемен.	Она	говорила	жёстко,	назидательно	и



поучительно,	ибо	это	то,	чего	не	умеют	делать	врачи,	сюсюкая	с	больными.
«Отца	медицины»	-	Гиппократа	она	не	пригласила	даже	за	стол	президиума
(всё	 равно	 не	 сядет,	 а	 будет	 стоять),	 пусть	 уж	 сверху	 наблюдает,	 к	 чему
пришло	и	как	развилось	его	детище	и	что	говорят	о	нём	люди	и	болячки.

-	 Сегодня	 мне,	 вашей	 Маме-болячке,	 предоставили	 место	 на	 этой
трибуне,	 чтобы	 я	 могла	 вылить	 душу,	 выплеснуть	 на	 вас	 все,	 что
накопилось.	Мне	очень	хочется	поплакаться	вам	в	жилетку	и,	следуя	вашей
логике,	себя	похвалить,	а	вас	обвинить	во	всех	смертных	грехах.

Меня	возмущает	то,	что	за	всю	историю	медицины	как	народной,	так	и
научной	вы	лучше	клизмы	ничего	не	придумали.

Я	 расскажу	 вам,	 за	 что	 я	 полюбила	 того	 или	 иного	 человека,	 какую
благоприятную	среду	мыслей,	 чувств,	 эмоций	 и	желаний	он	 создал	 для
моего	процветания.	Именно	эти	четыре	главных	качества	каждого	человека
создают	для	меня	-	болячки	-нишу	благоприятных	возможностей	резвиться
в	вашем	теле.

Я	 с	 помощью	 своего	 здорового	 воображения	 расскажу	 вам	 о	 своих
повадках	и	пристрастиях.	Вы	узнаете,	как	и	почему	я	хожу	по	людям.	Вы
поймёте,	 что	 заставляет	 меня	 прицепляться	 к	 одним	 людям	 и	 обходить
других.	У	меня	тоже	есть	свои	цели	и	 задачи.	Я	планирую	своё	развитие,
привязывая	его	к	движению	пла-нет.	Я,	болячка	-	живое	воплощение	ваших
чувств,	 эмоций,	 мыслей	 и	 желаний.	 Это	 такие	 надёжные	 уголки	 вашей
души,	 что	 спрятаться	 или	 затаиться	 в	 них	 мне	 не	 доставляет	 больших
трудностей.	 Там	 я	 могу	 накапливать	 силу,	 созревать,	 чтобы	 потом
выплеснуть	всю	эту	силу	и	придавить	человека	к	постели.	Правда,	всякое
ваше	 покаяние	 вычищает	 «сор	 из	 избы»,	 и	 я	 даже	 могу	 потерять
насиженное	 место,	 но,	 видит	 Бог,	 это	 бывает	 так	 редко,	 что	 я	 привыкла
действовать	смело	и	напористо.

Я	всего	лишь	болячка,	маленькая	и	противная,	как	и	ты,	подхвативший
меня.	Это	ты	создал	для	меня	благоприятные	условия,	чтобы	я	расцвела	в
твоём	теле	и	наслаждалась	твоими	мучениями.	Мне	приятно,	когда	в	тебе
что-то	болит,	зудит,	чешется,	колит,	ломит	и	ноет,	а	в	это	время	все	видят,
что	в	человека	что-то	вселилось,	он	стал	каким-то	другим.	Он	по-другому
относится	 к	 привычным	вещам,	 от	 него	исходят	 другие	 вибрации,	 иногда
просто	тяжёлые,	а	порой	и	заразные.

Вы	же	знаете,	что	всё	есть	вибрации,	а	вибрация	-	это	энергия,	которой
я	 питаюсь.	 У	 вас	 пять	 органов	 чувств,	 и	 каждое	 из	 них	 способно
вибрировать	 на	 разных	 частотах.	 Мне	 больше	 нравится,	 когда	 вы
вибрируете	 своими	 чувствами	 с	 надрывом,	 тяжело,	 но	 искренне.	 Меня
восхищает	 ваша	 искренность	 в	 том,	 как	 вы	 ненавидите	 друг	 друга,



завидуете,	злобствуете	по	любому	поводу.	Ох,	сколько	живительной	силы	я
-	ваша	болячка	-	получаю	в	этот	момент,	чтобы	все	мои	бациллы,	гнойники,
давление,	 температура	 и	 тому	 подобное	 могли	 испытывать	 комфорт	 и
веселье	в	вашем	теле.	Часто	вам	больно	от	нашего	веселья,	но	эту	боль	вы
сами	носите	в	себе.

Даже	 ваши	 мысли	 несут	 в	 себе	 энергию,	 которая	 включает	 какое-то
действие.	 Уже	 в	 ходе	 принятия	 какого-то	 решения	 в	 вашем	 мозгу	 с
помощью	 химических	 процессов	 порождается	 электричество,	 которое
готовит	 ваши	 мышцы	 к	 предполагаемому	 действию.	 Насколько	 чисты	 и
легки	 ваши	 мысли,	 настолько	 хватит	 энергии	 для	 поддержания	 здоровья.
Например,	жена	всё	время	говорит	и	думает	о	своём	муже	плохое.	Может,
это	так	и	есть:	совсем	плохой	человек	по	натуре	своей,	мыслям	и	характеру.
Но	 женщина	 ежедневно	 с	 утра	 до	 ночи	 «зудит»	 в	 мыслях	 своих	 о	 его
плохих	качествах.	«Руки	мои	не	поднимаются,	-	говорит	она	всем	подряд,
-	 чтобы	 что-то	 хорошее	 сделать	 для	 него».	 Приходит	 время,	 когда	 она
начинает	 физически	 ощущать,	 что	 сильно	 болит	 левая	 рука	 и	 её	 трудно
согнуть	и	поднять,	к	тому	же	рука	часто	опухает	обидами.	Но	ведь	она	сама
заложила	 в	 себе	 эту	 программу,	 давая	 команду	 мышцам,	 чтобы	 те	 не
работали	для	обслуживания	мужа	А	потом	врачи	справедливо	говорят,	что
нельзя	давать	большую	нагрузку	на	эту	руку,	нельзя	брать	из	неё	кровь	на
анализ	и	нельзя	на	ней	мерить	давление.

Если	рыба	ищет,	где	глубже,	то	человек,	где	лучше.	Вот	и	я	постоянно
ищу	себе	человека,	который	выносит	меня	от	 зачатия	до	созревания.	Мне
очень	важно	перейти	в	хроническую	стадию,	вот	тогда-то	уж	точно	вы	от
меня	не	избавитесь.	Поймите,	я	всего	лишь	поселяюсь	там	и	у	того,	кто,	как
хороший	музыкант,	всё	время	играет	на	своих	чувствах,	мыслях,	эмоциях	и
желаниях.	Это	ему	кажется,	что	он	играет	на	 струнах	других	людей,	 а	на
самом	 деле	 он	 и	 есть	 тот	 рассадник,	 который	 нужно	 выкорчёвывать	 из
вашего	общества,	надолго	уложить	его	в	постель	или	сделать	его	физически
неполноценным.	 Не	 случайно	 вы	 говорите,	 что	 кто-то	 вас	 заразил.	 Но
зараза	 или	 другая	 болезнь	 перейдёт	 только	 на	 того,	 кто	 уподобился	 этим
энергиям.	Вот	почему	вас	всё	время	учат,	говоря:	не	уподобляйся.

Я	 люблю	мучить	 свою	жертву,	 как	 и	 ты	 любил	 мучить	 тех	 людей,	 с
которыми	живёшь,	работаешь	и	общаешься.	Ты	диктовал	им	свои	правила,
но	при	этом	не	слышал	вопли,	страдания	людей.	Теперь	я	диктую	тебе	свои
условия	 существования.	 После	 общения	 с	 тобой	 у	 людей	 поднималась
температура,	давление,	повышался	гемоглобин,	безобразничал	холестерин,
закупоривались	 вены,	 на	 коже	 расцветала	 зараза.	 Теперь	 ты	 сам	 мой
заложник.



Я,	 болячка,	 маленькая,	 но	 сильная.	Попробуй	меня	 побороть.	Хватит
ли	 у	 тебя	 сил?	 Я	 сильнее	 тебя,	 ибо	 сижу	 в	 тебе	 благодаря	 той	 слабости,
которую	ты	носишь	в	себе.	Я	сильная	и	поэтому	полностью	изменяю	твою
жизнь,	но	только	в	свою	пользу,	и	спасибо	тебе	за	это!	Я	полюбила	тебя	за
это,	мне	удобно	и	комфортно	в	твоём	теле,	ибо	ты	прекрасно	подпитываешь
меня	своими	чувствами,	мыслями,	эмоциями	и	желаниями.	Когда	тебя	что-
то	очень	долго	напрягает,	 то	происходит	 срыв:	 твои	органы,	 системы	или
функции	ослабевают	и	открывают	дорогу	или	лазейку	для	меня,	ибо	внутри
твоего	 тела	 уже	 подготовлено	 тёплое	место	 для	меня	 -твоей	 ненавистной
болячки.

Я	-	болезнь,	коварная	и	без	души,	во	мне	дух,	который	ты	никогда	не
сломишь,	 как	 не	 могли	 сломить	 те,	 кто	 ушёл	 из	 этой	 жизни	 в	 болях	 и
страданиях.	Кто-то	должен	был	остановить	тебя	от	тех	безобразий,	которые
ты	 чинил	 в	 своей	 жизни.	 Вот	 почему	 я	 выбрала	 тебя.	 Теперь	 попробуй
побороться	 со	мной,	 но	 знай,	 что	 я	 непобедима.	Я	 уложу	 тебя	 в	 постель,
прикую	 тебя	 параличом,	 от	 тебя	 отвернутся	 все	 родственники,	 забудут
друзья,	которых	у	тебя	и	не	было.	Всё	будет	с	точностью	до	наоборот,	о	чём
ты	 мечтал,	 чего	 желал,	 чего	 добивался.	 Сейчас	 ты	 добился	 моего
покровительства,	от	которого	тебе	стало	тошно.	Поэтому,	как	говорил	ваш
«Великий	Кормчий»,	вам	придётся	лечиться,	лечиться	и	лечиться.

Боль	и	болячка	имеют	один	корень:	это	боль,	которую	мы	доставляем
телу,	душе	и	духу.	Поэтому:

я	твоя	головная	боль,	когда	горе	от	ума;
я	твоя	зубная	боль,	когда	ты	грызёшь	себя	или	других	людей;
я	твоя	сердечная	боль,	когда	сердце	любит	только	себя	или	страдает	от

грубого	давления	окружающих;
я	и	давление	твоё,	то	повышенное,	то	пониженное,	всё	зависит	от	того,

как	ты	оцениваешь	себя	в	повседневной	жизни.
Я	-	твоя	истерия,	гордыня,	печаль,	уныние	и	твой	страх.
После	 этих	 слов	 Мамы-болячки	 раздались	 аплодисменты,	 и	 все

посмотрели	 наверх.	 Это	 стоя	 аплодировали	 Гиппократ,	 Аристотель,
Авиценна,	Парацельс	и	другие.	 Зал	поддержал	их,	и,	 когда	 аплодисменты
стихли,	Мама-болячка	продолжила	свой	доклад.

-	 Я	 боль,	 которую	 приходится	 терпеть	 и	 добрым,	 благим	 людям.	 От
своей	доброты	и	сострадательности	они	много	лишней	и	грязной	энергии
берут	на	себя.	Они	болеют,	потому	что	душа	болит	за	всех.	И	тогда	я,	боль,
сигналю	 им	 о	 той	 излишне	 затраченной	 силе,	 которую	 они	 потеряли,
выжали	и	обесточили	себя.	Как	правило,	это	люди-доноры,	отдающие	себя
другим.	Они	болеют	потому,	что	рядом	с	ними	всегда	есть	кто-то,	от	кого



нет	 защиты.	 Они	 страдают	 от	 грубости	 и	 хамства,	 от	 издевательств
физических	и	душевных,	и	при	этом	они	ничего	не	могут	поделать	с	ними	и
справиться	со	своим	миром	раненых	чувств.	Эти	боли	мои	особенно	ноют,
будоражат	чувства,	эмоции	и	сознание.

Я	-	та	боль,	с	которой	добрые	люди	живут	и	ходят	по	жизни,	не	за	себя,
а	за	работу,	родственников,	друзей	и	знакомых,	они	болеют	за	всех,	беря	на
себя	 их	 несчастья.	 Мне	 очень	 жалко	 этих	 людей,	 но	 благодаря	 боли	 я
останавливаю	их,	чтобы	они	не	могли	куда-то	или	к	кому-то	пойти,	я	учу	их
тому,	чтобы	они	поняли,	что	нельзя	для	всех	быть	хорошей,	ибо	тебя	будут
только	корыстно	использовать.	Я	учу	их	принимать	решения,	вырабатывать
твёрдость	 характера,	 верить	 в	 себя.	 И	 я	 знаю:	 как	 только	 они	 этому
научатся,	я	ухожу	от	них	и	больше	не	возвращаюсь.

Я	боль,	которую	вы	наносите	другим.
Я	боль,	которую	вы	носите	с	жалостью	к	себе.
Я	боль,	которую	вы	испытываете	от	безысходности.
Я	боль,	которую	вы	держите	от	сострадания.
Я	боль,	которую	вы	вынашиваете	завистью.
Я	боль,	которую	вы	формируете	упрямством	своего	духа.
Я	боль,	которую	вы	создали	слабостью	своего	духа.
Я	боль,	от	которой	вы	хотите	избавиться,	но	не	знаете	как.
А	для	этого	вы	должны	изучить	не	историю	болезни,	а	историю	вашей

жизни,	 которая	 превратилась	 в	 многотомную	 историю	 болезни,	 да	 не
одной,	а	с	множественными	именами.

Вы	 говорите,	 что	 беда	 не	 приходит	 одна,	 поэтому	 меня	 называют
разными	именами,	я	многолика,	но	я	их	Мама,	а	все	остальные	болезни	и
болячки	 -	 мои	 дочери	 и	 сыновья,	 братья	 и	 сестры,	 племянники	 и
племянницы.	Их	у	меня	-пять	тысяч.	Я	люблю	все	свои	имена,	всех	своих
родственников,	 хотя	 люди	 и	 говорят,	 что	 хорошего	 человека	 Язвой	 не
назовут.

В	 этот	 момент	 встрепенулась	 болячка	 по	 имени	 «Язва»	 и	 радостно
заговорила,	обращаясь	к	людям:

-	 Всякий	 раз,	 когда	 звучит	 это	 моё	 имя,	 то	 я	 принимаю	 это	 как
приглашение	и	поселяюсь	 в	 столь	родном	мне	человеке	 с	именем	Язва,	 я
говорю	ему:	«Здравствуй,	дорогой,	я	-	вся	твоя!	Мы	с	тобой	-	одно	целое.	Я
-	 твой	 характер,	 твой	 дух	 и	 твоя	 душа.	 Я	 тобой	 переболею,	 ненаглядный
мой».

Все	 весело	 рассмеялись	и	 стали	долго	 аплодировать,	 чтобы	 сознание
немного	 отдохнуло	 от	 столь	 напористого	 и	 внушительного	 выступления.
Мама-болячка	это	тоже	поняла	и,	когда	зал	совсем	стих,	продолжила:



-	Чтобы	мне	не	одиноко	было	в	твоём	теле,	я	приглашаю	своих	братьев
и	 сестёр.	И	 тогда	человек	 говорит,	 что	у	него	болезней	целый	букет,	 а	на
кого-то	 я	 сваливаю	 целый	 мешок	 болезней.	 Это	 подобно	 тому,	 как	 ты
сваливаешь	все	проблемы	на	других	людей,	грузишь	их	своими	грязными
мыслями,	 чувствами,	 желаниями	 и	 эмоциями,	 от	 этого	 мне	 легче
размножаться	в	грязи	твоих	чувств.	Вы,	люди,	так	искренни	в	своих	жалких
желаниях,	что	на	этой	благодатной	почве	я	легко	нахожу	своё	место.

Мне	 очень	 нравится	 слушать	 людей,	 которые	 любят	 рассказывать	 о
своих	 болячках.	 Они	 не	 ведают	 того,	 что	 ещё	 сильнее	 и	 больше	 будут
болеть	 только	 от	 того,	 что	 рассказывают	 другим,	 ибо	 своими	 рассказами
они	подпитывают	не	только	свою	болячку,	но	и	того,	с	кем	разговаривают.
Я	слышу,	как	один	человек,	слушая	другого,	мысленно	говорит:	«Так	тебе	и
надо!	Чтоб	 тебя...!»	Слушая	их,	 я	 каждому	шепчу	на	 ухо	 о	 том,	 какой	 он
мерзавец,	 грешник,	 как	 он	 ненавидит	 людей,	 работу	 и	 так	 далее.	 Мне
хочется,	чтобы	вам	стыдно	было	рассказывать	о	том,	какая	у	вас	болезнь.

Я	 не	 просто	 поселяюсь	 в	 вашем	 теле,	 но	 и	 начинаю	 размножаться	 в
нём,	расцветать	всеми	красками	своего	безобразия.	Мало	того,	 я	начинаю
ползать	в	вашем	теле	или	на	его	поверхности	в	виде	глистов	и	вшей,	блох	и
клещей,	а	это	самые	мерзкие	мои	посланцы,	которых	я	насылаю	на	таких
же	мерзких	людишек.

Я	 пытаюсь	 перекинуть	 своих	 родственников	 -	 бацилл	 -	 на	 рядом
живущих	с	вами	людей,	ибо	я,	зараза,	да	ещё	какая!	ищу	и	мечу	подобных
себе.

Я	 коварна	 и	 хитра,	 я	 пользуюсь	 всем	 набором	 пороков,	 которые	 вы
носите	в	себе.	И	в	каждый	ваш	душевный,	физический	или	духовный	порок
я	направляю	своих	братьев	или	сестёр,	 чтобы	они	не	 сгинули	в	 вечность,
как	мамонты,	а	продолжали	развиваться,	размножаться	и	даже	мутировать.
Ни	один	ваш	порок	не	ускользнёт	от	моего	внимания.

Вы	 устроили	 для	 нас	 ловушки,	 западню	 в	 виде	 вакцин	 и	 прививок.
Господи,	 как	 же	 вы	 слепы	 и	 глупы!	 Вы	 даже	 не	 догадываетесь,	 что
благодаря	 вашим	 прививкам	 и	 вакцинам	 мы	 мутируем,	 превращаясь	 в
новые	 болезни,	 от	 которых	 вы	 вымираете	 ещё	 быстрее	 и	 в	 массовом
порядке,	а	до	нас	долго	не	сможете	добраться.	Ума	не	хватит,	мудрости	нет,
а	о	 том,	что	болезни	имеют	духовную	причину,	 которую	видит	и	находит
кармическая	медицина,	вы	даже	слушать	не	хотите.

При	 этих	 словах	 болячки	 многие	 профессора	 и	 академики	 от
медицины	невольно	потянулись	к	своим	белым	колпакам	и	профессорским
шапочкам	 с	 кисточкой,	 чтобы	 снять	 их	 и	 стать	 незаметными,	 но	 все	 уже
устремили	на	них	свои	взгляды,	от	которых	их	начало	коробить.



А	Мама-болячка	 невозмутимо	 продолжала:	 -	 Я	 пометила	 вас	 кармой
ваших	грехов,	имя	которых	-	болезнь.	Каждая	болезнь	-	это	целый	комплекс
грехов,	которые	вы,	мягко	говоря,	называете	вредными	привычками.	Я	ваш
образ	жизни.	Я	качество	ваших	чувств.	Я	сила	ваших	эмоций.	Я	плачевный
результат	ваших	желаний.	Я	горе	ваше,	которое	от	ума.

Чтобы	от	меня	избавиться,	 вы	должны	ломать	себя,	но	вы	слабы	для
этого.	 Вам	 легче	 было	 ломать	 других,	 унижать,	 растаптывать	 их
человеческое	 достоинство.	 Теперь	 вы	 сами	 никто	 и	 имя	 вам	 -	 никак,	 ибо
никак	не	можете	со	мною	справиться.	Глупцы	помогут	вам	вставить	новое
сердце,	заменят	почку,	выправят	диоптрию,	пересадят	волосы,	чтобы	вы	не
стеснялись	блеска	своей	 головы;	они	сделают	всё,	 за	что	вы	заплатите.	А
пока	 вы	 сами	 расплачиваетесь	 своим	 здоровьем	 и	 пьёте	 лекарства,
получаете	болезненные	уколы	и	т.п.

Я	 капля	 вашего	 последнего	 терпения,	 поэтому	 вы	 по	 каплям
принимаете	лекарства.

Я	ваша	больная	реакция	на	всё	то,	кого	или	что	вы	ненавидите.
Я	ваша	больная	реакция	на	всё,	кого	или	что	вы	не	перевариваете.
Я	ваша	больная	реакция	на	всё,	кого	или	что	вы	терпеть	не	можете.
Я	ваша	больная	реакция,	когда	вы	задыхаетесь	в	присутствии	кого-то.
Я	ваша	больная	реакция,	когда	вам	больно	видеть	или	слышать	что-то.
Я	 ваша	больная	 реакция,	 когда	 вас	начинает	 трясти	при	 виде	 кого-то

или	чего-то.
Я	 ваша	 больная	 реакция,	 когда	 вы	 брезгуете	 тем,	 частью	 чего	 сами

являетесь.
Я	 ваша	 больная	 реакция,	 когда	 вы	 что-то	 забыть	 и	 простить	 не

можете.
И	 всё	 это	 каплями	 собирается	 в	 вашем	 организме,	 а	 потом	 нужны

килограммы	и	тонны	лекарств,	чтобы	изгнать	вашу	же	вредность	из	вашего
организма.	Вот	как	вы	заставляете	свои	мысли,	чувства,	эмоции	и	желания
работать	 в	 напряжённом	 ритме.	 А	 ведь	 эти	 самые	 чувства	 должны
наполнять	 вашу	 душу	 радостью	 и	 впечатлениями,	 от	 которых	 мы	 -	 все
болячки	-	погибаем.	Когда	же	вы	поймёте	и	научитесь	этому?	Сколько	ещё
нам	нужно	мучить	и	терзать	вас,	чтобы	вы	преобразились	телом,	душой	и
духом	своим?

Самое	смешное	для	меня	-	это	когда	вы	с	умным	видом	рассказываете
о	болезнях.	Я,	болячка,	хочу	спросить	вас	всех,	кто	лечит:	«Если	вы	всё	про
нас	 знаете,	 то	 почему	 же	 не	 излечиваете	 людей,	 почему	 мы	 -	 болячки	 -
вновь	 и	 вновь	 возвращаемся	 к	 тому,	 кого	 вы,	 якобы,	 излечили?	 Вот	 и
выходит,	 что	 вы	 не	 знаете,	 что	 у	 нас	 тоже	 есть	 душа,	 ведь	 мы	 живые,



потому	 и	 живём	 с	 людьми,	 пусть	 не	 в	 ладу,	 но	 живём.	 Но	 вы	 при	 этом
кичитесь	 своими	 дипломами	 и	 званиями,	 а	 это	 тоже	 создаёт	 для	 нас
благоприятную	 среду	 обитания	 в	 вашем	 теле».	 Вы	 близоруки	 для
понимания	истин.	Близорукость	-	самое	распространённое	заболевание,	а
если	политик,	начальник	близорук,	то	чего	же	вы	ждёте	от	жизни,	работы,
дождётесь	ли	вы	излечения	от	близорукого	доктора?	Они	не	умеют	видеть
далеко	и	перспективно,	а	если	и	видят,	то	только	то,	что	им	выгодно.	Они
живут	во	власти	стереотипов	и	ставят	«штамп»	на	причинах.

Бедные	врачи	-	они	уже	не	могли	слушать	всего	этого,	но	убежать	было
некуда,	 да	 и	 спрятаться	 невозможно.	 Многие	 из	 них	 только	 и	 мечтали,
чтобы	побыстрее	объявили	перерыв,	чтобы	уйти	с	глаз	подальше	и	заняться
разведением	 цветов.	Мама-болячка	 всё	 это	 видела,	 но	 была	 настойчива	 в
своих	обвинениях,	сыпавшихся	то	на	одних,	то	на	других.

-	Это	я,	мерзавка,	иссушаю	вас,	источаю	ваши	силы,	отнимаю	надежду.
Я	наслаждаюсь	вашей	беспомощностью.	О,	как	я	блаженствую	от	этого.	Но
научилась	этому	я	у	вас.	Это	вы	сами	блаженствуете	от	наносимых	людям
оскорблений	и	унижений,	от	их	трепета,	это	вы	наслаждаетесь	слабостью	и
беспомощностью	 этих	 людей	 перед	 своим	 натиском.	 Они	 не	 могут	 вам
ответить	 на	 это,	 а	 значит,	 дня	 меня	 будет	 много	 работы	 с	 вашей
прогнившей	душой.

До	некоторых	людей	я	никак	не	могу	добраться,	ибо	всякий	раз,	когда
у	них	спрашивают:	«Как	ваше	здоровье?»,	они	отвечают:	«Не	дождётесь!»
Но	 если	 эти	 люди	 живут	 греховной	 жизнью,	 то	 тогда	 я	 начинаю
действовать	 на	 них	 через	 самых	 близких,	 родных.	 Так	 в	 мои	 объятия
попадают	 дети,	 на	 которых	 нет	 греха,	 но	 они	 тяжело	 заболевают.	 Мне
жалко	 их,	 но	 что-то	 я	 должна	 делать	 с	 их	 родителями,	 бабушками	 или
дедушками,	 чтобы	 выровнять	 духовное	 и	 душевное	 качество	 этих
самовлюблённых	 мерзавцев.	 Или	 я	 должна	 уложить	 в	 больную	 постель
родителей,	 чтобы	 дети	 прошли	 очень	 важный	 для	 них	 урок	 сострадания.
Если	 дети	 отказываются	 от	 больных	 родителей,	 то	 в	 старости	 или	 даже
раньше,	 сами	 будут	 лежать	 на	 моём	 одре,	 но	 никто	 им	 не	 подаст	 стакан
воды,	 некому	 будет	 сказать	 им	 доброе	 утешительное	 слово.	 Это	 Закон
Кармы,	закон	воздаяния,	при	котором	всё	возвращается	на	круги	своя:	как
аукнется,	так	и	откликнется.

Однако	 есть	 люди,	и	их	немало,	 которые	очень	любят	меня.	Для	них
больное	 место	 -	 это	 центр	 удовольствия.	 Со	 мной	 они	 находят	 выгоду	 в
повседневной	жизни,	не	понимая	того,	что	становятся	моими	заложниками
и	на	следующую	жизнь.	Идиоты,	они	не	знают,	на	что	я	способна!	Я	доведу
их	 до	 такого	 состояния,	 что	 без	 жалости	 на	 них	 не	 взглянешь,	 но	 и



поделать	ничего	не	сможешь.	А	всё	потому,	что	они	очень	жалеют	себя,	так
жалеют,	 что	 хотят,	 чтобы	 все,	 весь	 мир	 их	 жалел.	 А	 мир	 не	 жалеет,	 но
жалит	их	своим	равнодушием,	метит	своими	меткими	и	колкими	словами,
взглядами	и	жестами.

Я—	 болячка,	 я	 -	 метка	 ваших	 безнравственных	 поступков,	 ваших
лживых	 чувств,	 вашего	 слабоумия,	 примитивного	 ума.	 И	 к	 таким
обязательно	 привяжется	 моя	 сестра	 -	 Ипохондрия	 (в	 народе	 -	 чёрная
немочь)-	 психическое	 расстройство,	 проявляющееся	 патологическим
страхом	 или	 убеждённостью	 пациента	 в	 том,	 что	 у	 него	 есть	 серьёзное
заболевание,	 хотя	 на	 самом	 деле	 его	 нет.	 Ипохондрики	 -	 мои	 любимые
пациенты:	болезни	нет,	а	они	страдают	от	примитивного	ума.	Ведь	сказал
же	вам	Бог,	что	если	он	хочет	наказать	человека,	то	лишает	его	ума.	Мне	и
такие	нужны:	я,	болячка,	сама	буду	вправлять	им	мозги,	пока	не	поумнеют.

А	 как	 я	 испытываю	 вас,	 провоцирую	 деньгами,	 питанием,
должностью,	 я	 ищу	 те	 слабые	 качества,	 от	 которых	 вы	 становитесь
падкими	 на	 личную	 выгоду	 и	 превосходство.	 Мне	 даже	 не	 нужно
затрачивать	 на	 это	 много	 сил,	 достаточно	 только	 поманить	 обнажённым
телом,	 показать	 купюру,	 предложить	 бесплатный	 сыр...,	 многие	 ли	 устоят
перед	 этим?	 Вот	 они-то	 и	 попадают	 в	 мои	 ловушки.	 Но	 за	 всем	 этим
следует	расплата	здоровьем.	Чем	вы	слабее,	тем	я	сильнее.	И	тогда	любую
редкую	болезнь	я	могу	превратить	в	эпидемию.

Есть	у	вас	выражение	-	«редкая	болезнь»,	но	при	этом	вы	добавляете	и
«редкий	 мерзавец»	 или,	 напротив,	 «редкой	 души	 человек».	 Всё	 это
правильно.	Посмотрите	на	 себя	 со	 стороны,	послушайте,	 как	 говорят	про
вас	 другие	 люди,	 как	 называют	 вас:	 вот	 вам	 и	 приговор	 -	 насколько	 вы
«редкий»	человек	или	вы	как	все	и	всё	ли	у	вас	в	жизни,	как	у	всех.	Тогда	и
болезни	ваши	будут	как	у	всех:	то	волна	гриппа	заденет	вас	своим	крылом,
то	 радиация,	 экология,	 магнитные	 бури	 будут	 укладывать	 вас	 в
больничную	постель.

Я	 приживаюсь	 в	 экологически	 грязных	 средах.	 Вам	 всё	 время
приходится	 бороться	 за	 выживание	 в	 агрессивной	 химической	 среде,	 ибо
сами	 своими	 мыслями	 и	 поступками	 нахимичите,	 не	 ведая	 чего,	 но
сваливаете	всё	это	на	грязную	окружающую	среду.	Эта	среда	в	душе	вашей,
в	 ваших	 мыслях	 и	 чувствах.	 Например,	 видит	 человек	 мир	 в	 грязных	 и
серых	 тонах,	 значит,	 зрение	 станет	 той	 экологически	 благоприятной
средой,	в	которой	я	пущу	свои	корни	и	начну	свою	самостоятельную	жизнь.
Вот	что	происходит,	если	человек	не	любит	реальность,	в	которой	живёт.	И
тогда	 он	 будет	 годами	 использовать	 для	 лечения	 таблетки,	 циклами	 пить
травы	 и	 коренья,	 пытаться	 выгнать	 меня,	 как	 выгоняют	 вредителей	 с



огорода	и	полей,	но	все	попытки	его	будут	тщетны.	Я	просто	затаюсь,	ведь
корни	 его	 проблем	 помогли	 мне	 запустить	 свои	 корни	 глубоко	 в	 его
грешное	тело.	Придёт	время,	и	я	вновь	расцвету,	ибо	он	опять	создаст	для
меня	 благоприятную	 экологическую	 среду.	 Это	 как	 на	 огороде,	 когда	 мы
сорную	траву	скашиваем,	а	корни	остаются	в	земле.

Милый	мой	человечек,	если	ты	даже	не	захочешь,	чтобы	я,	твоя	родная
болячка,	в	тебе	жила,	то	этого	захотят	те,	с	кем	ты	живёшь	или	работаешь.
Это	 они	 будут	 вновь	 и	 вновь	 провоцировать	 тебя,	 создавая	 напряжённое
психическое	поле	тонких	энергий,	чтобы	ты	слился	с	ними,	стал	таким	же,
как	 и	 они.	 И	 тогда	 я	 вас	 всех	 помечу	 одним	 штаммом.	 Вы	 получите
наследственную	болезнь,	ибо	наследуете	друг	от	друга	одни	и	те	же	дурные
качества	 характера	 и	 чувств.	 Я	 объединю	 вас	 профессиональными
заболеваниями,	 пронесусь	 над	 вами	 эпидемией,	 а	 для	 многих	 застряну
осложнениями	в	их	организмах.	Я	такая	же	непокорная,	как	и	вы	все.

Я	поселяюсь	в	вашем	организме	от	магических	заклятий,	которые	вы
насылаете	друг	на	друга,	преследуя	свою	корысть.	Ни	один	врач	не	спасёт
вас	 от	 этих	 колдовских	чар.	Клин	 вышибают	клином.	И	 тогда	 вы	идёте	 к
другому	магу,	который	снимет	с	вас	это	заклятие.

Мне	 очень	 нравится,	 когда	 вы	 занимаетесь	 самолечением,	 которое
состоит	 из	 химии.	 Не	 случайно	 ваши	 доктора	 предупреждают:
«Самолечение	 опасно	 для	 вашего	 здоровья!»	 В	 эти	 таблетки	 они	 такого
намешивают,	 что	 сами	 боятся	 за	 вашу	 жизнь.	 Самое	 сильное	 средство,
которое	 можно	 использовать	 против	 меня	 -это	 ваша	 молитва,	 молитва	 за
ваше	здоровье.	Да	будет	вам	по	вере	вашей!

Я	-	коварная	болячка,	легко	прицепляюсь	к	тому,	кого	люди	начинают
метить	словами.	И	слова	эти	глубоко	ранят,	остро	колют	и	царапают	душу.
Словами	вы	сыплете	соль	на	раны,	которые	долго	не	заживают.	Порой	вы	и
слова	 не	 услышите	 или	 не	 поймёте,	 зато	 интонация,	 с	 которой	 слово
произнесено,	сделает	своё	чёрное	дело,	подготовит	чёрное	место	в	вашем
теле	 для	 моего	 благополучного	 расцвета.	 Вот	 и	 выходит,	 что	 вас	 трясёт,
колотит,	бесит	и	дёргает	каждое	слово.	Как	же	мне,	болячке,	не	пометить
вас	 своим	 клеймом.	 Врачи	 долго	 и	 безуспешно	 будут	 подбирать	 для	 вас
свою	 отраву,	 чтобы	 изгнать	 из	 вас	 всё	 то,	 чем	 вы	 сами	 себя	 изводите	 и
травите.

Я	 -	 слово,	которое	вы	воспринимаете	как	укол,	укус,	и	 тогда	даже	от
комариного	укуса	у	вас	будет	много	проблем	с	вашим	здоровьем.

Вы	 ругаете	 друг	 друга,	 вцепившись,	 как	 бешеные	 собаки,	 а	 поэтому
укус	 любой	 собаки	 вызовет	 у	 вас	 смертельное	 бешенство.	 Пока	 вы	 не
научитесь	правильно	воспринимать	вибрацию	слов	и	голоса,	я	всегда	буду



находить	тёплое	место	в	вашем	грязном	телесном	сосуде.
Но	ведь	не	только	слова,	но	и	жесты	людей,	их	колющие	взгляды	также

ранят	 душу,	 причиняя	 страдание	 телу.	 Здесь	 тоже	 я	 имею	 благоприятную
почву,	которую	вы	подпитываете	своими	чувствами,	эмоциями	и	мыслями.
Как	легко	вы	умеете	находить	грязь	и	застревать	в	ней.	Вот	почему	почти
все	органы	свиньи	вам	подходят	для	восстановления	здоровья.	Перестаньте
быть	 свиньями,	 но	 этому	 тоже	 нужно	 учиться.	 Кстати,	 лечение	 грязью
помогает	 именно	 тем	 людям,	 кто	 постоянно	 ощущает	 это	 грязное
соприкосновение	с	действительностью.	А	политики	и	политика	-	это	тоже
грязное	дело,	поэтому	им	всем	нужно	принимать	грязевые	ванны,	чтобы	я	-
грязь	вашего	тела,	души	и	духа	-	ушла	в	родную	стихию.	Никто	лучше	меня
не	сплетает	паутину	интриг,	чтобы	поймать	в	неё	самое	хитрое,	коварное	и
завистливое	 подобие	 человека.	 Вы	 говорите,	 что	 «человек	 -	 это	 звучит
гордо»,	 так	 отчего	 же	 вы,	 такие	 гордецы,	 пасуете	 от	 моего	 даже	 лёгкого
прикосновения?

Я	 -	 болезнь,	 а	 значит,	 наказание	 за	 бездуховность.	 Я	 -	 ваш	 гадкий
утёнок,	чтобы	душа	ваша	превратилась	в	прекрасного	лебедя.

Я	 -	 инструмент	 в	 руках	 Бога,	 чтобы	 ремонтировать	 ваши	 души	 и
чинить	дух.	Я	выполняю	Его	Промысел.	Моя	задача	-	научить	вас	видеть	и
слышать	 те	 сокровенные	 знаки,	 которые	 Господь	 расставляет	 на	 вашем
Пути.	Ведь	говорят	вам:	"Не	плюй	в	колодец...",	так	нет,	вы	этого	не	видите
и	не	слышите,	оттого-то	и	опускаетесь	в	бездну	самости.

Я	ваше	спасение,	чтобы	повернуть	ваше	сознание	к	чистым	мыслям,	к
доброму	уму.

Я	 ваше	 спасение,	 чтобы	 в	 сердце	 вашем	 появился	 лучик	 любви.	 Я
ваше	спасение,	чтобы	тело	ваше	налилось	живительной	влагой.

Я	ваше	спасение,	чтобы	люди	могли	восхищаться	вами.	Но	как	жаль,
что	 ко	 всему	 этому	 вам	приходится	 идти	 через	меня,	 через	мою	работу	 с
вашим	телом,	сознанием	и	чувствами.

Я,	болячка,	я	заставлю	вас	стать	качественно	другими	людьми,	чтобы
вы	сами	себя	не	загнали	в	могилу.

Я,	 болячка,	 обязательно	 помогу	 вам	 чем-то,	 но	 если	 вы	 сделаете
прививку,	то	я	приду	к	вам	более	страшным	наказанием,	ибо	вы	отодвинули
момент	прозрения	и	успели	ещё	больше	нагрешить.

Я	 даю	 вам	 возможность	 отдохнуть	 от	 суеты	 житейской,	 полежать,
подумать	о	чем-то	сокровенном.	Но	вы	лежите	и	проклинаете	всех	тех,	кто
мешает	вам	жить.	Вы	никак	не	можете	понять	того,	что	сами	мешаете	жить
другим	людям.

Мне	 искренне	 жалко	 вас,	 люди,	 жалко,	 что	 на	 пути	 творческого,



физического,	 интеллектуального	 и	 духовного	 совершенства	 я	 вынуждена
останавливать	 вас	 от	 непрерывной	 войны,	 которую	 вы	 ведёте	 внутри	 и
вокруг	 себя.	 Я	 ставлю	 вам	 подножки,	 чтобы	 удержать	 от	 больших	 бед,
которые	 могут	 ожидать	 вас	 в	 грешной	 жизни	 и	 на	 неправедном	 пути.
Поэтому	я	учу	и	воспитываю	вас	одновременно.

Вновь	 раздались	 аплодисменты,	 и	 все	 увидели,	 что	 Боги,	 Святые	 и
Ангелы	с	ликующим	сердцем	и	блеском	глаз	поддержали	маму-болячку.	И
тогда	весь	зал	ритмично	подхватил	аплодисменты	Божественного	мира.	И
даже	врачи,	которые	ещё	час	назад	собирались	сбежать	с	конгресса,	вдруг
осознали,	 что	 это	 не	 они	 не	 умеют	 лечить,	 а	 люди	 сами	 не	 ведают,	 что
творят.

-	 Вы	 говорите,	 -	 продолжала	 Мама-болячка,	 -что	 болезнь	 входит
пудами,	 а	 выходит	 золотниками.	 Золотники	 -	 это	 лучи	 света	 вашего
сознания.

Это	 я	 заставляю	 вас	 болеть	 профессиональными	 заболеваниями,	 ибо
вы	не	любите	свою	работу	и	занимаете	не	своё	место.

Это	 я	 принуждаю	 вас	 стесняться	 своего	 больного	 состояния,	 ибо	 до
этого	вы	ничего	и	никого	не	стеснялись.

Это	я	отталкиваю	от	вас	людей,	ибо	вы	сами	всегда	это	делали.
Это	 я	 разрушаю	 ваш	 брак,	 ибо	 вы	 не	 научились	 даже	 элементарно

уважать	ближнего.
Это	я	лишаю	вас	ума,	ибо	вы	сами	не	ведали,	как	и	для	чего	живёте.
Это	я	оберегаю	других	людей	от	вас,	ибо	вы	нарушаете	их	покой.
Это	я	изолирую	вас	от	общества,	ибо	вы	ему	не	нужны,	вы	ненавидите

его,	вы	тормоз	всего	прогрессивного.
Это	я	вынуждаю	вас	искать	сострадания	к	себе,	ибо	сами	вы	никогда

не	умели	сострадать.
Я	 -	 болезнь,	 я	 бываю	 многоликой	 и	 делаю	 своё	 святое	 дело

добросовестно.	Как	 только	 человек	 погряз	 в	 своих	 грехах	 или	 «созрел»	 в
страданиях,	 я	 тут	 же	 ему	 с	 любовью	 напою:	 «Никуда	 не	 денешься,	 всё
равно	ты	будешь	мой!»	Вот	и	выходит,	что	теперь	ты	-	болезнь,	а	я	-	твоё
лекарство.

Мне	неважно,	какая	у	вас	работа	или	должность,	образование	или	рост,
красивы	ли	вы	внешне	или	нет.	Мне	неважно,	 в	 какого	Бога	вы	верите,	 в
какой	 одежде	 вы	 ходите.	 Но	 мне	 важно	 следить	 за	 вашей	 гармоничной
земной	жизнью.	Интересно,	что	ваши	врачи	тоже	говорят,	что	им	неважно,
какой	 больной	 перед	 ними,	 но	 лечить	 причинные	 болезни	 они	 ещё	 не
умеют.	 Я,	 болезнь	 и	 болячка,	 живу	 для	 того,	 чтобы	 человек	 обратил
внимание	на	 себя.	Ведь	 ему	уже	многие	 говорят,	 что	 тебе	давно	лечиться



надо,	а	он	ещё	этого	не	видит	и	не	понимает.	И	тогда	я	берусь	за	дело.
Мне	 не	 очень	 нравятся	 астрологи,	 ибо	 им	 заранее	 ведомо,	 какой

болезнью	вы	можете	заболеть.	У	них	есть	формула	души,	которую	можно
составить	на	любого	человека,	и	через	неё	увидеть	те	ранимые	точки,	через
которые	вы	становитесь	нашими	заложниками.	А	кармическая	медицина	-
это	 самая	 страшная	 и	 быстрая	 погибель	 для	 нас,	 всех	 болячек,	 ибо	 эта
медицина	видит	самые	ранимые	наши	места	и	заставляет	человека	самого
вычищать	нас	из	вашего	организма,	наполняя	больной	орган,	систему	или
функции	новым	содержанием	ваших	чувств,	мыслей,	эмоций	и	желаний.

Меня	никто	не	упрекнёт,	что	я	ни	за	что	прицепилась	к	кому-либо.	Нет,
упрекнуть,	конечно,	могут	и	даже	обвинить,	что	я	виновата	в	их	проблемах,
но	 видит	 Бог,	 что	 я	 всего	 лишь	 выполняю	 Его	 завет:	 следить	 за
гармоничным	развитием	человека.	Я	возвращаю	вас	к	Богу.

Не	всем	из	вас	понравятся	мои	откровения.	Кто-то	с	брезгливостью	и
отвращением	будет	читать	или	слушать	их.	Но	всё	равно	вы	будете	делать
это,	 ибо	 больше	 нигде	 не	 узнаете	 кармическую	 причину	 своей	 болячки,
отчего	 я	 к	 вам	 прицепилась.	 Я	 уже	 вижу,	 как	 от	 вашего	 неприятия	 моя
сестра	Изжога	изливается	в	вашем	желудке	и	поднимается	к	горлу,	обжигая
его.

Как	 бы	 вы	 ни	 ругали	меня,	 называя	 паршивой	 гусеницей,	 но	 я	 знаю
главную	 Истину:	 душа	 каждого	 человека	 приходит	 в	 эту	 жизнь,	 чтобы
получить	определённый	опыт,	урок.	И	у	каждого	он	свой,	индивидуальный.
Часто	 этот	 урок	 проходит	 через	 болезнь,	 в	 которой	 я	 -	 главный	Учитель,
пусть	даже	и	мучитель,	но	вы	обязательно	должны	измениться,	на	то	она	и
Школа,	 чтобы	 стать	 умней,	 а	 потом	 и	 мудрей,	 чтобы	 душа	 ваша,	 как
бабочка,	 легко	и	 красиво	 летала	по	жизни.	Вот	и	подумайте:	мерзавка	 ли
я?!

-	Ты	прелесть!	Ты	чудо	природы!	Ты	самая	мудрая	из	всех,	 кого	мне
приходилось	 когда-нибудь	 слушать,	 -	 с	 восторгом	 кричал	 Теофраст
Парацельс.

-	А	я	напишу	оду	про	тебя,	Мама-болячка!	-	воскликнул	Гомер.
-	Не	сотвори	себе	кумира!	-	предупредил	их	Иисус	Христос.	А	Мама-

болячка	спокойно	продолжала	свою	речь,	обращенную	к	людям:
-Я	хочу,	чтобы	вы	сияли	радостью	и	любовью.	Создайте	купол	любви

над	 местом	 своего	 жительства,	 своей	 трудовой	 деятельности.	 Пусть	 это
будет	пространство	любви,	окутывающее	всех	и	всё,	что	видят	ваши	глаза,
слышат	ваши	уши,	к	чему	прикасается	ваша	душа.	И	тогда	любая	инфекция
погибнет	 в	 ауре	 вашей	 любви;	 геомагнитная,	 экологическая	 и	 прочие
тяжёлые	энергии	отразятся	от	купола	вашей	любви,	разрушая	всех	тех,	кто



не	хочет	любить,	творить	и	созидать.
Однако	есть	много	моих	ликов,	где	я	выступаю	как	священная	болезнь,

а	это	означает,	что	человек,	носитель	моих	проблем,	не	грешник,	а	с	болью
расстаётся	 с	 нажитыми	 проблемами.	 Это	 мои	 очищающие	 боли,	 они	 во
благо,	врачи	не	умеют	их	лечить,	но	травники	хорошо	помогают	человеку.

Вы	сами	говорите:	отпусти	проблему,	прости,	не	обижайся,	вот	тогда-
то	 и	 возникают	 мои	 священные	 боли,	 которые	 очищают	 организм.	 По
окончании	их	человек	начинает	чувствовать	и	понимать	мир	и	людей	в	нём
совсем	по-другому.	Он	как	будто	преображается:	глаза	начинают	светиться,
голос	 становится	 мягким	 и	 приятным	 для	 слуха,	 а	 походка	 становится
лёгкой,	летящей.

Я,	ваша	болячка,	говорю	вам:	будьте	здоровы!
Зал	 встал	 и	 взорвался	 долгими	 аплодисментами.	 Правда,	 некоторые

люди	 в	 белых	 халатах	 удивлённо	 крутили	 головами,	 как	 бы	 спрашивая	 у
всех:	 «А	 чему	 здесь	 аплодировать?	 Вы	 разве	 не	 слышали,	 как	 Мама-
болячка	издевалась	над	несчастными,	больными	людьми.?	Мы	себе	такого
позволить	не	можем!»

О	кармической	медицине
На	сцену	к	микрофону	быстрым	и	лёгким	шагом	подошёл	астролог	 -

человек,	 говорящий	 языком	 Звёзд.	 На	 свои	 публичные	 выступления	 он
всегда	 любил	 одеться	 как-нибудь	 особенно,	 иногда	 просто	 какой-нибудь
деталью	 одежды	подчеркнуть	 свою	необычность.	Печать	 его	 уже	 назвала
адептом	 кармической	 медицины	 за	 его	 книги,	 поэтому	 зал	 дружно
зааплодировал,	 ведь	 многие	 из	 присутствующих	 знали	 его	 лично.	 Он
любил	 такие	 выступления,	 ведя	 себя	 легко	 и	 непринуждённо,	 а	 его	 речь
больше	 походила	 на	 выступление	 конферансье,	 чем	 на	 доклад	 научного
работника.	 Астролог	 ходил	 по	 сцене,	 делая	 изящные	 повороты,	 чтобы
привлечь	внимание	к	слову,	которое	он	сейчас	произнесёт.	Он	садился	то	на
стул,	 то	 на	 стол	 президиума,	 то	 вдруг	 всплывал	 над	 трибуной.	 Каждое
слово	 или	 значимая,	 по	 его	 мнению,	 мысль,	 сопровождалась	 яркими
жестами	рук,	позой,	 а	уж	интонация,	 с	которой	он	умел	развернуть	слово
или	мысль,	играла	звуками	любого	тембра	и	диапазона.	Свои	выступления
он	не	 зачитывал	по	бумажке,	он	играл	их,	чувствуя	в	себе	прирождённый
талант	 артиста.	 С	 помощью	 этой	 манеры	 разговора	 со	 слушателями	 он
пытался	через	чувства	и	 эмоции	просто	и	красиво	донести	сложные	идеи
Бытия.	 Он	 хорошо	 знал	 и	 понимал,	 что	 на	 самом	 деле	 они	 несложные,
просто	 люди	 усложнили	 всё,	 запутались	 в	 законах,	 которые	 сами	 же	 и
выдумали,	а	про	другие	-	Космические,	в	которых	энергия,	и	Божественные



-	 нравственные,	 просто	 забыли.	Вот	 почему	 он	начал	 своё	 выступление	 с
известных	фактов.

Вначале	 мне	 хотелось	 бы	 напомнить	 вам	 слова	 одного	 классика
марксизма	Ф.	Энгельса	из	его	книги	"Диалектика	природы".	Согласно	его
утверждению,	 существуют	 четыре	 вида	 движения	 энергии:	 базовый,	 или
низший,	он	же	физический	уровень,	потом	следует	химический,	далее	идёт
биологический	 и,	 наконец,	 последний	 -	 высший	 -	 социальный.	 Это
утверждение	справедливо	и	в	отношении	болезней.	Сначала	человек	живёт
на	низшем,	физическом,	уровне,	удовлетворяя	плоть	и	похоть.	Пресыщение
и	 перенасыщение	 этими	 энергиями	 приводит	 к	 изменению	 химических
реакций	 в	 функциональности	 его	 организма,	 а	 это	 незамедлительно
сказывается	 на	 биологическом	 уровне	 состояния	 органов	 и	 систем.	 В
конечном	 итоге	 это	 приводит	 к	 выключению	 его	 из	 активной	 социальной
деятельности	с	последующим	изменением	его	статуса	как	неполноценного
члена	общества.

Вот	 с	 этой-то	 физической	 сущностью	 и	 занимаются	 все	 мировые
медицины.	Всякая	медицина	лечит	по-своему,	но	ни	одна	из	них	не	видит
душу	 человека,	 не	 знает	 философии	 жизни,	 все	 они	 заняты	 прямым
воздействием	 на	 болезнь,	 на	 больное	 тело.	 А	 присутствие	 души	 только
декларируют.	У	 всех	мировых	медицин	 есть	 огромный	 арсенал	 средств	 и
методов	 воздействия	на	болезнь,	 и	 часто	болезнь	отступает.	Но	отступает
она	 не	 навсегда,	 а	 вновь	 возвращается	 в	 уже	 пригретое	 для	 себя
энергетическое	 место.	 Правда,	 к	 некоторым	 людям	 она	 больше	 не
возвращается,	но	только	к	тем,	кто	не	только	устал	от	болезни,	намучился,
но	 и	 извлёк	 из	 этого	 состояния	 практические	 уроки.	 А	 эти	 уроки	 всегда
приводят	к	духовной	и	душевной,	философской	переоценке	 себя	и	 своего
места	в	жизни	-	вот	в	этом	основном	направлении	и	работает	кармическая
медицина.

Кармическая	 медицина	 пытается	 повлиять	 на	 формирование	 новой
парадигмы	 в	 подходе	 к	 лечению	 болезней.	 Философия	 этой	 парадигмы
проста,	 как	 ясный	 день:	 в	 её	 фундаментальной	 основе	 лежит	 учение	 о
ДУШЕ	 и	 ДУХЕ	 человеческом,	 а	 тело	 -	 лишь	 носитель	 всего	 того,	 чем
живут	 и	 дышат	 Душа	 и	 Дух.	 Кроме	 того,	 удуши	 и	 духа	 есть	 органы,
которые	 настраивают	 и	 включают	 их	 в	 повседневной	 жизни,	 заставляя
человека	 быть	 живым,	 проявляться	 и	 утверждаться	 в	 этой	 жизни.	 Такую
функцию	 несут	 на	 себе	 органы	 чувств	 и	 ум	 человека.	 Чувства,	 эмоции,
желания	и	мысли—	вот	 главные	 генераторы	человеческой	жизни.	Они	же
являются	пусковыми	кнопками	наших	болезней.

Я	уверен,	что	новая	парадигма	изменит	отношение	людей	к	болезням



и,	 самое	 главное,	 изменит	 понимание	 сущности	 заболевания	 у	 тех,	 кто
лечит.	Ибо	уже	смешно	слышать,	когда	одни	утверждают,	что	все	болезни
от	 нервов;	 другие	 уверяют	 нас,	 что	 все	 болезни	 от	 проблем	 с
позвоночником;	 третьи	 доказывают,	 что	 всё	 от	 неправильного	 питания	 и
т.д.	 и	 т.п.	 На	 сегодняшний	 день	 только	 кармическая	 медицина
рассматривает,	отчего	же	в	самом	деле	появляются	болезни.	Об	этом	и	идёт
разговор	в	серии	моих	книг	«Кармическая	медицина».	Пока	врачи	избегают
говорить	 слово	 «карма»	 или	 будут	 заменять	 его	 другими	 терминами,	 они
так	и	не	поймут	сущности	самой	болезни.

Мы	 должны	 знать	 и	 помнить,	 что	 всякой	 болезни	 или	 несчастному
случаю	 обязательно	 предшествуют	 какие-то	 события	 в	 нашей	 жизни,
окрашенные	 напряжённой	 работой	 наших	 чувств,	 мыслей,	 эмоций	 и
желаний.	 Именно	 так	 зарождается	 история	 болезни!	 А	 уж	 где	 она
зарождается,	в	каком	органе,	системе	или	функции	человека	зависит	от	того
настроя,	 в	 котором	 он	 живёт.	 И	 наша	 задача	 -	 повернуть	 эту	 историю
вспять,	 восстановить	 нормальную	 работу	 человеческих	 мыслей,	 чувств,
эмоций	и	желаний.	Поэтому	врач	должен	быть	не	мясником,	а	душеведом,
тонким	психологом-аналитиком,	способным	повернуть	сознание	и	чувства
человека	 на	 выполнение	 новой,	 другой	 жизненной	 программы.	 Но	 как
можно	узнать	об	этой	программе,	если	врач	или	психолог,	учитель,	педагог
или	воспитатель	не	владеют	астрологией	-	языком	образов	и	символов,	не
знают	о	законах	Кармы	-	законах	воздаяния,	а	душа	и	дух	являются	для	них
эфемерными	 понятиями?	 Над	 этими	 вопросами	 и	 работает	 кармическая
медицина.

Кармическая	медицина	формирует	человека	новой	формации,	который
на	 все	 жизненные	 проблемы	 и	 вопросы	 смотрит	 философски,	 ответы
находит	 в	 народной	 мудрости,	 ориентируется	 в	 знаках	 и	 знамениях,
посылаемых	 из	 Космоса	 и	 рассыпанных	 на	 жизненном	 пути,	 а	 главный
ориентир	 держит	 в	 духовном	 русле	 и	 черпает	 силу	 в	 творческом	 начале.
Кармическая	 медицина	 учит	 человека	 летать	 в	 мечтах,	 жить	 в	 радости,
смотреть	 вперёд	 с	 верой.	 Она	 научит,	 как	 возлюбить	 ближнего,	 но	 не
даваться	 ему	в	 обман,	 как	плохие	качества	души	сделать	хорошими	и	 где
найти	то,	ради	чего	человек	пришёл	в	эту	жизнь.

Я	хочу	спросить	у	всех	врачей,	профессоров,	академиков	от	медицины:
«Вам	 не	 стыдно	 на	 протяжении	 нескольких	 тысяч	 лет	 говорить	 людям	 о
том,	что	причины	развития	той	или	иной,	а	в	общем-то,	всех	болезней,	вам
до	сих	пор	не	известны?»	Но	при	этом	вы	твёрдо	настаиваете	на	том,	что
при	 любом	 симптоме	 нужно	 сразу	 обращаться	 к	 врачу,	 а	 малейшее
промедление	грозит	смертью!	Нас	не	устраивают	ваши	ответы	о	том,	что,



дескать,	человек	откушал	чего-то	не	того,	простыл,	заразился,	что	ослабла
иммунная	 система,	 сломался	 генетический	 код	 и	 т.д.	 и	 т.п.	 Когда	 же	 мы
услышим	 от	 вас	 разумные	 ответы	 и	 мудрые	 советы?	 Я	 не	 злобствую,	 не
злорадствую,	 но	 испытываю	 стыд	 за	 вашу	 работу,	 за	 узость	 вашего
мышления,	 за	 вашу	 неспособность	 объять	 необъятное.	 Доколе	 вы	 будете
считать	себя	вершиной	совершенства,	имея	несовершенное	мышление?

Мне	хочется	показать	мировым	медицинам	другой	взгляд	на	болезни	и
больных.	Хочется	вывести	врачей	из	непререкаемого	авторитета,	в	который
их	 «загнал»	 Аристотель,	 и	 дать	 им	 в	 руки	 другие	 знания	 о	 человеке,
которые	хранятся	в	различных	учениях.	Размышляя	о	конечной	цели	всего
сущего,	Аристотель	писал,	что	конечная	цель	медицины	-	здоровье.	Однако
прошли	тысячелетия,	но	больных	не	убавилось,	а	болезней	стало	намного
больше.

Мы	 все	 одинаково	 произносим	 слова:	 сила	мысли,	 сила	 чувств,	 сила
эмоций,	 сила	 желаний	 и	 т.д.	 Но	 почему	 же	 тогда	 вы	 не	 учитываете	 того
обстоятельства,	 что	 эти	 силы	 включают	 и	 выключают	 все	 механизмы
функций	 нашего	 организма?	Мы	 питаемся	 этими	 силами,	 подкармливаем
наши	органы,	системы	и	функции,	а	потом	удивляемся,	почему	же	они	так
плохо	 работают.	 Есть	 одна	 притча	 о	 двух	 волках,	 которую	 когда-то
рассказал	своему	внуку	один	старый	индеец.

-	 В	 каждом	 человеке	 идёт	 борьба,	 очень	 похожая	 на	 борьбу	 двух
волков.	 Один	 волк	 -	 воплощение	 зла;	 зависти,	 ревности,	 сожаления,
эгоизма,	 амбиций,	 лжи...	 Другой	 -	 добра:	 это	 мир,	 любовь,	 надежда,
любезность,	истина,	доброта,	верность...

Маленький	 индеец,	 тронутый	 до	 глубины	 души	 словами	 деда,	 на
несколько	мгновений	задумался,	а	потом	спросил:

-	А	какой	волк	побеждает?
-Тот,	которого	ты	кормишь,	-ответил	старый	индеец.
-	Когда	одних	сил	не	хватает,	продолжал	астролог	свой	доклад,	 -	или

другие	 силы	 подавляют	 первые,	 мы	 начинаем	 пить	 таблетки,	 травы,
обливаться	 холодной	 водой,	 применять	 физиотерапию	 и	 всё,	 что	 угодно,
лишь	бы	восстановить	утраченный	баланс	сил.	Весь	парадокс	заключается
в	том,	что	вы	отвергаете	Духовное	и	Космическое	начало	для	всего	сущего
на	Земле.

Мы	будем	изучать	все	болезни,	видя	в	них,	в	первую	очередь,	духовное
и	душевное,	чувственное	и	эмоциональное	начало.	Пока	врачи	не	признают
то,	 что	 ДУША	 и	 ДУХ	 -	 первичны,	 а	 тело	 -	 вторично,	 они	 никогда	 не
справятся	 с	 неизлечимыми	 болезнями,	 им	 всё	 время	 безрезультатно
придётся	 бороться	 с	 эпидемиями	 и	 пандемиями	 вместо	 того,	 чтобы



создавать	 новый	 «Кодекс	 здоровой	 жизни».	 В	 конце	 концов,	 медицина	 в
основе	 своей	 станет	 духовно-психологической.	 Вот	 почему	 так	 много
психологов	 и	 врачей	 устремились	 сейчас	 в	 метафизику,	 потянулись	 к
новым	знаниям	о	сущности	человека,	о	его	Божественном	предназначении,
устремили	свой	взгляд	к	Звёздам,	которыми	предначертана	физическая	суть
всякого	события,	в	том	числе	и	болезни.

Часто	можно	слышать	от	целителей,	что	они	снимают	карму.	Господи,
какое	 заблуждение.	Карма	 -	 есть	 набор	 причин	 и	 следствий,	 которые	 сам
человек	 сформировал	 своей	 повседневной	 жизнью.	 Чтобы	 от	 неё
избавиться,	необходимо	что-то	изменить	в	себе	или	полностью	измениться.
Христос,	встретившись	с	Никодимом	на	горе,	сказал	ему:	«Родись	заново».
Целитель	может	почистить	энергетическое	поле	человека,	дать	ему	травки,
прочитать	молитву,	мантру	и	т.д.,	может	заставить	человека	изменить	образ
жизни	и	мыслей,	но	пока,	человек	сам	не	сделает	этого,	никто	не	снимет	с
него	 той	 кармы,	 которую	 он	 создал	 своими	 поступками,	 мыслями	 и
желаниями.	 Вспомните	 Марию	 Магдалину,	 которая	 была	 блудницей,	 но
осознала	 своё	 ничтожество.	 Это	 позволило	 ей	 родиться	 заново,	 что
означает	 -	 преобразиться	 в	 новое	 качество.	 Заслуженной	 наградой	 стало
причисление	её	клику	Святых.

Кармическая	 медицина	 изучает,	 как	 формируется	 болезнь.	 Можно
сказать,	что	этим	занимаются	все,	кому	не	лень.	И	чем	меньше	мы	знаем	о
болезнях,	тем	больше	желающих	что-то	написать	и	рассказать	о	том,	как	их
лечить.	 Однако	 то,	 к	 каким	 выводам	 приходит	 кармическая	 медицина,
удивляет,	 обескураживает	 и	 восхищает	 любого	 человека,	 а	 больному
оказывает	 реальную	 помощь,	 причём	 бесплатную.	 Только	 кармическая
медицина	знает,	что	в	самом	деле	происходит	с	человеком	на	физическом,
интеллектуальном	 и	 духовном	 плане,	 к	 которому	 прилипла	 та	 или	 иная
болячка.	 Вы	 познакомитесь	 с	 неожиданными	 причинами	 возникновения
болезней,	 а	 стало	 быть,	 начнёте	 воздействовать	 на	 неё	 именно	 в	 том
аспекте,	 который	 породил	 её.	 Мы	 говорим:	 «Как	 прицепилась,	 так	 и
отцепится!»	Вот	и	давайте	учиться	отцеплять	прицепившуюся	проблему	к
нашему	организму.

Мы	будем	учиться	выгонять	её	изнутри,	стряхивать	снаружи,	ставить
заслон	 для	 любой	 болячки,	 чтобы	 она	 не	 приблизилась	 к	 нам	 и	 на
пушечный	выстрел.	И	это	совсем	нетрудно.	Нужно	только	знать	её	повадки,
видеть	 те	 крючки,	 которыми	 она	 цепляется;	 уметь	 слышать	 и	 различать
голос,	 с	 которым	она	приближается;	 ощущать	 её	 на	 цвет	 и	 запах.	Да,	 это
целая	 школа,	 но	 вся	 она	 построена	 на	 духовном	 начале.	 Не	 том,
притворном	и	примитивном,	от	которого	коробит	на	душе	при	встрече,	но



том,	где	душа	и	дух	человеческий	поют	симфонию	жизни.
Кармическая	 медицина	 утверждает,	 что	 достаточно	 услышать	 или

прочитать	о	кармической	причине	того	или	иного	заболевания,	чтобы	оно
ушло	навсегда.	Философия	кармической	медицины	резкая	и	острая,	она	не
щадит	ни	одну	болезнь,	но	она	воздействует	на	сознание	человека,	чтобы
перевернуть	 в	 нём,	 в	 первую	 очередь,	 представление	 о	 самом	 себе.	 Она
показывает	 человеку,	 что	 внутри	 его	 несовершенно	 и	 требует
преображения.	 Ваше	 здоровье	 в	 ваших	 руках,	 а	 это	 значит,	 что	 нужно
просто	взять	себя	в	руки,	научиться	жить	и	думать	по-другому.

Вся	 беда	 человека	 заключается	 в	 том,	 что	 он	 постоянно	 живёт	 в
противоречивости	желаний,	чувств	и	мыслей.	А	всё	потому,	что	не	слушает
себя,	 внутреннего	 голоса	 своей	 интуиции,	 который	 всегда	 убережёт	 от
любой	 напасти.	 Кармическая	 медицина	 не	 просто	 бичует	 человеческие
пороки,	 а	 выворачивает	 наизнанку	 всю	 сущность	 его	 низости,	 подлости,
эгоизма,	самости	и	слабости.

Апельсиновое	Лицо	власти
Для	 примера	 кармического	 развития	 болезни	 возьмём	 проблему,	 о

которой	 говорит	 и	 спорит	 весь	 мир.	 Она	 касается	 болезни	 Виктора
Ющенко,	ставшего	Президентом	Украины.	Он	был	главным	действующим
Лицом,	поэтому	на	нём	и	вокруг	него	будут	разворачиваться	кармические
события	 болезни.	 Мы	 проследим	 кармические	 нити	 заболевания,
связавшие	воедино	человека,	политику,	события,	следствия	и	последствия.

На	 Украине	 оранжевая	 революция	 получила	 Своё	 Лицо	 в	 виде
господина	Ющенко.	Вокруг	этого	Лица	стали	гореть	в	оранжевом	цвете	и
биться	 такие	 страсти,	 что	 по	 закону	 кармы	 -	 закону	 воздаяния	 -	 это
обязательно	 должно	 проиграться	 в	 живой	 реальности.	 Вот	 и	 получила
Украина	своё	апельсиновое,	цитрусовое	президентское	Лицо.	Здесь	нужно
отметить,	 что	 цитрусовыми	 растениями	 и	 их	 плодами	 управляет	 планета
Юпитер,	 которая	 любит	 кисло-сладкий	 вкус	 и	 подчёркивает	 социальную
значимость	 человека.	 Значимость	 Виктора	 Ющенко	 сформировалась	 и
зрела	идеей	оранжевой	революции,	которая	была	импортирована	из	Грузии
-	 мандариновой	 страны.	 А	 импорт	 подобен	 заразным	 заболеваниям,	 ибо
именно	заразные	болезни	прибывают	с	туристами	на	Родину.

Виктор	 Ющенко	 сам	 глубоко	 вжился	 в	 эту	 апельсиновую	 роль,	 а
поэтому	сила	его	чувств,	эмоций,	мыслей	и	желаний,	как	и	его	революция,
выступила	 естественной,	 бурной	 и	 прогрессивной	 реакцией	 на	 его	 Лице.
Он	 до	 сих	 пор	 лидирует	 в	 умах	 и	 чувствах	 людей,	 которые	 за	 него
голосовали,	а	поэтому	вылечить	его	не	сможет	ни	один	доктор,	даже	если



он	академик,	ни	один	народный	целитель	не	справится	с	этой	задачей.	Если
сделать	ему	операцию	по	пересадке	кожи,	она	вновь	станет	такой	же,	пока
он	 -	 Символ	 и	 Лицо	 цитрусового	 идеала.	 А	 все	 цитрусовые	 имеют
шершавую	 кожу-это	 их	 лицо.	 Под	 влиянием	 планеты	 Юпитер	 люди
восходят	к	вершинам	общественного	положения,	а	больные	проказой,	под
тем	же	влиянием	Юпитера	во	времена	святой	инквизиции,	лишались	всех
социальных	благ	и	изгонялись	из	общества.	Исключений	не	делалось	даже
правителям.

Уже	 студенты	 третьего	 курса	 медвуза	 знают,	 что	 подобные
образования	 на	 лице	 символизируют	 начало	 тяжёлого	 и	 заразного
заболевания	-	проказы	(лепры).	Но	врачи	боятся	объявить	об	этом,	а	тем,
кто	 должен	 это	 сделать,	 это	 просто	 запрещают.	 И	 на	 это	 у	 Президента
страны	есть	свои	(личные)	причины.

О	 проказе	 можно	 прочитать	 в	 любом	 медицинском	 учебнике	 или
справочнике,	 но	 вы	 обязательно	 наткнётесь	 на	 осторожную	 фразу:
«механизм	передачи	лепры	пока	до	конца	не	понят».	И	не	поймут	ни	пока,
ни	 до	 конца,	 пока	 в	 сознании	 врачей	 будут	 отсутствовать	 кармические
причинно-следственные	связи.

Так	 давайте	 разберём	 их,	 сопоставим	 факты.	 Как	 говорила	 Мама-
болячка:	«Я	прихожу	на	подготовленную	почву	и	зрею	во	всей	своей	красе,
пока	человек	подкармливает	меня	энергией	своих	мыслей,	чувств,	эмоций	и
желаний».	Мы	поймём,	 почему	полузабытая	 средневековая	 болезнь	 своей
печатью	 пометила	 восходящего	 на	 трон	 президента.	 Древние,	 да	 и
современные	 еврейские	 мудрецы	 –толкователи	 Торы	 о	 проказе	 говорили,
что	она	является	наказанием	за	злоязычие.	Как	это	похоже	на	современные
методы	ведения	предвыборной	гонки!

В	самом	названии	болезни	«проказа»	заложен	кармической	смысл:	где,
как	 и	 с	 кем	 ты	 напроказничал.	 А	 господин	Ющенко	 не	 только	 во	 время
выборов,	 но	 и	 задолго	 до	 них	 начал	 проказничать	 на	 государственном
уровне.	 Деток	 малых	 за	 это	 наказывают,	 ставят	 в	 угол,	 а	 что	 делать	 со
взрослым	 человеком,	 наделённым	 властью?	 Метить!	 Вот	 Господь	 и
пометил	 Виктора	 Ющенко	 как	 проказника	 проказой.	 Он	 готовил	 Лицо
Лидера	 для	 президентских	 выборов,	 и	Украина	 получила	 это	Лицо.	Лицо
человека	–	это	его	Я,	символ	Эго.	На	лице	каждого	человека	написаны	его
мысли	 и	 желания,	 которые	 нетрудно	 прочитать,	 а	 уж	 если	 поставлена
печать	в	виде	заболевания,	то	могут	ли	люди	рядом	с	ним	быть	здоровыми?
А	 если	 это	 целая	 страна,	 а	 он	 –	 её	 символ?!	 В	 древние	 времена	 этой
болезни	 очень	 боялись	 и	 если	 она	 появлялась	 у	 кого-то,	 то	 человека
считали	проклятым,	а	при	появлении	первых	признаков	проказы	человека



отпевали	в	церкви,	как	мёртвого.
Но	и	 это	 ещё	не	 всё.	В	названии	болезни	«лепра»	 заложен	 ещё	один

кармический	и	социальный	штрих	к	портрету	болезни.	Разберём	слово	ле-
пра.	Поскольку	мы	имеем	дело	с	напряжёнными	социальными	явлениями,
то	и	болезнь	толкуется	как	«Левые,	которые	борются	за	ПРАвое	дело».	То
есть	 в	 слове	 лепра	 заложен	 личностный	 фактор	 человека-протестанта.
Одни	недовольны	социальными	условиями,	другие	–	семейными,	третьи	–
политическими	 и	 т.п.	 Но	 они	 обязательно	 озвучивают	 своё	 недовольство,
свой	 протест,	 выплёскивая	 всё	 это	 на	 окружающих.	 Вот	 почему	 болезнь
заразна,	 а	 больных	 проказой	 изолируют	 от	 общества,	 ибо	 все	 знают,	 что
болезнь	неизлечима.	А	это	значит,	что	неизлечимо	уже	сознание	человека,
неизлечимы	его	чувства,	эмоции	и	желания.	Но	зараза	пристанет	и	заразит
только	 того,	 кто	 так	 же	 начинает	 активно	 протестовать,	 но	 при	 этом
выдвигает	 личностный	 фактор	 лидера.	 Вот	 и	 хочется	 спросить	 у	 Юлии
Тимошенко:	 какой	 цвет	 лидерства	 после	 своей	 отставки	 она	 подхватит?
Если	апельсиновый,	то	её	ждёт	та	же	участь,	что	и	Виктора	Ющенко.	А	для
женщины	-	это	трагедия	похуже	атомной	войны.

Поэтому	кармическая	медицина	заявляет,	что	никакого	отравления	не
было!	К	этому	убеждению	пришли	и	многие	врачи,	даже	пострадавшие	от
своих	 убеждений.	 Проказа	 переводится	 как	 «пенистые	 клетки».	 Но	 если
человек	 постоянно	 пенится	 да	 ерепенится	 и	 каждой	 клеткой	 своего
организма	нервно	реагирует	на	происходящие	вокруг	события,	то	пенистая
реакция	 клеток	 не	 заставит	 себя	 долго	 ждать.	 У	 Виктора	 Ющенко	 из-за
пенистой	 реакции	 произошло	 самоотравление	 -	 перебор	 энергий
цитрусового	 лидера!	 Вы	 не	 задавались	 вопросом:	 почему	 проказа
распространена	 в	 слаборазвитых	 странах	 Азии,	 Африки,	 Латинской
Америки	и	на	островах	Тихого	океана?	Кармическая	медицина	отвечает	и
на	этот	вопрос.	За	десять	последних	лет	там	произошло	более	семидесяти
революций	 (!),	 окрашенных	 в	 свои	 цвета,	 но	 помеченных	 проказой.	 А	 в
этих	странах	в	изобилии	растут	цитрусовые!	Вот	почему	опасно	насаждать
и	 культивировать	 цитрусовую	 идею	 в	 любой	 стране	 и	 выступать	 под	 её
цветом.	 Кроме	 того,	 тяжёлая	форма	 проказы	 в	 два	 раза	 чаще	 встречается
среди	 мужчин,	 чем	 среди	 женщин.	 Ведь	 это	 мужчинам	 для	 личных
амбиций	нужны	потрясения	в	обществе.	Женская	лепра	больше	питается	на
семейно-быто-вой	почве.

Кармическая	медицина	утверждает,	что	 знает	способы	изменения	как
самой	 болезни,	 так	 и	 социальных	 последствий	 её	 проявления.	 Пока	 не
снимется	 с	 президента	 клеймо	 оранжевого	 лидера,	 никаких	 изменений	 в
лучшую	 сторону	 не	 появится	 на	 его	 Лице.	 Но	 люди,	 не	 ведая	 того,



культивируют	оранжевый	цвет,	торгуют	им,	создают	музеи,	а	от	этого	Лицо
их	лидера	будет	ещё	хуже.	А	те,	кто	с	наслаждением	упивался	оранжевой
революцией,	 поедая	 апельсины,	 уже	 попали	 в	 группу	 риска	 заболеть
проказой.	Кроме	того,	если	жизнь	людей	будет	ухудшаться,	возникновение
эпидемии	 неизбежно.	 И	 прививок	 от	 неё	 нет.	 Значит,	 нужно	 прививать
другие	 ценности	и	 другую	культуру	 общения.	Флаг	 вашей	 страны	и	флаг
вашей	 революции	 имеют	 разные	 цвета.	 С	 каким	 цветом	 другие	 страны
должны	заключать	с	Украиной	долгосрочные	договоры?

А	Президенту	Виктору	Ющенко	хочу	сказать	словами	Христа:
«Родись	заново!»	А	кармическая	медицина	добавляет:	сними	со	своего

лица	и	души	маску	оранжевого	лидера,	сними	пенистый	и	революционный
накал	 мыслей,	 чувств,	 эмоций	 и	 желаний,	 и	 тогда	 болезнь	 сама	 пройдёт,
сменив	цитрусовое	лицо	на	человеческое.

Хочется	предупредить	и	тех	президентов,	которые	держались	за	руку	с
Президентом	Ющенко:	вам	не	грозит	опасность	заразиться	лепрой,	ибо	вы
уже	президенты,	но,	если	в	вашей	душе	будут	сотрясаться	подобные	силы	и
энергии,	проказа	всплывёт	наружу,	и	весь	мир	увидит	это	своими	глазами.

НЕ	 ОБИДЕТЬ,	 не	 оскорбить	 я	 хотел	 жителей	 Украины	 и	 их
Президента,	 но	 предупредить,	 спасти	 от	 той	 напасти,	 которая	 может
эпидемией	обрушиться	на	их	лица.	Флаг	Украины	ровно	пополам	разделён
на	два	цвета:	жёлтый	и	синий,	а	поэтому	на	всех	выборах	страна	делится	на
два	 непримиримых	 лагеря.	Жёлтый	 цвет	 флага	 снизу,	 а	 поэтому	 юг	 и
восток	 Украины	 -	 символ	 жёлтого	 цвета.	 Кроме	 того,	 в	 жёлтый	 цвет
окрашен	 лимон,	 а	 это	 ещё	 тот	 цитрусовый	 фрукт	 (!),	 от	 которого	 всегда
кисло	во	рту,	 оттого	и	 говорит	он	всегда	о	 кислой	жизни.	Но	прикрасили
всё	 это	 оранжевым	 цветом	 апельсинов,	 они	 слаще,	 а	 поэтому	 и	 обмана
никто	не	заметит,	по	крайней	мере,	половина	страны	«клюнет»	на	сладкую
жизнь.	Так	оно	и	получилось.	Подобное	метится	подобным,	поэтому	ешьте
лимоны,	пейте	чай	 с	 лимоном,	и	 зараза	 к	 вам	не	пристанет,	 но	 вы	будете
чутко	 ощущать	 социальный	 обман,	 в	 который	 вас	 хотят	 втянуть.	Синий
цвет	 вашего	 флага	 -	 цвет	 запада	 и	 севера	 страны.	 Этот	 цвет	 витает	 со
своими	 мечтами	 в	 облаках,	 а	 поэтому	 разглядеть	 реалии,	 творимые	 на
земле,	человек	не	в	состоянии.	Нужно	быть	зорким	орлом,	чтобы	увидеть,	и
мудрой	 совой,	 чтобы	 понять.	 Синий	 цвет-это	 и	 символ	 воды,	 в	 которой
человека	 легко	 укачать,	 убаюкать	 его	 бдительность,	 отплыть	 подальше	 от
земли,	чтобы	не	видеть,	что	там	творится.	В	синем	цвете	легко	попасть	в
самообман.	 А	 если	 вас	 ещё	 к	 этому	 подтолкнут,	 помогут	 погрузиться	 в
синий	туман,	который	похож	на	обман,	тогда	вами	легко	управлять.	А	ваше
Я	 размоется	 в	 толпе,	 в	 стаде,	 потеряет	 индивидуальность.	 Но	 она	 может



выступить	на	вашем	лице,	если	вы	при	этом	ещё	кичитесь,	что	вы	что-то
значите	как	личность.	Так	и	получилось:	жёлтый	юг	начал	выступать	под
синими	 флагами,	 а	 потому	 совсем	 запутался	 и	 попал	 в	 обман.	 Таковы
суровые	законы	кармы,	законы	воздаяния.

А	 так	 хочется	 нам,	 россиянам,	 чтобы	 вы	 были	 одним	 дружным
государством,	 в	 котором	 все	 революционные	 начала	 -	 на	 уровне	 науки,
здоровья,	воспитания	и	образования.	А	пока	что	два	цвета	флага	обвиняют
друг	 друга:	 «Ты	 ж	 мене	 пидманула,	 ты	 ж	 мене	 пидвела...»	 Что	 ж	 вас,
хлопцы	и	дивчины,	мир	не	берёт?	Помогите	своему	президенту	прекратить
апельсиновую	 вакханалию	 и	 шабаш.	 Ведь	 говорят	 же,	 что	 всякий	 народ
имеет	 того	 правителя,	 которого	 он	 достоин.	 Вот	 почему	 проказа	 может
эпидемией	 вспыхнуть	 в	 вашей	 стране,	 особенно	 в	 её	 северо-западном
регионе.

Успокоиться	можно	и	тем,	что	заражаются	проказой	не	все	и,	главное,
не	сразу	-	инкубационный	период	может	длиться	от	нескольких	месяцев	до
30	лет,	а	кто	может	заболеть,	я	уже	рассказал.	Берегите	себя!

И,	 упаси	 Господи,	 чтобы	 люди	 Украины	 не	 разочаровались	 в	 своём
Президенте,	 иначе	 массового	 заболевания	 проказой	 половине	 населения
страны	не	 избежать,	 а	 то	 получится,	 как	 всегда:	 за	 что	 боролись,	 на	 то	 и
напоролись.

Конечно,	 читая	 истории	 болезней,	 которые	 описаны	 в	 кармической
медицине,	 вы	можете	 почувствовать	 себя	 униженными	 и	 оскорблёнными,
но	не	расстраивайтесь,	ибо	мы,	все	люди	-	такие.	На	что	мы	только	не	идём,
чтобы	 что-то	 выгадать,	 показать	 своё	 превосходство,	 продемонстрировать
силу	или	подчеркнуть	слабость,	которая	тоже	даст	свои	плоды,	выгоды.	А
всё	 ради	 чего?	 Чтобы	 чем-то	 выделиться,	 подчеркнуть	 свою	 значимость.
Вот	 так	 все	 наши	 поступки,	 мысли	 и	 желания	 оборачиваются	 нашими
болячками.	Кармическая	медицина	лечит	душу,	чтобы	тело	и	дух	человека
сияли	радостью	и	мудростью.

Врачи	 стараются	 лечить	 гуманно,	 не	 травмируя	 психику	 человека.	А
кармическая	 медицина	 утверждает,	 что	 ваши	 болячки	 можно	 излечить,
только	надавив	на	психику,	настучав	по	мозгам	вашим.	Она	говорит	о	том,
что	 вас	 нужно	 лишать	 привилегий	 в	 получении	 бесплатных	 лекарств,
больничных	 листов,	 бесплатных	 санаториев	 и	 бесплатного	 лечения.	 Вы
заболели,	а	значит,	должны	расплачиваться	за	грехи	свои	перед	обществом,
природой,	Богом	и	Космосом,	перед	теми,	с	кем	вы	живёте	или	ежедневно
работаете	 рядом.	 «Спасение	 утопающих,	 -	 говорите	 вы,	 -	 дело	 рук	 самих
утопающих».	Вот	и	возьмите	себя	в	руки:	обуздайте	свой	нрав,	присмирите
свои	 эмоции,	 заставьте	 молчать	 ум,	 измените	 шкалу	 настройки	 своих



чувств.	Пока	сердце	ваше	не	станет	умным,	а	ум	-добрым,	исцеление	вы	не
получите.

На	исповеди	Мама-болячка	говорила	мне,	чтобы	я	написал	о	том,	что
каждый	 заболевший	 человек	 (даже	 хроник),	 прежде	 чем	 идти	 к	 врачу,
должен	 сначала	 изучить	 её	 наставления,	 чтобы	понять	Путь	 к	 исцелению
души	и	духа,	а	тело	само	исправится,	выгонит	болезнь,	ибо	самоосознание
и	 самонастройка	 будут	 лучшими	 лекарями	 для	 вас.	 Сначала	 нужно
совершить	«Путь	к	себе»,	а	не	к	врачу.	«Помоги	себе	сам»	-	призывают	вас
эзотерические	 центры.	 Если	 вы	 хотите	 увидеть	 «Белые	 облака»	 в	 своей
жизни,	 начните	 Путь	 к	 знаниям!	 В	 эзотерических	 магазинах	 километры
полок	с	такой	литературой,	поэтому	самые	жаждущие	из	вас	часами	ходят
вдоль	 книжных	 полок,	 выискивая	 для	 себя	 крупицы	 мудрости.	 Однако
Мама-болячка	предупреждает,	что	совсем	отказываться	от	лекарств	и	трав
нельзя,	 но	 когда	 человек	 осознаёт	 кармическую	 причину	 заболевания,	 то
для	 выздоровления	 хватит	 одной	 таблетки,	 одной	 травки,	 одного	 сеанса
народного	целителя.

Церковь	будет	требовать	от	вас	носить	крест,	на	каждом	углу	вам	будут
предлагать	 амулеты,	 будут	 завлекать	 вас	 в	 разные	 группы	 для	 спасения
души.	Но	 если	 человек	 не	 осознаёт	 своей	 силы,	 то	 все	 это	 -	 капканы
для	него.	Однако	и	сила	без	доброго	ума	натворит	ещё	больше	бед	с	вашим
здоровьем.	Где	и	как	найти	ту	золотую	середину,	с	помощью	которой	вы	не
будете	знать	бед?	Насколько	риторичен	вопрос,	настолько	и	банален	ответ:
слушайте	себя,	 свою	душу,	ибо	только	в	ней	есть	все	ответы	на	все	ваши
вопросы	 и	 желания.	 Душа	 всегда	 почувствует,	 с	 кем	 вам	 комфортно	 и
уютно,	 а	 кто	 вас	 напрягает,	 дёргает	 и	мучает.	Она	 подскажет	 и	 действия.
Слушайте	 душу	 свою,	 но	 бойтесь	 логики.	 Горе	 от	 ума	 -это	 когда	 ум
прокладывает	 дорогу	на	 вашем	жизненном	пути.	Ум	должен	обслуживать
душу	и	её	инструмент	-	интуицию.	Ваш	ум	нужен	для	работы,	а	душа	-	для
жизни.	 И	 когда	 душа	 болит,	 то	 и	 вы	 болеете	 душевными	 болезнями,	 для
излечения	которых	порой	нужен	уже	хирург.	Не	лучше	ли	душу	успокоить
и	научить	её	радоваться?	Вот	лучшее	для	неё	лекарство,	от	которого	жизнь
меняется	 в	 лучшую	 сторону:	 болезни	 уходят	 навсегда,	 а	 тело	 вам	 будет
благодарно.

Любой	 врач	 должен	 стать	 душеведом:	 он	 обязан	 ведать,	 в	 чём
заблудилась	душа	человека,	в	какой	тупик	завёл	человека	ум,	с	какой	силой
сопротивляется	 дух,	 насколько	 желания	 человека	 не	 совпадают	 с	 его
возможностями,	 ибо	 именно	 эти	 факторы	 являются	 ключами	 к	 решению
любых	 проблем	 со	 здоровьем.	 Я	 уверен,	 что	 не	 только	 любой	 врач,	 но	 и
каждый	 человек	 легко	 овладеет	 знаниями	 кармической	 медицины,	 чтобы



суметь	подавить	любую	болезнь	в	самом	начале	её	проявления.
Многим	людям	нужны	духовные	поводыри,	но	не	те,	кто	взваливают

все	 их	 проблемы	 на	 себя,	 а	 те,	 кто	 умеют	 указать	Путь,	 отслеживают	 их
движение	и	развитие.	Часто,	не	веря	той	религии,	в	которой	он	родился,	не
найдя	поддержки	и	помощи,	человек	находит	себе	кумира	и	попадает	под
влияние	более	жёстких	«поводырей»,	избавиться	от	которых	у	него	просто
не	 хватит	 сил.	А	 ведь	 он	 искренне	 искал	 возможность	 построить	 в	 своей
душе	внутренний	храм	благоденствия.

Кармическая	 медицина	 предлагает	 тест,	 согласно	 которому	 каждый
человек	 может	 понять	 свой	 социальный	 статус,	 своё	 место	 в	 жизни.	 От
этого	 будет	 зависеть	 его	 здоровье	 и	 степень	 риска	 к	 определённым
заболеваниям.	 В	 кармическом	 тесте,	 представленном	 в	 этой	 книге
отдельной	 главой	 «Социально-медицинский	 прогноз»,	 даются	 основные
ориентиры	жизненной	программы	для	каждой	социальной	ниши,	которыми
может	 воспользоваться	 любой	 человек.	 Здесь	 вы	 узнаете,	 как	 прожить
жизнь,	 чтобы	 не	 навредить	 себе,	 чтобы	 каждый	 прожитый	 день	 был
наполнен	смыслом.

Для	 счастливой	 жизни	 каждый	 человек	 должен	 сам	 стать	 творцом
своего	 счастья.	 А	 поэтому	 с	 самого	 раннего	 детства	 необходимо	 каждого
ребёнка	развивать	творчески.	На	этот	процесс	должны	повлиять	родители,
но	 если	 сами	 родители	 не	 ведут	 творческую	 жизнь,	 то	 что	 же	 можно
ожидать	от	ребёнка,	может	ли	он	вести	здоровый	образ	жизни,	или	нужно
дожидаться	развития	болезней,	чтобы	получить	какой-то	толчок	к	разумной
жизни?

В	книгах	кармической	медицины	вы	не	найдёте	рецептов	из	народной
медицины,	хотя	в	каждом	описании	болезни	о	них	говорится.	Это	делается
специально,	 чтобы	 человек	 сам	 прочитал	 и	 поискал	 для	 себя,	 для	 своей
болячки	 нужный	 рецепт.	 При	 этом	 он	 откроет	 для	 себя	 такой	 большой	 и
богатый	 мир	 народной	 мудрости,	 что	 преобразит	 своё	 сознание	 в	 новое
качество,	 изменит	 жизнь	 к	 лучшему,	 а	 здоровье	 не	 будет	 доставлять	 ему
хлопот.	 В	 противном	 случае	 на	 него	 будут	 влиять	 авторитет	 науки	 и
реклама	медицинских	препаратов.	И	можно	 ли	 доверять	 свою	жизнь	 тем,
кто,	 преследуя	финансовую	 выгоду,	 говорит	 вам,	 что	 нужно	 использовать
малейший	шанс,	чтобы	вылечить	вашу	болячку?

Откровения	Божией	Матери	о	женских	болезнях



Матка
Когда	готовился	конгресс,	Мама-болячка	объединяла	многие	болезни	в

группы	 по	 определению,	 например,	 болезни	 органов	 дыхания,
кровообращения	 и	 т.п.	 О	 женских	 болезнях	 Мама-болячка	 попросила
рассказать	Божию	Мать,	ибо	ей	ближе	и	понятнее	всего	женские	проблемы
и	болезни,	она	-	покровительница	и	защитница	всех	женщин	на	Земле,	она	-
Царица	 Небесная.	 В	 Ветхом	 Завете	 ясно	 указано,	 что	 Матерь	 Божия
произойдёт	 из	 рода	Давидова,	 родит	Сына	 безмужно	 и	 по	 рождестве	 Его
пребудет	 Девою,	 что	 Она	 будет	 украшена	 всеми	 добродетелями	 и
прославлена.	Общеизвестно,	что	ей	посвящено	364	чудотворные	иконы,	но
на	самом	деле	чудотворных	икон	Матери	Божией,	как	звёзд	на	небе,	никто
ещё	 не	 мог	 исчислить,	 число	 их	 знает	 только	Сама	Царица	Небесная.	 Её
Сын	 даровал	 ей	 особенную	 силу	 помогать	 немощным,	 исцелять
страждущих,	 утешать	 печальных.	 Все	 прибегающие	 к	 Ней	 с	 верою	 и
усердием	находят	в	Ней	заступление	и	помощь.	Божия	Мать	для	верующих
душ	есть	пристанище,	ограждение,	утверждение	и	священное	прибежище.
Она	 рождает	 Истинный	 Свет,	 который	 просвещает	 всякого	 человека,	 а
поэтому	 в	 её	 докладе	 не	 будет	 детального	 разбора	 заболеваний,	 как	 это
делают	врачи,	но	будет	лаконичное	звучание	законов	воздаяния.	Пресвятая
Богородице,	спаси	нас!

Божия	Мать	не	опустилась	на	Землю,	ибо	 это	и	без	 того	была	Земля
Рая.	 В	 ярких	 и	 нарядных	 одеждах,	 излучая	 удивительно	 нежный	 свет	 и
глядя	на	всех	со	сцены	конгресса,	она	начала	говорить	таким	спокойным	и
ласковым	 голосом,	 что	 все	 почувствовали	 особую	 благодать,	 от	 которой
растворялись	 заботы	 и	 обиды,	 успокаивались	 боли	 и	 снималось
напряжение	 работы	 ума.	 При	 этом	 слова	 её	 были	 одновременно
требовательными	и	жёсткими,	воздействующими	на	каждый	орган,	клетку,
систему	и	функции	организма.	Во	время	её	выступления	было	видно,	как
женщины,	 обременённые	 своими	 болячками,	 оживали,	 на	 их	 щеках
появлялся	здоровый	румянец,	слёзы	радости	придавали	глазам	особый	свет,
и	всем	было	видно,	как	на	передний	план	из	потёмок	выходит,	светится	и



ликует	их	душа.	Всего	одна	речь,	одно	выступление,	а	те	болезни	женские,
о	 которых	 она	 говорила,	 остановили	 своё	 развитие,	 повернув	 процесс
вспять.	Вот	почему,	читая	речь	Богородицы,	нужно	полностью	успокоиться,
расслабиться	 и	 следить	 за	мыслью,	 которая	 будет	 пробегать	 перед	 вашим
сознанием,	уводя	за	собой	от	вас	все	ваши	болячки.

-	 Не	 мудрствуя	 лукаво,	 я	 хочу	 вести	 с	 вами	 спокойный	 и	 душевный
разговор.	Я	 буду	 рассказывать	 вам	 о	 Божественной	Гармонии,	 поведу	 вас
по	 тропинкам	 и	 дорогам	 знаний,	 напомню	 вам	 слова	 из	 Священных
Писаний,	 раскрою	 тайны	Природы:	 как	 подобное	 отражается	 в	 подобном
или	противоположном	и	лечится	таким	же	образом.	Я	покажу	вам	Звёзды	и
Планеты	 во	 всей	 красоте	 их	 влияния	 на	 ваши	 судьбы	 и	 здоровье.	 Я	 буду
рассказывать	вам	теми	образами	и	символами,	которые	наиболее	понятны	и
доступны	к	пониманию	первопричин	ваших	болезней.	Я	не	буду	упрекать
вас	в	первородном	грехе	Евы,	приведшем	вас	к	страданиям.	Но	я	знаю,	как
жить	 без	 страданий,	 без	 болезней,	 как	 найти	 жизнь	 вечную,	 и	 об	 этом
поведу	 с	 вами	 разговор.	 Я	 буду	 вплетать	 в	 свою	 речь	 законы	 воздаяния,
которые	называют	Кармой,	а	 кармическая	медицина	 говорит	вам	метко	и
жёстко,	называя	всё	своими	именами,	чтобы	вы	осознали	и	содрогнулись	от
греховности	своей	жизни.

-	 Простите,	 матушка,	 -	 раздался	 голос	 одного	 из	 священников,
присутствовавшего	на	конгрессе,	-я	ушам	своим	не	верю,	слыша	из	ваших
уст	о	звёздах,	о	карме	и	кармической	медицине,	может	про	инкарнацию	и
реинкарнацию	начнёте	говорить	и	об	Анастасии	расскажете?

-	Есть	вещи,	-	спокойно	продолжала	говорить	Божия	Мать,	-	о	которых
не	принято	говорить	в	христианском	обществе,	но	это	не	означает,	что	их
нет.	Мы	ищем	Истину,	и	путей	к	ней	много.	Только	потому,	что	все	знания
разрознены	и	принадлежат	разным	народам,	человечество	никак	не	может
найти	 эту	 самую	Истину.	Поэтому	 Бог-Отец	 наш	 сказал,	 что,	 когда	 люди
научатся	 понимать	 друг	 друга,	 им	 откроются	 все	 Истины.	 И	 сегодня	 я
делаю	 эту	 попытку,	 дабы	прозрение	 пришло	 в	 ваш	разум.	Вы	до	 сих	 пор
смотрите,	но	не	видите,	слушаете,	но	не	слышите,	и	я	терпимо	отношусь	к
этому.	Вы	хотите	разобраться	в	причинах	возникновения	болезней,	значит,
вы	 должны	 уметь	 принять	 разносторонние	 знания,	 которые	 познало
человечество.	 Если	 принимать	 их	 только	 умом,	 то	 может	 случиться	 беда,
но,	если	включено	сознание	и	вера,	они	дадут	ясность	уму	и	спокойствие
душе.	Вы,	батюшка,	остаётесь	твёрдым,	но	перестали	быть	гибким,	вам	не
хватает	мудрости,	а	это	многих	отталкивает	от	церкви.	Впрочем,	у	нас	ещё
будет	время	поговорить	об	этом	и	ответить	на	другие	ваши	вопросы,	а	пока
я	вернусь	к	основной	теме	доклада.	Слушайте	его	сердцем,	ибо	я	 говорю



сердцем	своим	-	сердцем	любящей	матери.
-	Девушки,	женщины	и	бабушки,	 -	начала	свою	речь	Божия	Мать,	 -	я

обращаюсь	 к	 вам,	 чтобы	 вы	 услышали,	 да	 передали	 всем	 остальным
женщинам,	да	научили	девочек	своих	тем	Истинам,	которые	я	открою	вам.
Я	 проведу	 вас	 по	 лабиринтам	мысли,	 чтобы	найти	 правильный	и	 верный
путь,	 открывающий	 Истину.	 Я	 слышу	 ваши	 мольбы	 ко	 мне,	 вижу	 ваши
глаза,	чувствую	ваши	чувства	и	эмоции,	знаю	ваши	мысли,	даже	когда	они
совсем	 тайные.	Я	 знаю,	 когда	 вы	искренни,	 а	 когда	лукавите;	 вижу,	 когда
вам	 тяжело,	 а	 когда	 вы	 притворяетесь,	 преследуя	 этим	 какую-то	 выгоду.
Порой	мне	хочется	броситься	вам	на	помощь,	но	Господь	удерживает	меня,
ибо	говорит,	что	дал	вам	ум,	чтобы	думали,	руки,	чтобы	умели	ими	что-то
делать,	 дал	 ноги,	 чтобы	 они	 с	 радостью	 несли	 вас	 по	 жизни;	 дал	 вам
сердце,	 чтобы	 оно	 умело	 любить.	 Только	 те	 из	 вас,	 кто	 не	 умеет	 этим
правильно	 воспользоваться,	 излили	 реки	 слёз	 ко	 мне,	 а	 я	 только	 с
сожалением	 и	 любовью	 смотрю	 на	 вас,	 думая,	 что	 вы	 всё-таки	 станете
умнее,	 руки	 ваши	 найдут	 не	 только	 профессиональное	 применение,	 но	 и
научатся	нежно,	ласково	обнимать	и	гладить	любимых.	Я	жду,	когда	ваши
слова	 и	 речь	 обретут	 постоянную	 нежность	 звучания	 и	 глубину
искренности.	 Я	 надеюсь,	 что	 вы	 когда-нибудь	 поймёте,	 как	 жизнь	 детей
напрямую	 зависит	 от	 той	 жизни,	 которая	 складывается	 у	 вас	 в	 личном
плане,	отражаясь	на	их	и	вашем	здоровье.

Я	 -	Богородица	 ваша	 -	 устала	 смотреть	 на	 тот	 смрад	жизни	 вашей,
кою	 вы	 ведёте,	 не	 ведая	 праведности	 её.	 Вы	 совершенно	 забыли	 о
предназначении	женщины	на	Земле,	 о	 её	 роли	МАТЕРИ	 -хранительницы
жизни.	 Мне	 больно	 слышать,	 как	 вы	 посылаете	 друг	 друга	 к	 какой-то
матери,	не	испытывая	при	этом	ни	малейшего	угрызения	совести;	когда	вас
самих	 посылают	 к	 той	 самой	 "матери"...,	 от	 которой	 в	 тоске	 и	 печали
сжимается	сердце	моё.	Вы	должны	знать,	что	все	ваши	слова,	как	меченые
атомы,	 обретают	 свою	 форму	 и	 энергию,	 метя	 вас	 самих	 различными
болячками.	 Вы	 обнажили	 и	 оголили	 не	 только	 свои	 тела	 для	 личной
выгоды,	но	и	извечные	женские	тайны:	смакуете	и	бесстыдно	выставляете
напоказ	 прокладки	 и	 тампаксы,	 о	 которых	 мужчины	 ранее	 даже	 не
догадывались.	При	этом	вы	ходите	в	храмы	и	с	мольбою	просите	помощи	у
меня.	 Господи,	 женщины,	 что	 же	 с	 вами	 стало?	 Какие	 меры,	 из	 любви	 к
вам,	 мне	 нужно	 предпринять?	 Сюсюкать	 с	 вами	 я	 не	 хочу,	 ибо	 это
усыпляет,	попробую	говорить	с	вами	жёстче.	Порой	мне	хочется	отхлестать
вас	крапивой,	потому	что	это	не	больно	бьёт,	но	долго	жжёт!!!	Мне	хочется
выжечь	 из	 вашего	 сознания,	 чувств,	 эмоций	 и	 желаний	 всё	 то,	 что
причиняет	 вам	 боль	 физическую	 и	 душевную.	 И	 не	 я	 буду	 просить



прощения	за	это	у	вас,	а	вы	у	меня	вымолите	его,	покаявшись,	чтобы
обрести	здоровье	и	вернуть	себе	гордое	имя	Женщины-Матери!

Как	 мало	 я	 вижу	 среди	 вас	 Истинных	 Женщин,	 способных	 гордо	 и
красиво	 нести	 этот	 титул.	Но	 как	много	 я	 вижу	 с	Небес	 экзальтирующих
женщин,	 опустившихся	 баб,	 распущенных	 девок	 и	 маразматических
старух.	Я	с	горечью	смотрю	на	всё	это,	ибо	все	вы	-	любимые	дочери	мои!
Я	 хочу	 сказать	 вам	 ту	 правду,	 по	 острию	 которой	 вы	 ходите,	 раня	 свои
чувства,	 надрывая	 душу,	 изнашивая	 тело!	 А	 уж	 болезни	 и	 болячки
одолевают	вас	в	сотни	раз	более,	чем	мужчин!

Разве	 не	 вы	 достойны	 внимания	 и	 заботы,	 любви	 и	 понимания	 со
стороны	мужчин?	Но	сумели	ли	вы	открыть	им	полёт	своей	души,	жажду
жизни,	 стремление	 создать	 такое	 семейное	 гнёздышко,	 из	 которого	 никто
не	 захочет	 улетать?	 Посмотрите	 на	 пчёл:	 как	 мать-матка	 заботится	 о
потомстве!	 За	 всю	 свою	 жизнь	 пчелиная	 матка	 делает	 лишь	 один	 полёт,
подобно	тому,	как	вы	первый	раз	выходите	замуж.	Но	этого	вдохновения	ей
хватает	на	всю	оставшуюся	жизнь	и	на	всё	многочисленное	потомство.	А
оно	 в	 благодарность	 живёт	 и	 работает	 только	 для	 неё	 и	 на	 неё.	 А	 что
происходит	у	вас,	что	гнездится	в	ваших	душах?	Почему	вашего	свадебного
полёта	 хватает	 только	 на	 один	 медовый	 месяц?	 Вы	 живёте	 в	 домах	 и
городах,	 которые	 называете	 муравейниками.	 А	 как	 живёт	 муравьиная
семья?	Все	важные	вопросы	решает	мудрая	матка!

Милые	 мои	 сестры!	 Я	 посылаю	 вам	 столько	 много	 знаков	 и
знамений,	 чтобы	 вы	 никогда	 не	 знали	 горя	 в	 своей	 семейной	жизни.
Нужно	только	уметь	видеть	эти	знаки	сердцем	своим,	слышать	их	душою,
уметь	пользоваться	интуицией	и	женским	чутьём.	Но	вы	почти	все	глухие	и
слепые,	 потеряли	 понятие	 о	 смирении,	 но	 повысили	 планку	 своего	 эго.
Зависть	и	похоть	сопровождают	вас	по	дорогам	жизни.	Я	буду	говорить	о
ваших	болячках	и	проблемах,	 но	не	для	 того,	 чтобы	унизить	и	оскорбить
вас	(это	вы	и	без	меня	ежеминутно	делаете),	но	для	того,	чтобы	помочь	вам
осознать	своё	жалкое	и	больное	существование.	Подойдите	и	обратитесь	к
моим	иконам,	и	я	покажу	вам	то,	что	до	сих	пор	вы	не	видели.	Вы	начнёте
правильно	 слышать	 слова	 Священных	 Писаний	 из	 любых	 богоугодных
источников.

Я	 -	Царица	Небесная	 -	Мать	 Земли,	 а	 поэтому	 уполномочила	 всех
женщин	 на	 Земле	 нести	 бремя	 матери-кормилицы,	 хранительницы
домашнего	 очага,	 мира,	 добра	 и	 любви.	 Знайте,	 что	 вы	 -	 самое	 главное
звено	 человеческого	 существования.	 Только	 от	 вас	 зависит	 состояние
мира,	 любви	 и	 гармонии	 на	 Земле.	Я	 не	 спрашиваю	 вас,	 где	 и	 как	 вы
растеряли	эти	полномочия,	ибо	я	всё	это	вижу.	Я	сожалею,	что	вы	забыли	о



них,	уйдя	в	грешную	суету	межличностных	проблем.	Я	вижу,	как	вы	сорите
словами,	 мажете	 друг	 друга	 грязью,	 называя	 её	 лечебной,	 обливаете
помоями	своих	близких.	Мне	очень	больно	и	неприятно	произносить	такие
слова	и	фразы,	но	по-другому	вы	не	поймёте,	не	осознаете	в	сердце	своём,
как	и	не	осознаёте	сказанное	вам	в	Писании:	«Обращайся	с	людьми	так,	как
хочешь,	чтобы	они	обращались	с	тобой».

Матка	 является	 местом,	 где	 концентрируется	 вся	 сила	 женская.
Это	 достаточно	 нежный,	 чувствительный	 и	 ранимый	 орган.	 Вот
почему	все	удары	судьбы	принимает	на	себя	ваш	биологический	орган
-	 матка.	Если	 душа	 ваша	 не	 может	 отстраниться	 от	 мерзости	 жизни,	 то
матка	 собирает	 всю	эту	 грязь	и	 впитывает	 её	 в	 себя.	Вы	режете	правду	-
матку,	 а	 потом	 удивляетесь,	 почему	 у	 вас	 режущие	 боли.	 Отсюда	 и
хламидии	стали	самой	распространённой	среди	вас	заразой.

Питательной	средой	почти	для	всех	женских	болезней	матки	являются
бели.	Эти	выделения	бывают	настолько	обильными,	что	никакая	медицина
не	может	с	ними	справиться.	За	что	же	воздаётся	вам	такая	напасть?	Жизнь
показывает,	что	 та	женщина,	 которая	обеляя	 себя,	клянёт	других	женщин,
валяя	 их	 в	 грязи	 своих	 эмоций,	 получает	 эту	 проблему.	 Помните,	 как	 в
сказке:	 -	«Я	ль	на	свете	всех	милее,	всех	румяней	и	белее?»	 -	 спрашивает
мачеха	королева	у	зеркала.	Вот	вам	и	бели!	Но	весь	остальной	мир	для	неё,
как	 «Королевство	 кривых	 зеркал».	Казалось	 бы,	 смыла	 бели	 и	 нет	 их,	 но
бактерии	 и	 выделения	 вновь	 и	 вновь	 быстро	 созревают	 и	 способны
буквально	 затопить	 женщину.	 Это	 указывает	 на	 нескончаемый,	 быстро
зреющий	 грязный	 поток	 раздражения	 и	 возбуждения	 в	 адрес	 других
женщин,	 да	 и	 мужчин	 (мужа)	 тоже.	 Вы	 завязли	 в	 этой	 грязи,	 как	 в
зловонном	болоте,	и	толчёте	её,	утрамбовывая	во	все	детородные	органы.	А
от	 этого	 нарушаются	 их	 функции,	 улетучиваются	 гормоны,	 а	 витамины
просто	 не	 усваиваются,	 ибо	 нет	 у	 вас	 устойчивой	 радости	 жизни.	У	вас
практически	нет	Кодекса	Чести	по	отношению	друг	к	другу.	А	как	он
может	появиться,	даже	если	вы	подруги,	то	всё	равно	-	соперницы.	Так	вы
и	 живёте	 в	 королевстве	 кривых	 зеркал.	 Пока	 Кодекс	 Чести	 не	 созреет	 в
вашем	сознании,	пока	душевным	теплом	не	ляжет	вам	на	душу,	много	ещё
чего	 будет	 зреть	 в	 вашем	 организме,	 причиняя	 боль	 телу	 по-женски	 и
укорачивая	 вашу	 жизнь.	 Поэтому	 я	 вас	 наставляю:	 перестаньте	 ругаться,
завидовать	 и	 злобствовать,	 сравнивать	 себя	 с	 другими	 женщинами.
Поднимите	свою	силу	на	уровень	сердца	и	откройте	его	для	любви.

Давайте	 раскроем	 и	 усвоим	 ещё	 некоторые	 истины	 о	 причинах
женских	проблем.	И	мы	увидим,	что	все	проблемы	лежат	в	самой	женщине.

Если	мужское	начало	творит	жизнь,	расчищая	для	этого	пространство



огнём,	 то	 женское	 начало	 оплодотворяет	 эту	 творческую	 мысль,
вынашивает	 её,	 доводя	 до	 совершенства.	Женское	 начало	 контролируется
стихией	 воды,	 где	 есть	 глубина,	 покой	 и	 тишина.	 Однако	 есть	 и	 другая
вода:	 мелкая,	 которая	 быстро	 высыхает;	 болотная,	 которая	 дурно	 пахнет;
дождевая	 -	 с	 кислотными	 осадками	 и	 т.д.	 Так	 и	 каждая	 женщина
соответствует	 какому-то	 качеству	 воды.	 Но	 если	 вы	 не	 можете	 ответить,
какая	 вы	 вода,	 то	 об	 этом	 сообщат	 женские	 болезни.	 Женское	 начало
черпает	 свою	 силу	 из	 родника,	 источника,	 символом	 которого	 являются
мужчины.	 Потом	 этот	 источник	 превращается	 в	 широкую	 реку	 -
кормилицу-мать,	 вокруг	 которой	 селится	 и	 кипит	 жизнь.	 А	 кипит	 ли	 она
вокруг	 вас,	 наполнена	 ли	 живительной	 энергией	 радости?	 Или	 она
поддерживается	 кефиром	 и	 кислыми	 щами,	 смакуется	 пивом,	 чтобы	 не
пенилась	душа?

Огонь	и	 вода	 -	 стихии-антагонисты:	 вода	 огонь	 гасит,	 а	 он	 в	 воде	не
горит,	но	доводит	её	до	кипения,	превращая	в	другое	состояние:	кипяток	и
пар.	 Так	 и	муж	 с	женой	 доводят	 друг	 друга	 до	 крайних	 состояний.	Жена
гасит	 мужа,	 и	 тогда	 в	 нём	 гаснет	 огонь	 творчества:	 построить	 дом,
посадить	 дерево	 и	 вырастить	 сына,	 а	 её	 саму	 обеспечить	 комфортными
условиями	для	развития	семейной	жизни.

Однако	 на	 деле	 мы	 видим,	 что	 мужской	 творческий	 огонь
превращается	 в	 тлеющий	 огонёк,	 от	 которого	много	 дыма,	 а	 он	 вызывает
слёзы.	 Таким	 образом,	 женские	 слёзы	 -	 это	 месть	 огня.	 При	 таких
отношениях	 вода	 превращается	 в	 болотную,	 а	 женщина,	 как	 лягушка,
квакает	из	болота	о	своих	проблемах,	но	всё	равно	надеется,	что	появится
благородный	 Иванушка-дурачок,	 который	 однажды	 пришлёт	 ей	 весточку
(стрелу)	 и	 пригласит	 её	 в	 готовое	 царство.	Но	 ведь	 вы	 все	 знаете,	 что	 не
мужчина	 создаёт	 семью,	 а	 женщина.	 Она	 сама	 делает	 выбор.	 Но	 одна
женщина	выбирает	себе	самца	и	при	этом	всегда	превращается	в	самку,	а
другая	выбирает	спутника	жизни,	готовая	служить	ему,	создать	для	него
«пространство	 любви»,	 как	 говорит	 Анастасия,	 что-	 бы	 мужчина,	 как
это	 и	 заложено	 природой,	 мог	 пойти	 ради	 неё	 на	 любые	 жертвы.	 Но
жертвенная	любовь	не	смертельна,	она	перерождает	человека	в	новое,
более	 высокое	 качество,	 где	 живут	 не	 страстями,	 а	 окутываются	 в
нежные	 слова	 и	 нежные	 чувства.	 Такая	 любовь	 скрепляет	 сердца	 и
поднимает	их	до	Небес.	А	здесь,	в	Небесах,	я	-	ваша	Матерь	Божия	-	вижу
сияния	ваших	душ	и	посылаю	вам	благодать,	защищая	от	невзгод,	покрывая
вас	вуалью	счастья.

А	в	болоте	в	это	время	всё	гниёт,	зарастает	плесенью,	специфическими
запахами,	 так	 и	 женские	 болезни	 обрастают	 опухолями,	 точат	 слизями,



изнуряющими	болями,	вскрываются	гнойники.	И	во	всём	этом	ваша	матка
испытывает	главные	проблемы.	Но	происходит	это	только	с	той	женщиной,
для	которой	муж	-	это	только	самец.	И	эти	самки	додумались	подавать	на
них	 в	 суд,	 как	 на	 не	 исполняющих	 свои	 мужские	 обязанности.	 Вот	 и
хочется	мне	-вашей	Матери	Божией	сказать	каждой	женщине:	«В	каком
состоянии	твоя	матка	-такая	ты	мать	и	жена».

Вы	полны	противоречий.	Почти	все	ваши	песни	о	любви	жалостные,
ваша	 любовь	 неразделённая,	 разбитая	 и	 несчастная,	 но	 при	 этом	 вы
желаете	 друг	 другу	 счастья	 и	 любви.	 Вы	 поёте	 мне,	 что	 "нельзя	 любви
земной	пылать	без	конца...".	Вот	и	я	говорю,	что	нельзя	пылать,	но	нужно
светиться	сердцем.	Нужно	не	требовать	ничего	друг	от	друга,	а	помогать	и
поддерживать	 на	 жизненном	 пути.	 И	 тогда	 ваша	 любовь	 не	 пылает
страстью,	а	светится	огнём	души.

Ваши	 страсти	 работают	 на	 уровне	 инстинкта,	 а	 это	 принцип	 дикой
природы.	 Но	 в	 этой	 природе	 самцы	 соблазняют	 самок	 своим	 внешним
видом,	 силой,	 голосом,	 выносливостью,	 умением	 строить	 дом.	 Природа
показывает	вам,	что	в	брачных	играх	экзальтирует	самец,	а	самка	выбирает
самого	лучшего.	У	вас	же	всё	построено	иначе:	экзальтирует	женщина.	Но
и	 после	 свадьбы	 она	 продолжает	 экзальтировать,	 а	 от	 этого	 не	 может
ухаживать	за	детьми,	учить	и	воспитывать	их.	Зато	сколько	сил	и	здоровья
ей	приходится	тратить,	чтобы	удерживать	самца,	управлять	им	и	вертеть	по
своему	усмотрению.

В	странах	Востока	мужчины	не	позволяют	женщинам	экзальтировать
не	 только	 в	 социуме,	 но	 и	 для	 других	 мужчин.	 Это	 даёт	 свои
положительные	 плоды:	 мужчины	 не	 болеют	 простатитом,	 да	 и	 у	женщин
нет	 такого	 большого	 разнообразия	 болезней	 по	 женской	 части,	 как	 у	 их
западных	 ровесниц.	 Вот	 почему	 в	 странах	 Востока	 научная	 медицина
развита	слабо,	а	народная	процветает	в	полную	силу.

Экзальтируя,	вы	завлекаете	себе	самцов;	разум	при	этом	отсутствует,	а
он	 должен	 подсказать:	 сможет	 ли	 этот	 мужчина	 построить	 вам	 дом?	 Он
строит	"воздушный	замок",	а	вы	не	способны	понять,	что	«воздушным»	он
так	и	останется.	Вы	должны	увидеть,	что	мужчина	уверен	в	себе,	в	своих
знаниях,	способностях	или	талантах,	что	именно	с	ним	вы	не	будете	знать
забот	 о	 завтрашнем	 дне	 и	 увидите	 спокойную	 старость.	 Вы,	 конечно	 же,
спросите,	 где	 же	 таких	 мужчин	 найти?	 Но	 не	 вы	 ли	 их	 рожаете	 и
воспитываете?	Всё	бумерангом	возвращается	к	вам.	Чем	раньше	вы	об	этом
задумаетесь,	тем	меньше	проблем	хлебнёте	в	своей	жизни.

Вы	даже	не	замечаете	и	не	догадываетесь,	что	вам	не	о	чём	поговорить
с	 мужем,	 а	 к	 детям	 только	 претензии.	 У	 вас	 нет	 общих	 интересов	 и



увлечений,	 а	 поэтому	 всю	 свою	 неудовлетворённость	 такими	 семейными
отношениями	 вы	 носите	 в	 себе.	 Зато	 вы	 часами	 можете	 говорить	 между
собой	о	 своих	родственниках,	промывая	всем	косточки	и	не	подозревая	о
том,	что	вы	помыли	им	косточки,	а	грязь	эта	опять	оседает	внутри	вашего
организма.

Мне	 не	 важно,	 какой	 вы	 национальности,	 цвета	 кожи,	 чем	 вы
занимаетесь.	 Все	 вы	 -дочери	 мои,	 и	 задача	 ваша	 на	 Земле	 одинакова	 для
всех	 вас.	 Вот	 почему	 вы	 объединены	 одними	 и	 теми	 же	 болезнями,	 за
которыми	скрываются	одинаковые	проблемы.

Символом	женщины	 является	 планета	 Венера,	 планета	 любви	 и
радости,	 творчества,	 красоты	 и	 гармонии.	 Она	 помогает	 всем
женщинам	 сохранять	 молодость	 и	 красоту,	 быть	 неувядаемой.	 Но
Венера	контролирует	чувства	человека,	а	вот	ими-то	управлять	вы	почти	не
умеете,	 а	 поэтому	 теряете	 гармонию,	 посланную	 вам	 свыше;	 любовь	 и
радость	 переходят	 в	 разряд	 плотских	 и	 материальных,	 а	 творчество
изощряется	в	экзальтации	-	коротких,	но	ярких	всплесках	чувств	и	эмоций.
Любовь	не	должна	экзальтировать	временами,	она	должна	быть	постоянной
спутницей	в	жизни	человека.

Есть	 другая	 планета	 -	 Луна,	 она	 -	 символ	 матери.	В	 ней	 меньше
чувств,	но	больше	эмоций,	она	склонна	сострадать	и	легко	превращается	в
бабу.	 Женщина-баба	 теряет	 контроль	 над	 своими	 чувствами,	 мыслями	 и
желаниями,	а	уж	эмоции	просто	захлёстывают	её.	Современная	баба	умеет
это	 скрывать,	 накапливая	 недовольство	 и	 раздражение	 внутри	 себя,	 а	 это
обязательно	уйдёт	в	женские	болезни.	Баба	перестаёт	следить	за	собой,	как
за	женщиной,	опускается	до	бранности	в	поступках	и	словах,	не	следит	за
своим	 внешним	 видом.	 Между	 двумя	 этими	 женскими	 началами
бессознательно	 идёт	 постоянная	 борьба:	 остаться	 женщиной	 или
превратиться	в	бабу.

Мне	 стыдно	 за	 вас,	 что	 на	 пути	 духовного	 совершенства	 вы
опустились	 в	 такую	 самость,	 так	 унизили	 своё	 женское	 достоинство,
превращаясь	в	бабу,	что	опущение	матки	стало	нормой	почти	для	всех	вас.
А	 выпадение	 матки	 -	 это	 баба	 без	 тормозов,	 она	 не	 хочет	 и	 не	 умеет
ходить	 в	 упряжке,	 держать	 себя	 в	 узде.	 Чтобы	 представить	 этот	 образ,
достаточно	 вспомнить	 А.С.	 Пушкина	 с	 его	 «Сказкой	 о	 рыбаке	 и	 рыбке».
Мужчина	при	 этом	 старается	 устыдить	и	присмирить	 её.	Есть	 у	 вас	 даже
такой	анекдот:	«Муж	приходит	домой,	берёт	вожжи	и	начинает	бить	жену.
Она	кричит:	«За	что?»	А	он	отвечает	ей:	«Знал	бы	за	что,	совсем	бы	убил!»

Ваш	 орган,	 матка,	 крепится	 связочным	 аппаратом:	 двумя	 жилами
(подтяжками)	 к	 бёдрам.	 Вот	 вам	 и	 вожжи!	 Если	 женщина	 опустилась,



перестала	 следить	 за	 собой,	 превратилась	 в	 бабу,	 то	 и	 подтяжки	 не
работают,	а	матка	опускается	или	вообще	выпадает.	Она	опускается	и	под
тяжестью	шлаков	и	грязи,	которые	собрались	в	матке.	Но	вы	их	собрали	и
утрамбовали	в	себе	словами	и	гневом,	осуждая	своих	близких.	Так	что	же.
вы	 за	 мать?	 Ваши	 врачи	 не	 знают	 этих	 кармических	 явлений,	 а	 вот
народные	 целители,	 лекари	 от	 Бога,	 пользуются	 этими	 знаниями	 весьма
умело	 и	 успешно.	 Энергетическими	 манипуляциями	 рук,	 травами	 и
молитвами,	 обращенными	 ко	 мне,	 они	 воздействуют	 на	 эти	 самые
подтяжки,	 принося	 моментальный	 результат	 страдалице.	 Вот	 только
причину,	 связанную	 с	 её	 поведением,	 никто	 не	 объясняет,	 а	 потому-то
подтяжки	вновь	ослабевают,	принося	новые	страдания.

А	 настойки	 травяные	 народные	 лекари	 при	 этом	 заболевании
совершенно	 правильно	 готовят:	 не	 из	 листьев,	 цветов	 или	 корений,	 а	 из
ствола	 травы	 или	 веток	 дерева	 (ивы).	 Ибо	 они	 всегда	 эластичны	 под
действием	 стихии	и	 не	 растягиваются	 от	механического	 воздействия.	Вот
так	подобное	лечится	подобным.

Чем	 больше	 научная	 медицина	 завоёвывает	 себе	 пространство,	 тем
вульгарнее	 для	 меня	 -	 Матери	 Божией	 -	 звучит	 слово	 «врачи»,	 ибо	 они
потеряли	 связь	 с	 Природой	 и	 Богом,	 все	 ещё	 страстно	 воюют	 с
народными	 целителями	 и	 лекарями	 души,	 они	 предали	 забвению	 Божий
Промысел,	сами	творят	и	колдуют	над	вашим	здоровьем,	проникая	в	святая
святых	-	генетику.	А	зачатие	из	пробирки!?	Боже,	до	чего	вы	докатились	со
своей	наукой!?	А	«суррогатная	мать»	 -	 тоже	суррогатная	придумка	ваших
учёных.	 Уверяю	 вас,	 что	 через	 это	 они	 увеличивают	 не	 только	 ваше
физическое	уродство,	но	и	духовное.	Ваша	медицина	-	в	погоне	за	деньгами
и	 славой,	 а	 мне	 ещё	 тяжелее	 смотреть	 и	 осознавать	 это.	 Однако	 много
врачей	 среди	 вас,	 которых	 я	 люблю,	 проникаюсь	 к	 ним	 нежной
материнской	 заботой	 и	 лаской,	 ибо	 тоже	 самое	 они	 делают	 в	 своей
ежедневной	медицинской	практике.	Их	глаза	светятся,	сердца	греют,	а	руки
нежны	 ко	 всем,	 к	 кому	 они	 прикасаются.	 Именно	 такие	 врачи	 пусть	 и
таблетками,	 но	 и	 с	 молитвой	 на	 устах	 вылечивают	 больных,	 а	 я	 им
помогаю.

С	 сожалением	 хочу	 сказать	 вам	 о	 том,	 что	 вы	 не	 умеете	 любить,
разучились	 любить,	 но	 занимаетесь	 любовью.	 При	 этом	 вам	 говорят,	 что
это	можно	делать	до	последнего	вздоха,	что	незачем	отказываться	от	секса,
тем	 самым	 поддерживая	 своё	 физическое	 и	 психическое	 равновесие.
Господи,	 да	 не	 этим	 нужно	 себя	 поддерживать,	 а	 любовью	 душевной	 и
радостью	 сердечной.	И	 я	 говорю	 вам,	 что	 чем	 больше	 у	 вас	 сексуальных
желаний,	 тем	тяжелее	ваши	женские	проблемы	со	 здоровьем.	Ваша	матка



становится	 самонастраивающимся	 инструментом	 с	 болезненной	 реакцией
на	мужчин.	Пусковыми	механизмами	всегда	являются	ваши	чувства,	мысли
и	желания,	а	когда	всё	это	подогревается	эмоциями,	то	они-то	и	включают
болезненную	 реакцию.	 Ваша	 кармическая	 медицина	 справедливо
утверждает,	 что	 ярким	 признаком	 таких	 желаний	 является	 зуд	 половых
органов.	А	это	 зудит	 душа	 в	 похоти	 телесной.	Кроме	 того,	 когда	 судят	 за
глаза	о	ваших	женских	«достоинствах»,	обзывают	вас	разными	словами,	то
это	также	может	вызвать	зуд	половых	органов.	Я	не	хочу	вас	унизить	или
обидеть,	 но	 я	 хочу,	 чтобы	 вам	 стыдно	 стало	 за	 ваши	 болячки,	 чтобы
поменьше	говорили	о	них,	обсуждая	на	каждом	углу.	Теперь	вас	будут	не
жалеть	за	вашу	болячку,	а	за	неё	же	на	каждом	углу	осуждать	и	жалить.

Философы,	 мудрецы,	 писатели	 и	 религиозные	 деятели	 оставили	 вам
огромный	капитал	для	духовного	и	интеллектуального	роста,	но	вы	ничего
не	увидели	и	не	услышали.	Каким	ещё	языком	с	вами	нужно	разговаривать,
какие	ещё	нужно	найти	слова,	какие	нужно	принять	меры,	чтобы	спасти	вас
от	деградации,	вытащить	из	бездны	самости	и	вразумить	к	новой	жизни?

Больше	 всего	 в	 вашей	 матке	 возникает	 опухолевых	 заболе-ваний.
Причём	 они	 бывают	 доброкачественными	 и	 злокачественными.
Кармическая	 медицина	 уже	 объясняла	 вам,	 что	 опухоль	 -	 это	 обида.	 Не
случайно	вы	говорите:	"Ну,	что	надулась?	Долго	ещё	дуться	будешь?"	Вот	и
растёт	ваша	опухоль-обида,	пока	вы	с	нею	носитесь.	|

Так	 возникает	миома	матки.	Многие	женщины	 всегда	 не	 уверены	 в
себе,	и	это	естественно,	ведь	они	-	лунные.	Поэтому	им	нужна	опора:	мать
или	муж,	а	в	старости	-	дети.	Кармически	миома	означает:	«милая	мама,
о,	 как	 ты	 меня	 обижаешь!»	У	 каждой	 женщины	 миома	 ведёт	 себя	 по-
своему.	 Но	 в	 любом	 случае	 миома	 -	 это,	 в	 первую	 очередь,	 реакция
женщины	на	свою	мать	или	свекровь,	в	окружении	которой	она	постоянно
пребывает,	вот	почему	миома	возникает	в	оболочке	матки.	При	этом	миома
может	давить	на	соседние	органы	и	мешать	им	работать,	подобно	тому,	как
женщина	 в	 семье	подавляет	других	женщин,	 которые	мешают	 ей	править
балом.	 Но	 больше	 всего	 миома	 любит	 прятаться	 внутри	 матки,	 а	 это
подобно	тому,	как	женщина	живёт	внутри	чужой	семьи	(даже	если	в	семье
своей	матери),	не	имея	возможности	взять	бразды	правления	в	свои	руки.
Некоторым	 женщинам	 удаётся	 это	 сделать,	 отодвинув	 мать	 или
свекровь	на	второй	план,	но	тогда	их	миома	выползает	на	шейку	матки,
когда	 они	 сами	 крутят	 всеми	 в	 семье.	 При	 незначительных	 обидах	 и
раздражительной	реакции	на	мать	или	свекровь,	миома	образует	маленькие
узелки,	которые	не	наносят	особого	вреда	организму	женщины.	А	если	эта
реакция	резкая	и	агрессивная,	то	опухоль	становится	злокачественной,	и	её



удаляют.	 Врачи	 уверяют,	 что	 миома	 встречается	 у	 каждой	 третьей-
четвёртой	 женщины.	 Но	 ведь	 и	 каждая	 третья	 женщина	 живёт	 со	 своей
матерью	или	свекровью,	но	как	мало	я	вижу	среди	них	добрые	и	любящие
отношения,	 вот	 вам	 и	 проблема	 с	 обменом	 веществ,	 и	 зависимость	 от
гормональных	препаратов.

У	вас	существует	мнение,	что	миома	-	одиноких	женщин	подруга.	Но
очень	 часто	 именно	 мать	 разрушает	 семью	 своей	 дочери,	 если	 не
подружится	 с	 её	 мужем.	 Это	 она	 имеет	 статус	 тёщи,	 но	 ощущает	 ли	 она
себя	 счастливой	 при	 зяте?	 Или	 он	 не	 признаёт	 её,	 и	 они	 в	 постоянном
болезненном	конфликте	промеж	собой?	Ясно,	что	ни	к	чему	хорошему	это
не	приведёт.	В	этом	плане	ваши	врачи	должны	уметь	отличать	различные
качественные	 состояния	 миомы	 в	 зависимости	 от	 того,	 какой	 статус
женщина	имеет	в	 семье.	Однако	ни	одному	врачу	и	в	 голову	не	приходит
такой	мысли,	а	поэтому	они	не	умеют	лечить	миому,	но	умеют	вырезать	её,
удалить	болезнь	вместе	с	органом.

Чем	больше	вы	плачетесь,	что	не	в	силах	нести	семейный	груз:	муж,
дети,	 родители,	 хозяйство,	 а	 иногда	 и	 многочисленные	 родственники,
которых	 вы	 взваливаете	 на	 себя	 -	 тем	 больше	 обид	 вы	 собираете	 в	 душе
своей.	 А	 эти	 обиды	 оборачиваются	 опухолями,	 опутанными
многочисленной	сетью	кровеносных	сосудов.	Это	подобно	тому,	как	вас	все
опутали	своими	проблемами,	да	ещё	и	вас	же	обвиняют,	при	этом	бранно
приговаривая,	 что	 вы	 -	 такая-то	 мать.	 Миома	 становится	 плотной	 и
бугристой,	 ибо	 долго	 копилось	 и	 уплотнялось	 ваше	 разочарование	 на
ухабистой	 дороге	 жизни.	 Вот	 почему	 её	 рост	 бывает	 относительно
медленным,	 без	 кровотечений.	 Вы	 все	 силы	 (мышцы)	 с	 добром
прикладываете,	чтобы	всех	пригреть,	обласкать,	но	окружающие	вас	люди
остаются	 равнодушными,	 неблагодарными	 к	 вашим	 стараниям.	 Так
формируются	 доброкачественные	 обиды	 на	 ровном	 месте.	 Но	 если	 вы
слышите	упрёки	в	свой	адрес	от	родителей,	свекрови,	мужа	или	детей,	то
циклические	 кровоизлияния,	 отмеренные	 семидневными	 фазами	 Луны,
будут	сопровождать	развитие	миомы.

Мне	 сверху	 видно,	 как	 ваши	 учёные	 придумали	 ещё	 один	 способ
борьбы	 с	 миомой:	 они	 шприцом	 вгоняют	 в	 неё	 сотни	 маленьких
пластиковых	 шариков,	 которые	 перекрывают	 доступ	 крови	 к
многочисленной	 сети	 кровеносных	 сосудов,	 что	 позволяет	 ей	 прекратить
своё	существование.	Но	это	ещё	одно	их	заблуждение.	Ваши	учёные	никак
не	 могут	 понять,	 что	 природа	 всех	 болезней	 лежит	 в	 другой	 области
причин,	они	не	только	забывают,	но	и	не	знают,	что	Природу	не	обманешь,
что	 это	 обязательно	 отразится	 ещё	 худшими	 последствиями.	 Ведь	 вы



продолжаете	 подпитывать	 болячку	 силой	 своих	 обид,	 которые	 роятся	 в
ваших	мыслях,	чувствах,	эмоциях	и	желаниях.	Но	стоит	только	отпустить
обиду,	простить,	как	опухоль	проходит,	а	врачи	с	удивлением	констатируют,
что	 она	 сама	 рассосалась.	Обиды	 вы	 носите,	 в	 первую	 очередь,	 на	 своих
близких	да	на	тех,	кто	унижает	ваше	женское	достоинство.	А	те,	у	кого	его
уже	 нет	 совсем:	 женского	 достоинства,	 потеряли	 его,	 у	 тех	 происходит
выпадение	матки	или	раннее	удаление	её.

Мне	 смешно,	 но	 и	 горько	 осознавать,	 что	 когда	 вы	 чего-то	 не
понимаете,	 вам	 говорят,	 что	 «у	 вас	 не	 хватает	шариков».	Вот	 этих	 самых
шариков	 не	 хватает	 ни	 вашим	 учёным,	 ни	 тем,	 кому	 они	 предназначены.
Вот	вам	бездушные	методы	лечения	врачей	и	духовная	слепота	больных.

Доброкачественная	 опухоль	 говорит	 о	 том,	 что,	 в	 общем-то,	 вы
человек	 хороший,	 добрый,	 только	 вот	 простить	 не	 умеете	 или	 не	 хотите.
Хирург	вырежет	вам	её,	но	ведь	причина	душевной	обиды	не	удалена,	не
ушла	 из	 вашей	 души,	 осела	 на	 сердце,	 застряла	 в	 чувствах,	 напрягает
сознание,	но	локализуется	всё	это	в	вашей	женской	сути	-	в	матке,	поэтому
и	опухоль	вновь	возвращается	на	это	же	место.

Совсем	 другое	 дело	 -	 злокачественная	 опухоль.	В	 самом	 слове	 уже
звучит	 «зло»,	 с	 которым	 вы	 пытаетесь	 отомстить	 обидчику.	 Вы	 готовы
убить,	 растерзать,	 уничтожить	 его,	 но	 тем	 самым	 подписываете	 себе
фатальный	приговор	не	только	для	своего	здоровья,	но	и	для	жизни,	а	это	-
рак.	 Рак	 матки	 -	 это	 своеобразная	 женская	 тирания.	 Он	 точно
локализуется	 в	 проблемном	 месте,	 а	 это	 может	 быть	 любая	 часть	 или
область	вашего	тела,	в	том	числе	и	матка.	Всё	зависит	от	конкретной	злости
и	агрессии,	которые	вы	носите	в	сердце	своём.	Вот	почему	мы	методично
разбираем	 каждый	 отдел	 органа.	 И	 если	 вы	 умираете	 от	 рака,	 то	 в
следующей	 жизни	 вы	 опять	 родитесь	 с	 этой	 опухолью.	 Вот	 почему	 у
маленьких	 детей	 уже	 от	 рождения	 злокачественные	 опухоли,	 а	 их	 нужно
только	лечить.	Но	и	воспитание	такого	ребёнка	требует	особой	программы.
Таков	 закон	 кармы	 или,	 как	 это	 говорится	 во	 всех	 главах	 Библии,	 закон
воздаяния.	Теперь,	 зная	 эти	 законы	 воздаяния,	 вы	 легко	 будете	 сами
справляться	 с	 любой	 опухолью,	 учить	 детей	 своих	 быть	 терпимее	 и
благороднее,	 уметь	 прощать,	 не	 копить	 злость	 и	 обиду,	 а	 я	 буду
смотреть	на	вас	и	радоваться.

Кроме	 опухолей	 внутри	матки	 на	мышечной	 ткани	 часто	 образуются
фиброиды	 (мышечные	 узелки).	 Есть	 такое	 выражение	 у	 вас:	 «Всеми
фибрами	 души	 я	 ненавижу	 кого-то	 или	 что-то».	Вот	 отсюда-то	фибры
вашей	души	завязываются	в	узелки	проблем	 (фиброиды).	Но	это	же	ваша
проблема,	 это	 вы	не	можете	 справиться	 с	 ней	 и	 развязать	 «гордиев	 узел»



обид.	Мышцы-то	ведь	гладкие,	ровные,	а	вы	на	ровном	месте	завязываете
узлы	проблем.	Разрубите	эти	узлы,	развяжите	свою	внутреннюю	проблему
со	своими	близкими,	и	узлы	сами	развяжутся,	отпустив	ваше	болезненное,
но	пустое	напряжение.	А	у	некоторых	из	вас	почти	по	этим	же	причинам
появляются	полипы,	что	буквально	означает-	застывшие	слёзки	жалости	к
себе.	На	каждую	слезинку	вашей	души,	которая	содержит	в	себе	проблему,
-	один	полип.	А	сколько	их	обметало	ваше	тело	изнутри	и	снаружи?	Но	вам
трудно	 с	 ними	 расстаться,	 вывести,	 удалить,	 потому	 что	 жалость	 к	 себе
выше	вашего	достоинства	и	гордости	собой.

Вот	 и	 хочется	 мне	 лишний	 раз	 напомнить	 вам:	 не	 держите	 обид,	 не
жалейте	себя,	иначе	депрессии	будут	постоянными	вашими	спутниками.	А
вечные	 и	 тяжкие	 думы	 о	 своей	 женской	 доле	 вызывают	 постоянные
головные	боли	и	мигрени,	которые	сопровождают	все	женские	болезни.

А	 сейчас	 я,	 любящая	 вас	Богородица,	 расскажу	 вам	о	шейке	матки,
которая	испытывает	наибольшие	проблемы	своего	физического	состояния.
Вы	говорите,	что	муж	-	голова,	а	жена	-	шея:	куда	хочу,	туда	и	поверну.	Вот
и	вертите	вы	мужчинами,	не	подозревая	о	последствиях,	которые	живут	и
работают	 по	 законам	 аналогии:	 всё	 это	 отразится	 на	 другой	шее	 -	шейке
матки.	 Забегая	 вперёд,	 скажу	 и	 о	 шейке	 бедра,	 которая	 ломается	 чаще	 у
женщин,	 чем	 у	 мужчин.	 Подобно	 тому,	 как	 вы	 крутите	 по	 своему
усмотрению	 мужчинами,	 так	 и	 шейка	 матки	 вращается	 во	 все	 стороны,
создавая	трудности	физического	и	психического	плана.	Чем	упрямее	ваше
желание	крутить	мужем	или	мужчинами,	тем	труднее	шейке	матки	принять
правильное	 положение.	 Таким	 образом,	 загиб	 шейки	 матки	 буквально
означает:	куда	ты	гнёшь	свою	линию,	прилагая	чувственную	силу	желаний.
Если	 между	 мужем	 и	 женой	 есть	 чистое	 взаимопонимание	 сердец,	 то
загиба	шейки	матки	не	происходит,	но	когда	женщина	смотрит	на	мужчину,
как	 на	 самца,	 то	 реакция	 шейки	 не	 заставит	 себя	 ждать.	 Кроме	 того,
озабоченная	 мужем	 и	 мужчинами	 женщина	 не	 видит	 и	 не	 слышит
проблемы	своих	детей.	Она	не	занимается	их	развитием	и	воспитанием,	а
поэтому	такие	дети	в	школе	еле-еле	учатся	и	с	трудом	усваивают	школьную
программу.	 Нужно	 отметить,	 что	 и	 у	 маленьких	 девочек	 бывает	 загиб
шейки	 матки,	 кармическая	 медицина	 рассматривает	 это	 как
патологическую	память	прошлой	жизни.

Загиб	 шейки	 матки	 имеет	 четыре	 стабильных	 патологических
положения:	вверх,	назад,	влево	и	вправо.	Каждое	из	этих	положений	несёт
в	себе	свою	чувственную	программу	желаний	к	мужчинам.	И	беда	ваша	вся
в	том,	что	при	загибе	шейки	матки	вы	можете	удовлетворять	свои	похоти
только	в	одном	положении.	Это	однообразие	позы	быстро	разочаровывает



ваших	 мужчин,	 потом	 раздражает,	 а	 затем	 он	 ищет	 другую	 самку,	 чтобы
получить	разнообразие.	Вот	почему	этот	порок	нужно	лечить,	но	исцелить
его	можно,	только	подправив	свои	чувства	и	желания,	скорректировав	своё
отношение	к	мужу	или	мужчинам.

Самый	безобидный	загиб	-назад.	Буквально	это	означает,	что	женщина
совсем	не	хочет	реагировать	на	мужчин-самцов,	она	отворачивается	от	них,
уклоняется,	 «никому	 не	 дам!»,	 избегает	 домоганий	 словом,	 взглядом	 и
прочими	приставаниями.	Она	отворачивает	 голову	от	них,	 а	 гнётся	шейка
матки.	 Многие	 из	 них	 даже	 ненавидят	 мужчин.	 Тем	 не	 менее	 когда	 она
вступает	с	ними	в	связь,	то	испытывает	удовольствие	только	в	положении,
когда	мужчина	сзади	и	она	не	видит	его	лица.	В	любом	другом	положении
она	 останется	 неудовлетворённой.	 Они	 долго	 будут	 кувыркаться,	 пока	 не
найдут	удобную	для	женщины	позу.

Но	 есть	 защитный	 механизм,	 который	 поможет	 не	 допустить
загиба	 шейки	 матки	 назад.	 Заключается	 он	 в	 следующем.	 Нужно	 стоя,
немного	расставив	ноги,	резко	поднимать	то	одну,	то	другую	ногу,	сгибая
в	колене,	 как	будто	вы	наносите	удар	коленом	по	известному	месту	тем
мужчинам,	которые	домогаются	вас.	В	этом	случае	ваша	шейка	матки	не
будет	напрягаться,	отворачиваясь	назад.

Другое	упражнение	делается	так:	встаньте	на	четвереньки	(ибо	самцы
любят	эту	позу,	раз	шейка	повёрнута	назад),	правую	ногу	качните	немного
под	 себя,	 а	 затем	резко	 выбросите	 её	 назад,	 как	 будто	 лягаете	 кого-то	 (да
ясно,	 кого).	 Потом	 левой	 ногой	 то	 же	 самое.	 Чередуйте	 эти	 упражнения,
иначе,	 если	 делать	 только	 коленом	 вперёд,	 то	 оно	 может	 заболеть.	 Через
некоторое	время	вы	научитесь	делать	эти	упражнения	мысленно,	а	потом	и
вовсе	 научитесь	 не	 реагировать	 на	 таких	 самцов.	Но	 запомните,	 что	 этот
пинок	можно	делать	только	при	явной	опасности,	когда	мужчина	смотрит
на	 вас	 с	 вожделением,	 намекает	 на	 желание	 близости	 с	 вами.	 Иначе
запущенный	вами	энергетический	сгусток	ваших	чувств	вернётся	и	ударит
вас	же,	но	уже	по-женски.

Совсем	 другая	 причина	 загибает	 шейку	 матки	 вверх.	 Это	 женщины,
которые	 всегда	 открыты	 для	 контакта	 с	 любым	 самцом.	 Здесь	 уж,
действительно,	 только	 самец	 и	 нужен.	Страсть	 и	 похоть	 управляют	 такой
женщиной.	 Вы	 же	 говорите:	 «Баба	 не	 захочет,	 у	 мужика	 и	 не	 вскочит».
(Господи,	прости	меня,	что	приходится	говорить	такие	слова	и	фразы.)	Так
вот,	у	той,	у	которой	вскочили	эмоции,	и	она	постоянна	в	своих	желаниях,
шейка	матки	повёрнута	вверх,	чтобы	под	самое	горлышко	закачать	похоть	и
ни	капли	не	пролить.	«Горбатого,	-	говорите	вы,	-	могила	исправит».	Так	и	в
этом	случае	с	этой	патологией.



Левый	и	правый	загиб	шейки	матки	всегда	приводит	к	тому,	что	муж
или	уходит	от	жены,	или	спит	отдельно	от	неё.

У	 вас	 есть	 такое	 выражение:	 "Каждый	 мужчина	 имеет	 право	 ходить
налево".	Вот	и	женщины,	склонные	к	таким	мыслям	и	желаниям,	получают
левый	 загиб	 шейки.	 Нетрудно	 догадаться,	 к	 каким	 последствиям	 в
семейной	жизни	это	приводит	как	у	мужчин,	так	и	у	женщин.

Правый	 поворот,	 напротив,	 возникает	 у	 женщин	 ревнивых,
считающих	 мужчин	 своей	 собственностью,	 а	 не	 спутником	 жизни,
помогающим	 легко	 и	 весело	 идти	 по	 жизни.	 Она	 гнёт	 свою	 политику	 в
отношении	 мужа	 жёстко	 и	 круто,	 а	 поэтому	 получает	 от	 него
удовлетворение	только	тогда,	когда	он	как-нибудь	научится	и	пристроится
удовлетворять	её	похоть	с	одной	правой	стороны.	Надолго	его	хватит?	Он
начинает	 спать	 отдельно,	 ничего	 не	 объясняя,	 или	 скажет,	 что	 он	 йог	 и
больше	сексом	не	занимается.	Она	не	позволит	ему	развестись,	но	он	будет
искать	 разнообразия	 и	 мягкости	 душевной	 с	 другими	женщинами.	 А	 она
ждёт,	когда	же	муж	изменит	своё	отношение	к	ней.	Какое	заблуждение!

Самый	больной	удар	я	получаю	от	вас,	когда	вижу	ваше	отношение	к
детям.	Вы	только	иногда	позволяете	себе	быть	ласковыми,	а	всё	остальное
время	вы	их	не	видите	и	не	слышите.	А	сколько	криков,	побоев,	унижений
и	 оскорблений	 вы	 на	 них	 обрушиваете,	 а	 потом	 ещё	 удивляетесь,	 когда
выросшие	дети	с	вами	уже	совсем	не	считаются	и	возвращают	вам	ваши	же
оскорбления	—	"Что	посеешь,	то	и	пожнёшь".

Особой	 темой	 ваших	проблем	 являются	яичники	 (придатки).	В	 них
зреет	женская	яйцеклетка,	дающая	жизнь	её	ребёнку,	а	это	-	гормональный
орган.	 Яичники	 реагируют	 на	 ваше	 отношение	 к	 детям,	 которые	 и	 есть
ваши	 придатки	 для	 полного	 ощущения	 себя	 гармоничной	 женщиной-
матерью.	 Какие	 мысли,	 чувства,	 желания	 и	 эмоции	 зреют	 в	 вас	 по
отношению	к	детям,	в	таком	физическом	состоянии	и	будут	ваши	яичники-
придатки.	 Рождение	 и	 воспитание	 детей	 является	 наиглавнейшей
Космической	и	Божественной	задачей	для	каждой	из	вас.	Отцы	в	 этом
процессе	 не	 играют	 решающей	 роли,	 но	 являются	 важным
вспомогательным	 звеном,	 опорой	 для	 семьи.	 И	 эту	 опору	 вы	 рубите	 на
корню	 с	 первых	 же	 дней	 семейной	 жизни.	 А	 когда	 появляются	 дети,	 то
ваши	проблемы	с	мужем	начинают	нарастать	с	новой	силой.

Застудить	придатки	 -	это	иметь	холодное	отношение	к	детям.	При
этом	неважно	к	 своим	или	чужим.	Вот	почему	девочки,	 ещё	не	имеющие
своей	семьи	и	детей,	застужают	свои	придатки.	Проблему	с	придатками	у
юных	девочек	могут	ускорить	сигареты	и	пиво,	употребление	которых
меняет	 энергетику	 детородных	 органов,	 что	 проявляется	 физически,



как	мутация	яйцеклетки.
Но	 когда	 у	 матери	 развивается	 злость	 и	 обида	 на	 детей,	 теряется	 с

ними	 равновесие	 и	 гармония,	 то	 её	 придатки	 начинают	 кричать	 болью	 и
проблемами	 своего	 физического	 состояния.	 Точно	 также,	 как	 дети
обижаются	на	вас	и	злятся,	что	вы	не	уделяете	им	внимание,	обманываете	и
не	держите	своих	обещаний.	Я	прекрасно	вижу,	как	грубо	вы	общаетесь	и
обращаетесь	со	своими	детьми,	а	потом	недоумённо	вопрошаете:	«Господи!
Царица	Небесная!	За	что	мне	такие	страдания?»	Сказала	бы	я	вам,	что	«как
аукнется,	 так	 и	 откликнется»,	 но	 вы	 и	 сами	 это	 говорите	 постоянно,	 но
смысла	 не	 понимаете.	 Как	 достучаться	 до	 вашего	 сознания?	 Болью!
Которую	вы	наносите	своим	детям.

Вы	 часто	 повторяете	 фразу:	 «Яйца	 курицу	 не	 учат»,	 когда	 дети
делают	вам	замечание.	Ваши	учёные	уже	доказали,	что	сначала	было	яйцо,
а	потом	курица.	А	поэтому	все,	что	говорят	ваши	дети,	-	это	программа
к	 действию	 для	 мамы.	 Но	 если	 действия	 проигнорированы,	 то	 у	 вас
возникает	заболевание,	которое	вы	называете	«куриная	слепота».

Но	и	это	ещё	не	все	проблемы	с	яичниками.	Чем	больше	вы	плачетесь
о	 неудавшемся	 воспитании	 и	 развитии	 вашего	 ребёнка,	 тем	 чаще	 на
придатках	образуется	киста	с	накоплением	секрета	в	тканях	яичника.	Что
же	это	за	секрет,	который	вы	глубоко	прячете	от	других?	А	это	опять	ваши
слёзки,	 ибо	 в	 кисте,	 в	 одной	 или	 нескольких	 камерах	 её,	 скапливается
светлая	 прозрачная	 жидкость,	 ну	 точно,	 как	 ваши	 слёзки	 -это
доброкачественная	 киста.	 Поплачь,	 легче	 станет,	 но	 срочно	 принимай
меры	 в	 отношении	 детей:	 служи	 им	 искренне,	 а	 не	 с	 выгодой	 для	 себя;
слушай	 их	 просьбы	 и	 желания,	 когда	 они	 хотят	 в	 чём-то	 развиваться,
чему-то	учиться.	Помоги	им,	тогда	и	киста	сама	рассосётся.	Такая	киста
может	 означать,	 что	 вы	 напрасно,	 но	 сильно	 переживаете	 за	 детей.	 Такое
переживание	может	быть	и	о	вашем	больном	ребёнке,	но	он	и	болеет	только
для	 того,	 чтобы	 отвлечь	 ваше	 неоправданное	 напряжение	 к	 мужу	 или
мужчинам.

А	если	в	отношении	к	детям	вы	собираете	грязь:	обзываете	и	ругаете
их	 на	 каждом	шагу,	 но	 не	 учите,	 не	 помогаете	 им,	 то	у	 вас	 развивается
злокачественная	 киста,	 внутри	 которой	 собираются	 зародышевые	 части
кожи,	волос,	зубов,	а	иногда	и	костей.	Такое	состояние	кисты	на	придатках
может	 говорить	 и	 о	 тех	 ваших	 детях,	 которые	 ушли	 в	 аборт,	 это	 их
зародышевые	 остатки	 дают	 знать	 о	 себе.	Эту	 проблему	можно	 снять	 не
только	хирургическим	вмешательством,	но	и	вымолив	прощение.

На	всякое,	 пусть	даже	маленькое,	 неприятие	детей	 есть	 своя	болячка
со	своим	специфическим	проявлением	в	яичниках.	А	сколько	вас	-	мамок,



которые	 не	 только	 не	 любят	 детей,	 но	 и	 ненавидят	 их,	 а	 это	 обязательно
приведёт	к	раку	яичников	и	удалению	их.	Самые	болезненные	процессы
в	 организме	 не	 только	 физические,	 но	 и	 психические,	 протекают	 у	 вас
после	удаления	придатков	(кастраиия).	Это	ли	не	удар	и	знак	того,	что	как
женщина	 и	 мать	 вы	 не	 состоялись,	 а	 стали	 ущербны	 на	 этом	 отрезке
вечности.	Вам	придётся	вновь	и	вновь	возвращаться	в	эту	жизнь	на	Земле,
но	 с	 аномалией	 женских	 органов,	 прежде	 чем	 они	 полностью
восстановятся,	 а	 это	уже	большая	духовная	работа	над	ошибками.	Только
после	этого	вы	достигнете	вечной	жизни	на	Небесах.

Следует	 отметить	 ещё	 одну	 важную	 функцию,	 которую	 выполняют
правый	и	левый	яичники.	Кармическая	медицина	вам	уже	объясняла,	что
правая	 и	 левая	 сторона	 тела	 несут	 разные	 психологические	 нагрузки	 и
кармические	задачи.	Правая	сторона	тела	вместе	с	правым	придатком	-	это
Я	со	своими	проблемами.	Никто	не	виноват	в	том,	что	с	вами	происходит,
что	вы	упрямы	в	чём-то,	не	хотите	смириться	с	чем-то,	это	ваша	упрямость
к	 детям.	 Здесь	 воспалена	 ваша	 гордыня	 и	 эго,	 которые	 довлеют	 над
разумом.	Левая	сторона	отвечает	за	внешний	мир,	людей	и	природу	вокруг
вас,	всех	тех,	с	кем	вы	ежедневно	соприкасаетесь.	Здесь	ваше	отношение	к
ним,	реакция	на	их	слова	и	поступки.	Теперь	вам	понятно,	почему	бывает
патология	 развития	 и	 заболевание	 правого	 или	 левого	 яичника?	 Но
интересно	 ещё	 и	 то,	 что	 воспаление	 придатков	 обычно	 бывает
двусторонним.	А	это	уже	«коса	на	камень»:	и	с	собой	не	могу	справиться,
и	с	ребёнком	проблема.

Отдельно	хочу	провести	для	вас	мысль	о	женских	половых	гормонах	-
эстрогенах.	Их	избыток	или	недостаток	одинаково	отрицательно	влияет	на
ваше	женское	здоровье.	Врачи	вам	постоянно,	но	непонятно	говорят,	что	у
вас	 гормональные	 нарушения.	 3cтрогены	 (от	 греч.	 страсть,	 ярость,
рождение)	 в	 кармической	 медицине	 понимаются	 буквально:	 яростная
женская	 страсть	 и	 желание	 чем-то	 выделиться	 из	 общей	 массы.
Избыток	эстрогенов	происходит,	когда	вы	экзальтируете:	ярко	выставляете
себя	напоказ,	чтобы	все	видели	и	думали	о	вас	то,	что	вы	хотите,	а	не	то,
что	 вы	 есть	 на	 самом	 деле.	 Для	 этого	 вы	 используете	 всевозможные
женские	приёмы,	которые	позволяют	скрыть	одно,	но	подчеркнуть	другое.
Вы	 торгуете	 своим	 видом,	 умом,	 талантами	 и	 способностями,	 не
подозревая	 о	 последствиях.	 Может	 быть,	 это	 и	 неплохо,	 но	 если	 вы
экзальтируете	весь	день,	 разве	вы	сумеете	 сосредоточиться	на	работе	или
ещё	 на	 чём-либо?	Отсюда	 и	 эстрогены	 вырабатываются	 вашей	железой	 в
усиленном	режиме,	а	следом	появляется	половая	дисгармония,	при	которой
нужно	 принимать	 лекарства,	 чтобы	 подавить	 то,	 что	 вы	 так	 усиленно



выпячиваете	 на	 всеобщее	 рассмотрение,	 а	 оно	 же	 и	 осуждение.	 Чем
напрягаться	 в	 экзальтации,	 не	 лучше	 ли	 поработать	 над	 своими
недостатками,	которые	формируют	и	усиливают	ваши	женские	болезни.
А	 вот	 недостаток	 эстрогенов	 происходит	 у	 тех	 из	 вас,	 кто	 не	 умеет
оценить	свои	женские	силы	и	комплексует	от	своих	недостатков.	Это,	как
правило,	 женщины	 лунного	 типа.	 Они	 вечно	 сравнивают	 себя	 с	 другими
женщинами	 и,	 видя	 их	 достоинства,	 ещё	 больше	 унижают	 себя,
растаптывая	в	грязь.

Я	 -	 Царица	 Небесная	 -	 подруга	 ваша	 верная,	 а	 поэтому	 стараюсь
раскрыть	вам	тайны,	которые	помогут	вам	избавиться	от	многих	женских
проблем.	Имеющие	уши	да	услышат;	имеющие	глаза	да	увидят.	И	тогда
все	 болячки	 одна	 за	 другой	 будут	 покидать	 вас,	 и	 вы	 навсегда	 забудете	 о
них.	А	победа	над	любой	из	них	возвышает	вас	в	глазах	моих.

Вот	ещё	одна	беда	 -	эрозия	шейки	матки,	которая	 донимает	 многих
из	вас.	Я	покажу	вам	эту	проблему	в	виде	астральной	картинки.

Представьте	 себе	 осу	 (именно	 осу,	 а	 не	 пчелу),	 которая	 садится	 на
шейку	матки	и	безжалостно	вырывает	куски	ткани.	Так	появляется	эрозия
шейки	матки.	Оса	-	символ	одинокой	и	злой	женщины,	в	отличие	от	пчелы
-	 хранительницы	 семьи.	Она	 одинока	 в	 душе	 своей,	 ибо	 с	 ней	 никто	 не
дружит	 или	 она	 сама	 навязывается	 в	 подруги.	 Она	 завистлива,	 а	 потому
постоянно	жалит	всех	женщин	оттого,	что	у	них	есть	семья,	муж,	дети,	все
при	ней.	Она	подмечает	любую	оплошность	на	вашей	семейной	пасеке,	 а
ещё	больше	ту,	которую	вы	озвучиваете	своими	жалобами.	Вот	тут-то	она	и
наносит	 болезненный	 удар,	 злорадно	 отмечая,	 что	 ты	 сама	 виновата,	 да
какая	же	ты	мать!?	И	т.п.	Она	жужжит	словами,	кусая	вас	за	ту	самую	шею,
которой	вы	не	можете	раскрутить	возникшую	ситуацию,	чтобы	повернуть
её	туда,	куда	вам	нужно.	Иногда	такая	оса	молча	и	злорадно	слушает	ваши
жалобы	 на	 семейную	жизнь	 и	 тихонько	 приговаривает	 себе:	 дескать,	 так
тебе	 и	 надо,	 мало	 ещё.	 Вы	 не	 слышите	 её	 слов,	 но	 своими	 ощущениями
понимаете,	 что	 именно	 после	 этих	 откровений	 симптомы	 заболевания
становятся	более	обострёнными.

Вывод	один:	перестаньте	всем	и	везде	рассказывать	о	своих	семейных
проблемах.	Ваша	интуиция	 подскажет	вам,	 что	 говорить	нужно	только
тому	человеку,	которому	вы	доверяете,	который	умным,	добрым	и	мудрым
советом	подскажет	вам,	как	выйти	из	сложившейся	ситуации.

Чаще	всего	такие	обиды	вам	наносят	ваши	же	матери.	Вот	где	живёт
одинокая	оса	и	жалит	ежедневно	с	утра	до	вечера.	У	них	ещё	больше	злобы
бывает	к	своим	дочерям.	Они	готовы	разорвать	вас	на	части,	а	потому-то	от
этих	укусов	эрозия	шейки	матки	ещё	коварнее.	Пока	вы	не	остановите	свою



душевную	 внутреннюю	 реакцию	 на	 женщин-ос,	 а	 вы	 ещё	 называете	 их
«змея	 подколодная»,	 «гадюка»	 или	 «кобра»,	 любое	 лечение	 будет
длительным	или	бесполезным.

Любимые	мною	травники	постоянно	предлагают	и	советуют	вам,	как
справиться	с	этой	болячкой.	Тысячи	лет	они	точно	 знали,	что	подобное
лечится	 подобным,	 а	 потому	 лучшим	 средством	 для	 этого	 заболевания
считают	 крапиву,	 которая	 тоже	 жалит	 вас,	 не	 жалея.	 Ватный	 тампон,
смоченный	 соком	 свежих	 листьев	 крапивы,	 или	 кашицу	 из	 листьев	 на
тампоне	 вводить	 в	 проблемное	 место.	 Вот	 и	 вся	 процедура,	 а	 результат
потрясающий!

Однако	 всякая	 ваша	 новая	 реакция	 будет	 открывать	 для	 ос	 щель-
лазейку	 к	 ранимому	 месту.	 «Беда	 не	 приходит	 одна»,	 -	 справедливо
говорите	 вы.	 Шея	 и	 шейка	 работают	 и	 живут	 в	 одном	 психологическом
режиме,	 поэтому	 на	 шее	 в	 это	 время	 возникает	 остеохондроз	 или
щитовидная	железа,	ибо	вы	проявляете	полную	беззащитность	в	ситуациях,
которые	 вам	 навязывают	 окружающие.	 Вас	 берут	 за	 горло	 и	 не	 дают
возможности	 высказаться.	 Ибо	 всё,	 что	 вы	 сможете	 сказать,	 ещё	 больше
очернит	 и	 осквернит	 ситуацию.	 Вот	 потому-то	 опухоль	 в	 щитовидной
железе	и	опухоль	шейки	матки	имеют	одну	духовную	природу.

Научитесь	 говорить	 «Хорошо!	 Всё	 прекрасно!»,	 когда	 вас
расспрашивают	 о	 семейной	 жизни.	 Не	 давайте	 повода	 завистницам
злорадствовать	 на	 вашем	 горе.	 Помните,	 что	 у	 других	 женщин	 бывает
намного	хуже:	вот	им	уже	и	матку	вырезали	за	ненадобностью,	ибо	у	них
эрозия	души.	Ибо	это	бывает,	как	правило,	с	теми	женщинами,	которые	всю
жизнь	 кусали	 и	 жалили	 своих	 детей	 и	 других	женщин,	 они	 прожили	 без
мужчин,	хотя	многие	имели	ребёнка.

Если	женщина	оскверняет	всех	мужчин,	а	особенно	того,	кто	вдохнул	в
неё	жизнь	в	виде	ребёнка,	с	которым	она	должна	найти	радость	и	познать
материнскую	любовь,	то	она	собирает	столько	грязных	слов	про	него,	что
матка	 становится	 нежизнеспособной,	 и	 её	 чистят,	 буквально	 выскребают
всю	грязь	или	попросту	удаляют.	Мне	сверху	всё	видно	и	слышно,	как	вы	с
подружками	 только	 и	 делаете,	 что	 при	 встрече	 у	 подъезда	 или	 часами	по
телефону	осуждаете	своих	мужчин,	детей	или	родителей.	А	потом	всем	вам
приходится	делать	чистку	матки.	Те	из	вас,	кто	не	имеет	подруг	для	таких
осуждений,	не	имеют	и	таких	проблем	с	маткой.

Мужчина	-	это	Марс,	символ	огненного,	колющего	и	режущего	начала.
Когда	 страсти	 женщины	 горят	 острым	 негодованием	 к	 мужчине,	 то
сначала	 в	 огне	 страстей	 в	 матке	 выпадаem	 много	 шлаков,	 которые
оседают	 на	 её	 стенках,	 а	 затем	 новый	 и	 новый	 слой	 нарастает	 сверху.



Женщина	 жалуется	 на	 боли	 внизу	 живота	 (живот	 -	 животная	 страсть)	 и
доводит	ситуацию	до	такого	состояния,	когда	хирург	отсекает	проблемное
место	резким	марсианским	движением	 .	Не	лечит,	потому	что	нельзя	уже
вылечить	 её	 сознание.	Матка	 превратилась	 в	 труху	 или	 комок	 грязи.	 Тот
самый	комок	 грязи,	 который	она	 забрасывала	 в	мужчину,	 и	 ею	же	мазала
его,	 но	 так	 и	 не	 сумела	 стать	 для	 него	 единственной	 и	 неповторимой
пчёлкой-мамкой.

Нужно	 отметить,	 что	 сексуальные	 энергии	 весьма	 тяжёлые.	 Вот
почему	 нижние	 чакры	 всё	 время	 горят	 у	 вас	 красным	 цветом,	 цветом
страсти,	 ненависти,	 злобы	 и	 зависти.	 Совершая	 любовные	 игры,	 вы
скидываете,	 сжигаете	 эти	 энергии	 и	 на	 какое-то	 время	 получаете
физическое	облегчение.	Творческие	люди	в	этот	момент	озаряются	новыми
идеями,	 у	 них	 подъём	 вдохновения,	 вот	 почему	 они	 чаще	 прибегают	 к
смене	 партнёра.	 А	 всё	 потому,	 что	 для	 таких	 людей	 творчество	 -	 это
источник	 эго	 да	 материального	 благополучия.	 А	 вот	 простые	 женщины
после	этих	самых	игр	стараются	что-то	вкусное	приготовить,	постряпать,	и
надо	 сказать,	 что	 действительно	 её	 хвалят	 домашние.	 Но	 когда	 женщина
остаётся	 не	 удовлетворённой,	 то	 пища,	 приготовленная	 ею,	 может	 стать
ядовитой,	 а	 тесто	 для	 пирогов	 плотное	 и	 тяжёлое.	 От	 такой	 заражённой
тяжёлыми	 энергиями	 пищи	 у	 многих	 болят	 желудки.	 А	 желудок	 -	 это
символ	дома,	семьи	и	матери.	Вот	так	красиво	и	справедливо	закрывается
круг	 проблем,	 в	 которых	 вы	 живёте,	 но	 и	 сами	 же	 своим	 невежеством
создаёте	их.

И	ещё	одно	маленькое	добавление	на	эту	тему.	Если	женщине	удалили,
вырезали	матку	вместе	с	яичниками	и	вульвой,	то	в	следующей	жизни	она
родится	без	них	(аплазия).	Таков	закон	воздаяния,	в	котором	метятся	ваши
грехи	 вашими	 же	 болезнями.	Однако	 вырезанная	 матка	 -	 это	 ещё	 не
приговор.	Можно	восстановить	эти	органы,	если	вымолить	прощение
у	меня	-	вашей	Божией	Матери,	да	покаяться	в	грехах	своих,	да	начать
жить	 заново,	 возлюбя	 ближнего	 своего.	 Просить	 прощение	 нужно	 у
Бога-Отца,	 но	 через	 меня,	 о	 восстановлении	 женской	 сути,	 женского
начала.	 А	 я	 буду	 молить	 Бога	 за	 вас,	 когда	 вы	 просите,	 чтобы	 я
умолила	Господа	нашего	простить	вам	грехи	ваши.

Мама-болячка	 уже	 говорила	 вам,	 что	 она	 метит	 каждый	 ваш	 жест,
взгляд,	 слово	 и	 желания.	 На	 все	 и	 любые	 ваши	 проявления,	 которые
разрушают	 гармонию,	 найдётся	 болячка	 и	 просигналит	 вам	 об	 этом.	 А
поскольку	 на	 женщине	 лежит	 гораздо	 больше	 ответственности	 перед
Богом,	 то	 и	 болезненные	 страдания	 её	 гораздо	 тяжелее.	 А	 если	 начались
операции,	 то	 конца	 им	 не	 будет,	 ибо	 болезнь	 мигрирует	 по	 телу,	 если	 не



понята	 кармическая	 причина.	 Например,	 удалили	 яичники	 из-за	 кисты,
потом	 убрали	 матку,	 но	 болезнь	 перешла	 на	 кишечник,	 образовав
злокачественный	 полип.	 Распространённые	 среди	 женщин	 привычки
приводят	и	к	распространённым	заболеваниям,	одним	из	которых	является
эндометриоз.

Причина,	 как	 говорят	 врачи,	 этого	 заболевания	 чисто	 механическая
травма:	 при	 выскабливании	 или	 аборте.	 Но	 эндометриозом	 страдают	 и
маленькие	девочки,	 а	 списывают	это	на	наследственность.	Так	и	остаётся
эндометриоз	загадкой	для	врачей.	Но	если	рассматривать	это	заболевание	с
точки	зрения	кармической	медицины,	то	женщина	сама	постоянно	получает
душевные	 травмы	 в	 своей	 семье	 или	 по	 поводу	 её	 семьи.	 Развернём	 это
утверждение	шире:	не	 выноси	 сор	 из	 избы,	 иначе	 этот	же	 сор	 и	 грязь
возвратится	к	тебе	же,	но	как	душевная	травма,	бьющая	по-женски	и
по	женским	органам.	С	каким	смаком	вы	называете	друг	друга	на	букву
«п»	и	другие	буквы	алфавита,	не	скрывая	своего	раздражения,	ненависти	и
злобы.	 Чем	 чаще	 вы	 произносите	 эти	 слова,	 тем	 обширнее	 у	 вас
эндометриоз.

Я	уже	сравнивала	вас	с	пчелиной	семьёй.	А	как	жужжит	ваш	улей,	где
вы	полновластная	хозяйка	и	мать?	В	каждой	соте	пчелиного	улья	порядок	и
чистота,	 все	 выполняют	 свою	 работу,	 которую	 определяет	 матка.	 А	 при
эндометриозе	ткани	слизистой	оболочки	матки,	словно,	соты	заполняются
кровянистыми	пузырьками	и	разрастаются	во	все	стороны.	Опять	пузыри,
снова	надулась,	обиделась	и	бегаешь	с	кровавыми	слезами,	ища	жалости	и
защиты.	 От	 этого	 не	 только	 проблемы	 разрастаются,	 но	 и	 слизистая
оболочка	матки.	Поэтому,	матка,	мать,	ещё	раз	прошу	тебя,	не	выноси	сор
из	избы,	наводи	сама	порядок,	но	делай	это	с	покорностью	служения	своим
близким.

Можно	 легко	 понять	 кармическую	 причину	 заболевания,	 если
учитывать	 тот	 факт,	 что	 клетки	 эндометрия	 созревают	 и	 отвергаются
вместе	с	менструальными	выделениями	во	время	каждого	менструального
цикла.	Выходит,	 что	 эндометрий	 -	 это	 тот	 сор	 души,	 мыслей,	 чувств	 и
эмоций,	 которые	 скапливаются	 у	 женщины	 как	 недовольство	 собой	 и
неудовлетворённость	 своих	 желаний.	 Кроме	 того,	 клетки	 эндометрия
впитывают	и	ту	грязь,	которой	вас	мажут	другие	женщины,	да	и	мужчины,
называя	вас	грязными	словами.	Если	вы	умеете	прощать	их,	не	обижаться	и
не	 держать	 обиды,	 то	 во	 время	 менструации	 происходит	 очищение	 этой
грязи,	которую	вы	собрали	в	душе	своей	за	прошедший	месяц.	Но	если	вы
не	изменяетесь	сами	в	лучшую	сторону,	не	умеете	прощать,	затаили	злобу,
то	полного	очищения	не	происходит,	клетки	эндометрия	врастают	в	стенки



матки,	проникая	за	её	пределы	и	начинают	жить	самостоятельно.	При	этом
они	 увеличиваются	 в	 размерах,	 это	 от	 того,	 что	 вы	 увеличиваете
значимость	нанесённых	вам	обид,	клетки	набухают	и	кровоточат,	вызывая
физическую	боль,	ибо	кровоточит	от	обид	ваша	душа.

Интересно	для	этого	заболевания	и	то,	что	в	группе	риска	-женщины,
чья	 работа	 связана	 с	 интенсивным	умственным	 трудом.	Вот	 те	 раз,	 вроде
бы	 умная,	 образованная,	 культурная,	 а	 ругается	 как!	 У	 таких	 женщин	 и
амбиций	больше:	дескать,	семья	наша	умная,	интеллигентная,	а	на	деле	вы
все	в	семье	друг	друга	ненавидите,	собираете	всякую	грязь	друг	на	друга.
Когда	женщина	одна	переживает	свои	проблемы,	то	происходит	поражение
только	 одного	 органа,	 утверждает	 кармическая	 медицина.	 Но	 если	 её
претензии	 разрастаются	 на	 окружающих	 людей,	 то	 и	 заболевание
перебрасывает	свои	щупальца	в	соседние	органы.	Вот	почему	через	стенки
матки	клетки	 эндометрия	прорастают	в	другие	органы,	поражая	при	 этом
нервные	 сплетения,	 ибо	 вы	 все	 в	 семье	 или	 на	 работе	 (когда	 она	 -	 одна
семья)	 сплетены	 в	 один	 болезненный	 нервный	 комок.	 Отсюда	 болезнь
поражает	маточные	трубы,	ибо	трубите	больше	всех	о	плохом.	Поражаются
яичники,	а	значит,	и	с	детьми	у	вас	проблемы.	Страдает	кишечник,	потому
что	вы	всех	не	перевариваете.	Почки	-	символ	партнёрства,	поддержки	и
понимания,	 но	 ничего	 этого	 нет	 на	 вашей	 семейной	 пасеке.	 Болезнь
добирается	 до	 лёгких,	 ибо	 вам	 трудно	 дышать	 в	 семье,	 не	 дают	 легко
вздохнуть,	когда	вы	приходите	с	работы.	Болезнь	находит	путь	и	к	глазам,
ибо	им	больно	всё	это	видеть,	или,	наоборот,	вы	сами	видите	только	грязь
у	своих	близких	в	семье	и	надо	раструбить	об	этом	на	весь	колхоз,	на	всю
страну.	Вот	 почему	 в	 такой	 семье	 страдают	 все	 женщины	 -	 бабушка,
мать,	дочери,	внучки,	а	врачи	говорят-	наследственность.

Таким	образом,	эндометриоз	-	это	полное	семейное	бескультурье,	не
уважение	друг	друга,	да	ещё	и	осквернение	самыми	грязными	словами	и
поступками.	Ясно,	что	в	таком	напряжённом	психическом	климате	семьи	у
женщин	ослабевает	защитная	система,	которую	врачи	называют	иммунной;
происходят	 гормональные	 нарушения	 -	 нет	 у	 неё	 гармонии	 внутренней	 и
внешней,	 и	 эндокринные	 расстройства,	 ибо	 очистительная	 система
отказывается	работать,	потому	что	 вы	с	болью	носите	 всю	эту	душевную
грязь	в	себе	и	не	хотите	её	отпустить.	Особенно	долго	вы	злитесь	на	детей
своих,	а	от	того	на	яичниках	образуются	«шоколадные»	кисты,	в	которых
содержится	старая	(!)	кровь.	Но	вы	и	этого	не	понимаете,	а	сваливаете	всё
на	 экологическую	 обстановку,	 плохую	 воду,	 выбросы	 и	 отходы
промышленных	 предприятий	 и	 т.п.,	 а	 всё	 дело	 в	 духовном	 климате,
духовной	 обстановке	 вашей	 семьи.	 О	 народных	 методах	 лечения	 этого



заболевания	вы	узнаете	в	другом	выступлении.	А	пока	наведите	порядок	в
своей	душе,	не	позволяйте,	да	и	сами	не	оскверняйте	словом	и	поступками
женские	и	материнские	качества,	да	не	выносите	сор	из	избы.

Эндометриоз	 подвержен	 рецидиву	 -	 возврату,	 а	 поэтому	 любое
хирургическое	 вмешательство	 может	 оказаться	 напрасным,	 пока
духовный	климат	и	чувственная	экология	вашей	семьи	не	сменит	свою
полярность.

Чем	 болезненнее	 женщина	 переживает	 свою	 сексуальную
неудовлетворённость,	тем	болезненнее	её	менструальные	циклы.	А	порой
и	 цикл	 прекращается	 или	 становится	 сплошным	 ежедневным	 потоком.
Такая	женщина	уже	не	в	силах	управлять	своими	чувствами	и	желаниями,
да	при	этом	и	ума	не	хватает,	чтобы	приструнить	и	обуздать	свои	эмоции.

Месячные	 кровотечения	 -	 это	 беда	 для	 всех	 женщин.	 В	 Библии
сказано,	что	«кровь	-	она	душа	ваша»,	а,	стало	быть,	месячные	-	это	плач
души,	 очищающий	 матку	 для	 принятия	 плода.	 Оскверняя	 мужчин	 и
друг	 друга,	 вы	 засоряете	 матку,	 а	 чистая	 душа	 ребёнка	 не	 селится	 в
грязной	среде	ваших	чувств	и	желаний.	Сначала	тело	нужно	очистить,
душу	в	порядок	привести,	а	только	потом	думать	о	беременности.	Но
если	 душа	 ребёнка	 всё-таки	 вселилась	 в	 неочищенное	 тело,	 то	 всю
беременность	женщину	будут	мучить	токсикозы	или	она	будет	лежать
в	 больнице	 для	 сохранения	 плода.	 И	 ещё	 одна	 важная	 причина
месячных	-	это	смотреть	на	мужчин	с	вожделением.

Вам	 хорошо	 известно,	 что	 ваши	 месячные	 циклы	 контролируются	 и
проявляются	 Луной.	 Вот	 почему	 в	 астрологии	 Луна	 всегда	 являлась
символом	дома,	семьи,	матери,	женщины,	детей	и	души.	На	ней	же	лежит
эмоциональный	фон,	который	вы	создаёте	в	своей	семье.

Каждые	28	дней	Луна	делает	полный	оборот	вокруг	Земли,	показывая
вам	свои	фазы	зрелости	и	ущербности.	Так	и	у	вас,	подруги	мои	любимые,
чередуется	эмоциональный	подъём	и	спад	настроения.	Я	уже	говорила	вам,
что	чувства	ваши	копят	энергию,	а	эмоции	включают,	взрывают	её	в	точно
выверенный	 Луною	 алгоритм.	 Те	 из	 вас,	 у	 кого	 эмоции	 самые	 яркие	 и
напряжённые,	испытывают	болезненные	месячные	в	полнолуние	-	зрелость
Луны.	Созрела	 ваша	 раздражительность,	 которая	 изменила	 настроение	 от
ощущения	 невостребованности,	 появилось	 утомление,	 а	 то	 и	 впадали	 в
депрессию.	 Вот	 результат	 вашей	 подвижной,	 неустойчивой	 нервной
системы,	дисгармонии	в	самой	себе.	От	этих	бурных	эмоций	и	чувств	уже
за	неделю	до	полнолуния	начинается	предменструальный	синдром,	их	уже
крутит	 по	 полной	 программе,	 чтобы	 к	 полнолунию	 ослабнуть	 и	 не
натворить	 еще	 больших	 бед	 себе	 и	 мужу,	 родителям	 и	 детям.	 Напротив,



страдающие	душевной	и	физической	слабостью,	не	уверенные	в	себе	-	так
же	тяжело	переживают	этот	период,	но	уже	в	новолуние.	И	так	из	месяца	в
месяц,	из	года	в	год.

Я	 говорю	вам,	что	каждая	из	вас-	кровинушка	моя,	но	почему	же	вы
плачете	 кровью.	Можно	 ли	 остановить	 этот	 процесс?	Почему	 тысячи	 лет
никто	из	вас	не	пытается	в	этом	разобраться?	Врачи	говорят	вам,	что	это
несовершенство	 биологической	 природы	 женщин?!	 Господи,	 какое
кощунство	на	Природу!	Она	совершенна,	как	совершенна	и	женщина!	И	я
говорю	вам,	что	совершенство	видно	в	чистоте!	У	вас	есть	несовершенство
гармонии	 с	 Природой,	 отсюда	 и	 гормональные	 сдвиги.	 Я	 знаю	 ответ,
сестры	и	подруги	мои,	и	он	поможет	вам	по-новому	почувствовать	себя	и
жить	в	новом	качестве	своей	физической	сущности.

Только	 у	 тех	 из	 вас	 (а	 таких	 очень	 мало),	 кто	 всегда	 спокоен	 в
межличностных	отношениях,	кто	не	мерит	мужскую	полноценность	по
постели	 и	 не	 смотрит	 на	 них	 с	 вожделением,	 то	 их	 менструальные
циклы	 совсем	 безболезненны,	 малокровны	 или	 вообще
останавливаются,	прекращаются	навсегда,	возобновляясь	только	при
необходимости	 иметь	 ребёнка.	 А	 это	 даёт	 вам	 новое	 возвышенное
состояние	 души	 и	 физического	 здоровья.	 Но	 это	 бывает	 только	 у	 тех
женщин,	 которые	 умеют	 любить	 и	 радоваться	 жизни,	 видят	 в	 ней	 яркие
краски	 вдохновения,	 занимаются	 духовно-философским	 познанием	 мира.
Вот	 они-то	 -	 мои	 идеальные	 подруги.	 От	 них	 вы	 не	 услышите	 не	 только
бранного,	 но	 и	 плохого	 слова	 о	 своём	 избраннике,	 а	 все	 остальные
женщины	для	неё	 -	подруги	и	сестры.	Они	искренне	и	с	любовью	служат
своей	 семье,	 отзываются	помощью	для	любого	человека.	Вот	 и	 выходит,
что	можно	быть	чистой,	имея	чистые	помыслы.

Чем	раньше	девочка	начинает	с	вожделением	смотреть	на	мальчиков,
тем	 раньше	 у	 неё	 начинаются	 месячные	 -	 чистка	 той	 грязи,	 которая	 уже
возникает	в	душе	её,	но	оседает	в	матке.	Во	многом	на	этот	процесс	влияет
мать	своим	отношением	к	её	отцу.	И	весь	парадокс	в	том,	что	она	ещё	мала
и	 не	 сформировалась	 физически	 и	 психически,	 она	 не	 укрепилась	 и	 не
развилась	 в	 своих	 чувствах,	 мыслях	 и	желаниях,	 а	 месячные	 уже	 делают
своё	 чёрное,	 грязное	 и	 мокрое	 дело.	 Вот	 почему	 в	 Библии	 сказано,	 что
женщина	во	время	месячных	нечиста.	Поэтому	чем	дольше	месячные	не
наступают,	тем	лучше,	чище	и	светлее	душа	у	вашей	девочки,	она	-	мой
ангел	в	вашем	грязном	мире.

Во	 всех	 религиях	 и	 во	 всех	 храмах	 мира,	 из-за	 ваших	 месячных,	 вам
запрещено	входить	в	алтарную	часть,	ибо	сказано:	«Она	не	чиста».	Вот
почему	 многие	 сестры	 ваши	 уходят	 в	 монастыри,	 чтобы	 научиться



чистоте	 желаний,	 остановить	 зудящие	 мысли,	 очистить	 чувства	 и
эмоции,	привести	всё	 это	в	 гармонию.	Однако	этого	можно	достичь	и	 в
миру,	 но	 ваши	 врачи	 видят	 в	 этом	патологию,	 но	 не	 видят	 света	 вашей
души	и	не	понимают	силы	вашего	духа.

Какие	 ещё	 убедительные	 слова	 я	 должна	 сказать	 вам,	 чтобы	 ваша
жизнь	 качественно	 изменилась.	 Тогда	 изменится	 и	 алгоритм	 ваших
месячных,	или	он	прекратится	совсем.	Нельзя	вам	паниковать	при	этом,	но
возрадуйтесь.	 Когда	 женщина	 определяет	 для	 себя	 новые	 ценности	 и
ориентиры,	 то	 и	 месячные	 циклы	 перестраиваются	 на	 новую	фазу	 Луны.
Но,	повторяю,	лучший	показатель	 -	когда	их	почти	или	вовсе	нет.	Но
пока	 женщина	 хочет	 интимной	 близости	 с	 мужчиной,	 её	 месячные	 не
прекратятся.	 При	 этом	 вы	 приговариваете,	 что	 Природа	 требует	 своего!
Пусть	 так,	 но	 не	 ради	 этого	 жить	 и	 мерить	 жизнь	 этим	 количеством	 и
качеством.	Когда	ваши	врачи	не	знают	и	не	могут	вам	помочь,	то	все	в	один
голос	и	одной	фразой	говорят:	«Ну	что	же	вы	хотите,	ведь	вы	же	не	живёте
половой	жизнью!».	Вот	 в	 чём	 главная	 ошибка.	А	женская	похоть	 сильнее
мужской.	 Истории	 известен	 случай,	 когда	 на	 двух	 противоположных
берегах	 Волги	 стояли	 два	 монастыря	 -	женский	 и	 мужской.	 Монахи	 и
монашки	 рыли	 под	 рекой	 туннель.	 Так	 вот,	 мужчины	 не	 осилили	 этой
затеи,	а	женщины	прорыли	ход	на	другой	берег	к	мужчинам.	Охота	пуще
неволи.

Таким	образом,	месячные	-	это	показатель	ваших	плотских	желаний,	а
не	 доказательство	 способности	 и	 готовности	 к	 деторождению.	 Вы	 ведь
знаете,	 что	 в	 экстремальных	 условиях	 они	 безболезненно	 прекращаются,
ибо	 ум,	 душа,	 желания	 и	 поступки	 полностью	 сконцентрированы	 и
подчинены	 другим	 задачам	 и	 целям.	 Кто	 же	 вам	 мешает	 определить	 для
себя	 высокую	и	 благородную	цель	 и	 путь	 духовного	 совершенства?	А	 на
этом	 пути	 все	 вопросы	 межличностных	 отношений	 и	 понимания	 себя
приобретают	другие	краски	жизни.

Необходимо	также	обратить	ваше	внимание	и	на	то,	что,	чем	больше
женщина	 использует	 в	 питании	 острые,	жгучие	 и	 резкие	 приправы:	 соль,
лук,	 чеснок	 и	 перец,	 тем	 болезненнее	 и	 острее	 её	 менструальные	 циклы.
Подобное	отражается	в	подобном.	Острая	пища	-	это	слабая	самооценка,	а
отсюда	 и	 агрессия.	 Страсти,	 которые	 горят	 и	 кипят	 в	 душе	 женщины,
гасятся	 острой	 пищей,	 но	 с	 болью	 вырываются	 наружу	 в	 другом	 месте.
Врачи	 всё	 время	 говорят	 вам	 о	 диете,	 в	 которой	 нет	 острой	 пищи,	 и	 о
гормональных	нарушениях	в	организме,	и	они	правы.	Только	вот	гормоны
и	гармония	связаны	в	единую	цепь	причин	и	следствий,	а	острая	пища
-тот	клин,	который	вбивается	между	ними.	Это	надо	знать,	помнить	и



осознавать.
Пиком	 ваших	 постоянных	 месячных	 страданий	 становится	 климакс,

который	называется	у	 вас	менопаузой.	В	 этот	 период	 вы	 должны	 сделать
какую-то	 паузу,	 чтобы	 остановиться	 и	 подумать,	 как	 перестроить	 свои
чувства,	 эмоции,	 мысли	 и	 желания.	 Но	 вы	 окончательно	 ставите	 точку
своим	женским	переживаниям,	прощаясь	с	неудавшейся	половой	жизнью.
Кроме	 того,	 вы	 расписываетесь	 в	 бессилии	 со	 своими	 детьми	 и	 мужем,
понимая,	 что	 они	 вам	 в	 старости	 не	 опора,	 вот	 поэтому-то	 в	 этот	 период
придатки	 перестают	 вырабатывать	 гормоны,	 т.е.	 дети,	 а	 с	 ними	 и	 муж
отказываются	вас	поддерживать,	вы	полностью	потеряли	гармонию	с	ними.
И	чем	ранимее	вы	это	осознаёте,	тем	болезненнее	и	раньше	происходит	это
прощание,	 называемое	 климаксом.	 На	 этот	 период	 больше	 всего
приходится	 удалений	 матки.	 А	 любая	 операция	 на	 матке	 -	 это
сильнейшая	 психотравма	 для	 вас.	 Разве	 о	 такой	 женской	 доле	 вы
мечтали?	Я	хочу,	 чтобы	вы	были	 счастливы	и	 здоровы.	Но	почему	же	 вы
этого	 не	 хотите?	Вы	 даже	 не	можете	 понять	 и	 осознать,	 что	 все	женские
болезни	 очень	 помолодели:	 ваши	 дочери	 страдают	 болезнями	 зрелых
женщин.	А	это	результат	вашего	воспитания,	когда	подобное	отражается	в
подобном.	 Ваши	 болячки	 -	 это	 и	 есть	 ваше	 нежелание	 стать	 качественно
другой.

Вы	 знаете	 об	 иридодиагностике?	 Это	 когда	 по	 радужной	 оболочке
глаза	 определяют	 заболевание	 любого	 органа	 или	 системы.	 Так	 вот,	 в
схемах	проекционных	зон	тела	человека	на	радужной	оболочке	нет	матки!
Нет	и	мужского	пениса.	Эти	органы	самые	сакральные,	поэтому	они	всегда
прикрыты	одеждой.	Эти	слова	(органы)	вы	сделали	бранными,	грязными	и
метите,	мажете	ими	всех	и	всё.	Если	бы	эти	органы	были	локализованы	на
радужной	 оболочке,	 то	 все	 вы	 потеряли	 бы	 способность	 видеть	 яркие
краски	жизни,	а	мир	полностью	стал	бы	серым	и	чёрным.	Но	на	радужной
оболочке	 глаза	 есть	 влагалище	 и	 шейка	 матки,	 яичники	 и	 яички.
Постоянные	 проблемы	 с	 ними	 обязательно	 повлияют	 на	 качество	 вашего
зрения.

Кроме	 того,	 иридодиагностика	 показывает,	 что	 ваше	 влагалище	 и
яичники	 являются	 открытой	 и	 незащищённой	 системой	 (как	 и	 почки,
селезёнка,	щитовидная	железа	и	др.),	 а	потому	эти	органы	очень	уязвимы
сглазам,	 порчам	 и	 проклятиям,	 они	 легко	 пробиваются	 другими	 людьми.
Отсюда	 следует	 вывод,	 что	 вы	 сами	 своими	 словами	 и	 поступками
провоцируете	окружение	на	негативную	реакцию	в	свой	адрес.	Многие	из
вас	 совсем	 забыли	 о	 внутренней	 и	 внешней	 культуре,	 а	 это	 приводит	 к
своим	 печальным	 последствиям.	 В	 последние	 годы,	 когда	 использование



вами	 прокладок	 и	 тампаксов	 стало	 особенно	 активным,	 вы	 потеряли
чувство	защищённости.	Я	говорю	о	том,	что	не	только	в	своём	доме,	но	и	в
общественных	местах,	 где	 вы	 оставляете	 у	 всех	 на	 виду	 предметы	 своей
защиты,	да	ещё	и	использованные	 (!),	 то	всякий,	кто	их	увидит,	посылает
вам	 во	 след	 свои	 проклятия.	 А	 эти	 слова	 и	 «пожелания»	 всегда	 найдут
именно	 вашу	 адресную	 точку.	 Вот	 почему	 ваши	 месячные	 стали	 более
болезненны,	а	гинекологических	клиник	и	лекарств	стало	гораздо	больше,
но	помочь	они	вам	не	могут.	Задумайтесь	об	этом,	сестры	мои.

И	 в	 этот	 момент	 Богородица	 взяла	 в	 руку	 свечу	 и	 одним	 красивым
движением	провела	круг,	а	все	увидели	на	Небесах	удивительную	картину.

По	дороге	бредёт	уставшая	и	больная	женщина.	Все	откуда-то	ясно
осознали,	 что	 она	 десять	 лет	 страдала	 климактерическим
кровотечением.	 Врачи	 ничем	 не	 могли	 помочь.	 Она	 дошла	 до	 полного
истощения:	 сильное	 малокровие,	 упадок	 сил.	 Женщина	 шла	 в	 больницу,
чтобы	 лечь	 на	 операцию.	Ноги	 привели	 её	 к	 дверям	 больницы,	 и	 она,	 как
вкопанная,	 остановилась	 перед	 ними.	 Что-то	 не	 пускало	 её	 внутрь.
Смотревшие	на	 эту	 картину	 видели,	 что	творилось	 в	 её	 душе	и	мыслях.
Женщина	вдруг	ясно	вспомнила	евангельское	чтение,	которое	проводил	для
прихожан	 батюшка	 Григорий,	 о	 чудесном	 исцелении	 кровоточивой
женщины.	 «Господи!	 -	 взмолилась	женщина	 у	 дверей	 больницы	 -пожалей
меня,	 как	 ту,	 несчастную!»	 Слёзы	 полились	 у	 неё	 из	 глаз.	 И	 как	 только
открылся	источник	слёз,	она	ощутила,	как	иссяк	источник	крови.	Не	веря
своему	счастью,	она	прошлась	возле	больницы	туда	и	сюда,	а	все	увидели	и
почувствовали,	 что	она	 исцелилась	 от	 своего	 недуга.	Она	 стала	жить	 в
блаженном	состоянии	души	и	верить	в	милосердие	Божие.

Картинка	 исчезла	 так	 же	 внезапно,	 как	 и	 появилась.	 Стояла	 полная
тишина,	в	которой	стали	слышны	всхлипывания,	а	затем	и	плач	с	мольбой	о
прощении	 измученных	 этой	 болезнью	 женщин.	 Началось	 массовое
исцеление,	 которое	 длилось	 около	 получаса.	 А	 Богородица	 в	 это	 время
читала	 молитвы	 Богу	 Отцу	 да	 приговаривала:	 «Да	 будет	 вам	 по	 вере
вашей!»	 Когда	 вновь	 наступила	 тишина,	 Божия	 Мать	 продолжила	 свои
наставления.

—	 Вот	 вы	 меня	 выслушали.	 И	 если	 всё	 поняли,	 осознали,	 то	 тогда
любая	таблетка	или	травка,	а	ещё	и	молитва	ко	мне	помогут	вам	быстро	и
навсегда	избавиться	от	всех	проблем.	Полюбите	себя,	перестаньте	думать	и
переживать	 о	 своих	 сексуальных	 способностях,	 желаниях	 и	 проблемах.
Ведите	здоровый	образ	жизни	и	поменьше	читайте	бульварных	романов,	не
смотрите	 сериалы,	 ибо	 они	 не	 только	 отвлекают	 вас	 от	 главной	миссии	 -
служения,	чтобы	быть	любимой,	но	и	собирают	в	чувствах	ваших	ту	самую



грязь,	 которая	 ежемесячно	 и	 болезненно	 напоминает	 вам	 о	 себе.	 А	 для
этого	 нужна	 самая	 малость:	 спокойствие	 и	 служение,	 наполненные
радостью	и	любовью.

Не	думайте,	что	я	обеляю	мужчин.	У	них	есть	свои	проблемы,	но
во	 сто	 крат	 меньше	 ваших.	 Но	 я	 говорю	 о	 вас	 и	 для	 вас,	 о	 ваших
болячках,	которые	мешают	вам	счастливо	жить.	О	других	болячках	я
расскажу	в	следующий	раз.

Однако	хочу	ещё	раз	напомнить,	что	мать	-	это	самое	чистое	и	святое,
что	 должно	 быть	 для	 каждого	 человека.	 А	 насколько	 сама	 женщина
поддерживает	 в	 себе	 и	 для	 семьи	 эту	 чистоту	 и	 святость?	 Чистоту	 своих
мыслей,	чувств,	слов,	эмоций	и	желаний.	Именно	этими	качествами	должна
в	 совершенстве	 владеть	 каждая	 женщина	 и	 воспитывать,	 развивать	 эти
качества	у	детей	своих.	В	жизни	же	мы	видим	всё	наоборот.	Вы	совсем	не
знаете	о	культуре	быта.	Вот	где	начинаются	и	зарождаются	болезни	матки.
А	если	ещё	добавить,	что	по	большинству	заболеваний	женщины	лидируют
по	 количеству,	 то	 может	 ли	 общество	 надеяться,	 что	 в	 нём	 произойдут
качественные	изменения	духовного	плана?

Иногда	в	школах	вы	проводите	уроки	для	девочек,	но	упор	делаете	на
гигиену	 и	 защиту	 да	 предупреждаете	 их	 от	 ранней	 половой	 связи.	 Вам
нужно	срочно,	всем	людям,	во	всех	странах	собрать	лучший	опыт	у	разных
народов	 и	 разработать	 реальные	 программы	 духовного	 и	 физического
развития.	Раньше	у	вас	был	«Институт	благородных	девиц»,	а	теперь	вы
имеете	 «Институт	 Человека»,	 но	 не	 имеете	 результатов.	 Разве	 вы	 не
видите	этого,	не	понимаете	проблемы?

И	 запомните:	 руки	 матери	 и	 руки	 мужчины,	 с	 любовью	 гладящие,
массирующие	 ваше	 тело,	 способны	 остановить	 и	 снять	 любые	 ваши
патологические	проблемы.	Вот	почему	в	исламе	говорят:	«Рай	лежит	у	ног
твоей	матери».	А	в	православии	-	мужчина	есть	Бог-Отец.

Я	хотела	Птицей	Счастья	влететь	в	ваши	сердца,	распахнуть	ваш	ум	до
самоосознания,	 настроить	 ваши	 души	 к	 чувственной	 любви	 прекрасного,
научить	ваши	эмоции	восхищениям,	чтобы	вы	были	прекрасным	Аленьким
цветочком,	 вдохновляющим	к	 большой	любви.	Я	 улетаю,	 но	прилечу	при
первом	вашем	сердечном	зове.	До	свидания,	сестры,	подружки	и	ангелочки
мои!	 Пусть	 лучики	 моих	 знаний,	 оставленные	 для	 вас,	 помогут	 вам
распустить	в	душе	своей	вечно	цветущий	и	благоухающий	сад.	Пусть	хотя
бы	 маленькое	 исполнение	 моих	 пожеланий	 вам	 принесёт	 радость
выздоровления,	а	остальные	болячки	уйдут	сами.	Я	знаю,	вы	научитесь,	вы
поймёте,	 что	 движущей	 силой	 духовного	 совершенства	 является	 любовь.
Но	запомните,	сначала	душевное,	а	потом	духовное.	Без	душевного	не



бывает	 духовного.	Всякую	 искренность	 вашей	 души	 я	 награждаю	 своей
благодатью,	от	которой	прекращаются	болезни.

А	 вот	 вам	 и	 чудотворная	 молитва	 ко	 мне,	 кою	 читал	 Батюшка	 ваш
Серафим	Саровский:

Всемилостивая	Владычица	моя,
Пресвятая	Госпожа,	Всепречистая	Дева,
Богородица	Мария,	Матерь	Божия,
Несомненная,	единая	моя	Надежда.
Не	гнушайся	меня,	не	отвергни	меня,
Не	остави	меня,	не	отступи	от	меня.
Заступись,	попроси,	услышь,	увидь,
Госпожа,
Помоги,	прости,	прости,	Пречистая.
Любящая	вас	Богородица	и	Царица	Небесная.

Чем	вредны	вредные	привычки
Реплику	 с	 места	 попросила	 мамка-зараза,	 у	 которой	 своих	 детей	 и

родственников	видимо-невидимо.
Пожалуй,	 нет	 ни	 одного	 заболевания,	 в	 причинах	 которого	 врачи	 не

называли	 бы	 вредные	 привычки.	 И	 они	 правы,	 убеждая	 всех	 в	 этом.	 К
вредным	привычкам,	которые	вредят	здоровью,	относят	курение,	алкоголь,
малоподвижный	образ	жизни,	неправильное	питание....	Вот	только	вся	эта
вредность	учитывается	врача	ми	на	биологическом	уровне,	но	не	духовном.
А	мы,	 болячки,	 любим	 духовно-бездушные	 вредные	 привычки,	 которыми
страдают	почти	все	люди.	Особенно	это	касается	нас	-	заразных	болезней,
ведь	 мы	 так	 молниеносно	 метим	 огромное	 количество	 людей,
объединённых	 одинаковыми	 качествами	 вредности.	 Нужно	 отметить,	 что
вредность	 -	 это	 ещё	 не	 карма,	 её	 можно	 вылечить	 если	 не	 кнутом,	 то
пряником.
4

«Чем	 же	 вредны	 вредные	 привычки?	 Почему	 именно	 их	 считают
пусковыми	механизмами	болезней?	-	задавала	вопросы	Зараза,	и	сама	же	на
них	 отвечала.	 -	 Вредными	 вы	 бываете	 все	 и	 всегда,	 особенно	 когда	 не
видите	 и	 не	 слышите	 окружающих	 вас	 людей,	 когда	 личные	 цели,
проблемы	и	амбиции	затмевают	значимость	ценности	гармонии	и	единства
с	окружающим	пространством.	И	тогда	на	вас	сваливаются	и	посылаются
масса	 негативных	 слов,	 взглядов,	 мыслей,	 чувств,	 пожеланий	 и	 жестов,
которые	оборачиваются	новыми	болезнями.»



Вредные	привычки	-	это	ваша	вредность,	это	то,	что	вы	делаете	назло
другим,	 не	 понимая,	 что	 это	 зло	 тут	 же	 начинает	 разрушающе	 работать
внутри	вашего	организма.	Вредный	человек	и	вредная	привычка.

-	Какой	ты	вредный,	-	слышим	мы	от	своих	близких	или	друзей.
-	Сама	ты	паразитка,	-	раздаётся	в	ответ.
-	Да	нет,	это	ты	-	за-ра-за!
-	Сам	дурак!
В	 жизненных	 ситуациях	 вы	 говорите	 гораздо	 проще:	 дурь,	 дурные

привычки,	дурная	слава,	дурацкое	положение,	дурные	друзья	или	подруги,
от	 которых	 вы	 заражаетесь	 вредными	 привычками	 и	 т.д.	 Как	 правило,
вредные	 привычки	 -это	 желание	 человека	 подчеркнуть	 свою	 значимость,
неповторимость,	 как-то	 выделиться,	 если	 показать	 или	 блеснуть	 больше
нечем.	 Есть	 и	медицинские	 показатели	 вредных	 привычек:	 дурная	 голова
ногам	покоя	не	даёт,	ума	нет	-	считай	калека,	ложь	на	кривых	ногах	ходит...
У	вас	есть	вредные	привычки,	когда	вы	с	глубоким	чувством	раздражения
или	недовольства	произносите	слова:	«ненавижу,	меня	рвать	тянет	от	тебя,
я	 задыхаюсь	 в	 его	 присутствии,	 я	 его	 не	 перевариваю...»,	 а	 потом
удивляетесь	 возникшим	 болезням	 глаз,	 желудочно-кишечного	 тракта,
дыхательной	 системы	 и	 т.п.	 А	 потом	 всех	 нас	 -	 болячек	 –	 вы	 называете
вредными.	Ваши	врачи	ещё	не	умеют	определять	ваш	характер	по	вашим
болячкам,	но	с	помощью	кармической	медицины	они	этому	научатся.	Сама
болезнь	 будет	 говорить,	 в	 чём	же	 конкретно	 вы	 вредный	 и	 невыносимый
человек	 и	 как	 конкретная	 вредная	 привычка	 оказывает	 влияние	 на	 ваше
здоровье.

«Остряки	 шутят,	 что	 жизнь-это	 вредная	 привычка,	 которую	 вы
получаете	с	самого	рождения»,	-	продолжала	свой	монолог	зараза.	Вы	уже
начинаете	 вредничать	 в	 утробе	матери,	 требуя	от	неё	 кушать	 то,	 чего	она
никогда	 не	 любила,	 создаёте	 ей	 проблемы	 со	 здоровьем,	 а	 уж	 когда
рождаетесь,	то	вся	вредность	ваша	начинает	заявлять	о	себе	в	полную	силу
и	в	полный	голос.	В	кармической	медицине	объясняется	и	такой	феномен,
что	 вредные	привычки	 вы	приносите	 с	 собой	 и	 из	 прошлой	жизни,	 а	 это
всегда	отражается	в	детских	болезнях,	патологиях	и	уродствах,	отмеченных
вашим	вредным	характером.

Потом	 человеку	 кто-то	 говорит,	 что	 он	 родился	 под	 таким-то	 знаком
Зодиака	и	что	хуже	этого	знака	нет,	что	он	самый	вредный.	От	таких	слов
все	 знаки	 Зодиака	 зашумели,	 но	 можно	 было	 чётко	 разобрать,	 что	 они
пеняли	 на	 людей,	 которые	 называют	 их	 вредными	 и	 даже	 противными	 в
сравнении	между	собой.	За	такую	людскую	несправедливость	к	ним	знаки
начали	 формировать	 свои	 болезни	 у	 этих	 людей.	 Смотришь,	 человек-



Козерог,	а	болезнь	у	него	от	знака	Овен,	стало	быть,	он	всех	Овнов	считает
вредными.	Так	знаки	воздают	справедливый	закон	кармы.

Вредность	вошла	у	вас	в	привычку.	Возьмите	водителя	на	дороге:	как
он	 вливается	 в	 систему	 дорожного	 движения,	 как	 ведёт	 свой	 автомобиль,
ведь	они	оба	выполняют	функцию	движения.	Сколько	проклятий	водитель
собирает	на	себя	от	других	водителей,	от	пешеходов,	если	нарочно,	назло
создаёт	другим	проблемы.	А	потом	вы	удивляетесь,	когда	у	него	начинает	в
организме	 хандрить	 какая-то	 система	 и	 нарушаются	функции	 органов.	То
же	^,	самое	происходит	и	с	его	автомобилем,	но	водителю	невдомёк,	что	он
сам,	 своей	 вредностью	 породил	 эту	 проблему.	 Из	 вредноеcи	 вы	 столько
друг	другу	желаете,	что	потом	ни	один	врач,	маг	или	ж£	целитель	не	могут
вас	восстановить.	А	сколько	лекарств	нужно	®<Л	выпить,	сколько	принять
разных	процедур,	 тратиться	 на	 народных	целителей,	 чтобы	 выгнать	 вашу
вредность	из	вашего	тела?

Так	 кого	 из	 вас	 жаба	 душит	 своей	 ненавистью,	 а	 кого	 геморрой
измучил?	Впрочем,	можно	предоставить	слово	и	самому	геморрою,	чтобы
он	рассказал	 о	 своём	избирательном	отношении	 к	 людям,	 чтобы	изложил
природу	своего	рождения	и	поведал	о	любимом	месте	своего	обитания.	Тем
более	 что	 люди	 из	 ложной	 стыдливости	 или	 излишней	 брезгливости	 не
любят	говорить	и	рассказывать	об	этой	болезни.

Геморройные	страдания
-	 Как	 ты	 права,	 Зараза,	 -	 выкрикнул	 с	 места	 Геморрой	 и,	 с	 трудом

поднявшись,	 стал	 медленно	 приближаться	 к	 трибуне.	 По	 известной
причине	он	не	смог	сесть	на	приготовленный	у	микрофона	стул,	а	поэтому
всю	 свою	 речь	 вынужден	 был	 стоять.	 Стул	 стоял	 потому,	 что	 многие
болячки	неходячие,	безнадёжные.

-	Самому	не	видно	и	показать	стыдно,	-	так	говорят	в	народе	про	меня.
-	Я	сам	расскажу	про	болезнь	с	позиции	того,	чего	человеку	не	видно	и	о
чём	рассказать	стыдно.

Я	являюсь	одним	из	наиболее	распространенных	в	мире	заболеваний.
Статистика	говорит,	что	геморроем	страдает	60%	населения	индустриально
развитых	стран.	Для	людей	старше	30	лет	эта	цифра	повышается	до	70%.	И
совершенно	 справедливо	 утверждают,	 что	 я	 не	 щажу	 ни	 мужчин,	 ни
женщин,	 ни	 обывателей,	 ни	 знаменитостей.	 Говорят,	 Наполеон	 Бонапарт
проиграл	сражение	при	Ватерлоо	только	лишь	благодаря	обострению	моей
болезни.	 А	 вот	 в	 России,	 над	 которой	 мы	 и	 проводим	 свой	 конгресс,
каждый	год	600	000	заболеваний	геморроем.

Я,	 Геморрой,	 одно	 из	 немногих	 заболеваний,	 которое,	 как	 и	 человек,
испытывет	боль,	когда	поселяется	в	теле	людей.	Мне	обидно	то,	что	живу	я



на	 самом	 мягком	 месте	 человека,	 а	 он	 сидит	 на	 мне,	 ёрзает,	 давит	 всей
массой	тела.	И	когда	я	начинаю	кричать,	что	мне	больно,	человек	встаёт	и	с
трудом	ходит,	ибо	ему	тоже	больно	не	только	сидеть,	но	и	ходить.	Так	мы	и
живём,	болея	друг	другом.	Характер	у	моего	хозяина	тяжелый,	 склочный,
можно	 сказать,	 хронический,	 а	 поэтому	 фамилия	 его,	 хозяина	 моего	 -
Геморрой.

Только	 из-за	 боли	 своей	 я	 расскажу	 вам	 тайну	 своего	 появления	 в
вашем	 теле,	 на	 вашем	 отхожем	 месте.	 Вам	 не	 видно,	 но	 пусть	 вам	 будет
стыдно.	 Я	 сам	 всё	 расскажу	 о	 себе,	 поведаю	 свою	 больную	 и	 горькую
правду.

Ваш	кишечник	называют	третьим	мозгом,	у	него	не	меньше	извилин,
чем	в	вашей	голове,	и	управляет	ими	планета	Меркурий	-Бог	интеллекта.

-	Верно	говорит,	-	раздался	сверху	голос	Меркурия,	который	гостил	в
это	время	в	Скорпионе	и	вел	с	ним	разговор	как	раз	о	геморрое.

-	 А	 анатомически	 я	 устраиваюсь	 в	 вашей	 прямой	 кишке,	 где	 нет
извилин,	а	это	кармически	означает,	что	«я	-	человек	прямой,	в	моих	мозгах
не	может	быть	извилин».	Когда	вы	прямо	режете	«правду»-матку,	то	 я,
ваш	 геморрой,	 начинаю	 созревать	 в	 вашей	 прямой	 кишке.	 Вы	 часто
хватаетесь	за	голову,	приговаривая:	«Зачем	мне	этот	геморрой	на	голову?»
Вот	так	я	и	мечу	вас	своим	клеймом.

После	этих	слов	в	зале	поднялась	одна	народная	целительница	и	стала
рассказывать	свои	наблюдения	по	поводу	геморроя.

-	Я	 обладаю	 ясновидением	 и	 когда	 смотрю	 своим	 третьим	 глазом	 на
геморрой,	 то	 вижу	 в	 желудке	 людей	 осьминога	 или	 спрута,	 щупальца
которого	и	опускаются	в	прямую	кишку.

-	Всё	верно,	-	отозвался	Геморрой,	-	осьминоги	находят	себе	нору-дом
и	 сидят	 там	 спокойно,	 не	 вылезая	 из	 него,	 но	 своими	 лапами	 достанут
всякого,	кто	проплывает	мимо	них.	Таким	образом,	я,	Геморрой,	есть	живой
спрут	 человеческих	 чувств	 и	 желаний.	 Я	 удобно	 расположился	 в	 вашем
желудке	и	достану	всех,	кем	недоволен.

В	 зодиакальном	 круге	 оживился	 Рак	 и	 властным	 женским	 голосом
подтвердил,	что	желудок	в	астрологии	-	это	символ	дома,	семьи,	вот	почему
на	 семейно-бытовом	 уровне	 геморрой	 находит	 лучшее	 и	 тёплое
пристанище	в	вашем	желудке.

-	А	поселяюсь	я	в	желудке,	-	продолжал	Геморрой,	-	потому	что	вы	не
перевариваете	 какую-то	 ситуацию,	 каких-то	 людей	 или	 конкретного
человека.	Вы	 видите	 только	 себя,	 свои	 проблемы,	 а	 на	 других	 людей	 вам
насра...,	вот	почему	мои	щупальца	просунулись	в	столь	узкое	и	неудобное
для	 меня	 горлышко	 вашей	 клоаки.	Мне	 тесно	 там,	 а	 потому	 и	 больно.	 Я



задыхаюсь	 от	 смрада	 ваших	 чувств,	 а'	 потому	 и	 выпускаю	 свои
дыхательные	 шланги	 в	 ваше	 смрадное	 мягкое	 место.	 Дышу	 вашими
выхлопными	 газами	 и	 кормлюсь	 вашими	 испражнениями.	 Несладко	 мне
приходится	 в	 вашем	 организме,	 в	 такой-то	 дыре,	 зато	 какое	 удовольствие
испытываете	 вы,	 когда	 достаёте	 своими	 словами	 и	 поступками	 других
людей.	 Вы	 готовы	 за	 горло	 схватить	 любого,	 кто	 что-то	 не	 так	 делает,
говорит	 или	 показывает.	 Человек	 с	 геморроем	 точно	 похож	 на	 ваши
представления	 об	 осьминогах.	 Вы	 считаете,	 что	 у	 нас	 самая	 худшая
репутация,	 что	 мы	 хищники,	 имеющие	 кровожадную	 сущность.	 А	 вот	 в
себе	вы	этого	даже	не	видите,	но	вам	открыто	говорят,	что	вы	-	тяжёлый,
хищный	и	кровожадный	человек,	но	при	этом	вы	и	слабый,	а	показать	себя
слабым	 -	 стыдно.	 Теперь-то	 вы	 поняли,	 что	 вам	 не	 видно	 и	 что	 показать
стыдно?	А	если	про	человека	говорят,	что	у	него	ни	стыда	и	ни	совести,	то
уж	точно	-	я	в	нём	живу.	Слабые	люди	всегда	говорят,	что	лучшая	защита	-
это	нападение.

Не	случайно	вы	считаете,	что	я	появляюсь	у	тех	людей,	которые	ведут
сидячий	 образ	 жизни,	 для	 многих	 из	 них	 я	 -	 их	 профессиональное
заболевание.	Одни	сидят	дома,	другие	на	работе,	в	автомобиле.	И	все	ведут
себя	одинаково.	Например,	едет	водитель	на	своём	автомобиле,	но	всё,	что
происходит	 на	 дороге,	 он	 воспринимает	 остро	 и	 раздражённо.	 Кричит	 из
своей	 наглухо	 закрытой	 машины	 на	 других	 водителей,	 пешеходов,
государство	проклинает	за	плохие	дороги,	милицию	-	что	она	не	регулирует
движение,	а	занимается	поборами.	И	так	-	каждый	день.

Народная	 целительница,	 которая	 так	 и	 не	 успела	 присесть,	 снова
вставила	своё	слово:

-	Не	случайно	в	народной	медицине	в	одном	из	способов	для	лечения
геморроя	 мы	 используем	 автомобильный	 солидол.	 Марлевый	 тампон,
смазанный	 солидолом,	 вставляют	 на	 ночь	 в	 задний	 проход,	 но	 не
автомобиля,	а	в	выхлопную	трубу	самого	водителя,	ибо	подобное	лечится
подобным,	чтобы	ездил	на	своём	автомобиле	и	не	скрипел,	чтобы	душа	не
ржавела.

Геморрой	 приободрился,	 видя	 такую	 поддержку,	 и	 стал	 продолжать
более	уверенно,	обращая	своё	недовольство	к	людям.

-А	 представьте	 себе	 депутатов,	 которые	 сидят	 в	 мягких	 креслах,	 но
словами	 своими	 (даже	 если	 им	 не	 дают	 слово)	 готовы	 за	 горло	 схватить
любого,	 кто	 не	 так	 говорит	 или	 показывает	 пальцем	 на	 другого.	 Они
достают	 друг	 друга	 так,	 что	 я,	 Геморрой,	 размножаюсь	 среди	 них,	 как
зараза,	 а	 потом	 по	 наследству	 перехожу	 к	 детям	 и	 внукам	 их.	 Наверное,
именно	 поэтому	 они	 не	 ходят	 на	 заседания,	 что	 сидеть	 долго	 не	 могут.



Каким	 же	 маслом	 или	 мёдом	 смазать	 им	 кляп,	 чтобы	 они	 замолчали?
Нужно	 долларовые	 купюры	 смазать	 тем	 веществом,	 которое	 они
лоббируют.

В	 печати	 сообщалось,	 что	 "акулы	 излечат	 геморрой".	 В	 лечении
данных	 состояний	 использовалась	 мазь	 и	 свечи	 с	 добавлением	 масла
печени	 акулы.	 Но	 разве	 больной	 геморроем	 не	 похож	 на	 акулу,	 готовую
растерзать	 всех,	 кто	 проплывает	 рядом,	 особенно	 слабых,	 беззащитных.
Вот	 уж	 с	 кем	 эти	 геморройные	 считают	 себя	 настоящими	 акулами.	 А
подобное	лечится	подобным,	но	с	маслом.

Многие	 больные	 мной	 люди	 выражают	 своё	 вечное	 недовольство
молча,	 без	 внешних	 признаков,	 бессимптомно,	 зато	 внутри	 у	 них	 идёт
настоящая	 война,	 а	 от	 этого	 я	 ещё	 глубже	 в	 их	 прямой	 кишке	 ощущаю
сильные	 боли.	 При	 этом	 ваши	 врачи	 говорят,	 что	 выпячивание
геморроидальных	 узлов	 может	 быть	 бессимптомным	 и	 оставаться
незамеченным	 для	 пациента.	 Всё	 верно,	 ведь	 он	 всегда	 считает	 себя
правым,	 как	 же	 он	 может	 заметить	 свои	 ошибки.	 Вот	 так	 всё	 тайное
становится	явным.

И	при	всём	этом	вы	пытаетесь	всеми	средствами	убить	меня,	выгнать
из	 своего	 организма.	 Вы	 обжигаете	 меня	 горячим	 паром	 или	 сосульками
льда,	 хирургическим	 путём	 перевязываете	 и	 отрезаете	 мои	 щупальца.
Господи,	 чего	 только	 вы	 со	 мной	 не	 творите!	 Но	 вот	 понять	 себя,	 дать
анализ	 своему	характеру	и	душе	совсем	не	умеете.	И	опять	я	 вас	хорошо
понимаю:	когда	мозги	прямые,	то	как	же	можно	завернуть	в	закоулки	своей
тёмной	души.	То,	что	для	вас	ясно	через	призму	прямой	подзорной	трубы,
дающей	возможность	увидеть	соринку	в	чужом	глазу,	то	для	меня	является
позором	 вашего	 человеческого	 облика.	Это	 вам	 хирурги	 должны	отрезать
руки	 и	 языки.	 Хотя	 вряд	 ли	 это	 поможет,	 душу	 -её	 ведь	 не	 вырежешь.
Таким	 образом,	 я,	 Геморрой	 -	 жертва	 вашей	 грязной	 души	 и	 заложник
вашего	упрямого	духа,	застрявших	в	прямой	кишке.

Кармическая	 медицина	 утверждает,	 что	 геморрой	 совсем	 не	 нужно
оперировать,	 он	 пройдёт	 сам,	 нужно	 только	 остудить	 себя:	 вставить
сосульку	в	своё	стыдное	место.

-Да,	 да,	 -	 подтвердила	 народная	 целительница,	 -	 у	 северных	 народов
используется	именно	метод	холода,	отсюда	и	сосульки.

-	А	вот	у	нас	на	юге,	 -	добавил	представитель	народных	целителей	с
Кавказа,	 -	 используют	 горячий	 приём	 прижигания	 геморроидальных
шишек.	Ведь	мы	-	люди	горячие	и	знаем,	что	подобное	лечится	подобным.

А	 вот	 царь	 Пётр	 I	 сидел	 на	 тыкве,	 в	 которую	 заливали	 кипяток.	 Но
ведь	 он	 же	 открыто	 обжигал	 всех	 своим	 словом,	 взглядом	 или	 жестом.



Очень	часто	геморрой	проявляется	осложнённым	выпадением	узлов,	а	всё
потому,	 что	 человек	 уже	 совсем	 не	 может	 и	 не	 хочет	 сдерживать	 свои
чувства	 и	 эмоции.	 Ни	 один	 врач	 ему	 не	 поможет,	 а	 все	 попытки
разнообразного	лечения	будут	тщетны.

-	 Стало	 быть,	 -	 продолжала	 народная	 целительница,	 -	 если	 человек
открыто	выражает	своё	недовольство,	то	его	нужно	лечить	холодом,	чтобы
остыл,	а	если	скрывает,	кипятит	себя	напрасно,	то	горячее	лечение	будет	в
самый	раз.

-	 Всё	 верно	 и	 правильно	 вы	 подметили,	 -	 ответил	 Геморрой	 и
продолжил.

-	«Розочка	распустилась»,	-	говорят	врачи,	когда	видят,	как	у	женщины
от	 потуг	 во	 время	 родов	 появляется	 геморрой.	 Геморроидальные	 узлы	 на
глазах	 увеличиваются,	 становятся	 синюшными	 и	 плотными.	 Ей	 бы
радоваться,	что	ребёночек	будет,	которому	она	отдаст	всю	свою	любовь	и
ласку	 души,	 а	 она	 уже	 вместе	 с	 ребёнком	 носила	 в	 чреве	 своём
геморройные	 страдания	 своей	 души.	 Сможет	 ли	 она	 дать	 ребёнку
счастливую	жизнь,	если	вместе	с	плодом	зрела	в	ней	способность	достать
своим	 недовольством	 мужа,	 родителей,	 родственников,	 врачей	 или
государство?	 От	 неё	 одни	 слёзы	 для	 близких,	 неслучайно	 народная
медицина	 рекомендует	 для	 таких	 женщин	 лечить	 геморрой	 молоком	 и
луком.	 Молоко	 -символ	 дома,	 семьи,	 а	 лук	 -	 слёзы,	 которыми	 все
умываются	 от	 геморройности	 беременной.	 Вот	 почему	 геморрой	 у
беременных	 часто	 осложняет	 течение	 родов	 и	 послеродовой	 период,	 при
котором	 наступает	 сильное	 обострение	 заболевания.	 Примерно	 20%
больных	 геморроем	 беременных	 женщин	 имеет	 сочетание	 геморроя	 с
варикозным	 расширением	 вен	 нижних	 конечностей,	 в	 том	 числе	 у
половины	из	них,	как	правило,	выявляется	обширное	поражение	венозной
системы:	 нижних	 конечностей,	 промежности,	 стенок	 живота.	 Всё
правильно:	у	нас,	осьминогов,	только	и	есть	ноги	-	одновременно	нижние	и
верхние	конечности,	живот	да	глаза.

Заболевания	 прямой	 кишки	 ваши	 учёные	 вывели	 в	 отдельную	 науку,
которую	 назвали	 проктология.	 В	 кармической	 медицине	 это	 переводится
как	 проклятия,	 которые	 сыпет	 человек	 на	 всех	 вокруг,	 не	 понимая	 и	 не
ведая,	 что	 сам	 творит.	 Врач,	 занимающийся	 этой	 проблемой,	 называется
колопроктолог,	 а	 это	 кармически	 указывает	 на	 то,	 что	 он	 должен
геморройному	 больному	 не	 лекарства	 прописывать,	 а	 "тесать	 кол	 на
голове".	Ведь	вы	так	и	говорите,	что	"ему	хоть	кол	на	голове	теши,	он	всё
равно	не	понимает	ничего".	Вот	уж,	действительно,	нет	извилин	в	голове,	а
подобное	отражается	в	подобном.	Практически	каждый	может	с	возрастом



страдать	от	геморроя,	а	вот	у	детей	он	не	бывает,	ибо	ребёнок	чист	в	своих
помыслах,	 он	 только	 защищается	 от	 нападок	 родителей,	 а	 это	 вызывает
совсем	другие	болезни.

Таким	 образом,	 я,	 Геморрой,	 выбираю	 себе	 людей	 с	 издержками
неправильного	воспитания,	 отсутствием	внешней	и	 внутренней	культуры,
элементарного	внимания	и	заботы	к	окружающим	людям.	Кстати,	говорят,
что	у	жителей	сельских	районов	в	Средней	Азии	не	бывает	геморроя,	но	не
оттого,	 что	они	 с	детства	приучены	соблюдать	 гигиенические	процедуры,
просто	у	них	другое	воспитание	и	отношение	к	окружающим	людям.

Я,	 осьминог-геморрой,	 люблю	 горьковато-солёную	 воду	 морей	 и
океанов.	Эти	воды	(на	астральном	плане)	вы	создаёте	морем	своих	обид	и
океаном	 недовольства.	 Вам	 горько	 жить	 на	 белом	 свете,	 а	 потому-то	 и
солите	вы	друг	другу	словами	и	поступками	по	любому	поводу	и	даже	без
повода.	 Когда	 критическая	 масса	 энергий	 этих	 разочарований	 набирает
подходящий	 объём	 в	 вашей	 душе	 и	 духе,	 заполнив	 ими	 всё	 тело,	 у	 меня
появляется	возможность	свить	своё	гнездо-дом	в	вашем	желудке.

В	прямой	кишке	происходит	всасывание	жидкости	из	фекальных	масс,
но	 вода	 эта	 солёная,	 она	 то	 и	 разъедает	 мои	 чувствительные	 щупальца.
Соль	всегда	чувствительна	для	нежных	тканей.

Вы	 знаете,	 почему	 мы	 -	 осьминоги	 и	 спруты	 -	 живём	 в	 норах?	 Да
потому,	 что	 мы	 беззащитны,	 ибо	 наши	 астральные	 тела,	 а	 стало	 быть,	 и
души,	ходят	по	людям.	Поэтому	я,	ненавистный	вам	Геморрой,	говорю	вам:
«Отпустите	 меня	 в	 родной	 океан	 стихии,	 не	 уподобляйтесь	 астральной
трёхмерной	 сущности	 моего	 бытия.	 Господь	 уготовил	 для	 вас	 более
высокую	участь	 -	стать	разумными,	светлыми	и	чистыми	четырёх-,	пяти-,
семимерными	существами	высокого	духовного	полёта.	А	вы	всё	плаваете	в
пучине	самости,	глупеете	и	тупеете	из	одной	жизни	в	другую.	Уже	и	у	меня
голова	 болит	 от	 такого	 геморроя.	 Поэтому,	 люди,	 мы	 обращаемся	 к	 вам:
верните	нам,	осьминогам	и	спрутам,	наши	души,	наши	астральные	тела,	а
мы	дадим	вам	взамен	препарат,	который	быстро	и	эффективно	избавит	вас
от	геморроя.

Нередки	случаи,	когда	геморрой	проходит	сам	по	себе,	но	когда-нибудь
он	 снова	 возвращается,	 и	 тогда	 болезнь	 принимает	 рецидивирующий
(повторяющийся)	характер.	Вот	какими	вы,	люди,	бываете	непостоянными:
вновь	 и	 вновь	 теребите	 свои	 старые	 раны,	 обвиняя	 других.	 Вы	 вновь
выдёргиваете	 наши	 астральные	 тела,	 а	 мы	 вынуждены	 причинять	 вам
сильную	боль.

Теперь	вы	понимаете,	что	ваши	врачи,	уверенные	в	себе,	предлагают
вам	 объявить	 геморрою	 (уже	 имеющемуся	 или	 только	 угрожающему)



непримиримую	 войну:	 "Поверьте,	 он	 этого	 вполне	 заслуживает.	 В	 этой
войне	 у	 вас	 непременно	 найдутся	 союзники	 -мы,	 например,	 врачи".
Господи,	какое	заблуждение	и	невежество!

Но	 ведь	 врачи	 советуют	 вам	 делать	 упражнение,	 которое	 очень
помогает:	 делайте	 «берёзку»	 (стоя	 на	 плечах)	 в	 течении	 1-3	 минут,
попеременно	 вытягивая	 и	 сгибая	 ноги	 в	 коленях.	 Согнутые	 колени
старайтесь	 опустить	 как	 можно	 ниже	 к	 голове.	 Вот	 вам	 ещё	 одно
объяснение	кармической	причины:	больные	геморроем	все	свои	проблемы
ставят	с	ног	на	голову,	поэтому	им	самим	нужно	постоять	на	голове,	чтобы
обеспечить	отток	крови	от	задницы.

Красавица	Витилиго
-Давайте	 поговорим	 о	 прекрасном!	 -	 взбежав	 на	 сцену	 к	 микрофону,

закричала	 Витилиго.	 Что	 вы	 там	 про	 геморрой	 всякий,	 который	 даже
показать	 стыдно.	 Её	 крик	 был	 настолько	 искренним,	 что	 все	 притихли,
чтобы	послушать,	насколько	убедительны	будут	её	аргументы.

-	 Эй,	 эй!	 -	 воскликнула	 Мама-болячка,	 -	 не	 будем	 переходить	 на
личности.	Не	хватает	нам	ещё	между	собой	ссориться!	И	от	себя	добавила,
чтобы	 смягчить	 напряжение.	 Есть	 болезни,	 а	 есть	 -заболевания,	 разница
заключается	 в	 том,	 что	 при	 болезни	 человек	 испытывает	 боли,	 а	 при
заболевании	 никаких	 болевых	 ощущений	 нет.	 К	 таким	 заболеваниям
относятся:	облысение,	дальнозоркость	и	близорукость,	витилиго	и	многие
другие.

-	 Спасибо,	 матушка,	 и	 простите	 за	 несдержанность,	 -	 сказала
Витилиго,	-	но	я	продолжу.	Не	все	болезни	и	заболевания	имеют	красивые
имена.	 Я	 Витилиго	 -	 одно	 из	 распространённых	 заболеваний	 с	 красивым
именем.	А	 раз	 я	 красивая,	 то	 почему	 человек	меня	 стыдится?	Да	 потому,
что	он	не	знает,	за	что	ему	себя	стыдиться.	Своей	меткой	я	выделяю	людей,
ставлю	на	них	своё	клеймо,	развожу	на	их	коже	свой	очаг,	который	врачи
называют	 «приобретённой	 очаговой	 ахромией».	 От	 этого	 врачебного
определения	 я	 ощущаю	 ещё	 большую	 гордость	 и	 чувствую,	 как
подчёркивается	моя	избранность.

Я	неизлечима,	как	и	неизлечимы	пороки	человека;	вот	почему	люди	не
могут	 и	 не	 умеют	 со	 мной	 бороться.	 Они	 даже	 не	 знают,	 с	 чем	 нужно
бороться.	Зато	я	прекрасно	расцветаю	на	их	теле	и	любуюсь	своей	красотой
и	 безнаказанностью.	 Можно	 смело	 говорить,	 что	 я	 всевластна	 над
человеком,	 он	 мой	 раб,	 и	 даже	 та	 суета,	 те	 жалкие	 попытки,	 с	 помощью
которых	 он	 пытается	 избавиться	 от	 меня,	 нисколько	 не	 пугают	 меня.	 От
этого	 человек	 называет	 меня	 коварной.	 Как	 это	 здорово:	 красивая	 и



коварная!
Но	 я	 не	 коварна,	 я	 даже	 не	 причиняю	 человеку	 боли,	 это	 он	 сам

стыдится	 моего	 присутствия	 на	 своём	 теле.	 У	 меня	 красивый
асимметричный	 рисунок	 с	 нежным	 оттенком	 белого,	 розового	 или'
бесцветного,	 это	 должно	 быть	 модно,	 ибо	 даже	 политики	 и	 министры
имеют	 его	 на	 своём	 лице,	 руках	 и	 других	 частях	 тела.	 А	 у	 людей	 всегда
считалось	 престижным	 быть	 такими	 же,	 как	 и	 известные	 люди.	 Что	 уж
говорить	 о	 простых	 людях,	 хотя	 для	 меня	 вы	 все	 одинаковы	 в	 любом
возрасте.	 У	 вас	 у	 всех	 есть	 для	 меня	 благоприятная	 питательная	 среда,
сотканная	 из	 ваших	 чувств,	 мыслей,	 эмоций	 и	 желаний.	 Вот	 на	 них-то	 я
хорошо	 и	 приживаюсь,	 я	 наслаждаюсь	 вашими	 энергиями,	 которые	 вы
старательно	поддерживаете	в	себе	для	моего	существования.

Я,	Витилиго,-	так	люблю	себя,	что	мне	хочется	подробнее	рассказать	о
себе.	Может,	кто	и	влюбится	в	меня,	даст	своё	тело,	чтобы	я	разрисовала
его	 своими	 красками.	 Главное,	 что	 это	 совсем	 не	 больно,	 субъективные
ощущения	 отсутствуют.	 Просто	 вы	 должны	 немного	 постоянно	 и	 больно
делать	другим	людям.	При	этом	ваша	кожа	потеряет	на	отдельных	участках
способность	 к	 выработке	 пигмента,	 будут	 отсутствовать	 ферменты,
катализирующие	 процесс	 пигментообразования.	 Но	 это	 не	 смертельно,	 к
тому	 же	 я	 не	 заразна,	 не	 инфекционная.	 В	 моём	 развитии	 определенную
роль	 могут	 играть	 генетические	 и	 нейроэндокринные	 факторы
(психические	травмы,	дисфункция	надпочечников,	щитовидной	и	половых
желез).	 Это	 подобно	 тому,	 как	 всякая	 женщина,	 чтобы	 быть	 красивой	 и
привлекательной,	постоянно	ходит	в	парикмахерскую,	различные	салоны	и
магазины,	но	при	этом	везде	норовит	выгадать	или	обмануть,	использовать
других,	чтобы	преуспеть	самой.

Ваше	 тело	 достаточно	 большой	 и	 хороший	 материал,	 чтобы	 я	 легко
размножалась	 на	 нём,	 чтобы	пятна	мои	 росли	 и	 сливались	 в	 сплошной	 и
неповторимый	 рисунок.	Я	 прогрессирую	на	 вашем	 теле	 так	же,	 как	 и	 вы
прогрессируете	 в	 своих	 жизненных	 «успехах».	 Красоту	 моему
присутствию	 придают	 и	 волосы	 на	 пораженных	 местах:	 они	 лишаются
пигмента,	отчего	хроматика	цвета	начинает	играть	новыми	красками.

Ваши	 врачи	 ещё	 не	 скоро	 поймут	 причину	 моих	 проделок,	 пока	 не
познакомятся	с	кармической	медициной,	которая	утверждает	и	доказывает,
что	любое	заболевание	есть	духовная	причина	самого	человека.

Я	 поселяюсь	 на	 вашей	 коже,	 которой	 вы	 соприкасаетесь	 с	 внешним
миром.	 Что	 нужно	 вам	 от	 этого	 мира,	 что	 ищете	 вы	 в	 нём,	 насколько
пытаетесь	утвердиться	в	мире	людей,	велико	ли	это	желание,	чтобы	лезть
из	 кожи	 ради	 своей	 выгоды	 или	 амбиций?	 Вот	 я	 и	 выдала	 себя!	 А	 что



написано	пером,	 то	не	вырубишь	и	 топором.	Да,	 я	поселяюсь	на	 теле	 тех
людей,	 которые	 лезут	 из	 кожи,	 чтобы	 кому-то	 что-то	 доказать,	 или
усиленно	 стараются,	 чтобы	 что-то	 выгадать	 для	 себя.	 Не	 случайно	 мои
рисунки	 на	 коже	 имеют	 рваные	 формы	 и	 совсем	 не	 эстетичны,	 как	 и
человек:	 пытается	 что-то	 урвать	 для	 себя,	 выделить	 себя	 среди
окружающих	 его	 людей,	 при	 этом	 не	 особенно	 выбирая	 эстетические
средства	 и	 методы.	 Вот	 и	 выделяю	 я	 их	 своей	 меткой.	 У	 меня	 только
название	 красивое,	 а	 всё	 остальное,	 что	 некрасивое	 есть	 в	 человеке,	 я
расписываю	 уродливыми	 формами	 нательной	 живописи.	 Вот	 почему	 вы
используете	косметический	приём	из	декоративных	кремов,	чтобы	спрятать
своё	истинное	лицо.

Все	 попытки	 лезть	 из	 кожи	 принесут	 только	 страдания	 и	 новые
неудовлетворения.	В	басне	Крылова	«Две	собаки»	мы	слышим	признание
одной	 из	 них:	 «...Меж	 тем	 как	 я	 из	 кожи	 рвусь	 напрасно...».	 А	 в	 другой
басне:	«Из	кожи	лезут	вон,	а	возу	всё	нет	ходу»	(лебедь,	рак	и	щука).	Так	и
лезет	 человек	 из	 кожи,	 чтобы	 доказать,	 что	 я	 один	 такой	 на	 всю	 семью,
рабочий	коллектив,	у	меня	одного	высшее	образование,	машина,	я	на	рубль
дороже	и	на	голову	умнее	вас.

-	А	вот	и	не	правда,	это	всё	ложь,	 -	раздался	плачущий	и	обиженный
голос	женщины	из	зала.	Я	совсем	не	такая!	А	лезу	из	кожи	только	для	того,
чтобы	помочь	своему	ребёнку	и	внучке.

-	 Напрасно	 оправдываешься,	 дочь	 моя,	 -	 раздался	 вдруг	 откуда-то
сверху	нежный	голос	Божией	Матери,	-	я	слышу	все	мольбы	твои	ко	мне,
но	 я	 вижу,	 что	 ты	 не	 искренна	 в	 них.	 Твой	 сын	 вместе	 со	 своей	 женой
вполне	и	хорошо	обеспечены	и	не	нуждаются	в	твоей	помощи.	У	них	один
ребёнок,	и	они	сами	готовы	помогать	тебе,	но	только	ты	не	принимаешь	их
помощи,	но	требуешь	принимать	свою	«бескорыстную».	Ты	живёшь	одна,
но	сдаёшь	свою	квартиру,	работаешь	на	двух	работах,	а	по	выходным	ещё	и
подрабатываешь.	 Ты	 лезешь	 из	 кожи	 вон	 ради	 себя,	 ради	 того,	 чтобы	 в
старости	было	кому	ухаживать	за	тобой,	подать	стакан	воды.	Но	запомни,
не	будет	так,	ибо	каждый	человек	должен	быть	уверен	в	себе,	рассчитывать
на	свои	силы	и	ум.	Для	этого	Господь	дал	вам	руки	и	ноги,	знания,	таланты
и	 способности,	 чтобы	 вы	 развивались	 и	 совершенствовались,	 чтобы
материальное	не	довлело	над	духовным.	И	твои	пятна	на	коже,	которые	уже
видны	и	 на	 открытых	 участках,	 -	 это	 знак	Свыше	 о	 неправедности	 твоей
жизни,	помыслов	и	желаний.

С	 каждым	 словом	 Божией	 Матери	 женщина	 сгибалась	 всё	 ниже	 и
ниже,	а	потом	сникла	и	затихла.

-	Спасибо,	Матерь	Божия,	-	ответила	за	женщину	Витилиго,	-ты	очень



правильно	 и	 справедливо	 отметила	 о	 видимых	 и	 невидимых	 участках
человеческого	тела.	Если	я,	Витилиго,	прячусь	под	одеждой	или	в	волосах
человека,	 то	 это	 говорит	 о	 том,	 что	 человек	 ещё	 умело	 скрывает	 свои
истинные	 намерения.	 Но	 если	 я	 поразила	 открытые	 участки	 кожи,	 как	 у
этой	 женщины,	 то	 это	 знак	 того,	 что	 человек	 уже	 не	 скрывает	 своих
истинных	 намерений,	 ему	 уже	 все	 открыто	 говорят	 о	 его	 пороках,	 но	 он
упрямо	гнёт	свою	линию,	свою	выгоду,	навязывая	своё	эго,	утверждая	свою
волю.

Человек	с	моей	меткой	делает	свои	дела	скрытно,	боясь,	чтобы	никто
не	 увидел,	 не	 догадался	 об	 его	 истинных	 намерениях	 и	 целях.	 В	 40	 %
случаев	 я	 хорошо	 приживаюсь	 как	 семейное	 заболевание.	 Яблоко	 от
яблоньки	недалеко	падает.	Вот	где	душа	-	потёмки.	Поэтому	у	этих	людей
появляется	повышенная	чувствительность	захваченных	мной	участков	тела
к	солнечным	и	искусственным	ультрафиолетовым	лучам,	подобно	тому,	как
в	 этих	 лучах	 проверяют	 деньги,	 выявляя	 фальшивые.	 Так	 и	 я,	 но	 уже
открыто	 показываю	 фальшивые	 чувства	 человека,	 а	 он	 все	 равно	 не
догадывается.	В	некоторых	случаях	я	настолько	распространяюсь	по	тепу,
что	 практически	 вся	 кожа	 становится	 белой.	 А	 человек	 продолжает
доказывать	 обществу,	 родственникам,	 да	 и	 себе,	 что	 он	 ничем	 себя	 не
запятнал,	что	он	гол,	как	сокол,	и	чист,	как	ангел.	Разве	по	коже	не	видите,
что	он	белый,	чистый!

Кармическая	 медицина	 утверждает,	 что	 если	 человек	 умирает,	 когда
всё	 его	 тело	 покрыто	 витилиго,	 то	 в	 следующей	 жизни	 он	 родится
альбиносом.	 С	 витилиго	 дети	 не	 рождаются,	 оно	 появляется	 в	 период
разумной	жизни	человека,	а	оказывается,	что	она	совсем	не	разумная.

В	 типичных	 случаях	 я	 локализуюсь	 на	 разгибательных	поверхностях
вашего	 тепа,	 в	 местах	 костных	 выступов	 (локтевые,	 коленные	 суставы),
вокруг	 мелких	 сосудов	 кисти,	 вокруг	 глаз	 и	 рта.	 А	 это	 указывает	 на
человека,	который	норовит	локтями	растолкать	всех	конкурентов,	коленом
под	зад	вытолкнуть	их	из	очереди	на	престижное	место,	у	него	завидущие
гпаза	и	лживый	рот.

По-русски	 меня	 называют	 «песь».	 Невольно	 напрашиваются	 слова:
«сбить	 спесь»	 с	 кого-то.	Некоторые	 носители	моего	 красивого	 имени	 так
хотят	 красивой,	 сладкой	 и	 сытной	 жизни,	 что	 лезут	 вон	 из	 кожи,	 имеют
спесивый	 нрав,	 чтобы	 достичь	 желаемого.	 Здесь	 я	 уже	 не	 могу	 одна
справиться	 со	 всеми	 желаниями	 моего	 пациента	 и	 призываю	 на	 помощь
своих	сестёр	и	братьев:	сахарный	диабет,	аддисонову	болезнь,	гипертиреоз,
преждевременное	 поседение,	 тотальное	 облысение,	 глухоту	 и	 глаукому,
злокачественную	миопатию,	которые	вместе	со	мной	уютно	приживаются	в



благоприятной	среде	чувств,	мыслей	и	желаний	этого	человека.
Интересен	и	тот	факт,	что	кожа	является	местом	синтеза	витамина	D

при	 воздействии	 на	 неё	 солнечных	 лучей,	 а	 моё	 заболевание	 вызывает
проблему	с	витаминами	группы	В.	Витамины	в	зале	оживились,	повскакали
со	своих	мест,	но	Мама-болячка	молчаливым	жестом	усадила	их	на	место	и
приложила	палец	к	своим	губам.	А	Витилиго	продолжала:

-	 В	 кармической	 медицине	 витамин	 D	 означает	 душу	 человека,	 а
витамин	 В	 -	 выбор,	 который	 делает	 человек	 на	 дорогах	 жизни.	 Вот	 и
получается,	 что	 под	 влиянием	 выбора	 душа	 человека	 не	 блаженствует	 в
сердце	своём	любовью	и	радостью,	а	перемещается	на	поверхность	кожи,
меняет	её	пигментацию	на	соответствующее	душе	рваное	качество.	Можно
сказать,	что	человек	запятнал	свою	душу,	вот	она	и	лезет	из	кожи.

Кожа,	 которую	 я	 -	 болячка	 ваша	 Витилиго	 -	 облюбовала	 для	 своей
деятельности,	 является	 самым	 большим	 органом	 чувств,	 поэтому	 на	 ней
легче	 всего	мне	пометить	 себя	 вашими	чувствами,	 расположиться	 во	 всю
ширь.	Больше	всего	я	люблю	темнокожих	людей,	ибо	на	их	фоне	я	выгляжу
особенно	ярко	и	красочно.

Однако	 я	 могу	 проникать	 и	 во	 внутренние	 органы,	 избирая	 для	 себя
гормональные	 центры:	 половые,	 надпочечников	 или	щитовидной	железы.
А	 это	 указывает	 на	 то,	 что	 мне	 комфортно	 живётся	 в	 теле	 человека,
который	 потерял	 внутреннюю	 гармонию,	 не	 говоря	 уже	 о	 внешней
гармонии.	Он	 ищет	 поддержку	 от	 других	 людей,	 не	 рассчитывая	 на	 свои
силы,	 талант	 и	 способности.	 Такое	 состояние	 души	 человека
сопровождается	 ГИПОфункциями	 желёз	 внутренней	 секреции.
ГИПЕРфункции	возникают	у	тех	людей,	которые	излишне	уверены	в	себе	и
подавляют	других	ради	личной	выгоды	и	чрезмерных	амбиций.

Я	 -	 болезнь	 обмена	 веществ,	 чувственного	и	 эмоционального	 обмена
человека	 с	 внешним	миром.	В	формировании	 пигмента	 для	 цвета	 кожи	 я
использую	 микроэлементы	 меди,	 цинка	 и	 железо.	 И	 сразу	 среди	 знаков
Зодиака	оживились	эти	химические	элементы.

-	 Я	 медь	 (29-й	 элемент)	 и	 согласно	 эзотерическому	 учению	 о
химических	 элементах	 нахожусь	 под	 влиянием	 зодиакального	 знака
Водолей,	 который	 контролирует	 уровень	 интеллектуального	 развития,
самосознания	человека.

-	 А	 я	 цинк	 (30-й	 элемент)	 пребываю	 под	 влиянием	 Рыб,	 которые
призывают	 человека	 в	 своей	 повседневной	 жизни	 к	 Божественному
служению	во	имя	добра,	любви	и	справедливости.

-	Я	железо,	 -	 заявил	 о	 себе	 26-й	 элемент,	 -	Скорпион	 -	мой	 хозяин	и
управитель,	 поэтому	 я	 люблю	 колоть	 словом,	 резать	 взглядом,	 кусать	 не



только	всех,	но	и	себя.	Таков	уж	у	меня	нрав,	если	в	человеке	нет	железной
воли.

-	Спасибо,	друзья,	-	похвалила	их	Витилиго,	-	вот	и	выходит,	что	когда
человек	лезет	из	кожи	ради	корысти	своей,	то	это	приводит	к	нарушению
Божественных	законов	бытия,	он	грызёт	себя	и	других,	и	при	этом	уровень
его	 самосознания	 очень	 низкий,	 даже	 если	 у	 него	 высокая	 должность	 и
образование.

Чтобы	 от	 меня	 избавиться,	 в	 народной	 медицине	 используют	 грибы
рыжики.	Это	подобно	тому,	как	многие	люди	говорят:	«Все	тащат	с	работы
всё	подряд,	а	я	что,	рыжий	что	ли?»	Так	мы	можем	заключить,	что	люди	с
моей	 меткой	 -	 хапуги,	 это	 они	 по	 камешку,	 по	 кирпичику	 растащили
родимый	завод.

Некоторые	 люди	 почти	 избавляются	 от	 меня,	 используя	 комплексное
очищение	организма:	изменяют	режим	питания,	отказываются	от	алкоголя,
курения,	 занимаются	 спортом	 или	 физкультурой.	 При	 этом	 обязательно
происходит	 и	 изменение	 образа	 жизни,	 очищаются	 мысли,	 изменяются
чувства,	 по-другому	 начинают	 включаться	 эмоции,	 меняются	 желания.
Происходит	восстановление	обменных	процессов.	И	результаты	излечения
не	замедлят	сказаться.

Сегодня	 я	 -	 Витилиго	 -	 бесцеремонно	 и	 откровенно	 рассказала	 вам
свои	пристрастия,	излюбленные	приёмы	и	методы,	которые	позволяли	мне
быть	 непобедимой.	 Медикаментозными	 методами	 бороться	 со	 мной
бесполезно,	 прогноз	 для	 излечения,	 для	 избавления	 человека	 от	 моего
присутствия	неблагоприятный.	Я	раскрыла	вам	свои	карты	в	надежде,	что
вы	 научитесь	 управлять	 своими	 чувствами,	 эмоциями	 и	 желаниями.	 Я	 -
корыстная	 болезнь,	 делаю	 это	 ещё	 и	 для	 корысти	 своей,	 чтобы	 какой-
нибудь	 учёный	 нашёл	 тот	 генетический	 код,	 которым	 я	 закодирована	 в
вашем	организме.	Мне	это	очень	нужно,	ибо	я	мечтаю	покорить	весь	мир	и
превратиться	 в	 страшную	 эпидемию,	 даже	 пандемию,	 а	 для	 этого	 в	 меня
нужно	вдохнуть	новое	качество	вашей	научной	мысли.	Ведь	вы	же	сумели
редкие	болезни	путём	прививок	и	вакцин,	но	не	духовным	совершенством,
превратить	в	эпидемии,	так	постарайтесь	и	для	меня;	ведь	у	меня	красивое
имя,	не	то	что	чума	ваша.	Я	хочу	стать	чумой	вашего	ума.	Защитите	на	мне
диссертацию,	а	уж	я	сумею	за	себя	постоять.

Искренне	ваша,	красавица	Витилиго
Проверка	на	вшивость
Пока	 Витилиго	 красиво	 сходила	 со	 сцены	 и	 все	 любовались	 этим

зрелищем,	никто	не	заметил,	как	с	другой	стороны	сцены	возникла	фигура
человека	 с	 какими-то	 странными	 очертаниями.	 Голова	 его	 была	 большая,



круглой	 формы,	 шеи	 не	 видно,	 руки,	 ноги	 и	 всё	 тело	 выглядели,	 как	 в
надутом	комбинезоне.	Странный	инопланетянин,	-	подумали	все.	А	человек
поднялся	 на	 сцену,	 встряхнулся	 и	 почесался,	 и	 в	 это	 время	 вся	 его
обтекаемая	форма	сползла	на	пол,	образовав	шар	диаметром	около	метра.
Освобождённый	от	этой	обузы	человек	с	лёгкостью	бросился	к	микрофону
и	что	есть	мочи	закричал:

-Помогите,	спасите,	вши	заели!
В	это	время	одна	вошь	так	вцепилась	в	его	язык,	что	он	вынужден	был

замолчать	и	удалился,	чтобы	от	неё	избавиться.	Место	у	микрофона	заняли
три	маленькие	вошки,	которые	успели	спрыгнуть	с	человека.	Кто	догадался
захватить	 с	 собой	 бинокль,	 стали	 их	 рассматривать.	 Проще	 было	 знакам
Зодиака,	ибо	у	них	у	всех	были	мощные	телескопы.

-	Это	мои	ребята!	-	с	радостью	закричал	Скорпион.
-	Но	они	пасутся	на	моём	теле-поле,	-	возразил	Телец.
-	Да	нет	же,	-	сказали	Близнецы,	-	лес	наших	волос	-	идеальная	среда

обитания	для	них.
-	А	пьют-то	они	нашу	кровушку,	-	одновременно	заговорили	Овен,	Лев

и	Стрелец.
Остальные	 знаки	 промолчали,	 хотя	 им	 было	 что	 сказать,	 но	 решили

подождать	развитие	событий	во	время	доклада.
В	 это	 время	 Мама-болячка	 попросила	 включить	 большой	 монитор,

чтобы	 все	 присутствующие	 могли	 разглядеть	 всё	 крупным	 планом.	 А
вошки	в	это	время	ползали	по	микрофону,	кусая	друг	друга	за	первенство
выступления.	Перегрызшиеся	между	собой	(ну	что	поделаешь,	это	у	них	в
генах),	 израненные,	 они	 решили	 говорить	 одновременно	 и	 строго	 по
очереди,	ведь	задача	у	них	одна:	кусать	за	живое.

-Будем	 знакомы,	 -	 произнесли	 они	 одновременно,	 -	 нас	 зовут	 вши,	 а
все	вместе	мы,	как	три	ступеньки	вашего	маленького	ничтожества.

Первая.	-	Мы	все	-	одна	семья,	но	каждая	из	нас	со	своим	характером	и
запросами.

Вторая.	 -	 У	 каждой	 из	 нас	 узкая	 специализация.	 Третья:	 -	 Мы
питаемся	кровью	и	лимфой.

Первая:	-	Я	-	головная	вошь.	Мы	маленькие	и	проворные	насекомые,
бескрылые,	 но	 ловко	 перепрыгиваем	 на	 всё,	 что	 тёплое,	 вкусное	 и
движется.

Вторая:	-	Я	-	платяная	вошь.	Больше	всего	я	мечу	ваши	социальные
проблемы.	 Мы	 с	 удовольствием	 грызём	 человека,	 а	 из-за	 маленького
размера	нас	трудно	увидеть.

Представляясь,	 маленькие	 вошки	 пытались	 раскланиваться,	 но



раненные	в	драке	лапки	не	позволили	им	это	сделать	легко	и	красиво,	а	зал
всякий	раз	реагировал	бурным	смехом.

Третья:	 -	 А	 я	 -	 лобковая	 вошь.	 Я	 ваша	 вошь,	 хотя	 вы	 почему-то
называете	болезнь	педикулёзом:	 это,	наверное,	 как	ваши	педики,	которым
всё	 равно	 кого	 насиловать,	 так	 и	 я	 не	 разбираюсь	 в	 половой
принадлежности,	 лишь	 бы	 человек	 был	 «хороший»,	 с	 хорошим	 полем
деятельности	для	меня,	с	хорошей	энергетикой.	И	ведь	я	не	одна	прихожу	к
вам,	со	мной	всегда	туча	родственников,	и	все	мы	вгрызаемся	в	ваше	тело,
как	и	вы	из	зависти	грызёте	друг	друга.

Первая:	 -	 Я,	 ваша	 вошь,	 а	 вы	 -	 моя	 гнида.	 Вот	 почему	 в	 вашем
лексиконе	легко	используются	наши	имена,	когда	вы	друг	друга	называете
вошью	 да	 гнидой.	 Если	 говорить	 точнее,	 то	 я	 люблю	 растительность	 на
вашем	 теле.	 Голова	 ваша	 как	 дремучий	 лес	 для	 меня,	 моих	 сестёр	 и
братьев.	Там	растут	антенны-волосы,	которые	улавливают	информацию	из
окружающего	мира.	Я	 знаю,	 какую	информацию	человек	 ищет	и	живёт	 с
нею,	 напрягая	 свои	 дремучие	 мозги.	 Он	 постоянно	 думает,	 как	 бы	 кого
обмануть	да	хоть	немножко	хоть	чем-нибудь	поживиться.

Вторая:	-	Я,	ваша	вошь,	очень	выборочна	и	поселяюсь	только	на	тех
людях,	 которые	 могут	 создать	 для	 меня	 благоприятную	 среду	 обитания.
Поэтому	откровенно	признаюсь	вам,	что	я	люблю	не	только	завистливых,
но	и	неблагодарных	людей.	И	подобно	тому,	как	я	очень	маленькая,	так	и
зависть	 человека	 очень	 маленькая,	 мелочная,	 мизерная,	 но	 зато	 какая
кусачая!	 Вшивыми	 вы	 называете	 таких	 людей,	 которые	 мелочны,
агрессивны,	жадны,	грязны	и	с	низким	уровнем	культуры.

Третья:	-Мы,	маленькие	вошки,	поселяемся	на	огромной	массе	людей
и	являемся	постоянными	спутниками	«уличных	людей»:	бомжей,	беженцев,
бедных	 и	 несчастных	 людей,	 которые	 грызут	 правительство,	 друг	 друга
кому	и	чего	больше	на	халяву	досталось.	В	стране	несколько	лет	длилась
вшивая	 эпидемия,	 пока	 шла	 перестройка.	 Поэтому	 мы	 -	 спутницы
революций,	 войн	 и	 прочих	 ваших	 духовных	 катаклизмов,	 от	 которых	 вы
теряете	человеческий	облик.	Мы	кусаем	человека,	пьём	его	кровушку,	как	и
он,	не	ведая	того,	что	живёт	нашими	повадками	и	привычками.

Вторая	(без	очереди):	-	А	я	люблю	тесноту,	в	которой	живут	лю...
Она	не	успела	договорить,	как	две	других	набросились	на	неё	и	начали

бить	и	кусать,	чтобы	не	лезла	без	очереди.
Первая:	-	Легче	всего	я	поселяюсь	и	размножаюсь	на	детских	головах,

ибо	дети	даже	не	умеют	скрывать	своей	зависти,	они	легче	раздражаются,
обижаются	 по	 любому	 пустяку,	 по	 любой	 мелочи.	 А	 когда	 дети	 живут
группой	(школа,	детский	сад),	когда	они	одни,	без	родителей,	(детский	дом,



летний	 лагерь,	 санаторий,	 интернат	 и	 т.п.),	 то	 здесь	 для	 нас	 -	 настоящий
рай.	 Когда	 школы	 перешли	 на	 свободное	 ношение	 одежды,	 мы	 устроили
целые	 эпидемии	 по	 всей	 стране.	 Поэтому	 для	 нас	 опасно,	 когда	 дети
одинаково	 одеты	 в	 форму.	 Школьники	 всех	 социальных	 слоев	 являются
нашими	заложниками.	Тем	не	менее	мы	всегда	подловим	ребёнка,	который
больше	 всех	 завидует,	 и	 поселимся	 на	 его	 голове,	 а	 поэтому	 он	 всегда	 в
группе	риска,	чтобы	стать	нашим	заложником.	Вот	и	получается,	что	если
мы	оккупируем	 голову	 человека	 (головная	вошь),	то	 мы	 не	 педикулёз,	 а
завидокулёз.	Кроме	 того,	 мы	 -	 самые	 плодовитые	 из	 нашего	 семейства.
Известно,	 что	 от	 зависти	 возникает	 ячмень	на	 глазу.	У	детей	 они	бывают
чаще	и	больше.	Вот	поэтому	вы	можете	судить	о	детях,	да	и	взрослых	тоже,
кто	 из	 них	 попадает	 в	 группу	 нашего	 риска.	 Когда	 у	 человека	 не	 хватает
ума,	то	вы	крутите	пальцем	у	виска,	а	это	любимое	наше	место,	стало	быть,
мы	 выбираем	 себе	 ваших	 тупиц.	 Нам	 нравятся	 люди	 с	 пустой	 душой	 и
пустой	 головой,	 ибо	 у	 них	 нет	 ничего,	 чем	 можно	 было	 бы	 проявить	 и
утвердить	 себя,	 поэтому	 они	 занимаются	 угодничеством,	 лишь	 бы	 что-то
им	 перепало	 материального,	 съедобного	 или	 финансового.	 При	 этом	 они
загрызут	 любого,	 кто	 попытается	 опередить	 их	 или	 занять	 их	место.	Чем
больше	человек	культивирует	в	себе	эти	мысли	и	желания,	тем	больше	мы
роимся	в	его	голове	и	на	теле.

Вторая:	 -	 А	 нас	 вы	 называете	 платяной	 вошью	 и	 это	 верно.	 Мы
любим	 забираться	 в	 складки	 одежды.	 У	 вас	 это	 похоже	 на	 воришек	 и
жадных	 людей,	 которые	 всё	 прячут	 от	 других,	 всегда	 носят	 с	 собой	 в
складках	одежды.	Такие	люди	живут	мелочным	вещизмом.	Они	никогда	не
поделятся	тем,	что	у	них	есть,	поэтому	мы	считаем	их	самыми	жадными.
Вот	и	мы	-	платяные	вошки	-	не	хотим	делиться	со	своими	подружками	и
даже	 не	 пускаем	 их	 на	 свою	 территорию,	 зато	 на	 их	 территории
хозяйничаем	без	спроса.

Нам	бы	всё	прятать	от	всех,	даже	если	это	сгниёт.	В	складках	одежды
мы	более	живучи,	чем	наши	подружки	на	голове	и	лобке.	Вы	называете	нас
паразитами,	 а	 сами-то	 лучше	 ли	 нас?	 Дело	 в	 том,	 что	 мы	 помогаем	 вам
выявить	людей-паразитов	среди	вас.	Поэтому	нас	не	за	что	ругать.	Вы	сами
являетесь	причиной	и	следствием	нашего	процветания	на	вашем	теле.	Мы
ищем	 среди	 вас	 доноров	 для	 своей	 жизни	 так	 же,	 как	 и	 вы	 ищете
спонсоров,	которым	не	нужно	отдавать.

Третья.	 -	А	 вот	 я	 -	 лобковая	 вошь	 -	 поселяюсь	 и	 размножаюсь	 на
вашей	сексуальной	почве	в	интимных	местах.	Это	мы	-педикулёз,	ибо	нам
всё	 равно,	 с	 кем	 заниматься	 сексом.	 Поэтому	 мы	 -	 проблема	 взрослых
людей.	Кстати,	мы	-	самые	прожорливые	и	сосём	вашу	кровь	практически



беспрерывно.	Мы	глубоко	прячемся	от	глаз	и	вывести	нас	очень	трудно.	Но
мы	 не	 только	 кровь	 вашу	 пьём,	 но	 и	 инфекцию	 переносим.	 Любим	 мы
тесный	 и	 грязный	 интимный	 контакт,	 а	 поэтому	 являемся	 переносчиками
венерических	заболеваний.

Первая:	 -	 Вот	 так	 каждая	 из	 нас	 занимается	 своим	 делом,	 не
высовываясь,	 не	 повышая	 голоса	 и	 даже	 не	 пряча	 свои	 большие	 синие
глаза.	Мы	честно	смотрим	в	глаза	людям,	чтобы	они	не	догадались	о	наших
искренних	желаниях.	Есть	один	секрет	у	нас:	когда	мы	можем	сами	лечить
человека	 от	 желтухи,	 но	 об	 этом	 расскажем	 в	 следующий	 раз,	 когда
желтуха	сама	о	себе	расскажет.

Вторая:	-	Конечно,	вы	можете	легко	устыдить	жадного,	мелочного	и
завистливого	человека,	прижать	нас	к	ногтю,	и	он	может	перевоспитаться.
Подобно	этому	нас,	маленьких	вошек,	вы	легко	давите	своими	ногтями.	Вы
даже	 говорите,	 что	 «вши,	 как	 мелочь,	 которая	 легко	 заводится	 и	 так	 же
быстро	исчезает».	Да,	вывести	нас	легко,	но	этим	вы	только	обманываете
окружающих,	 в	 душе-то	 вы	 остаётесь	 всё	 такими	 же	 мелочными.
Посмотрите,	 как	 брезгливо	 к	 вам	 относятся	 окружающие,	 и	 вы	 ещё	 не
поняли	 почему?	 Ещё	 в	 древности	 ваш	 врач	 Авиценна	 говорил,	 что	 нас
легко	 убить,	 если	 человек	 будет	 пить	 чеснок	 с	 отваром	 горной	 мяты.	 Но
сначала	вы	научитесь	в	 себе	убивать	 зависть,	жадность,	прелюбодеяние	и
многие	другие	пороки,	тогда	и	у	нас	не	будет	повода	появляться	на	вашем
теле.

А	 ещё,	 девочки,	 -	 продолжала	 она	 с	 обидой	 в	 голосе,	 обращаясь	 к
головной	 и	 лобковой	 вошкам,	 -	 вы	 меня	 обидели,	 подружки,	 а	 когда	 в
товарищах	согласья	нет,	на	лад	их	дело	не	идёт:	мы	не	умеем	объединиться
и	дружно	за	себя	постоять,	поэтому	нас	легко	выводят

Третья:	-	Мне	бы	своё	урвать,	не	до	вас,	подружки.	Я	так	вгрызаюсь	в
полюбившегося	мне	 человека,	 что	 это	 иногда	 приводит	 к	 его	 смерти,	 как
люди	говорят:	«вши	заели».	Вы	слышали,	как	кричал	тот	дядя,	что	принёс
нас	 сюда?	После	 выступления	мы	 закончим	 своё	 дело	 с	 ним.	Вот	 так	мы
поступаем	с	людьми,	от	которых	людям	нет	пользы,	они	только	и	годятся,
что	нам	на	съедение.

С	нами	люди	легко	разделываются,	но	почему	же	не	могут	также	легко
отбросить,	 оттолкнуть	 от	 себя	 тех	 людей-паразитов,	 создать	 им	 вакуум
своего	 внимания?	 Может,	 это	 заставит	 их	 как-то	 начать	 новую	 жизнь.
Люди!	Пока	вы	им	в	протянутую	руку	сыплете	подачки,	мы	будем	поедать
их	 да	 перескакивать	 на	 ваши	 головы,	 которые	 не	 ведают,	 что	 творят.
Посмотрите,	 как	 они	 чешутся	 от	 нашего	 прикосновения	 и	 от	 вашего
«милосердия».	 Но	 почему	 же	 вы	 не	 заставите	 их	 почесаться	 о	 своём



благополучии?	Вам	легче	констатировать:	«сколько	ему	ни	говори,	он	и	не
чешется».	А	 на	 самом	 деле	 он	 ещё	 как	 чешется,	 что	 на	 коже	 образуются
гнойничковые	заболевания.

Первая.	 -	 Если	 уж	 мы	 поселились	 у	 людей,	 то	 сразу	 начинаем
прикреплять	 своих	 детишек-гнидочек	 к	 вашим	 волосам,	 каждый	 день	 от
каждой	 самочки	от	 5	 до	 15	штук.	Это	подобно	 тому,	 как	 чьи-то	 родители
вшивы,	мелочны,	 так	и	 дети	их	 тоже	 такие	же.	Вот	почему,	 называя	друг
друга	гнидами,	вы	невольно	подчёркиваете,	что	и	родители	его	тоже	были
такими	же.	Гниды	совсем	беспомощны	и	безвредны,	но	зато	прицепляются
так,	 что	 ничем	 не	 оторвёшь.	 Так	 же	 и	 вы,	 люди,	 беспомощно	 и	 вроде
безвредно	так	прицепляетесь,	приклеиваетесь	к	другим,	к	тем,	кто	сильнее,
умнее	 вас,	 что	 они	 не	 в	 силах	 оттолкнуть	 вас,	 но	 при	 этом	 называют	 вас
гнидами,	 хотя	 вы	 уже	 и	 сильно	 кусаетесь,	 как	 вши.	 Так	 что	 здравствуй,
человек-гнида,	 я,	 твоя	 подружка	 вошь,	 питаю	 к	 тебе	 особую	 любовь,	 а
потому	и	питаюсь	тобой.

Вторая:	-	Вы	 называете	 нас	 врагами,	 а	 сами-то	 умеете	 ли	 дружить?
Вы	грызёте	друг	друга	по	любому	поводу	и	без	повода,	вот	мы	и	метим	вас,
как	 своё	 подобие.	Мы	 -	 ваша	проверка	 на	 вшивость.	Как	 и	мы	 всё	 время
голодные,	 так	 и	 вы	 -	 вечно	 голодные	 и	 готовые	 вырвать	 кусок	 изо	 рта
другого	 человека.	 Вы	 должны	 понять,	 что	 душа	 тех,	 кого	 мы	 начинаем
грызть,	 -	 это	 уже	 душонка,	 и	 отсюда	 начинает	 стираться	 грань	 между
человеком	и	животным,	и	Ц	даже	не	животным,	а	насекомым,	как	мы	-	вши
и	гниды,	ведущие	$	только	паразитический	образ	жизни.	А	когда	мы	всеми
тремя	видами	поселяемся	на	одном	человеке,	что	вы	о	нём	можете	сказать?
«Подобное	тянется	к	подобному»	-	не	вы	ли	любите	так	говорить?

Третья.	 -	 Эй,	 ты,	 дядя,	 что	 принёс	 нас	 сюда,	 мы	 закончили	 вас
просвещать,	отнеси	нас	опять	в	свою	ночлежку.

Дядя	 смело	 подошёл	 к	 ним,	 но	 вошки	 вдруг	 почувствовали,	 что	 не
могут	на	него	запрыгнуть.	Во	время	доклада	к	нему	пришло	осознание	его
ничтожности,	из	которой	он	спасти	себя	может	только	сам.

Вторая:	-	Нет,	не	могу,	в	нём	появилась	какая-то	новая	энергия	и	сила,
которые	не	пускают	нас,	отталкивают.

-	Господи,	-	взмолилась	третья	вошь,	-	но	ведь	на	нём	женаши	детки-
гнидочки,	 они	 не	 выдержат	 такой	 энергии	 и	 через	 двенадцать	 часов
погибнут.

Первая	 :	 -	 А	 если	 он	 ещё	 догадается	 помыться	 и	 сжечь	 одежду,	 о
Господи,	это	совершиться	ещё	быстрее.

Вошки	вновь	собрались	в	один	большой	шар	и	покатились	в	поисках



новой	жертвы.
Песни	с	душком,	или	о	чём	поёт	Пук
-Так	я,	Флатус,	оказался	первым,	изгнанным	из	родного	сообщества,	а

сейчас	я	последним	выступаю	перед	перерывом.	Что	поделаешь,	но	таков
скверный	 запах	 моего	 успеха.	 Наверное,	 карма	 у	 меня	 такая,	 -	 вслух
подумал	он,	 -	 со	мной	не	 каждый	хочет	 разговаривать,	 ибо	 если	 я	 чем-то
недоволен,	то	начинаю	пускать	такие	ветры,	что	всех	сносит	и	уносит,	а	я
остаюсь	 в	 одиночестве.	 Хорошо,	 что	 вы	 всё-таки	 предоставили	 мне
трибуну	для	выступления.	Я	постараюсь	не	сильно	пускать	ветры,	чтобы	не
пожать	 бурю	 вашего	 негодования.	 Хотя	 это	 уже	 будет	 ваша	 проблема,	 от
которой	 вам	 придётся	 пить	 таблетки	 или	 травки,	 чтобы	 остановить
метеоризм,	возникший	в	вашем	кишечнике.

-	 Какой	 нахал!	 -	 громко	 возмутилась	 Мама-болячка,	 и	 в	 то	 же
мгновение	чувствительный	микрофон	донёс	до	ушей	присутствующих	ещё
один	уникальный	звук	её	возмущения.	Это	был	урок	для	неё,	чтобы	учиться
сдерживаться.	А	Пук	невозмутимо	продолжал:

-	 Я	 обладаю	 массой	 талантов	 и	 способностей,	 которыми	 могу
испортить	 настроение	 любому.	 Наверное,	 поэтому	 великий	 Авиценна
относил	 меня	 к	 дурным	 симптомам	 у	 больных.	 Эти	 таланты	 звуковые,
песенные	 и	 обонятельные.	Я	 -душа	 ваша	 и	 дух	 одновременно.	По	моему
звуку,	 его	 силе	 и	 запаху	 вы	 можете	 оценить	 душу	 человека:	 с	 каким	 она
душком.	Мне	нужно	доказать,	что	я	-первый	симптом	болезни	вашей	души,
я	 -	 невольный	 голос	 вашей	 души	 и	 отчаянный	 крик	 духа.	 Я	 являюсь
необузданной	 слабостью	 человеческой	 души.	Меня	 невозможно	 заткнуть,
нет	 ещё	 таких	 тампонов	 и	 кляпов,	 чтобы	 сдержать	 моё	 нетерпение.	 И
любая	болезнь	-	это	недовольство	человека	чем-то	или	кем-то.	Вот	почему
я	 сопровождаю	 любое	 заболевание	 шумной	 или	 тихой	 песней	 с
исключительным	по	своему	обонянию	запахом.	Теперь	я	хожу	по	людям	и
зверям	 и	 порчу	 всем	 настроение,	 пока	 не	 получу	 признание	 в	 своём
лидерстве.

Я	 Пук	 и	 пою	 только	 задушевные	 песни,	 в	 которых	 ярко	 выражено
настроение.	 К	 сожалению,	 это	 настроение	 человека	 почему-то	 всегда
отрицательное,	 недовольное,	 раздражительное.	 И	 когда	 эта	 критическая
масса	 чувств	 скапливается	 в	 его	 организме,	 то	 ничто	 уже	 не	 сможет
воспрепятствовать	 вырваться	 мне	 наружу,	 никто	 не	 сможет	 наступить	 на
горло	собственной	песне.	У	каждого	человека	свой	голос	и	тембр,	каждый
со	своим	душком,	а	я	люблю	это	разнообразие,	и	поэтому	всё	время	хожу	и
ищу	это	разнообразие	среди	вас,	и	сам	себе	тихонько	напеваю:	«А	где	мне
взять	такую	песню	и	о	любви,	и	о	тебе...?»



Я	 безвредный,	 от	 меня	 ещё	 никто	 не	 умер,	 но	 я	 обладаю	 убойной
силой,	 которая	 может	 смертельно	 подпортить	 вашу	 репутацию.	 Вернее,
человек	 сам	 портит	 свой	 имидж,	 а	 я	 только	 озвучиваю	 это,	 наполняя
запахом	 и	 смыслом.	 Моё	 зловоние	 -	 это	 характеристика	 ваших
человеческих	качеств,	оно	даже	звучит	как	«зловоние».	Чем-то	я	похож	на
лесного	клопа,	который	дурно	пахнет	уже	от	рождения.	Между	самцами	и
самками	клопов	отсутствует	ухаживание.	Так	и	я	не	люблю	обходительных
отношений,	а	категорично	и	со	смаком	заявляю	о	своих	пристрастиях.

-	Фу,	 -	 говорят	люди,	когда	раздаётся	моя	песня	с	душком,	 -	и	я	хочу
спеть	 о	 тебе,	 человек,	 ибо	 ты	 -	 мой	 лучший	 инструмент,	 всегда	 живой	 и
тёплый.	Никто	лучше	меня	не	 расскажет	 окружающим	тебя	 людям,	 что	 у
тебя	 на	 душе.	 Я	 это	 сделаю	 с	 таким	 смаком,	 с	 таким	 душком,	 что....
Впрочем,	можно	не	продолжать,	ибо	всем	ясно,	что	за	этим	последует.

Я	могу	петь	на	любую	тему:	о	политике,	любви,	обо	всём	на	свете,	но
чаще	 всего	 мои	 песни	 -	 это	 ваши	 невысказанные	 мысли	 и	 чувства.	 Вы
вечно	ворчите	своим	недовольством,	а	оттого	и	урчание	в	вашем	животе,	а
всякое	 урчание	 сопровождается	 обилием	 ветров.	 Ещё	 великий	 врач
Авиценна	пояснял	вам,	что	«...если	урчание	происходит	в	верхних	тонких
кишках,	то	его	звук	более	силён,	а	при	урчании	в	толстых	-	звук	ниже».	Я
умею	 быть	 скрытным,	 молчаливым	 -	 это	 когда	 я	 выхожу	 в	 эфир,	 а	 меня
никто	 не	 слышит.	 Так	 и	 человек:	 молча	 говорит	 сам	 с	 собой,	 и	 никто	 не
знает,	 о	 чём	 он	 думает	 и	 говорит	 в	 это	 время.	 Но	 чем	 сильнее	 его
внутренний	 голос	 недовольства	 и	 возмущения,	 тем	 звонче	 и	 чаще	 я
непроизвольно	выхожу	в	эфир	со	своей	музыкальной	передачей.

Я	 очень	 люблю	 трещать	 о	 ваших	 неприятностях,	 которые	 вы
подавляете	 в	 себе.	 Этим	 я	 хочу	 помочь	 вам,	 ведь	 говорят	 же	 люди:
«Выскажись,	не	держи	в	себе-легче	станет».	Порой	моя	трескотня	похожа
на	 хорошую	 шумовую	 и	 газовую	 атаку.	 У	 вас	 даже	 шутка	 такая	 есть:
«Отгадай	 загадку	 и	 реши	 вопрос:	 что	 стреляет	 в	 пятку,	 попадает	 в	 нос?»
Правильно!	Это	я	-	Пук!	Строчу,	как	из	пулемёта,	а	пули	и	снаряды	похожи
на	горох	и	фасоль.	Именно	эти	продукты	являются	первыми	помощниками
в	 производстве	 моих	 газов.	 Горох	 -	 это	 пахучие	 снаряды,	 как	 дробь	 -
крупицы	 недовольства,	 которыми	 вы	 стреляете	 в	 объект	 своего
раздражения.	 А	 фасоль	 -	 сама	 музыка,	 с	 полной	 гаммой	 чувств	 от	 ноты
«до»	до	ноты	«си»,	звучащие	во	всех	октавах	вашего	возмущения.

Если	вы,	разговаривая	с	кем-то,	почувствуете	запах,	то	это	значит,	что
собеседник	вами	недоволен.	Вот	и	«не	мечите	бисер	перед	свиньями»,	ибо
в	их	стойлах	никогда	не	бывает	свежего	воздуха,	а	их	помёт,	содержащий
метан,	не	годится	даже	на	удобрения	в	вашем	огороде,	чтобы	вы	не	смогли



вырастить	себе	горох,	фасоль,	бобы	и	капусту.
-Ты	про	свиней	поосторожнее,	-	раздался	вдруг	голос	свиньи,	разве	не

знаешь,	 что	 мы	 самые	 лучшие	 друзья	 человека.	 И	 опять	 по	 залу	 пошёл
душок	 недовольства,	 от	 которого	 все	 достали	 носовые	 платочки	 и
прикрыли	ими	носы.

Чем	 больше	 вы	 проявляете	 недовольства,	 -	 продолжал	 Пук,	 тем
больше	 сил	 и	 энергии	 тратите	 впустую.	 Природа	 не	 терпит	 пустоты.
Образовавшийся	 вакуум	 заполняю	 я,	 ваш	 Пук,	 зловоние	 вашей	 души.
Кроме	 того,	 в	 составе	 ваших	 кишечных	 газов	 есть	 азот,	 водород,
углекислый	 газ,	 кислород,	 метан	 и	 сероводород,	 они	 то	 и	 обуславливают
мою	 зажигательную	 и	 взрывную	 способность,	 создают	 неповторимый
букет	газов.	До	30%	населения	Земли	имеют	способность	выделять	такую
гремучую	 смесь.	 Остальные	 70%	 пускают	 меня	 без	 звука	 и	 запаха.	 Всё
зависит	 от	 силы	 и	 качества	 вашего	 недовольства	 и	 возмущения	 жизнью.
Большое	 количество	 газа	 вырабатывается	 при	 дефиците	 ферментов,
которые	разлагают	некоторые	сахара.	А	ферменты	эти	в	достатке	только	у
того	 человека,	 у	 которого	 сладко	 на	 душе,	 который	 умеет	 радоваться,
любить	 и	 оптимистично	 смотреть	 на	 жизнь.	 В	 противном	 случае,	 кроме
метеоризма,	я	могу	вызывать	у	человека	постоянную	отрыжку.	После	этих
слов	 Пука	 Отрыжка	 прямо	 подскочила	 со	 своего	 места	 и	 приветливо
замахала	всем	руками,	дескать,	вот	здесь	я.	А	Пук	невозмутимо	продолжал:

-	 То	 же	 самое	 происходит	 и	 с	 животными,	 которые	 живут	 рядом	 с
человеком.	 А	 у	 многих	 животных	 дурной	 запах	 -	 это	 защитная	 и
оборонительная	 реакция	 для	 выживания	 вида.	 Так	 что	 не	 везде	 и	 не	 для
всех	 я	 плох!	 По	 залу	 пронеслись	 одобрительные	 аплодисменты
дурнопахнущих	особей.

-	Если	открыть	всю	правду	о	себе,	 -	продолжал	Пук,	 -	 а	 это	я	обязан
сделать,	 то	 признаюсь,	 что	 могу	 вызвать	 моментальную	 смерть	 человека
или	даже	группы	людей.	Вам	известно,	что	метан	скапливается	в	закрытых
пространствах	 с	 плохой	 или	 совсем	 отсутствующей	 вентиляцией.	 Теперь
вы	понимаете,	почему	в	каждом	окне	вашего	жилья	есть	форточки,	а	Мама-
болячка	 устроила	 наш	 форум	 на	 открытом	 воздухе?	 В	 это	 время	 Мама-
болячка	 одобрительно	 покачала	 головой	 и	 дала	 знак	 Пуку,	 чтобы	 он
продолжал.

-	Плохая	вентиляция	в	шахтах,	в	метро,	коридоры	которого	похожи	на
ваш	желудочно-кишечный	тракт.	Желудочно-кишечный	тракт	переваривает
пищу,	но	если	ваш	мозг,	душа	и	дух	не	переваривают	кого-то	или	что-то,	то
часть	пищи,	которую	вы	едите,	не	может	перевариться,	пища	разлагается,
но	не	выходит	из	кишечника.	Любое	разложение	начинает	гнить	и	выделять



газы.	 Чем	 больше	 недовольства	 и	 раздражения	 в	 человеке,	 да	 ещё
приправленные	матом,	тем	больше,	взрывоопаснее	и	зловоннее	его	газы.	А
когда	в	одно	место	 собирается	много	 таких	недовольных	людей:	 тюрьмы,
больницы,	школы,	шахты,	планёрки,	заседания	Думы,	-представляете	себе,
какой	смог	зловредных	газов	поднимается	над	ними.	Чиркни	огонёк	в	это
время	и	...	жжах!!!	И	всё	горит	синим	пламенем.	Вот	почему	в	здании	Думы
запретили	курить,	иначе	в	один	прекрасный	день	они	взлетят	на	воздух,	но
винить	во	всём	будут	террористов.

А	 когда	 в	 семье	 происходит	 короткое	 замыкание,	 когда	 все	 друг	 на
друга	 кричат,	 представляете,	 какой	 смрад	 стоит	 в	 квартире?	 А	 от	 этого
люди	 ещё	 больше	 взрываются	 ненавистью	 друг	 к	 другу,	 того	 и	 глядишь,
взлетит	дом.	Неслучайно	ваши	пожарные	почти	во	всех	отчётах	пишут,	что
произошло	короткое	замыкание.	А	когда	в	квартире	кто-то	курит,	а	другой
или	другие	члены	недовольны,	то	эти	запахи	накладываются	друг	на	друга,
а	скандалы	не	затихают,	огнеопасность	от	оставленного	окурка	возрастает.

Ещё	одно	интересное	 сравнение.	С	одной	 стороны	 (рот	человека)	 вы
питаетесь	 или	 вас	 кормят	 обещаниями,	 посулами,	 обманом,	 и	 вы	 это
проглатываете,	а	с	другой	стороны	(задний	проход)	выходит	всё	то,	что	вы
об	этом	думаете,	всё,	что	вы	не	переварили.	Рот	участвует	во	взрыве	смеха
и	 радости,	 а	 задний	 проход	 громко	 взрывается	 недовольством.	 Поэтому
утверждения	 ваших	 врачей	 о	 том,	 что	 метеоризм	 -	 это	 от	 излишнего
заглатывания	 воздуха	 во	 время	 еды,	 несостоятельны.	 Всё	 дело	 в
переваривании	информации,	которой	питаются	ваши	чувства.

Известно	также,	что	чрезмерные	количества	газа	иногда	выделяются	у
детей	первого	года	жизни	со	спастической	болью	в	животе.	Кармически	это
указывает	на	 то,	 что	 ребёнку	не	нравятся	 те	методы	и	приёмы,	 которыми
окружили	его	родители,	а	поэтому	его'	воспитание	и	развитие	потребует	от
родителей	большей	затраты	душевных	сил.

Да,	 я	 порчу	 вам	 воздух.	 В	 это	 время	 в	 ложах	 оживились	 сразу	 три
знака	Зодиака:	Близнецы,	Весы	и	Водолей.

-Да,	да,	-	не	сговариваясь	и	в	один	голос	заговорили	они,	-	мы	стихия
воздуха,	 а	 поэтому	 требуем	 от	 людей	 лёгкости	 общения,	 дружелюбия	 и
постоянной	 интеллектуальной	 и	 физической	 активности,	 чтобы	 газы	 не
застаивались.	 А	 если	 этой	 лёгкости	 нет,	 то	 вы,	 господин	 Пук,	 портите	 и
отбиваете	всякое	желание	общаться,	а	наш	воздух	становится	тяжёлым	и	с
дурными	запахами.

-	Вот	поэтому,	 -	 продолжал	 свой	диалог	Пук,	 -	 человек,	 страдающий
метеоризмом,	старается	общаться	по	телефону	или	через	Интернет,	чтобы
хоть	на	какой-то	срок	оттянуть	причину	разрыва	дружеских	отношений.	Я



то	знаю,	почему	вас,	как	и	меня,	изгоняют	из	общества.	Порой	слушаешь
политика	 или	 начальника	 на	 работе,	 а	 в	 их	 словах	 столько	 вони,	 что
начинаешь	понимать,	почему	у	них	у	всех	отдельный	кабинет,	и	не	только	с
форточкой,	но	и	с	кондиционером.

Я	 очень	 сильно	 связан	 с	 вашим	 умом.	 Дело	 в	 том,	 что	 ваше
образование	 растёт,	 а	 сознание	 -	 падает.	 Если	 ваш	 мозг	 что-то	 не
переваривает,	значит,	у	вас	не	хватает	сознания.	И	тогда	нужно	вам	подать
какой-то	знак	или	сигнал,	чтобы	вы	поработали	над	своим	сознанием.	Этим
я	и	занимаюсь,	подавая	сигнал,	а	знак	вы	получаете	после	моего	звучания:
пинком	по	вашему	музыкальному	органу.

А	я	всего	лишь	Пук	-	музыкальное	оформление	качества	вашего	ума,
души	и	духа.	Учёные	подсчитали,	что	я	способен	метать	перуны	от	10	до
300	раз	в	сутки,	при	этом	объём	выпускаемых	ветров	составляет	5,2	литра.
А	 это	 уже	 хроника,	 при	 которой	 происходит	 вздутие	 живота	 из-за
увеличения	количества	газов	в	желудочно-кишечном	тракте.

Из	 всех	болячек	 я,	 пожалуй,	 самый	весёлый.	Вы	уже	ищете	 весёлую
замену	 мне	 и	 продаёте	 в	 своих	 магазинах	 подушки-пердушки.	 Все	 сразу
оживают,	 когда	 я	 подаю	 свой	 голосок.	 Иногда	 это	 вас	 так	 веселит	 и
забавляет,	что	вы	с	радостью	поёте:	«А	ну-ка	песню	нам	пропой,	весёлый
ветер..!»	 В	 мире	 есть	 «певцы»,	 которые	 виртуозно	 исполняют	 на	 своём
живом	инструменте	различные	мелодии.

Ох,	как	прекрасно	я	рассказал	о	себе,	с	каким	воодушевлением!	За	это
время	я	даже	ни	разу	не	испустил	свой	дух	(флатус).	Глядишь,	и	все	люди
научатся	также	вести	себя	и	любить	жизнь,	чтобы	не	быть	изгнанными	из
приличного	 общества.	 А	 для	 этого	 хорошенько	 запомните:	 душа	 должна
быть	песенной,	а	не	зловонной.

Если	 кармическая	 медицина	 добивается	 от	 человека	 того,	 чтобы	 ему
было	стыдно	за	его	болячку,	то	я	 -	ваш	стыд	с	душком.	Теперь	все	знают,
какой	вы	человек	на	самом	деле,	чем	вы	мучаетесь	душой	и	умом	своим	и
можно	ли	иметь	с	вами	общее	дело	или	жить	под	одной	крышей.	Вот	тогда-
то	вы	запоёте:	«Понял	я,	больше	песен	не	петь!»

При	этом	он	издал	такой	ликующий	звук,	ясно	чем,	что	Мама-болячка
тут	 же	 объявила	 перерыв	 на	 рекламу...	 здорового	 образа	 жизни	 и	 чтобы
проветрить	поляну.

Дотошное	интервью	с	Тошнотой
-	 Я	 корреспондент	 центральной	 газеты.	 Мама-болячка	 объявила

перерыв,	 а	 это	 самое	 важное	 время	 работы	для	 нас	 -	 репортёров.	У	меня
есть	задание	главного	редактора:	взять	интервью	у	какой-нибудь	болезни.	Я
увидел,	 что	 одна	 болячка	 не	 пошла	 на	 обед	 и	 одиноко	 стояла	 в	 стороне:



видимо,	с	ней	никто	не	хочет	общаться.	Вот	я	и	решил	с	ней	познакомиться.
Госпожа,	будьте	любезны	несколько	слов	для	газеты,	скажите,	какая	у	вас
фамилия,	и	о	вас	узнают	миллионы	читателей.

-	Тошнота,	-	ответила	она	мне	с	такой	интонацией	и	так	посмотрела	на
меня,	 что	 невольно	 тошнота	 подступила	 к	 моему	 горлу,	 -	 обо	 мне	 и	 так
знают	все	люди	и	животные,	так	что	зря	стараешься.

Но	 профессиональный	 долг	 обязывает,	 и	 я	 постараюсь	 дотошно
расспросить	Тошноту	о	 её	повадках	и	пристрастиях	и	 выяснить,	 как	же	 с
ней	бороться.

Тошнота:	 -	 Только	 не	 очень	 старайся,	 а	 то	 тебе	 станет	 тошно	 от
общения	со	мной.

Корр.:	 -	 Я	 уже	 ничего	 не	 боюсь,	 -	 пришлось	 соврать	 мне,	 скрывая
возникшие	 проблемы	 в	 горле,	 -	 мне	 известно,	 что	 тошнота	 -это	 не
заболевание,	а	симптом,	признак	каких-то	отклонений	в	работе	организма.
Каких	именно?

Тошнота:	 -	 Так	 сразу	 я	 тебе	 всё	 и	 рассказала!	 Чтобы	 со	 мной
пообщаться,	ты	должен	довести	себя	до	моего	состояния,	вот	тогда-то	нам
будет	о	чём	поговорить.	Я	должна	войти	в	тебя,	вызвать	твою	тошнотную
реакцию	 на	 чувственном	 и	 эмоциональном	 уровне,	 чтобы	 открылись
шлюзы	твоего	гнилого	нутра.	Хватит	ли	у	тебя	после	этого	сил	и	здоровья,
чтобы	вести	со	мной	беседу?

Корр.:	 -	 Ну	 вот,	 мы	 ещё	 только	 начали	 разговор,	 а	 ты	 уже
неуважительно	ко	мне	отнеслась,	аж	тошно	становится.

Тошнота:	 -	 Вот,	 вот,	 уже	 хорошо,	 теплее.	 Я	 чувствую,	 как	 готовится
для	меня	место	в	твоём	поганом	организме.

Корр.:	-	Нисколько	он	не	поганый!	Посмотри,	как	я	модно	одет,	какая	у
меня	 причёска,	 кожаный	 портфель,	 вот	 медаль	 забыл	 повесить,	 хочешь,
покажу	тебе	свои	дипломы?

Тошнота:	-	Все	вы	так	внешним	лоском	своё	мерзкое	нутро	лакируете.
Медаль	 он	 не	 надел!	 Дипломы	 покажет!	 Ты	 мозги	 особою	 чаще	 носи,
чтобы	 ведать,	 что	 творишь,	 не	 ведая.	 Не	 случайно	 я	 возникаю	 у	 вас	 при
активизации	 рвотного	 центра	 в	 головном	 мозге.	 Разве	 вас	 можно	 после
этого	назвать	разумными?

Корр.:	 -	 Да,	 в	 самом	 деле,	 тошно	 с	 тобой	 общаться.	 Ещё	 немного	 и
рвать	начнёт.	Но	мне	нужно	получить	твои	откровения,	поэтому	придётся
терпеть,	не	показывая	вида,	 -	молча	подумал	корреспондент.	 -	Скажи,	как
ты	 отыскиваешь	 своих	 клиентов,	 как	 сама	 стала	 такой	 мерзавкой,	 как	 до
такого	докатилась?

Тошнота:	-	Это	я	то	докатилась,	и	почему	же	это	я	мерзавка?	Я	всегда



такой	была.	Я	даже	не	помню,	сколько	тысячелетий	живу	с	человеком.	Но	я
ищу	скрытых	мерзавцев	среди	вас,	которых	тошнит	и	коробит	по	любому
поводу	 от	 соприкосновения	 с	 действительностью.	 Разве	 не	 вы	 всегда
говорите,	 что	 вас	 всё	 время	 тошнит	 от	 кого-то	 или	 чего-то.	 Вот	 я	 и
настраиваюсь	 на	 эту	 энергетическую	 волну	 ваших	 чувств	 и	 выжидаю
удобного	 случая,	 чтобы	 начать	 свою	 новую	жизнь	 внутри	 вашего	 тела.	Я
ведь	 тоже	 устаю	 без	 работы,	 вот	 и	 хочу	 подзарядиться	 энергетически,
психически	и	эмоционально	от	того,	кто	похож	на	меня.

Корр.:	-Слава	Богу,	значит,	ты	не	ко	всем	прилипаешь,	не	всех	метишь
своим	клеймом?

Тошнота:	 -	Да,	 но	 зато	мне	 удалось	 охватить	 всё	 население	 планеты,
несмотря	 на	 расовую	 или	 религиозную	 принадлежность.	 Вы	 все
одинаковы,	 все	 грешите	 множеством	 своих	 пороков,	 а	 потому	 я	 не	 одна
прихожу	 к	 людям,	 а	 сопровождаю	 многие	 болезни.	 У	 меня	 есть	 верная
подруга	 Рвота,	 и	 мы	 редко	 ходим	 одна	 без	 другой.	 Как	 и	 вы	 со	 своими
пороками.	 Поэтому	 людишки,	 человечки	 несчастные	 почаще	 говорите
волшебные	 заклинания,	 на	 которые	 мы	 легко	 откликаемся,	 а	 именно:
«Меня	тошнит	от	него!	Рвать	тянет!..»

Корр.:	 -	 Ну	 с	 этим	 мы	 сможем	 справиться.	 Я	 расскажу	 всем	 людям,
чтобы	не	говорили	слов	с	отрицательными,	ярко	окрашенными	чувствами	и
эмоциями	типа	«я	его	(её)	не	перевариваю»,	«ненавижу»,	«меня	трясёт	при
виде	её	или	его»	и	т.д.

Тошнота:	-	Умник	нашёлся!	Расскажет	он	всем!	Да	этих	людишек,	что
сыпят	 такие	 фразы,	 учить	 нужно,	 а	 именно:	 управлять	 своими	 мыслями,
чувствами,	 эмоциями	и	желаниями,	но	именно	 этого	они	и	не	хотят,	и	не
любят	 делать.	 Разве	 ты	 не	 знаешь,	 сколько	 людишек,	 особенно
интеллигентиков,	и	вида	не	показывают,	что	их	тошнит	от	кого-то	или	чего-
то.	 Всё	 нутро	 их	 протестует,	 но	 они	 сдерживаются,	 хранят	 мою	 тошноту
внутри	 себя,	 даже	 не	 подозревая	 того,	 что	 накапливают	 для	 меня	 силу,
чтобы	потом	больно	и	долго	я	могла	бы	выворачивать	наизнанку	их	нутро
через	 горло.	 Они	 ощущают	 меня	 своим	 горлом,	 потому	 что	 в	 нём
сдерживают	то,	что	хотели	бы	высказать,	да	заткнулись.	Ох,	как	я	резвлюсь
со	своей	подругой	Рвотой,	да	ещё	и	сестру	Изжогу	призываем.	Мы	гоняем
по	 телу	 человека	 его	 душонку,	 ломаем	 его	 дух.	 Мы	 полны	 сил,	 а	 он,
несчастный,	становится	беспомощным.	Иногда	наш	клиент	(клиент,	потому
что	расплачивается	с	нами	своим	здоровьем,	временем,	деньгами	и	т.п.)	по
несколько	 дней	 не	 может	 оторваться	 от	 унитаза,	 уткнувшись	 в	 него
головой,	или	лежит	в	постели,	не	имея	сил	подняться,	свесив	свою	голову
над	вонючим	тазиком.



Корр.:	 -	 От	 твоих	 слов	 во	 мне	 брезгливость	 возникает.	 Скажи,
Тошнота,	 а	 брезгливость	 имеет	 к	 тебе	 какое-то	 отношение.	Мне	 кажется,
что	 если	 тебя	 можно	 скрыть	 от	 окружающих,	 то	 брезгливость	 всегда
написана	на	лице	человека,	а	по	телу	его	пробегают	лёгкие	судороги.

Тошнота:	 -	 О,	 ты	 далеко	 заходишь.	 Думала,	 что	 ты	 не	 сумеешь
докопаться	 до	 моих	 глубоких	 чувств.	 Брезгливость	 -	 это	 моя	 верная
подруга,	 которая	 первой	 начинает	 работу	 с	 человеком,	 чтобы	 открылась
дорога	и	 для	меня.	Она	 -	 первое	 впечатление,	 настрой	на	 то,	 что	 человек
видит	 или	 слышит.	 Если	 этот	 настрой	 происходит	 в	 отрицательном
энергетическом,	а	значит,	в	чувственном	режиме,	то	мы	с	подругами	целой
гурьбой	 наваливаемся	 на	 человека.	 В	 этот	 момент	 к	 нам	 подключается	 и
подруга	Рвота.	Пусть	попробует	с	нами	справиться.

Корр.:	 -	 Нам	 известно,	 что	 многие	 болезни,	 не	 только	 желудочно-
кишечные,	но	и	сердечные,	начинаются	с	сильной	тошноты.

Тошнота;	 -	 Всё-то	 вам	 известно,	 но	 вы	 не	 знаете	 главных	 причин
возникновения	ни	одной	болезни,	кармических	причин,	как	же	вы	можете
их	лечить.	И	я	не	злюсь,	я	даже	рада	вашему	слабоумию,	ибо	все	мы	можем
долго	 и	 безнаказанно	 процветать.	 Ваш	 мир	 настолько	 стал	 жёстким	 и
нетерпимым,	что	пора	в	ущерб	себе	начать	вас	просвещать.

Тошнота-это	порок	вашей	безнравственности,	превосходства,	цинизма,
эгоизма	и	брезгливости.	Это	раздражительность	и	нетерпение,	которое	вы
проявляете	во	всём	и	ко	всему,	что	вам	не	нравится.	Например,	устроился
человек	на	какую-то	работу,	но	она	ему	не	нравится.	Сначала	он	 говорит,
что	 его	 от	 чего-то	 подташнивает	 (вот	 вам	 симптом,	 что	 я	 к	 нему	 уже
подобралась),	 а	 потом	и	 совсем	 тошнотой	 своей	 замучаю.	Но	ведь	 это	он
сам	себя	мучает!	А	на	производстве	что	творится:	одного	тошнит	от	этих
сотрудников,	а	других	тошнит	оттого,	что	он	такой	умник.	Но	чаще	всего	я
сопровождаю	беременность.

Корр.:	 -	 Вот,	 вот,	 Тошнотушка,	 подробнее,	 пожалуйста,	 об	 этом.
Медики	называют	это	токсикозом	беременных,	который	возникает	во	время
беременности	 и,	 как	 правило,	 прекращается	 после	 её	 окончания.
Существуют	 многочисленные	 теории,	 объясняющие	 его	 развитие
(аллергическая,	 токсическая,	 иммунологическая,	 нейро-рефлекторная,
гуморальная	 и	 др.).	 Условно	 токсикозы	 делят	 на	 ранние	 и	 поздние.
Наиболее	 частая	 клиническая	 форма	 раннего	 токсикоза	 -	 рвота
беременных.	Наиболее	тяжелая	форма	токсикоза	-	неукротимая	рвота.	Эта
рвота	 возникает	 до	 20	 и	 более	 раз	 в	 сутки,	 часто	 независимо	 от	 приема
пищи.	 Беременные	 резко	 худеют,	 снижается	 артериальное	 давление,
учащается	 пульс,	 повышается	 температура	 тела,	 наступает	 выраженное



обезвоживание,	 в	 моче	 определяется	 ацетон.	 Возникает	 опасность	 для
жизни	больной.	В	этих	случаях	необходимо	прерывать	беременность.

Вот	и	поведай,	Тошнотушка,	об	этом,	ибо	столько	несчастных	женщин
всю	беременность	проходят,	а	иногда	и	лежат	с	тобой.

Тошнота:	-	А	с	кем	же	им	ещё	лежать,	как	не	со	мной.	Ведь	ребёнок,
которого	они	ждут,	им	совсем	не	нужен,	их	уже	тошнит	от	того,	что	он	у
них	зародился.	Что	же	дальше	будет	с	этим	ребёком?	Вот	пусть	полежат	и
подумают,	 а	 я	 буду	 лежать	 с	 ними	 и	 выворачивать	 их	 нутро,	 обжигать
изжогой,	 чтобы	 заставить	 страдать,	 коли	 любить	 и	 радоваться	 не	 умеют.
Поэтому	врачи	правильно	говорят,	что	лучше	прервать	беременность,	чем
делать	несчастным	ребёнка	с	такой	матерью.	Вы	говорите	одну	фразу:	«Как
вспомню,	так	вздрогну».	Вот	и	со	мной	так	же:	как	вспомните	того,	кого	не
перевариваете,	от	кого	тошнит,	 так	тут	же	с	подружкой	Рвотой	я	склоняю
вас	 над	 унитазом.	 Уже	 и	 рыгать	 нечем,	 а	 вы	 всё	 никак	 не	 можете
успокоиться,	 ибо	 сами	 объелись	 грязными	 чувствами,	 мыслями	 и
желаниями	против	кого-то,	а	свою	вину	перед	людьми	не	признаёте.

Корр.:	 -	 Какая	 же	 ты	 всё-таки	 бесчеловечная!	 Никакой	 жалости	 к
людям.

Тошнота:	 -	Зря	вы,	сударь,	на	меня	такое	говорите.	Своей	тошнотной
сущностью	 я	 добиваюсь	 человечности	 от	 бесчеловечности,	 в	 которой
живёт	 человек.	 Глядишь,	 от	 моих	 мучительных	 спазмов	 человек	 в	 храм
пойдёт,	 грехи	 замолит,	 осознает	 что-то	 в	 своей	 жизни,	 изменит	 свой
характер.	Обрати	внимание	на	тех	людей,	которых	часто	тошнит,	как	они	на
других	 людей	 смотрят,	 с	 каким	 превосходством,	 нетерпимостью,
ненавистью	и	презрением.	А	люди	в	ответ	им	говорят:	«Господи,	неужели
ты	не	видишь,	что	это	паршивый	человек?	Накажи	его	за	наши	страдания
от	него».	У	Бога	есть	дела	поважней.	Но	этот	зов	человека	первые	слышим
мы	 -	 болячки.	 Это	 вы	 нас	 приглашаете	 посетить	 какого-то	 человека	 как
наказание	за	его	бездуховность.

Корр.:	 -	 О	 какой	 же	 бездуховности	 можно	 говорить,	 когда	 человека
тошнит	во	время	движения	лодки	(теплохода),	автомобиля	или	самолёта?

Тошнота:	 -	 Это	 происходит	 только	 со	 слабыми	 людьми,	 слабыми
духом.	В	любом	движении	должна	быть	не	 только	цель,	 но	и	желание.	А
если	 человек	 не	 доволен,	 раздражён,	 не	 желает	 куда-то	 двигаться,	 но
заставляет	 себя,	 вот	 тут-то	 я	 и	 мечу	 его	 тошнотой	 и	 рвотой.	 А	 человек
метит	 свой	 путь	 своими	 же	 испражнениями.	 Душа	 протестует,	 а	 дух
выворачивает	 его	 наизнанку.	 Ведь	 душа	 -это	 психея	 ваша,	 отсюда
психогенная	рвота	и	тошнота.	Я	могу	быть	и	выражением	враждебности	во
время	вспышки	гнева.	Спроси	у	любого	ученика	в	школе	об	учителях	или



предметах:	они	тебе	столько	наговорят,	от	чего	или	от	кого	там	их	тошнит.
Разве	я	виновата	в	этом?

Корр.:	-	К	нам	в	редакцию	пришло	письмо	от	одной	женщины.	Вот	что
она	 пишет:	 «Мужа	 последние	 8	 лет	 постоянно	 мучают	 тошнота,	 боли	 в
правой	 части	 живота	 и	 кишечнике.	 Перенёс	 9	 госпитализаций,	 но	 его
состояние	 не	 изменилось.	 Ему	 ставят	 диагнозы:	 панкреатит,	 холецистит,
дискинезия	желудочных	протоков.	Но	анализы	перечисленных	органов	не
соответствуют	диагнозу.	Врачи	добавляют,	что	у	мужа	нарушение	функции
вегетативной	 нервной	 системы.	 Особенно	 сильно	 болезнь	 обостряется
зимой.	Неужели	придётся	мучиться	всю	жизнь?»	Помоги	нам	ответить	на
это	письмо,	чтобы	его	тошнота	прекратилась.	Вылечи	его.

Тошнота:	 -	 Вылечить	 он	 сможет	 себя	 только	 сам,	 ибо	 боли	 в	 правой
части	 живота	 говорят	 о	 том,	 что	 проблема	 лежит	 в	 нём	 самом.	 Ведь	 в
книгах	 Астрогора	 по	 кармической	 медицине	 написано,	 что	 любое
заболевание	с	правой	стороны	называется	«я	со	своими	проблемами»,	а	это
его	 упрямство	 и	 протест	 вызывают	 такую	 реакцию.	Но	 эта	 беда	 лежит	 у
него	не	на	семейно-бытовой	почве,	а	на	социальной,	о	чём	свидетельствует
заболевание	нервной	системы.	Его	тошнит	от	всех	и	всего,	что	происходит
на	 работе	 или	 в	 социуме,	 в	 его	 словах	 избыток	 желчи,	 отсюда	 и
повышенная	возбудимость	нервной	системы.	Зимнее	время	года	предлагает
вам	 остыть	 от	 суеты	 житейской,	 но	 он	 уже	 не	 может	 себя	 остудить,	 а
потому-то	 ему	 придётся	 мучиться	 всю	 жизнь.	 Потом	 это	 обязательно
отразится	на	работе	органов,	но	спасти	его	никто	не	сможет.

Корр.:	 -	 Я	 знаю	 о	 твоей	 одной	 хорошей	 способности:	 ты	 помогаешь
человеку	выводить	из	организма	вредные	вещества.

Тошнота:	 -	 Вот	 видишь,	 какой	 ты	 бескультурный	 человек.	 Начинать
разговор	 с	 женщиной	 нужно	 с	 комплиментов,	 тогда	 бы	 и	 разговор
получился	другой.	А	то	-	мерзавка,	бесчеловечная,	бороться	со	мной	надо	и
т.д.	 Да,	 благодаря	 мне	 и	 рвоте	 у	 человека	 возникает	 облегчение,	 он
выживает	 от	 многих	 раздражающих,	 ядовитых	 или	 испорченных
продуктов.	Я,	как	хороший	дворник,	вычищаю	его	дом	от	токсинов.	А	при
булимии	(это	когда	человек	ест	без	меры)	только	я	с	сестрой	и	спасаю	его
от	гибели.	Он	должен	быть	благодарен	мне	за	это,	памятник	мне	поставить!
В	 самом	деле,	 почему	 вы	ни	 одной	болячке	не	поставили	памятник,	 ведь
мы	так	стараемся	для	вашего	физического,	интеллектуального	и	духовного
совершенства.	Никакой	благодарности	от	вас	не	дождёшься.

Корр.:	-	Никому	это	и	в	голову	не	пришло.	У	нас	же	от	каждой	болячки
что-то	заклинивает	в	мозгу,	мы	только	и	делаем,	что	боремся	с	тобой	и	со
всеми	 твоими	 родственниками.	 А	 для	 этого	 человеку	 достаточно	 выпить



таблетку	или	настойку	из	травки,	чтобы	избавиться	от	тебя.
Тошнота:	-	Всё	это	обман	и	самообман.	Ведь	человек	по-прежнему	так

же	думает	и	чувствует,	так	же	относится	к	другим	людям,	а	поэтому	ваши
таблетки	 или	 не	 оказывают	 никакого	 действия,	 или	 оно	 слишком
кратковременное.	 Запомните,	 я	 живу	 в	 человеке	 до	 тех	 пор,	 пока	 его
тошнит,	глядя	на	свою	и	вашу	жизнь,	пока	ему	тошно	слушать	то,	что	ему
говорят	 или	 что	 от	 него	 требуют.	 Никакими	 медицинскими	 препаратами
или	народными	средствами,	хотя	они	и	сильнее,	вы	не	избавитесь	от	своего
тошнотного	 отношения	 к	 окружающей	 вас	 жизни.	 Вот	 почему	 я
непобедима	 -ток	 одному	 поселюсь,	 то	 к	 другому.	 Вся	 жизнь	 людей
построена	на	том,	чтобы	мы,	болячки,	были	вечны.

Корр.:	 -Я	думаю,	что	мы	сумеем	победить	и	вас,	и	 свои	пороки.	Мы
справимся	 с	 этим,	 ведь	 мы	 -	 умные	 существа.	 Единственная	 трудность	 в
том,	что	нам	не	хватает	ума	для	разумной	жизни.

Тошнота:	 -	 Вам	много	 чего	 не	 хватает.	 Вы	 не	можете	 даже	 понять	 и
усвоить	 элементарные	 правила	 и	 законы	 Бытия,	 хотя	 декларируете	 их
постоянно,	прикрываетесь	ими,	а	сами	творите	только	то,	что	хотите.

Я	только	что	поняла,	что	ты	брал	у	меня	интервью,	а	я	исповедовалась
перед	тобой.	Как	же	ты	перехитрил	меня?!	Всё,	уходи,	мне	тошно	от	тебя,
больше	не	скажу	ни	слова.

Корреспондент	пошёл	обедать,	а	сам	думал	о	том,	какой	бы	придумать
памятник	 болячке.	 Может,	 через	 газету	 объявить	 конкурс	 или	 просто
купить	в	аптеке	костыль	и	водрузить	его	на	пьедестал	у	каждой	больницы	и
поликлиники?



Глава	вторая
Душа	и	дух
Во	время	перерыва	одна	женщина,	которая	возмущалась	выступлением

Витилиго,	 обнаружила,	 что	 её	 кожа	 вновь	 приобрела	 нормальный	 цвет,	 и
только	 маленькие	 тоненькие	 полоски,	 что	 были	 по	 краям	 пятен,
напоминали	о	недавнем	её	состоянии.	Она	показала	это	маме-болячке,	и	та
с	удовлетворением	констатировала,	что	через	три	дня	и	от	этих	полосок	не



останется	 и	 следа,	 добавив,	 что	 так	 будет	 с	 каждым,	 кто	 осознал
кармическую	 причину.	 Но	 если	 человек	 переспрашивает,	 уточняет	 и
протестует,	то	витилиго	долго	будет	украшать	его	тело.

А	 после	 перерыва	 началась	 работа	 секций	 и	 «круглых	 столов».	 Мы
заглянем	на	них,	посмотрим	и	послушаем,	как	они	работают.	Все	секции	и
«круглые	столы»	разнообразны	по	своей	тематике	и	составу	участников.	На
секциях	 есть	 докладчик,	 он	 же	 и	 ведущий,	 а	 на	 «круглых	 столах»	 есть
ведущий,	 предлагающий	 тему,	 и	 каждый	 участник	 может	 высказаться	 по
предложенной	проблеме.

Мама-болячка	 продолжила	 выступать	 в	 главном	 зале	 конгресса,
отвечая	 на	 вопросы;	 Здесь	 осталась	 только	 половина	 слушателей,	 а
остальные	разошлись	по	секциям	и	«круглым	столам».	Послушаем	и	мы	её,
ибо	 её	 ответы	 могут	 помочь	 нам	 лучше	 понять	 всё	 то,	 о	 чём	 будет	 идти
разговор	на	конгрессе.

Позвонив	в	колокольчик,	который	привезли	и	подарили	Маме-болячке
буддийские	монахи,	она	попросила	задавать	вопросы.

-	 Спрашивайте	 то,	 что	 вам	 показалось	 непонятным	 или	 требует
расширенного	понимания.

-	 Я	 бы	 хотела	 уточнить,	 -	 сказала	 одна	 женщина	 из	 зала,	 -	 есть	 ли
отличия	 у	 души	 и	 духа,	 разве	 это	 разные	 вещи?	 Почему	 рождаются
больные	дети?	Как	работают	наши	чувства	и	ум?	Откуда...

-	 Стоп-стоп,	 не	 так	 много	 вопросов	 сразу,	 хотя	 отвечать	 так
интереснее,	ибо	всё	взаимосвязано	и	пересекаемо,	-	сказала	Мама-болячка
и	сразу	стала	отвечать.

Мы	болячки	такие	прилипалы,	что	от	нас	нельзя	избавиться,	даже	если
вы	умрёте.	Восточные	учения	о	перерождении	души	повествуют	нам	о	том,
что	серьёзные	неизлечимые	болезни,	затронувшие	генетику,	сохраняются	в
астральной	и	духовной	сути	человека	в	другом	мире	и	переходят	 с	ним	в
новое	 воплощение.	 Но	 если	 болезнь	 не	 затронула	 генетический	 код
человека,	то	она	растворится	в	астральном	мире	с	помощью	ваших	молитв,
которые	помогают	человеку	очистить	все	астральные	оболочки.	А	если	не
молятся	за	упокой	вашей	души...

-	 Прости,	 Мама-болячка,	 -	 раздался	 голос	 из	 зала,	 и	 все	 увидели
поднимающуюся	фигуру	мужичка	с	игриво	бегающими	глазками,	-	можно
анекдот	на	тему?

-	Если	на	 тему,	 то	можно,-	 улыбаясь,	 сказала	Мама-болячка,	 видимо,
предчувствуя	что-то	интересное.

-	После	смерти	один	великий	человек,	можно	сказать	гений,	и	убийца
вместе	 попали	 в	 ад	 -	 чистилище	 душ	 человеческих.	 Прошло	 время,	 и



Господь	 освобождает	 убийцу	 из	 ада,	 а	 гения	 оставляет.	 Возмущённый
гений	спрашивает:

-	 Господи,	 я	 же	 ведь	 был	 великим	 человеком,	 гением,	 я	 вёл
человечество	к	светлому	будущему,	мне	не	место	в	аду!	Это	убийца	должен
жить	в	вечных	муках.	На	что	Господь	ответил:

-	 Про	 убийцу	 уже	 давно	 все	 забыли,	 ибо	 сменилось	 несколько
поколений.	А	вот	тебя,	гений,	помнят	люди	и	до	сих	пор	мажут	грязью	да
проклинают.	Вот	и	приходится	тебе	сидеть	в	аду	и	постоянно	очищаться	от
нескончаемого	потока	проклятий.

-	 Поучительная	 история,	 -	 согласилась	 Мама-болячка,	 -	 но	 я	 хочу
провести	 линию	 связи,	 за	 которой	 прослеживается	 всё	 ваше	 духовное
несовершенство.	Оно	всегда	связано	с	работой	души	и	духа.

Если	 человек,	 прожив	 жизнь,	 не	 набирает	 душевного	 и	 духовного
опыта,	 то	 это	 обязательно	 сказывается	 на	 работе	 его	 органов	 чувств:	 они
слабеют	 или	 отключаются	 совсем.	 Так	 рождаются	 дети	 с	 ограничениями
для	 земной	 активности.	Это,	 в	первую	очередь,	 слепые	и	 глухие,	 которые
уже	 на	 протяжении	 всей	 прошлой	 жизни	 или	 многих	 жизней	 в	 земном
воплощении	 смотрели,	 но	 не	 видели,	 слушали,	 но	 не	 слышали.	 Зрение	 и
слух-это	 главные	 инструменты	 прикосновения	 к	 духовному	 миру,	 чтобы
совершенствоваться	в	нём.	Зрение	и	слух	обязаны	работать	с	интуицией,	с
чутьём,	 а	не	с	умом.	Ум	должен	выполнять	обслуживающие	функции	для
души,	 а	 не	 доминировать	 над	 ней.	 В	 этом	 случае	 душа	 и	 дух	 человека
правильно	и	точно	выстроят	жизненный	путь,	не	оставив	на	нём	камешков
и	грязи,	которыми	человека	можно	закидать	вослед.

Жизненная	задача	слепых	и	глухих	заключается	в	том,	чтобы	открыть
в	себе	духовное	зрение	и	духовный	слух.	А	это	значит,	что	нужно	научиться
слушать	и	видеть	сердцем,	а	не	умом.	Сердце-это	обитель	души,	в	то	время
как	 голова	 -	 это	 обитель	 для	 духа.	 При	 нарушениях	 этих	 Божественных
законов	 происходят	 сбои:	 дух	 начинает	 жить	 в	 сердце	 и	 давить	 его,
колотить,	 сжимать,	 а	 душа	уходит	в	 голову	или	вообще	 гуляет	по	 телу.	И
тогда	человек	никак	не	может	понять,	чего	от	него	хотят,	как	справиться	с
какой-то	 жизненной	 ситуацией.	 Умом	 этого	 не	 понять,	 а	 только	 душой,
которая	должна	быть	в	сердце,	ибо	она	понимает	сердцем.

Когда	человек	говорит,	что	кто-то	у	него	«сидит	в	печёнке»	и	от	этого
она	у	него	болит	острой	или	 тупой	болью,	 то	 это	дух	 сопротивления	или
неприятия,	 протеста,	 уйдя	 из	 головы,	 свил	 себе	 гнездо	 в	 вашей	 печени.
Чтобы	избавиться	отдуха-протестанта,	задело	берутся	хирурги.	Так	человек
теряет	один	орган	за	другим.	Самый	упрямый	дух	поселяется	в	костях.	А
кости,	как	вам	известно,	являются	обителью	для	рождения	души-крови.	И



если	кости	ломаются,	то	человек	надолго	отключается	от	активной	жизни,
чтобы	полежать	и	подумать	 о	неправильной	 силе	 своего	 упрямого	духа	и
слабости	своей	несчастной	души.

Дух	всегда	вызывает	острую	боль,	а	душа	-	ноющую.	Так	и	люди	себя
ведут:	 пришёл,	 увидел,	 победил	 -	 это	 дух,	 а	 душа	 -	 с	 воплями	и	 стонами
зализывает	раны.	Дух	приходит	только	туда,	где	душа	мается,	не	умея	жить
интуицией.	 Но	 это	 крайности.	 В	 своих	 лучших	 побуждениях	 душа
светится,	 лучится,	 летает	 и	 наслаждается	 жизнью,	 радуется	 её	 звукам	 и
запахам,	цветом	и	соприкосновениям,	соучастию	с	действительностью.	Она
собирает	крупицы	опыта	и	передаёт	их	духу.

Если	дух	сам	берётся	за	дело	без	души,	то	это	всегда	приводит	к	его
поломке	 и	 остановке.	Машина	 сломалась,	 самолёт	 упал,	 пароход	 затонул.
Это	 значит,	 что	 вокруг	 и	 внутри	 этих	 вещей	 собралась	 критическая	 сила
духа	 без	 души.	 Вот	 и	 пришло	 время	 остановить	 дух,	 отключить	 его	 от
активной	деятельности,	иначе	ущерба	для	других	будет	ещё	больше.	Так	и
в	 человеческом	 организме	 душа	 и	 дух	 живут	 в	 вечном	 поиске	 методов
сотрудничества,	а	сигналит	им	тело	своими	болячками.

Вот	вам	более	расширенный	ответ	на	заданные	вопросы.	Ещё	вопросы
есть?	И	над	залом	взметнулось	множество	рук.

Мы	оставим	их	на	этой	поляне	и	пойдём	послушать,	что	же	разбирают
на	секциях	и	«круглых	столах»	конгресса.

Поставить	на	колени
Вот	 под	 дубом	 расположился	 первый	 «круглый	 стол»,	 на	 котором

обсуждалась	 проблема	 заболевания	 коленей.	 Предложив	 тему,	 ведущая
болячка	 попросила	 желающих	 высказаться	 по	 существу.	 Первым	 слово
попросил	 профессор	 медицины.	 Профессор:	 Проблемы	 с	 коленями	 –	 это
одно	из	самых	распространённых	заболеваний.	Ко	мне	часто	обращаются	с
этой	болячкой,	что	справиться	с	таким	пороком	не	хватает	времени,	сил	и
средств.	А	нужно	вернуть	человека	к	активной	жизни.

Ведущая	 болячка:	 -	 Конкретнее,	 господин	 профессор.	 Как	 и	 почему
возникает	болезнь	коленей?

Профессор:	-	Ноги	являются	частью	опорно-двигательной	си-	®	стемы
организма,	 которая	 постоянно	 подвержена	 износу,	 травмам,	 вывихам	 и
воспалениям.	 Это	 и	 является	 основными	 причинами	 их	 проблем.
Воспаление	сустава	называется	артритом.	Существуют	 три	 лика	 артрита:
артрит,	 артроз	 и	 полиартрит.	 Занимается	 ими	 ревматология,	 которая
оформилась	 в	 самостоятельный	 раздел	 медицины,	 чему	 способствовало
выделение	 большого	 числа	 так	 называемых	 ревматических	 болезней,	 в
основе	 которых	 лежит	 системное	 иммуновоспалительное	 поражение



соединительной	ткани	и	ее	производных	с	частым	вовлечением	в	процесс
локомоторного	 аппарата.	 При	 стойком	 моно-	 и	 олигоартрите	 проводят
синовэктомию	либо	введением	в	сустав	изотопов	золота,	иттрия	и	др.,	либо
хирургическим	 путем.	 При	 стойких	 деформациях	 суставов	 проводят
реконструктивные	операции.

Ведущая	болячка:	 -	Спасибо,	доктор.	Ваша	краткая	и	содержательная
речь	 очень	 поможет	 нам	 не	 допустить	 хирургическое	 вмешательство	 или
реконструкцию	 коленного	 сустава.	 Кто	 ещё	 желает	 выступить	 с
конкретными	 предложениями,	 чтобы	 повысить	 скорость	 и	 качество
выздоровления	и	понизить	финансовый	успех	у	тех,	кто	предлагает	сотни
препаратов,	но	они	не	излечивают?

Над	 головами	 присутствующих	 уверенно	 поднялась	 рука,	 а	 затем	 и
сама	 фигура	 человека,	 и	 дежурная	 болячка	 узнала	 народного	 целителя,
который	 успешно	 справлялся	 со	 многими	 её	 сестрами	 и	 братьями.
Пожалуйста,	вам	слово.

Народный	 целитель:	 -	 Я	 начинаю	 своё	 выступление	 и	 прошу	 всех
активно	включиться	в	процесс	обсуждения.

Ноги	носят	нас	по	жизни,	а	вот	от	того	с	каким	настроением,	с	какими
задачами	 и	 целями,	 с	 какими	 мыслями	 мы	 перемещаемся	 в	 жизненном
пространстве,	 будет	 зависеть	 состояние	 наших	 ног.	 Любая	 болезненная
реакция	 нашей	 души	 на	 события	 может	 дать	 осложнения	 на	 ноги.	 Вот	 и
хочется	спросить,	с	каким	настроением,	желанием	и	мыслями	вы	ходите	на
работу,	 в	 гости	 в	 поиске	 каких-то	 удобств	 или	 выгод	 для	 себя,	 доказывая
что-то	или	постоянно	оправдываясь	перед	кем-то?

В	 это	 время	 с	 небес	 раздался	 голос,	 и	 все	 увидели,	 как	 засветился
Козерог.

Козерог:	 -	 Колени	 контролируются	 зодиакальным	 знаком	 Козерог,	 то
есть	 мной.	 А	 у	 меня	 гордость	 и	 гордыня	 достигают	 своего	 апогея.	 Я	 -
кардинальный	 знак,	 а	 поэтому	 сразу	 и	 кардинально	 ставлю	 кармический
диагноз	заболевания	коленей:	колени	болят	у	людей,	которых	одолевает
гордыня.	Если	гордость	-	это	хорошее	качество,	ибо	человек	должен	быть
горд	за	себя,	за	свою	профессию	или	работу,	за	своих	детей,	страну	и	так
далее,	 то	 гордыня	 -	 это	 уже	 духовный	 порок	 человека,	 она-то	 и	 бьёт
человека	по	коленям.

-	Совершенно	верно,	-	раздался	другой	голос,	а	в	поднявшейся	фигуре
все	 увидели	 священника.	 Среди	 семи	 смертных	 грехов	 есть	 гордыня.
Гордыня	 -	 это	 когда	 человек	 сравнивает	 себя	 с	 кем-то,	 но	 в	 свою	 пользу.
При	этом	человек	убеждённо	говорит	о	себе,	что	я	лучше	его	(её),	что	он	не
поставит	меня	на	колени,	я	не	буду	ползать	перед	ним	на	коленях!	Для	того,



чтобы	заболело	колено,	совсем	не	обязательно	постоянно	сравнивать	себя	с
другим	 человеком.	 Порой	 достаточно	 один	 раз	 эмоционально	 создать
чувственное	 напряжение,	 чтобы	 колено	 или	 сразу	 оба	 получили
энергетическую	пробоину.	Но	всякий	раз,	как	только	человек	будет	видеть
объект	своей	гордыни,	резкая	боль	тут	же	напомнит	о	себе.	Если	ситуация
отпускается,	 забывается,	 вымаливается	 прощение,	 то	 и	 колени	 перестают
болеть.	 Вот	 так	 всё	 просто.	 Сложнее	 снять	 гордыню,	 своё	 упрямство,
простить,	забыть,	не	реагировать.

Народный	целитель:	-	Хочу	особенно	подчеркнуть,	что	не	обязательно
быть	Козерогом,	чтобы	заболели	колени.	Эта	часть	тела	есть	у	всех	людей,
а	вот	космически	она	контролируется	Козерогом.

Козерог:	 -	 Да,	 я	 самый	 упрямый	 и	 гордый	 среди	 других	 знаков,	 а
колени	 -	 мой	 контролируемый	 сустав.	 Поэтому	 проблемы	 с	 коленями
решаются	 у	 вас	 хирургом	 тоже	 кардинальным	 образом	 -операция.	 Я	 -
символ	 скалы,	 горы,	 которую	 невозможно	 сдвинуть	 с	 места.	 Под	 моим
знаком	 рождается	 наивысший	 принцип	 гордыни:	 гора	 к	 Магомету	 не
пойдёт,	пусть	он	сам	к	ней	приходит.

Священник:	 -	 Есть	 некоторые	 особенности	 национального	 или
религиозного	 культа	 коленей.	 Мусульмане	 всю	 службу	 стоят	 на	 коленях,
православные	 христиане	 только	 иногда	 становятся	 на	 колени	 во	 время
службы,	 а	 вот	 католики	 -	 те	 вообще	 сидят	 во	 время	 службы,	 а	 на	 колени
встают	только	по	желанию.

Козерог:	-	В	моём	доме	экзальтирует	воинственная	планета	Марс.
Марс	(пулей	прилетевший	откуда-то):	~	Я	Марс,	а	это	-	спорт	и	победа.

Коленом	под	зад	я	пытаюсь	кого-то	усмирить,	наказать	упрямство,	показать
и	 подчеркнуть	 своё	 превосходство,	 свою	 силу,	 а	 всё	 для	 того,	 чтобы
подчинить	 себе	человека.	А	потом	остро	и	больно	болят	колени,	ибо	мои
жгучие	 энергии	 зацепились	 в	 вашем	 больном	 воображении.	 В	 старину
непослушных	 детей	 дома	 и	 в	 школе	 ставили	 на	 колени,	 предварительно
насыпав	 горох,	 а	 это	 -	 как	дробь	моих	 зарядов.	Встав	на	одно	колено,	 вы
присягаете	кому-то	или	чему-то,	показывая	этим,	что	не	будете	проявлять
гордыню.	 Все	 короли,	 монархи	 и	 властолюбивые	 люди	 любят	 и	 требуют,
чтобы	 подчинённые	 на	 коленях	 оправдывались	 перед	 ними.	 Всё	 это
подчёркивает,	 что	 колени	 всегда	 являлись	 символом	 покорения	 гордых
людей.	Я	видел,	как	одна	женщина,	придя	к	колдуну,	просила	его,	чтобы	он
вернул	 ей	мужа,	 но	 не	 просто	 вернул,	 а	 заставил	 его	 приползти	 к	 ней	 на
коленях	и	просить	прощение.	А	вот	про	талантливых	людей	вы	говорите:
«Смотри,	какие	коленца	он	выделывает!»

Слушая	 все	 эти	 разговоры,	 планета	 Сатурн	 решила	 вставить	 свои



убедительные	аргументы.
Сатурн:	 -	 Мы	 с	 Козерогом	 -	 одно	 целое,	 нас	 нельзя	 свернуть,

невозможно	 сломить,	 мы	 крепко	 держимся	 за	 какие-то	 устои,	 убеждения,
вот	 потому-то	 и	 болят	 колени,	 когда	 кто-то	 хочет	 человека	 сломить	 и
поставить	на	колени,	а	они	от	боли	не	гнутся.	Если	я	в	гороскопе	человека
ретроградный,	то	проблемы	с	коленями	трудно	избежать,	они	всегда	будут
в	опасной	и	фатальной	зоне.

Колени	 принимают	 на	 себя	 удар	 при	 обострённом	 субъективном	 и
болезненном	 понимании	 действительности.	 Но	 при	 этом	 человек	 остро
реагирует	 на	 объективные	 причины,	 которые	 принуждают	 его	 не
поступиться	 своими	 субъективными	 принципами.	 Возьмем,	 к	 примеру,
спортсменов.

Марс:	-	О,	это	уже	моя	тема,	и	я	знаю,	что	у	каждого	второго	чемпиона
мира,	Олимпийских	игр	или	ещё	какого-то	ранга,	вне	зависимости	от	вида
спорта,	 проблемы	 с	 коленями.	 Конечно	 же,	 здесь,	 в	 первую	 очередь,
обостряются	 отношения	 с	 тренером,	 товарищами	 по	 команде,	 с	 судьями.
Они	 уже	 чемпионы,	 они	 уже	 достигли	 больших	 результатов	 в	 личном
развитии,	 но	их	не	признают	на	 социальном	уровне.	Они	 вынуждены	всё
время	 чего-то	 добиваться	 и	 доказывать,	 что	 имеют	 право,	 ибо	 они	 -
гордость	 страны.	 Но	 есть	 чиновники,	 которым	 наплевать,	 какой	 у	 тебя
статус,	 ибо	 ты	 от	 него	 зависишь.	 «Да,	 -	 думает	 про	 себя	 чиновник,	 -ты
лучше	 меня,	 вот	 поэтому	 я	 заставлю	 тебя	 признать	 моё	 бездарное,	 но
превосходство.	Ибо	от	меня	зависит	жизнь	людей,	а	от	тебя	-	нет.	Ну	и	что,
что	 ты	 прыгнул	 выше	 всех,	 плюнул	 дальше	 всех,	 а	 вот	 выше	 меня	 не
прыгнешь.	 Этот	 прыжок	 нужно	 делать	 не	 с	 разбегу,	 а	 с	 коленей».
Чиновнику	 нужно,	 чтобы	 перед	 ним	 кланялись,	 преклонялись.	 Вот	 он	 и
требует,	чтобы	перед	ним	ползали	на	коленях,	уговаривали,	тогда	у	вас	всё
будет	не	по	званию	вашему,	а	по	«уважению»	к	нему.	Чтобы	он	потом	всем
хвастался,	 что	 сам	 такой-то	 просил	 его	 оказать	 содействие,	 кланялся	 ему,
чуть	на	коленях	не	ползал.

Сатурн,	любивший	тему	о	начальниках,	ибо	он	покровительствует	им,
был	 задет	 за	 живое	 рассказом	Марса,	 а	 поэтому	 решил	 ,поправить	 дело,
сгладить	острые	углы	утверждений	Марса.

Сатурн:	-	Дело,	наверное,	не	в	том,	что	начальник	унижает	кого-то,	а	в
том,	как	человек	реагирует	на	это,	насколько	болезненно	он	переживает	и
носит	в	себе	униженное	достоинство.

В	 моих	 коленях	 вырабатывается	 специальная	 жидкость,	 которая
служит	смазкой	для	сустава.	А	вы,	люди,	говорите,	что	не	подмажешь,	не
поедешь.	Вот	и	получается,	что	если	мы	кому-то	не	угодили,	не	подмазали,



не	встали	перед	ним	на	колени,	то	эта	самая	смазка	в	коленях	пересыхает	и
начинает	создавать	острую	боль	от	соприкосновении	костей	при	движении.
При	 этом	 и	 «прокладки»	 хрящевой	 ткани	 (мениски),	 действующие	 как
амортизаторы	между	двумя	костями,	создают	дополнительные	проблемы	в
коленных	суставах.	Ибо	нет	мягкости	в	ваших	отношениях	с	конкретными
людьми	 или	 с	 самим	 собой.	 Неслучайно	 одними	 из	 причин	 заболевания
коленей	 считаются	 нарушение	 обмена	 веществ	 и	 гормональные
расстройства.	 Отсюда	 становится	 понятным,	 что	 человек	 с	 больными
коленями	живёт	с	нарушенным	обменом	чувств,	мыслей,	эмоций	и	желаний
и	в	нём	самом	нет	гармонии.

Колени	 болят	 и	 у	 тех,	 кто	 зазнаётся,	 а	 поэтому	 ещё	 больше
подчёркивает	 своё	 превосходство.	 В	 этом	 случае	 неслучайно	 в	 народе
говорят,	 что	 если	 зазнался,	 то	 жизнь	 поставит	 тебя	 на	 колени.	 Но	 люди
видят	 совсем	 другие	 причины,	 говоря	 о	 том,	 что	 для	 многих	 из	 них
проблема	с	коленями	заключается	в	том,	что	суставы	не	могут	справиться	с
нагрузкой,	 которую	 представляет	 вес	 человека,	 выраженный	 в
килограммах.	Нет,	это	вес	и	сила	ваших	чувств,	которые	давят	душу,	чтобы
не	сломить	дух	упрямства.

Имея	два	колена:	правое	и	левое,	человек	испытывает	боли	то	в	одном
из	них,	то	в	обоих	сразу.	Почему	это	происходит?	Ни	одна	медицина,	кроме
кармической,	на	этот	вопрос	не	отвечает,	и	объясняет	она	это	следующим
образом.	 Дело	 в	 том,	 что	 каждое	 колено	 имеет	 свою	 энергетическую	 и
психическую	причины,	которые	и	включают	болезненную	реакцию.

Правое	колено	-	это	я	со	своими	проблемами,	это	я	не	хочу	и	не	буду
делать	 то,	 к	 чему	меня	 склоняют.	А	 склоняют	 порой	 поделом.	Например,
человек	закончил	ВУЗ	и	долго	работал	на	заводе,	в	институте	или	ещё	где-
то.	 Но	 его	 рабочее	 место	 сократили,	 завод	 обанкротился,	 институт
развалился,	 ибо	 его	 исследования	 никому	 не	 были	 нужны.	 И	 человеку
говорят:	 «Иди	 продавать	 газеты,	 торговать	 мороженым	 и	 т.п.»	 А	 он
отвечает:	 «Да	 у	 меня	 высшее	 образование,	 и	 я	 никогда	 не	 опущусь	 до
такого!»	Он	не	 понимает	 того,	 что	 это	 именно	 его	 образование	 оказалось
никому	не	нужным,	как	и	он	сам,	но	при	этом	гордыня	бьёт	его	по	коленям.

Правое	колено	показывает	нам	человека-протестанта	с	установкой	на
свои	 принципы,	 которые	 не	 соответствуют	 действительности.	 И	 чем
больше	 упрямства	 он	 проявляет,	 тем	 сильнее	 и	 дольше	 будет	 болеть	 его
правое	колено.

От	перечисленных	аргументов	перейдём	к	фактам,	которые,	несмотря
на	запрет	о	разглашении	болезни,	с	лёгкостью	сообщают	средства	массовой
информации.



В	марте	1997	года	американский	президент	Билл	Клинтон	должен	был
встретиться	 в	 Хельсинки	 с	 Президентом	 России	 Борисом	 Ельциным.
Встречу	 пришлось	 перенести	 на	 один	 день,	 так	 как	 за	 несколько	 дней	 до
этого	Клинтон,	спускаясь	по	лестнице,	повредил	правое	колено.	Пришлось
ему	срочно	делать	операцию.	Тема	встречи:	расширение	НАТО	на	Восток.
Чувственно-эмоциональный	 протест	 Клинтона:	 не	 преклониться	 перед
Россией	-	ударил	его	по	правому	колену.

Во	 время	 подготовки	 к	 выборам	 на	 разных	 уровнях	 у	 некоторых
кандидатов	 начинаются	 проблемы	 с	 коленями.	 Если	 человек	 давит	 на
других	 своим	 авторитетом,	 именем	 или	 положением,	 то	 именно	 у	 него
будут	 проблемы	 с	 менисками,	 как	 правило,	 на	 правом	 колене.	 А	 сколько
артистов	и	других	известных	людей	имеют	проблемы	не	только	с	правым,
но	и	с	левым	коленом	одновременно?

Спереди	 колено	 прикрывает	 наколенник,	 называемый	 чашечкой.	 Вас
приглашают	 на	 чашечку	 кофе,	 чтобы	 решить	 какие-то	 меркантильные
вопросы,	но	вы	отказываетесь	по	своим	убеждениям,	тогда	правое	колено
просигналит	 вам	 о	 той	 излишне	 острой	 реакции,	 которую	 вы,	 не	 подав
виду,	подавили	в	себе.

Левое	 колено	 -	 это	 мир	 вокруг	 меня.	 Оно	 реагирует	 на	 людей,	 с
которыми	 человек	 живёт	 или	 постоянно	 общается.	 Очень	 часто	 это
психологическая	реакция	у	мужа	на	жену,	или	наоборот,	если	кто-то	из	них
постоянно	 пытается	 подчинить	 себе	 другого	 (начальник	 -	 подчинённый).
При	 этом	 напоказ	 выставляется	 образование,	 должность,	 деньги	 или	 всё,
что	угодно,	лишь	бы	подчеркнуть	своё	превосходство.	Острая	психическая
реакция	 человека,	 что	 ты	 не	 поставишь	 меня	 на	 колени,	 приводит	 к
заболеванию	левого	колена.

Люди	 с	 больными	 коленями	 всегда	 ощущают	 ломоту	 при	 перемене
погоды.	Это	подобно	тому,	как	у	нас	меняется	настроение	при	виде	какого-
то	 человека:	 на	 душе	 становится	пасмурно	 (теряется	жизненная	 радость),
на	глазах	сырость	 (слёзы),	и	ломота	как	протест	против	тех,	кто	пытается
нас	сломить,	подчинить	своей	воле.

Левое	 колено	 может	 болезненно	 реагировать	 и	 в	 любом	 рабочем
коллективе,	когда	все	одинаковы,	но	при	этом	кто-то	кого-то	эксплуатирует,
пользуется	им.	Человек	это	понимает,	а	поделать	ничего	не	может,	однако
болезненная	реакция	на	эти	действия	будет	вызывать	боль	в	левом	колене.

Вот	и	выходит,	что	либо	ты	сам	встанешь	на	колени	(правое	колено),
либо	тебя	поставят	на	колени	 (левое	колено).	Но	на	всё	это	нужна	острая
психическая	реакция,	которая	может	закончиться	тем,	что	коленный	сустав
заменят	искусственным.



Артрит	 нарушает	 фосфорно-калиевый	 обмен	 суставных	 структур.
Эзотерическое	 учение	 о	 химических	 элементах	 рассказывает	 нам,	 что
фосфор	 (15)	 -	 это	 элемент	 знака	 Зодиака	 Стрелец.	Фосфор	 светится,	 а
значит	и	душа	человека	должна	светиться	радостью,	любовью	и	приятными
впечатлениями.	 Калий	 (19)	 -химический	 элемент,	 управляемый	 знаком
Овен,	 который	 означает	 личность,	 индивидуальность,	 непохожесть	 на
других.	Если	эти	качества	Овна	культивируются	человеком	в	эгоистических
целях	 с	 проявлением	 гордыни,	 то	 проблема	 с	 калием	 не	 заставит	 себя
ждать.	Овен	и	Стрелец	-	это	два	огня,	которые	призывают	человека	активно
и	радостно	жить:	гореть	делом	своим	и	светиться	душой.

Интересен	 и	 такой	 факт,	 что	 ткани	 суставов	 по	 своему	 строению
сходны	со	слизистой	оболочкой	желудка.	А	желудок	несёт	на	себе	функцию
переваривания	 не	 только	 пищи,	 но	 и	 тех	 или	 того,	 чего	 или	 кого	 мы	 не
перевариваем.	 Вот	 так	 коленные	 суставы	 получают	 дополнительную
порцию	нашего	неумения	переваривать	людей	и	события.

На	 свои	 колени	мы	 сажаем	 тех,	 кого	 любим,	 стало	 быть,	 для	 снятия
боли	нам	нужно	кого-то	любимого	посадить	к	себе	на	колени.	Лучше	всего,
если	это	будут	дети,	внуки,	играя	с	которыми	забываешь	о	тех	проблемах,
которые	 постоянно	 держат	 вас	 в	 напряжении.	 За	 неимением	 любимых
людей	посадите	к	себе	на	колени	кошку	или	собаку.	Их	лечебные	свойства
известны	с	глубокой	древности.

При	 заболевании	 коленей	 мы	 применяем	 разные	 биоактивные
вещества,	чтобы	подавить	токсическую	активность	свободных	радикалов	и
нормализовать	 циркуляцию	 крови	 в	 поражённых	 участках.	 Биоактивные
вещества	 нужны	 людям,	 которые	 потеряли	 жизненную	 активность	 из-за
активности	 токсичных	 (злых)	 людей,	 которых	 кармическая	 медицина
называет	 «свободными	 радикалами».	 Из-за	 них	 нарушается	 свободная
циркуляция	 крови	 (а	 кровь	 -	 она	 душа	 ваша),	 указывая	 на	 поражённый
участок	вашего	тела	и	вашей	души.

Заболевшее	 колено	 всегда	 распухает	 от	 образовавшейся	 опухоли.	 А
опухоли	 в	 кармической	 медицине	 называют	 обидами.	И	 опять	 всё	 верно:
когда	мы	с	обидами	носимся	по	жизни,	в	зависимости	от	того,	на	кого	или
на	что	обида,	опухоль	возникнет	именно	и	только	там,	где	застряла	больная
психическая	энергия.

Опухоли	 бывают	 доброкачественными	 и	 злокачественными.
Доброкачественная	 опухоль	 не	 носит	 в	 себе	 энергий	 агрессии,	 поэтому
такой	 человек	 -	 с	 добрым	 качеством	 души,	 но	 с	 обидой.	 А	 вот
злокачественная	 опухоль	 появляется	 у	 агрессивного	 на	 кого-то	 человека.
Неслучайно	именно	злокачественная	опухоль	проявляется	как	метастазы	от



какого-то	другого	органа,	что	буквально	означает	-	от	другого	человека,	на
которого	вы	имеете	злость	и	пытаетесь	отомстить	ему.

Хорошо	кузнечикам:	у	них	коленки	назад	и	прыгают,	 где	хотят	и	как
хотят.	 Беда	 с	 людьми,	 колени	 которых	 подвержены	постоянным	 вывихам.
Это	 происходит	 с	 теми,	 кто	 часто	 испытывает	 слабость	 и	 усталость	 в
коленях.	Колено	может	 вывихнуться	 в	 любую	 сторону,	 кроме	 как	 вперёд.
Этому	 препятствует	 коленная	 чашечка.	 Каждый	 вывих	 колена	 нужно
рассматривать	как	конкретную	причину,	которая	привела	человека	к	 тому,
что	сустав	потерял	точку	опоры,	а	кто-то	пытается	«выбить	его	с	истинного
пути».

Есть	хорошие	народные	средства	от	болей	и	ломоты	в	суставах:	иголки
можжевельника,	лавровый	лист	и	свежее	сливочное	масло.	Из	всего	этого
набора	 делают	 мазь,	 втирая	 её	 в	 больные	 места.	 Кармическая	 медицина
рассматривает	 весь	 этот	 набор	 средств,	 как	 подобное	 лечат	 подобным.
Вечнозелёные	иголки	можжевельника	означают,	что	человек	перестал	быть
вечно	свежим	и	цветущим,	но	вот	уколы	в	свой	адрес	воспринимает	остро.
Лавровым	 венком	 (тоже	 вечнозелёным)	 украшали	 голову	 или	 шею
победителя,	 чтобы	 он	 гордо	 нёс	 свой	 титул.	 Но	 вот	 появляется	 гордыня,
сразу	что-то	заскрипело	и	заломило	в	костях	и	суставах,	приходится	искать
какую-нибудь	 смазку,	 хотя	 бы	 сливочное	 масло,	 смешать	 его	 с	 иголками
можжевельника	да	с	лавровым	листом,	глядишь,	боль	и	затихнет,	а	может	и
надолго,	 если	 постоянно	 привязывать	 этот	 компресс.	 Так	 ?	 подобное
лечится	подобным.	Но	«не	лучше	ли,	кума,	на	себя	оборотиться»,	-	советует
трудолюбивый	 муравей,	 которому	 всё	 равно,	 кто	 и	 что	 о	 нём	 думает,	 он
знает	своё	дело.

Так	и	в	жизни:	знай	своё	дело,	будь	самим	собой,	не	ищи	выгоду,	тогда
и	 не	 придётся	 преклоняться	 перед	 другими	 людьми.	 Будь	 скромным	 и
терпеливым,	 займи	 своё	 место	 в	 жизни,	 и	 тогда	 никто	 не	 сможет	 тебя
склонить	к	проявлению	гордыни.

Остеопороз	—	эпидемия	пустых	душ
Место,	 которое	 Остеопороз	 выбрал	 себе	 для	 проведения	 семинара,

оказалось	 таким	 пустынным	 и	 безжизненным,	 похожим	 не	 просто	 на
пустыню,	а	как	будто	 здесь	вообще	никогда	не	было	жизни,	и	даже	трава
перекати-поле	была	сплющена	в	лепёшку,	не	имея	возможности	обозначить
свою	 жизнь	 вечным	 движением.	 Большая	 группа	 людей,	 поражённых
остеопорозом,	еле	доковыляла	до	этого	места,	но	присесть	на	голый	песок
не	все	смогли,	так	и	остались	стоять,	опираясь	на	свои	костыли.

-	За	всю	историю	человечества,	 -	грустным	и	монотонным	голосом,	с



безразличным	взглядом	начал	своё	выступление	Остеопороз,	-	я	постоянно
преследую	людей,	но	полностью	вылечить	моё	заболевание	врачам	так	и	не
удаётся,	 и	 даже	 невозможно.	 Мне	 уже	 самому	 больно	 смотреть	 на	 своё
уродство,	а	поэтому	я	решил,	что	пора	вам	рассказать	о	себе,	чтобы	иметь
меньше	поклонников.	Мы	и	собрались	на	 этом	конгрессе	для	 того,	чтобы
узнать	нечто	такое,	о	чём	аллопатическая	медицина	даже	не	подозревает.	А
я	 тоже	 хочу	 красиво	 жить,	 как	 Витилиго;	 сладко,	 как	 Сахарный	 Диабет.
Мне	 скучно,	 одиноко	 и	 до	 боли	 жалко	 себя.	 Лучше	 бы	 меня	 не	 было
совсем.

Само	название	нашего	семинара	«эпидемия	пустых	душ»	говорит	само
за	 себя.	И	 говорит	оно,	не	осуждая	болезнь,	но	осуждая	и	виня	человека,
бичуя	его	образ	жизни,	мыслей,	чувств	и	желаний.	Для	начала	разберёмся,
что	же	происходит	в	организме	человека	при	моём	присутствии	в	нём.	Да
вы	 и	 сами	 всё	 знаете	 обо	 мне,	 но	 не	 понимаете	 природы	 моего
происхождения.	 Медицинские	 учебники	 и	 справочники	 дают	 мне	 такое
определение:	остеопороз	-	это	прогрессирующее	уменьшение	массы	кости,
вымывание	 кальция,	 дефицит	 витамина	 D	 и	 гормональные	 нарушения.
Красивый	набор	причин,	но	не	смертельный.	Женщины	болеют	в	шесть	раз
чаще,	чем	мужчины.

Я	не	заразное	заболевание,	но	настолько	распространённое,	что	врачи
называют	 меня	 эпидемией.	 У	 врачей	 существует	 утверждение,	 что	 я	 -
безмолвная	 эпидемия.	Но	 безмолвен	 я	 только	 для	 тех,	 кто	 не	может	 и	 не
хочет	услышать,	о	чём	я	плачу.	Беда	в	том,	что	все	мои	больные	такие.	А
вот	 кармическая	 медицина	 видит	 меня,	 как	 одно	 из	 самых	 говорливых
заболеваний,	 ибо	 я	 языком	 человека	 всё	 время	 говорю	 о	 душевном	 и
духовном	 состоянии,	 о	 том,	 как	 плохо,	 тяжело	 и	 тоскливо	 ему	живётся	 в
этом	мире.	Вы	сами	рассказываете	всем,	как	вас	никто	не	понимает,	никто
вам	не	помогает,	как	много	вам	не	хватает	в	жизни	для	полного	счастья.	В
каждом	вашем	слове	слышна	моя	исповедь	-	это	жалость	к	самому	себе.	Но
при	 этом	 вы	 открыто	 заявляете,	 что	 вам	 ничего	 не	 нужно,	 вы	 чувствуете
свою	 невостребованность,	 но	 обвиняете	 во	 всём	 окружающих	 людей,
начальство	и	политиков.	Ох,	как	много	вы	об	этом	говорите.	И	всё	это	изо
дня	в	день,	из	года	в	год.	Какой	же	организм	выдержит	такую	психическую
атаку	от	своего	хозяина,	поэтому	он	начинает	тихо	и	безмолвно	болеть.

Однако	 следует	 поговорить	 и	 о	 другом,	 а	 именно:	 как	 красиво	 и
убедительно	 врачи	 сваливают	 всю	 вину	 на	 кальций,	 на	 его	 обмен	 в
организме,	объясняя	это	тем,	что	процесс	обновления	костной	ткани	идёт
постоянно:	кости	разрушаются	и	восстанавливаются	одновременно.	А	вот
почему	процесс	останавливается,	они	не	знают.	Чтобы	разобраться	в	этом



вопросе,	 следует	 обратиться	 к	 Эзотерическому	 учению	 о	 химических
элементах,	 которое	 разработано	 Школой	 русской	 астрологии	 «Волхвы».
Впрочем,	мы	можем	обратиться	и	к	самому	Кальцию,	чтобы	он	рассказал	о
природе	 своего	 происхождения.	 Сегодня	 я	 видел	 его	 на	 поляне	 сказок,
давайте	 позовём	 его	 к	 себе.	 Все	 собравшиеся	 дружно	 и	 троекратно
крикнули:	 «Кальций,	 Кальций,	 Кальций,	 приди	 к	 нам».	 Но	 Кальций	 не
появился.	 Тогда	 Остеопороз	 вспомнил	 одну	 из	 сказок	 своего	 детства.	 Он
произнёс	 заклинание:	«Снип	снап	снурре,	пурре	бази-люрре!»	И	в	 тот	же
миг	 перед	 взором	 собравшихся	 возник	 маленький	 мальчик	 по	 имени
Кальций.	Он	увидел	это	безжизненное	пространство,	на	котором	собрались
люди,	и	искренне,	по-детски,	заплакал:

-	Не	губите	вы	меня,	люди	добрые,	не	смогу	я	и	пяти	минут	выжить	в
этом	заколдованном	Остеопорозом	месте.	Отпустите	душеньку	мою	в	мир
сказок	 и	 игры,	 а	 лучше	 всего	 пойдёмте	 на	 нашу	 полянку.	 Там	 я	 вас
познакомлю	с	Марьей-искусницей	и	многими	другими	друзьями,	которые	в
считанные	минуты	помогут	вам	избавиться	от	остеопороза.

Все	 согласились	 с	 ребёнком,	 и	 процессия	 медленно	 заковыляла	 на
поляну	сказок.	Вход	туда	был	через	дверь	каморки	Папы	Карло,	а	охраняли
эту	 дверь	 тридцать	 три	 богатыря.	 Перед	 воротами	 важно	 расхаживал
астероид	 Хирон,	 которого	 астрологи	 называют	 «золотым	 ключиком	 в
страну	 знаний».	 У	 него	 в	 руках	 и	 был	 золотой	 ключик.	 А	 Буратино	 так
увлёкся	Мальвиной,	что	несчастный	Пьеро	от	ревности,	тоски	и	жалости	к
себе	 заболел	 осеопорозом.	 Хирон	 важно	 и	 величественно	 открыл	 перед
прибывшими	дверь,	и	все	вошли	на	поляну,	удобно	расселись.	Примкнул	к
ним	 и	Пьеро.	 Вместо	 трибуны	 стоял	 большой	 камень	 с	 надписью	 о	 трёх
дорогах,	 ведущих	 прямо,	 направо	 и	 налево,	 а	 рядом	 на	 пенёчке	 играл	 и
кувыркался	 маленький	 Кальций.	 Остеопороз	 подошёл	 к	 камню,	 согнав	 с
него	чёрного	ворона,	и	продолжил	говорить	своим	монотонным	голосом:

-	Поскольку	мы	в	сказочном	месте,	то	сейчас	прозвучит

Сказка	о	потерянном	Кальции.
-	Нет-нет,	так	нельзя	рассказывать	сказки,	-	раздался	вдруг	голос,	и	на

поляне	 откуда	 ни	 возьмись	 появился	 старик	 Эгль,	 который	 когда-то
рассказал	маленькой	девочке	Ассоль	сказку	об	Алых	парусах.

-	Спасибо,	добрый	сказочник,	-	радостно	закричал	Кальций,	-наконец-
то	 я	 буду	 не	 сухим	 школьным	 химическим	 элементом,	 а	 превращусь	 в
сказочного	 героя!	 При	 этом	 он	 несколько	 раз	 кувыркнулся	 на	 своём
пенёчке,	затем	сел	в	позу	индийского	йога	и	начал	внимательно	слушать.

В	 некотором	 царстве	 химических	 элементов,	 -	 сказочным	 голосом



начал	говорить	старик	Эгль,	-	в	некотором	зодиакальном	государстве	Телец
жил	 да	 был	 маленький	 щёлочноземельный	 иончик	 Кальция.	 Это	 был
воистину	увлечённый	ребёнок,	которого	интересовало	всё	на	свете,	к	чему
он	прикасался	своим	взглядом,	слухом	или	руками.	При	этом	он	загорался,
светился,	радовался	и	ликовал,	как	настоящий	ребёнок.	Его	не	привлекали
материальные	 ценности,	 но	 всегда	 переполняли	 душевная	 радость	 и
любовь.	 Кальций	 имеет	 мужское	 имя,	 ибо	 он	 -	 сила,	 но	 соткан	 весь	 из
женского	начала,	которое	очень	чувствительно,	эмоционально	и	ранимо.	А
всё	 потому,	 что	 в	 Тельце	 царствует	 и	 управляет	 этим	 знаком	 Венера-
любовь,	 а	 принцесса	 Луна-душа,	 питаясь	 эмоциональными	 всплесками,
экзальтирует	в	Тельце.	Вот	почему	Кальций	-	это	очень	эмоциональный	и
чувствительный	 ребёнок,	 сотканный	 из	 подвижных	 энергий,	 умеющих
фиксировать	 своё	 состояние.	 Если	 эмоция	 Луны	 положительна,	 то	 она
скапливает	 огромную	 энергию,	 которую	 щедро	 передаёт	 Венере	 для
чувственного	наслаждения	и	удовольствия.	Но	если	эмоция	отрицательна,
то	она	не	только	обесточит	принцессу-Луну,	но	и	заберёт	последнюю	силу
у	царицы-Венеры.

Все	химические	элементы	царства	по-хорошему	завидовали	Кальцию,
ибо	он	легко	впитывал	в	себя	радость	окружающего	мира,	развивал	в	себе
таланты	и	способности,	проявлял	живой	интерес	к	знаниям.	Соответствуя
знаку	Телец,	как	было	принято	в	этом	царстве,	Кальций	был	трудолюбивым
ребёнком,	но	он	этого	не	знал	и	не	замечал,	потому	что	всё	время	находился
в	 рабочем,	 творческом	 процессе	 познавания.	 А	 от	 этого	 он	 светился	 ещё
больше,	 становился	 легче,	 получая	 истинную	 похвалу	 от	 придворных
элементов.	 В	моменты	 его	 наибольшей	 душевной	 радости	 эта	 энергетика
сжималась,	 превращаясь	 в	 изотопы.	 Так	 создавался	 запас	 прочности,	 с
которым	он	мог	жить	и	творить	вечно.

Несмотря	 на	 то,	 что	 он	 был	 таким	 маленьким,	 многие	 химические
элементы,	они	же	придворные	в	этом	царстве,	были	благодарны	Кальцию,
ибо	с	его	помощью	они	уверенно	и	спокойно	смотрели	в	своё	будущее.	Из
химических	 соединений	 больше	 всего	 ему	 были	 благодарны	 витамины	 и
фосфор,	 ибо	 они	 кормились	 его	 зажигательной	 силой	 радости.	 А	 ещё
Кальций	любил	раскрашивать	жизнь	в	белые	краски.

Всё	 это	 время,	 пока	 говорил	 сказочник,	 малыш	 сидел,	 распираемый
гордостью	 за	 себя,	 ведь	 ему	 ещё	 никто	 не	 говорил	 так	 много	 хорошего.
Эгль	с	улыбкой	поглядывал	на	него	и	удивлялся	его	выдержке.

-	 Скоро	 сказка	 сказывается,	 да	 не	 скоро	 дело	 делается,	 -	 продолжал
свой	рассказ	старик.	-	И	вот	Господь	творит	на	Земле	человека	и	поручает
Кальцию	 дать	 этому	 человеку	 силу	 и	 уверенность,	 которые	 он	 может



поддерживать	 через	 тот	живой	интерес,	 которым	Кальций	живёт.	Господь
объяснил	 Кальцию,	 что	 человек	 может	 приобретать	 и	 извлекать	 его	 силу
через	всё	то,	что	функционирует	на	чувственном	и	эмоциональном	уровне.
То	 есть	 органы	 чувств	 станут	 главными	 и	 важными	 источниками,
способными	 аккумулировать	 Кальций	 в	 организме.	 Он	 должен	 научить
человека	правильно	пользоваться	эмоциями	и	чувствами,	которые	вбирают,
фиксируют	и	впитывают	энергию	радости,	а	не	плачут	и	стонут,	фиксируя
состояние	безысходности.

Господь	 предупредил	 Кальция,	 что	 именно	 в	 организме	 человека,	 в
этой	 замкнутой	 системе,	 многие	 свои	 качества	 он	 будет	 терять	 или
усиливать	в	зависимости	от	душевного	состояния	самого	человека.

-	 Ты	 будешь	 жить	 и	 работать	 в	 полной	 зависимости	 от	 его
самочувствия,	 от	 тех	 целей	 и	 задач,	 которые	 человек	 ставит	 на	 своём
жизненном	 пути.	 Тебе	 придётся	 рассчитывать	 на	 помощь	 и	 поддержку
самого	человека,	чтобы	из	ионов	формировать	изотопы.	В	живой	природе
ты	 силен,	 но	 вот	 сможет	 ли	 человек	 правильно	 воспользоваться	 твоей
силой?	 Часто	 он	 оказывается	 слабоумным,	 и	 тогда	 многие	 беды	 он
испытает	для	своего	организма,	потеряв	силу	твоей	поддержки.

Запомни,	 сынок,	 -продолжал	 Господь	 свои	 наставления,	 -содержание
твоих	 ионов	 и	 изотопов	 в	 крови	 человека	 регулируется	 гормонами
паращитовидных	и	щитовидной	желёз.	Таланты,	способности	и	душевные
увлечения	 чем-либо	 способствуют	 и	 помогают	 человеку	 чувствовать	 себя
защищенным	 от	 любых	 жизненных	 неурядиц	 и	 катаклизмов.	 И	 тогда
щитовидная	 железа	 будет	 всегда	 в	 хорошей	 рабочей	 форме.
Паращитовидные	 железы	 реагируют	 на	 окружение	 человека,	 на	 тех,	 кто
рядом,	около	него.	Тебе	надо	навести	человека	на	книгу	Астрогора	«Книга
чувств»,	где	всё	написано	про	спасение	этих	желёз.

В	 сказках	 говорят:	 «Поди	 туда,	 не	 знаю	 куда,	 принеси	 то,	 не	 знаю	 i
что».	Но	 это	 только	 для	 людей	 уготована	 такая	жизнь,	 в	 течение	 которой
они	пытаются	куда-то	прийти	и	что-то	найти.	Но	Я	послал	к	ним	учителей
и	 воспитателей,	 философов	 и	 пророков,	 священников	 и	 духовных
наставников,	 астрологов	 и	 целителей,	 чтобы	 люди	могли	 воспользоваться
их	знаниями,	чтобы	не	потерять	себя.

Много	 ещё	 Господь	 рассказывал	 Кальцию	 о	 его	 особых	 функциях	 в
организме	человека	и	напутствовал	словами	поддержки.	Главное,	Кальций
понял	ту	задачу,	которую	поставил	перед	ним	Отец.

Так	 власть	 над	Кальцием	перешла	 к	 человеку.	Но	 сначала	 эта	 власть
попадает	в	распоряжение	беременной	женщины,	и	ещё	долгие	14	лет	после
рождения	человечек	будет	зависеть	от	материнского	влияния,	а	стало	быть,



и	от	качества	и	количества	кальция	в	его	организме.
Кальций	 понимал	 возложенную	на	 него	миссию,	 он	 знал,	 что	 он	 как

маленькая	 частичка	 Вселенной	 является	 её	 неотъемлемой	 частью,	 что
благодаря	его	жизненной	силе	осуществляются	многие	процессы	в	природе
и	он	будет	очень	стараться,	чтобы	совершить	с	человеком	самые	сказочные
превращения.

И	 вот	Кальций	 отправился	 на	 работу.	Он	 вселился	 в	 человека	 своим
маленьким	 тельцем	 в	момент	 его	 зачатия	 и	 стал	 вести	 бурную	 работу	 по
созданию	земной	формы.	Ему	легко	было	с	этим	справиться,	ибо	он	самый
распространённый	элемент	на	Земле.

Он	 узнал,	 что	 родится	 девочка	 и	 очень	 этому	 обрадовался,	 ибо	 сам
соткан	 из	 женских	 энергий.	 Бог-Отец	 говорил	 ему,	 что	 мальчишкам	 и
мужчинам	 проще	 поддерживать	 и	 создавать	 нужный	 объём	 кальция	 в
организме,	 ибо	 быть	 сильным	и	 творческим,	 создавать	 и	 творить	жизнь	 -
это	их	Божественный	и	Космический	удел.	Поэтому	у	них	меньше	проблем
будет	 с	 ним.	 А	 вот	 девочки,	 женщины	 и	 бабушки	 заставят	 его	 не	 раз
переживать	 не	 только	 за	 их	 здоровье,	 но	 и	 за	 свою	 жизнь.	 Вот	 и	 сейчас
Кальций	зачат	в	маленьком	тельце	нового	человечка,	но	его	мама	не	видит	в
этом	 радости,	 а	 стало	 быть,	 кальция	 в	 этом	 тельце	 хронически	 и
катастрофически	не	хватает	для	роста	и	развития	малышки.

Маленький	Кальций	 переживал,	 он	 знал,	 что	 его	 изотопов	 хватит	 до
семи	лет,	чтобы	поддержать	здоровье	девочки,	а	потом	ещё	семь	лет	особая
работа	матери,	чтобы	дочка	научилась	вырабатывать	изотопы	кальция.	Он
видел,	как	врачи	заставляли	маму	больше	есть	продуктов,	в	которых	много
кальция,	 но	 это	 не	 помогало	 ему	 оживлять	 своих	 братьев,	 и	 они	 быстро
вымывались	из	организма	мамы,	не	успев	дойти	до	маленького	человечка
внутри	 её	 чрева.	И	 так	 будет	 продолжаться	 до	 самого	 рождения	 девочки.
Он	знал,	что	с	появлением	её	на	свет	всё	резко	изменится,	ибо	она	увидит
жизнь,	 почувствует	 любовь	 близких,	 узнает,	 как	 любят,	 а	 иногда	 и	 душат
своей	любовью	бабушки	и	дедушки,	поэтому	он	терпел	и	сжигал	последние
запасы	 своих	 изотопов,	 заготовленные	 на	 вольной	 жизни	 в	 Природе.
Маленький	Кальций	намного	больше	знал	о	природе	своего	состояния,	чем
учёные.	 Они	 нашли	 только	 шесть	 его	 изотопов	 и	 пять	 получили
искусственным	путём.	И	неважно,	сколько	их	всего,	важно,	как	этим	можно
распорядиться.

А	здоровье	мамы	подрывалось	с	каждым	месяцем	беременности.	У	неё
стали	 крошиться	 зубы,	 наметилось	 развитие	 остеопороза	 и	 ещё	 масса
других	 отклонений	 в	 функциях	 организма,	 а	 от	 этого	 нелюбовь	 к	 своему
ребёнку	усиливалась	ещё	больше.



-	 Почему,	 -	 спрашивала	 она	 себя,	 -	 одни	 женщины	 хорошеют	 и
расцветают,	ожидая	и	рожая	детей,	а	я	рассыпаюсь	на	части?

-	Милая	мамочка,	-	говорил	ей	маленький	Кальций,	-твои	родители,	да
и	 ты	 сама,	 упустили	 период,	 когда	 меня	 можно	 запасти	 на	 всю
сознательную	жизнь.	Но	когда	ваше	сознание	заканчивается	(вы	не	хотите
больше	 ни	 о	 чём	 думать,	 а	 только	 чего-то	 ждёте),	 вот	 тогда-то	 у	 вас	 и
возникают	проблемы	со	мной.

Но	 мамочка	 не	 услышала	 искреннего	 голосочка	 малыша,	 ибо	 все	 её
думы	вращались	вокруг	своей	несчастной	жизни.

-А	 можно,	 дедушка	 Эгль,	 я	 сам	 продолжу	 рассказывать	 о	 себе?	 -
обратился	Кальций	к	сказочнику.

-	Конечно,	можно,	-	ответил	он,	-	но	только	тогда	сказка	кончится.
-	Ну	и	пусть,	-	без	сожаления	сказал	Кальций,	-	нам	ведь	правда	нужна,

мы	 истину	 ищем,	 и,	 хотя	 истина	 есть	 в	 каждой	 сказке,	 нам	 не	 хватает
практических	 советов,	 которые	 нужно	 не	 додумывать,	 а	 брать	 и
пользоваться.	Пусть	это	будет	быль.	Была	сказка,	а	стала	быль.	Они	же	вот
сидят	перед	нами	и	ждут	помощи.	Нам	знания	нужно	дать,	а	всё	остальное
они	сами	наверстают,	но	уже	со	знанием	дела.	Я	не	хочу	быть	потерянным,
я	создан	созидать,	любить	и	радоваться!	И	это	будет	настоящая	сказка	для
них	-вылечиться	от	неизлечимой	болезни,	излечить	свою	душу,	наполнив	её
другим	содержанием.

-	 Ну,	 хорошо,	 малыш,	 -	 согласился	 Эгль,	 -	 садись	 на	 этот	 большой
камень,	чтобы	тебя	все	видели	да	попытайся	разбудить	в	людях	интерес	к
спасению	тела	и	души.	При	этом	он	взял	на	ладонь	маленького	Кальция	и
посадил	 на	 камень,	 а	 сам	 присел	 рядом	 на	 пенёк,	 на	 котором	 только	 что
сидел	малыш.

Никого	 не	 смущаясь	 и	 ничего	 не	 боясь,	 Кальций	 начал	 свою	 не	 по
годам	умную	беседу.	Но	он	так	смело	и	уверенно	смотрел	в	 глаза	людям,
говорил	таким	уверенным	голосом,	хотя	это	был	тоненький	голосочек,	что
тем	самым	вызывал	их	доверие	и	уважение

-Я	 -20-й	 элемент	 в	 таблице	 Менделеева,	 дворец	 мой	 -	 в	 земном
зодиакальном	знаке	Телец,	а	поэтому	я	нахожусь	под	зорким	наблюдением
Луны-матери,	 которая	 экзальтирует	 в	 этом	 знаке.	 Я	 же	 ведь	 очень
маленький,	кто-то	должен	обо	мне	заботиться,	а	поэтому	мама-Луна	-	самая
идеальная	 сила,	 в	 которой	 одновременно	 и	 забота,	 и	 любовь,	 и	 радость
общения	 со	 своим	 ребёнком.	 Мама-Луна	 сильна	 своими	 эмоциями,	 ну
точно	такими	же,	как	и	у	её	малыша.	Правда,	почему-то	эти	эмоции	иногда
бывают	настолько	тяжёлыми,	что	плакать	хочется.	А	вот	плакать-то	как	раз
и	 нельзя,	 ибо	 слёзы	 являются	 руслом,	 по	 которому	 все	 мы	 -	 маленькие



иончики	Кальция	-	вымываемся	из	организма	человека.

-Всё	 правильно	 говорит	 вам	 Кальций,	 -	 вмешался	 в	 разговор
зодиакальный	 знак	 Телец,	 -	 я	 знак	 жизненной	 силы,	 которая	 собирается
чувствами	 Венеры	 и	 заряжается	 эмоциями	 Луны.	 В	 жизни	 каждого
человека	 с	 7	 до	 14	 лет	 колесо	 судьбы	прокатывается	 по	моему	 знаку,	 и	 я
предлагаю	 и	 помогаю	 ему	 крепко	 стать	 на	 ноги	 и	 своими	 талантами	 и
способностями	крепко	зацепиться	на	Земле.	В	семь	лет	ребёнок	идёт	в	шко-
лу,	 и	 вы	 говорите	 ему,	 что	 знания	 -	 сила.	 В	 этот	 период	 каждый	 ребёнок
должен	 посещать	 кружки,	 студии	 или	 секции,	 ему	 нужно	 приобретать
умения	и	развивать	таланты.	Они	станут	его	опорой,	силой	и	уверенностью
на	всю	жизнь.	А	обязанность	за	такое	творческое	развитие	ребёнка	лежит
на	 родителях	 и,	 в	 первую	 очередь,	 на	 матери.	 Кармическая	 медицина
утверждает,	 что	 от	того,	 как	 ребёнок	 развивается	 с	 7	 до	 14	 лет,	 будет
зависеть	 содержание,	 качество	 и	 сила	 кальция	 в	 его	 организме.	 И	 вот
почему.	В	этот	момент	вступила	в	разговор	Венера:

-	Мне	принадлежат	все	права	по	творческому	развитию	ребёнка	с	7	до
14	 лет,	 а	 вот	 обязанности	 лежат	 на	 его	 маме	 и	 тех	 педагогах,	 которые
пытаются	 чему-то	 научить	 каждого	 ребёнка.	 Кальцию	 всегда	 легко	 и
интересно	 жить	 и	 развиваться	 в	 организме	 ребёнка,	 закрепляться	 в	 нём,
когда	учёба	проходит	активно,	интересно	и	увлечённо.	Тогда	эти	знания	и
умения	 не	 вбиваются	 в	 голову,	 а	 ложатся	 на	 душу.	 Жаль,	 что	 в	 ваших
школах	не	умеют	так	учить.	Я	слышу,	как	дети	больше	проклинают	школу,
чем	 радуются	 ей,	 а	 поэтому	 при	 любых	 жизненных	 неудачах	 человек
расписывается	в	своём	бессилии.

-	Пожалуйста,	подождите,	-	взмолился	маленький	Кальций,	-я	сам	всё
хочу	рассказать,	чтобы	все	знали,	что	я	не	только	маленький,	но	и	умный,
талантливый	 ребёнок.	Прошу	 вас,	 больше	 не	 перебивайте	меня.	Думаете,
что	 если	 я	 маленький,	 то	 меня	 можно	 перебивать.	 Мне	 самому	 всех	 вас
хочется	похвалить	и	подчеркнуть	вашу	значимость	как	для	моей	жизни,	так
и	для	людей.

Я	говорю	вам,	-	продолжал	Кальций,	-	что	человек	с	пустой	душой,	не
имеющий	 увлечений	 и	 интересов,	 всегда	 будет	 заложником	 остеопороза.



Формирование	 кальция	 в	 организме	 человека	 заканчивается	 к	 20	 годам,	 а
периоде	14	до	21	года	в	жизни	всякого	человека	контролируют	Близнецы.
Они	формируют	интерес	к	знаниям,	опираясь	на	которые	человек	способен
всю	жизнь	быть	уверенным	в	себе.	В	этот	период	человек	может	влюбиться
в	 профессию,	 которую	 себе	 выберет,	 и	 она	 наполнит	 его	 содержательной
жизнью,	в	которой	содержание	моего	элемента	никогда	не	будет	вызывать
проблем.

Многие	 люди,	 уходя	 на	 пенсию,	 начинают	 плакать,	 что	 они	 больше
никому	 не	 нужны,	 но	 и	 делать	 они	 больше	 ничего	 не	 умеют.	 У	 них	 нет
другой	профессии,	нет	талантов	и	способностей,	благодаря	которым	можно
было	бы	где-то	и	как-то	найти	себе	применение.	Всю	жизнь	они	прожили
растением-сорняком,	 знали	 только	 дом	 и	 работу,	 никогда	 и	 ничем	 не
увлекались,	 их	 душа	 осталась	 пустой,	 а	 дух	 растворился	 в	 проблемах
межличностных	 отношений.	 Это	 не	 эпидемия	 остеопороза	 гуляет	 по
планете,	а	эпидемия	пустых	душ	заполонила	ваше	общество.

Женщины	 уходят	 на	 пенсию	 раньше	мужчин	 -	 в	 55	 лет,	 а	 с	 56	 лет	 в
жизни	 каждого	 человека	 колесо	 судьбы	 начинает	 катиться	 по
зодиакальному	 знаку	 Стрелец	 (смотрите	 схему).	 В	 организме	 человека
Стрелец	контролирует	бёдра,	вот	почему	именно	у	женщин	перелом	шейки
бедренной	 кости	 является	 главной	 проблемой	 этого	 возраста.	 Вымывание
кальция	 (от	 слёз	 и	 нытья)	 происходит	 у	 тех	 женщин,	 которые	 не	 могут
найти	себе	применение,	потому	что	сами	ни	на	что	не	годятся.	Ноги	носят
вас	по	жизни,	а	когда	пойти	некуда,	да	к	тому	же	ты	никому	не	нужна,	тогда
чувства	 Венеры	 и	 эмоции	 Луны	 особенно	 активно	 начинают	 свою
разрушительную	работу	в	костях	организма.	У	всех	женщин,	целью	жизни
которых	были	только	дети,	теряется	уверенность	в	себе,	когда	дети	уходят,
оставляя	их	одних.	Всю	жизнь	они	надеялись	не	на	свои	силы,	таланты	и
способности,	а	на	своих	детей,	которые	должны	и	обязаны	содержать	их	в
старости.	Именно	таких	родителей	дети	покидают	без	желания	жить	рядом
с	 ними,	 а	 родителям	 только	 и	 остаётся,	 что	 плакаться,	 винить	 детей	 да
искать	помощи	и	защиты	у	других	людей.	Именно	в	это	время	остеопороз
набирает	свою	разрушительную	силу.

Мужчины	 более	 уверены	 в	 себе,	 поэтому	 у	 них	 меньше	 проблем	 с
кальцием	 в	 организме.	 Однако,	 уходя	 на	 пенсию	 в	 60	 лет,	 они
приближаются	 к	 критическому	 возрасту	 для	мужского	 остеопороза	 -	 к	 63
годам,	 когда	 колесо	 судьбы	 начинает	 своё	 путешествие	 по	 земному
зодиакальному	 знаку	 Козерог.	 А	 Козерог	 -	 это	 цель	 и	 смысл	 жизни	 на
Земле.	 Если	 человек	 не	 находит	 этого	 ориентира	 в	 течение	 жизни,	 то
остеопороз	не	пройдёт	мимо	его	организма.	Больной	становится	брюзгой,



вечно	недовольным	самой	жизнью.
Так	мы	видим,	что	стихия	земли	(Телец	и	Козерог)	позволяет	человеку

уверенно	 закрепиться	 в	 своей	 земной	 жизни.	 А	 вот	 стихия	 воды	 должна
удобрять	землю,	делая	её	плодородной.	Но	вода	-	это	слёзы.	Слёзы	радости
или	 обид	 и	 горечи	 преследуют	 человека?	 От	 этого	 будет	 зависеть
способность	 воды	 наполнять	 организм	 благодатью	 или	 вымывать	 из	 него
последние	 остатки	 силы,	 хранящиеся	 в	 химических	 элементах.	 Вода
камень	точит,	а	уж	вымыть	из	ваших	костей	крупицы,	маленькие	полезные
мелочи	для	здоровья	сможет	очень	легко.	Вы	всё	ещё	плачете,	оплакиваете
свою	 неудачную	 жизнь?	 Тогда	 вам	 нужны	 не	 биологически	 активные
добавки	 кальция,	 а	 нужно	 ещё	 больше	 заставить	 вас	 страдать,	 чтобы	 вы
наконец-то	 сказали	 себе:	 «Всё,	 так	 я	 больше	 не	 могу,	 надо	 что-то
предпринять,	чтобы	кардинально	изменить	положение».	Ведь	известно,	чем
больше	человек	страдает,	тем	быстрее	он	стремится	качественно	изменить
свою	жизнь.

Остеопороз	 -	 это	 болезнь	 уныния,	 которое	 есть	 грех	 среди	 семи
смертных	 грехов.	 Вот	 почему	 она	 неизлечима.	 Остеопороз	 -	 это	 рыхлая
душа,	в	которой	нет	качеств	любви	и	радости,	сцепляющих	события	жизни
в	самодостаточность.	Это	неплодоносящий	дух,	а	поэтому	он	не	способен
зажигать	светом	интереса	и	знаний	души	других	людей.	Остеопороз	 -	 это
человек-светлячок,	который	светит	только	себе,	но	живёт	в	темноте	души.
Этим	 тёмным	 пятном	 он	 и	 виден	 другим	 людям:	 слабым,	 беспомощным,
вечно	жалующимся	 и	 легко	 раздражающимся.	 Ясно,	 что	 у	 него	 и	 ума	 не
хватает.	А	разве	такие	люди	вызывают	к	себе	симпатию	и	уважение?

Кармическая	медицина	видит	зарождающуюся	проблему	осте-опороза
задолго	 до	 её	 начала.	 Если	 женщина	 не	 занимается	 самообразованием,
каким-то	своим	творческим	развитием,	не	водит	детей	в	кружки	и	секции,
то	 ей	 придётся	 со	 всеми	 своими	 детьми	 учиться	 в	 школе	 с	 первого	 до
последнего	 класса.	 Нужно	 постоянно	 делать	 с	 ними	 уроки,	 проверять
домашнее	задание,	а	всё	это	изматывающий	душу	труд,	от	которого	слёзы,
неудовлетворённость	 собой	 и	 детьми.	 Таким	 образом,	 достаточно
переключить	центр	внимания	на	себя,	на	творческое	развитие	детей,	тогда
и	 появится	 то	 чувство,	 которое	 называется	 радостью	 жизни.	 А	 в	 этом
состоянии	 души	 не	 только	 остеопорозу	 нет	 места,	 но	 и	 все	 остальные
болезни	будут	искать	себе	другой	организм,	другого	хозяина,	чтобы	собой
пометить	 греховность	 его	 жизни.	 Не	 случайно	 в	 болезни	 остеопороза
существует	наследственный	фактор	по	женской	линии.

Фармацевты	и	производители	пищевых	добавок	успешно	используют
ваше	 незнание	 (да	 и	 сами	 не	 понимают),	 но	 видят	 прекрасную	 выгоду



своим	 товарам,	 рекламой	 насаждая	 свои	 «учёные»	 знания:	 "Ребёнок	 не
может	компенсировать	дефицит	кальция,	а	значит,	не	может	расти,	-	кричит
телевизионная	реклама,	-	в	этом	ему	поможет	йогурт	"Растишка!"	Господи,
какое	 заблуждение!	 Без	 увлечённости	 в	 учёбе,	 работе	 и	 жизни	 вам	 не
поможет	даже	глотание	таблеток	кальция	про	запас.

Есть	 ещё	 один	 удачный	 афоризм	 на	 эту	 тему:	 «Если	 женщина	 не
следит	 за	 собой	 и	 детьми,	 значит,	 она	 следит	 за	 мужем».	 Ей	 нужны
проблемы,	она	их	и	получит	на	уровне	здоровья,	ибо	кроме	слез	и	болезней
такая	жизнь	ничего	хорошего	не	принесёт.

С	 середины	 1980-х	 годов,	 -	 продолжал	 своё	 выступление	 Кальций,	 -
врачи	забили	тревогу,	что	остеопороз	помолодел	до	35	лет.	Причина	этого
осталась	 для	 них	 непонятной.	 А	 в	 это	 время	 астрологи	 объясняли,	 что
этому	возрасту	 соответствует	 земной	 знак	Девы.	Всё	 та	же	 стихия	 земли,
которая	 в	 Деве,	 спрашивает	 у	 человека:	 «Чему	 ты	 учился,	 а	 чему
пригодился?»	 Дева	 -	 знак	 земного	 служения,	 и	 всё,	 что	 делает	 человек	 в
этом	возрасте,	по	закону	Космоса	и	Бога	он	делать	обязан	во	благо	других.
Но	 в	 эти	 годы	 в	 России	 началась	 перестройка,	 а	 ещё	 раньше	 эпидемия
остеопороза	 была	 во	 время	 Гражданской	 войны.	 Вот	 почему	 на	 развитие
эпидемии	 пустых	 душ	 накладываются	 социальные	 факторы.	 Многие
заводы,	фабрики,	институты,	мелкие	и	крупные	предприятия	закрывались,
а	 на	 улицах	 оказывалась	 масса	 безработных.	 Чему	 ты	 учился,	 а	 чему
пригодился,	если	твоё	предприятие	никому	не	нужно,	да	и	сам	ты	больше
ничего	 не	 умеешь	 и	 не	 хочешь	 уметь	 делать.	 Вот	 в	 этом	 нытье	 души	 и
начинает	 быстро	 развиваться	 остеопороз.	 Если	 старых	 людей	 ещё	 можно
понять	 и	 простить,	 то	 35-летних	 прощать	 нельзя.	 А	 людям	 за	 это	 ещё
пенсию	 по	 инвалидности	 платят!	 Их	 нужно	 заставлять	 заниматься
самообразованием,	 саморазвитием,	 ибо	 больше	 ничего	 так	 не	 сможет
восстановить	силу	кальция	в	организме,	как	работа	над	собой.	А	проблема
витамина	 D	 -	 души	 возникает	 только	 в	 пустой	 душе,	 которая	 не	 имеет
радости	жизни,	у	людей	со	слабым	умом	и	отсутствием	духа.

Но	 и	 35-летний	 рубеж	 остеопороза	 оказался	 не	 последним.	 Он	 ещё
больше	помолодел	и	теперь	встречается	у	17-18-летних	юношей	и	девушек.
А	я	уже	говорил	вам,	что	это	период	знака	Зодиака	Близнецы	(14-21	год),
где	каждый	человек	обязан	обучиться	какой-либо	профессии,	ибо	именно	в
этом	 возрасте	 заканчивается	 формирование	 костей	 и	 они	 обретают
максимальную	 плотность.	 Такая	 миграция	 болезни	 в	 молодость
объясняется	 тем,	 что	 школьники,	 выйдя	 из	 учебных	 заведений	 в	 жизнь,
понятия	не	имеют,	но	и	не	хотят	иметь,	куда	и	как	двигаться	дальше.	Пока
они	росли,	все	кружки,	секции	и	студии	стали	недоступны	просто	потому,



что	все	они	были	закрыты	во	время	перестройки.	Они	выросли	в	духовном
вакууме	 страны.	 Но	 беда	 их	 состоит	 в	 том,	 что	 и	 сами	 они	 ничего	 не
хотели,	 кроме	 желания	 потребительской	 жизни.	 Они	 вошли	 в	 жизнь	 без
внутренней	 и	 внешней	 гармонии,	 поэтому	 гормональные	 нарушения	 в
организме	развиваются	у	них	быстро.	Ибо	именно	на	гормональных	весах
происходит	дозировка	костной	ткани.	А	им	снова	пенсию	и	инвалидность
на	 всю	 оставшуюся	 жизнь.	 Как	 хорошо:	 и	 работать	 не	 надо,	 и	 учиться
незачем,	зато	можно	за	государственный	счёт	валять	дурака!

Мне,	 маленькому	 Кальцию,	 особенно	 обидно,	 что	 с	 заболеванием
остеопороза	встречаются	дети	от	восьми	до	десяти	лет.	Как	и	почему	он	у
них	 возник?	 Но	 ведь	 это	 именно	 те	 дети,	 друзья	 Пьеро	 по	 несчастью,
которые	уходят	из	 дома,	живут	 в	 подвалах	и	на	чердаках.	Им	бы	учиться
надо,	 развиваться,	 а	 они	 с	жалобным	и	жалостным	 видом	 побираются	 на
улицах	городов.

-	Спасибо,	Кальций,	 -	 сказал	Пьеро,	 -	 я	 всё	понял.	Я	не	буду	больше
страдать	из-за	Мальвины,	а	пойду	к	Красной	Шапочке,	и	она	будет	кормить
меня	вкусными	пирожками,	вот	это	любовь!

-	Эх	ты,	-	с	сожалением	произнёс	маленький	Кальций,	-	ты	так	ничего
и	не	понял:	радость	нужна	для	души,	а	не	для	живота!

-	Но	ведь	все	женщины	говорят,	-	стал	оправдываться	Пьеро,	-что	путь
к	сердцу	мужчины	лежит	через	его	желудок.	Перестанет	кормить	-	прошла
любовь,	и	о	ней	звонят	колокола.

-	Что-то	вы	не	о	том	говорите,	милые	мальчики,	-	вмешался	в	разговор
сказочник	 Эгль,	 -	 Пьеро,	 почему	 бы	 тебе	 не	 вернуться	 к	 своим	 друзьям-
актёрам	 и	 вновь	 давать	 представления	 себе	 в	 удовольствие	 и	 людям	 в
радость?	 Самая	 большая	 плотность	 костей	 наблюдается	 у	 танцоров,	 ибо
они	каждый	день	занимаются	любимым	делом,	имеют	массу	поклонников,
да	ещё	и	деньги	за	это	получают.	Так	и	в	любой	профессии,	которую	нужно
любить,	чтобы	всегда	быть	нужным	и	востребованным.

А	 вы,	 сидящие	 в	 зале	 бабушки	 и	 дедушки,	 -	 продолжал	 Эгль,
обращаясь	к	старикам,	-	вы	совсем	забыли,	что	парус	вашей	жизни	должен
наполняться	 душевными	 желаниями.	 Как	 же	 вы	 расстанетесь	 со	 своей
болячкой,	если	только	и	делаете,	что	судачите	на	лавочках	перед	домом	да
судите	всех,	кто	мимо	пройдёт.	Не	лучше	ли	вам	сидеть,	да	песни	юности
своей	петь,	да	при	этом	вязать	или	вышивать.	От	таких	занятий	остеопороз
покидает	человека,	а	там,	глядишь,	и	плясать	начнёте.

От	 этих	 слов	 старички	 оживились,	 и	 кто-то	 из	 них	 тут	 же	 затянул
«Дубинушку».

-	 Нет-нет,	 -	 остановил	 их	 Эгль,	 -	 не	 сейчас,	 а	 у	 своего	 дома	 всей



деревней	 собирайтесь	 на	 творческие	 посиделки.	 Вот	 мужички	 ваши	 в
шесть	раз	меньше	болеют	остеопорозом,	но	 каждый	день	 вы	их	 видите	у
подъезда,	 как	 они	 звонко	 стучат	 костями	 домино,	 играют	 в	 шахматы.	 А
наиболее	слабые	из	них	уже	заложники	остеопороза,	ибо	попивают	пивко
да	винцо.	Они-то	и	покинут	этот	чудный	мир	раньше	времени.

Есть	ещё	одна	причина,	-	продолжал	Эгль,	-	которая	развивает	болезнь
остеопороз	 -	 это	 пустые	 постоянные	 разговоры,	 которыми	 больше	 всего
грешат	 женщины.	 Они	 говорят	 постоянно	 и	 обо	 всём,	 круглые	 сутки,
годами	 напролёт,	 этакая	 «безвинная»	 болтовня	 с	 подругами.	 Говорят	 по
телефону,	у	подъездов	домов,	в	магазинах	и	на	работе.	А	вы	говорите,	что
болезнь	безмолвная.	Да	они	только	о	своей	болезни	и	могут	говорить	весь
день,	не	уставая	повторять	одно	и	то	же.	Но	все	эти	разговоры	-	шелуха.	Та
самая	 шелуха	 от	 семечек,	 которые	 они	 так	 любят.	 Подобно	 тому,	 как
женщины	 сорят	 словами,	 так	 и	 шелухой	 от	 семечек	 они	 засоряют
пространство,	 в	 котором	 находятся	 в	 данный	момент.	И	 это	 не	 случайно,
ибо	в	семенах	подсолнечника	много	кальция.	Своими	пустыми	разговорами
они	вымывают	кальций	из	организма	и	тут	же	семечками	восполняют	его.
И	 смех	и	 грех.	Так	что,	 если	 вы	видите	 лузгающих	 семечки	женщин	или
мужчин,	 знайте,	 что	 у	 них	 пустые	 души	 и	 они	 уже	 в	 группе	 риска
«неизлечимой»	болезни	-остеопороза.

К	 фактору	 риска	 остеопороза	 относят	 избыточное	 потребление
кофеина,	 злоупотребление	 алкоголем,	 неправильное	 питание,
малоподвижный	 образ	 жизни,	 бездетность,	 а	 также	 климактерический
период	 с	 изменением	 гормонального	 фона.	 Все	 перечисленные	 факторы
кармически	 оправданы	 образом	 жизни	 человека.	 В	 каждом	 из	 них
проявляется	 какая-то	 проблема,	 которая	 является	 постоянной	 заботой	или
озабоченностью	 души.	 Если	 кофе	 стимулирует	 тело	 и	 душу,	 чтобы
поддерживать	бравый	вид,	то	алкоголь,	напротив,	позволяет	человеку	уйти
от	проблем,	забыться	от	всего.	Малоподвижный	образ	жизни	-	от	пустоты
душевной,	 ведь	можно	вести	малоподвижный	образ,	 но	быть	увлечённой,
творческой	натурой,	к	которой	остеопороз	уже	не	пристанет.	Совершенно
точно	 к	 фактору	 риска	 остеопороза	 отнесена	 бездетность,	 ибо	 это
обязательно	отразится	на	качестве	души	женщины,	если	она	очень	страдает
от	 своей	неполноценности	и	не	 сумела	 реализовать	 себя	 творчески,	 стать
самодостаточной.	 Когда	 женщина	 тяжело	 переносит	 расставание	 с
молодостью	 да	 много	 сорит	 словами,	 то	 у	 неё	 болезненно	 проходит
климактерический	период.	А	это	указывает	на	её	плотские,	телесные
пристрастия,	 которые	 всегда	 отодвигали	 её	 от	 духовных	 ценностей
жизни.	 Она	 оплакивает	 свою	 молодость	 и	 зрелость,	 приближая	 тем



самым	проблемы	остеопороза.
Знайте,	 если	 у	 вас	 остеопороз,	 то	 никто	 о	 вас	 не	 вспомнит	 после

кончины.	 Все	 будут	 рады,	 что	 избавились	 от	 вашего	 нытья	 и	 занудства,
пустых	разговоров	и	необоснованных	придирок.	Если	ты	никто,	 то	и	имя
тебе	-	никак,	и	никому	ты	не	нужен	был	в	прожитой	пустой	жизни.

Мне	 уже	 нечего	 добавить	 о	 лечении	 остеопороза,	 а	 от	 врачей	 вы
услышите	 только	 о	 безнадёжности	 избавиться	 от	 этого	 заболевания.	 Вся
проблема	 внутри	 самого	 человека,	 и	 теперь,	 когда	 известны	 кармические
причины	этого	заболевания,	справиться	с	ними	человек	может	только	сам.
И	тогда	никто	уже	на	тебя	не	будет	смотреть	с	сожалением,	с	презрением	и
жалостью,	что	у	тебя	не	хватает	ума,	что	ты	всегда	думаешь	только	о	себе,	а
проблемы	 других	 людей	 тебя	 не	 касаются.	 Самое	 главное	 -	 научитесь
молчать,	 как	 молчат	 рыбы.	 Вот	 почему	 больным	 остеопорозом	 полезно
пить	 рыбий	 жир.	 Молчание	 -	 золото,	 которое	 крупицами	 кальция	 будет
наполнять	 ваши	 кости,	 а	 душа	 наполнится	 новым	 качеством	 и
содержанием.	 Вот	 тогда-то	 ты	 станешь	 ценным	 и	 полезным	 членом
общества	и	семьи.

Врачи	даже	не	борются	с	эпидемией	остеопороза,	они	просто	дают
человеку	 инвалидность,	 а	 государство	 платит	 ему	 деньги.	 Вот	 где
процветает	 вековая	 слепота.	 С	 этой	 эпидемией	 нужно	 бороться
другими	 способами.	 Лучше	 бы	 эти	 деньги	 пустили	 на	 привлечение
творческих	 людей,	 чтобы	 они	 обучали	 больных	 ремеслу	 да	 научили
жить	молча,	 не	 плакаться	и	не	 сорить	 словами.	А	 для	 старых	людей
открыть	 фольклорные	 группы,	 учить	 их	 заготавливать	 целебные
травы	и	много	 ещё	чего	можно	придумать,	чтобы	преобразить	жизнь
человека	в	новое	качество.

Сказочник	Эгль	 умолк,	 а	 маленький	Кальций	 зааплодировал	 первым.
Он	видел,	как	глаза	многих	больных	засветились	светом	надежды,	а	значит,
они	 поверили,	 что	 смогут	 разбудить	 в	 себе	 интерес	 к	 жизни,	 увлечься
каким-нибудь	делом,	а	в	этом	им	поможет	Марья-искусница.	Кто-то	из	них
затянул	 песню:	 «А	 ну-ка	 песню	 нам	 пропой,	 весёлый	 ветер...»,	 а	 все
остальные,	один	за	другим	стали	подхватывать	знакомую	мелодию.

Звуки	 бравой	 песни	 привели	 Остеопороза	 в	 такое	 тяжёлое
душевное	 состояние,	 которое	 тут	 же	 отразилось	 на	 его	 физическом
состоянии:	 он	 бесчувственно	 упал	 на	 поляне	 сказок	 и	 стал	 умирать.
Никто	 не	 бросился	 его	 спасать.	 Он	 физически	 ощутил,	 как	 его
растоптали,	 вымыли	 и	 раскрошили	 все	 его	 косточки,	 а	 он	 умирал,
наполненный	 счастьем	 того,	 что	 его	 смерть	 качественно	 изменит
жизнь	многих	людей	на	Земле.



-	 Тут	 и	 сказке	 конец,	 а	 кто	 слушал	 -	 молодец!	 -	 радостно
воскликнул	маленький	Кальций.

Нужно	ли	сажать	дерево?
О	тайне	старения	бессмертия
На	 «круглый	 стол»	 этого	 заседания	 собрались	 все	 те,	 кого	 эта	 тема

особенно	волновала.	Одни	люди	пришли	из	профессионального	интереса,
ибо	 «фамилия»	 у	 них	 -	 геронтологи,	 другие	 просто	 не	 хотят	 стареть,	 а
третьи	 с	 ужасом	 ожидают	 старости	 и	 смерти.	 Все	 расселись	 по	 кругу.
Инициативу	 проведения	 «круглого	 стола»	 приготовились	 перехватить
врачи.	Они	расселись	вокруг	стола	президиума,	и	это	напоминало	картину
Алексея	 Саврасова	 «Грачи	 прилетели».	 Все	 собравшиеся	 понимали,	 что
они	 опять	 начнут	 говорить	 о	 правильном	 питании	 и	 здоровом	 образе
жизни,	но	ведь	они	сами	смертны	и	болеют	теми	же	болезнями,	а	поэтому
услышать	от	них	что-то	вразумительное	вряд	ли	удастся.

Вокруг	 собравшихся	 плотным	 кольцом	 встали	 болезни,	 которые
пожелали	 высказаться	 о	 том,	 как	 они	 влияют	 на	 приближение	 старости.
Пришли	сюда	и	колдуны,	которые	в	кулуарах	уже	вели	разговоры	с	людьми
о	 бессмертии	 с	 их	 помощью.	 «Вы	 только	 заплатите	 по	 прейскуранту,	 -
говорили	 они,	 -	 и	мы	 воскресим	 вас	 для	 новой	жизни».	Христос	 лечил	 и
воскрешал	 бесплатно	 и	 на	 глазах	 у	 всех.	 Но	 разве	 темнота	 людская
способна	это	понять	и	разглядеть?

За	 собравшимися	 на	 поляне	 внимательно	 следили	 Кощей
Бессмертный,	 Баба	 Яга	 и	 вампиры,	 которые	 совсем	 не	 заинтересованы	 в
бессмертии	 людей,	 ибо	 их	 нельзя	 будет	 есть	 и	 пить	 их	 кровушку.	 Для
вампиров	 кровь	 людей	 -	 настоящий	 эликсир	 жизни,	 молодости	 и
долголетия.	 Может	 быть,	 именно	 в	 крови	 находится	 тайна	 долголетия	 и
бессмертия?	Впрочем,	чуть	позже	кровь	сама	вам	о	себе	расскажет.

Вот	 в	 таком	 маразме	 понятий	 и	 представлений	 собрались	 люди	 на



«круглый	стол»	по	бессмертию	и	долголетию.	«Кому	отдать	предпочтение»,
-думала	Мама-болячка	 и	 решила	 посадить	 за	 стол	 президиума	 мудрецов,
которые	 уже	 давно	 умерли,	 но	 остались	 вечно	 живые	 в	 умах	 и	 сердцах
людей.	 Первым	 взял	 слово	 древнегреческий	 философ	 Диоген,	 который
практиковал	крайний	аскетизм	и	жил	в	бочке.	Сидя	в	своей	бочке,	с	которой
не	расставался	никогда,	Диоген	начал	говорить:

-	На	эту	тему	вы	уже	так	много	написали	и	сказали,	но	главного	так	и
не	 поняли.	 Об	 этом	 я	 и	 буду	 говорить	 с	 вами.	 Легенды	 и	 мифы	 древней
Греции	и	Рима	повествуют	вам	о	том,	что	боги	жили	на	Земле	среди	людей
и	были	бессмертны.	И	люди	понимали	богов	и	животных.	Не	эта	ли	идея
блуждает	 среди	 людей,	 чтобы	 достигнуть	 такого	 уровня	 и	 качества
продолжительности	 жизни.	 Вас	 уверяют,	 что	 в	 процессе	 эволюции	 мозг
человека	 растёт,	 что	 у	 него	 появился	 развитый	 ум,	 но	 жизнь	 показывает
противоположное:	понимания	жизни	у	человечества	нет,	 а	разум	остаётся
недоразвитым.	Люди	не	слышат	не	только	богов,	животных	и	природу,	но	и
друг	друга.	Учёные	кичатся	своими	знаниями,	врачи	-	своим	образованием,
а	 люди	 глохнут,	 слепнут,	 жиреют	 и	 тупеют.	 Так	 о	 какой	 же
продолжительности	жизни	и	долголетии	можно	рассуждать,	ведя	подобный
образ	жизни?

Учёные	 всё	 ещё	 надеются,	 что	 изобретут	 напиток	 «эликсир
молодости»	да	выведут	«молодильные	яблочки».	Могу	вас	заверить,	что	ни
напитка,	 ни	 яблочек	 человечество	 никогда	 не	 дождётся,	 ибо	 в	 программе
Божественного	Творения	не	существовало	Замысла	-	дать	людям	на	Земле
вечную	жизнь	и	молодость,	а	в	придачу	ещё	и	«эликсир	долголетия».	Они	и
этой-то	 жизнью	 распорядиться	 не	 могут:	 воюют,	 ругаются,	 делятся	 на
бедных	и	богатых,	сытых	и	голодных.	Жить	вечно	можно	только	в	радости
и	любви,	без	привязки	к	материальным	и	физическим	ценностям.	А	на	это
уже	 нужно	 идти,	 как	 на	 духовный	 подвиг.	Поэтому	 и	 приходят	 учёным	 в
голову	 идеи	 о	 генетическом	 вмешательстве	 в	 процесс	 старения	 и
долголетия,	дескать,	там	можно	всё	исправить,	удалив	ген	старения	ещё	до
рождения	 человека,	 не	 заставляя	 и	 не	 принуждая	 людей	 к	 духовному
совершенству.

Ваши	 учёные	 выдвигают	 различные	 проекты	 для	 борьбы	 со
старением:	 от	 отключения	 в	 организме	 программы	 самоуничтожения	 до
удаления	 программы	 сбоев	 ремонтной	 системы	 накопления	 продуктов
обмена	веществ.	Они	видят	эту	проблему	только	на	уровне	клетки,	обмена
веществ,	воздержания	в	сексе	и	т.п.	Заявляют,	что	для	борьбы	со	старостью
надо	 искать	 блокирующие	 элементы,	 которые	 задерживают	 экспрессию



гена	 старения.	 Уверяют	 нас,	 чтобы	 понять,	 что	 такое	 старение,	 нужно
изучать	его	механизмы	и,	в	первую	очередь,	самый	главный	из	них	-	то,	что
происходит	внутри	клетки.	Они	в	один	голос	заверяют,	что	человек	должен
жить	 до	 120	 лет,	 а	 вот	 в	 Институте	 долголетия	 утверждают,	 что	 человек
должен	 и	 может	 жить	 280	 лет.	 Интересно,	 кто	 из	 них	 доживёт	 до	 такого
возраста?

Ответить	на	вопросы	бессмертия	и	старости	у	вас	не	может	никто.	А
поэтому	 мы	 подскажем	 вам,	 где	 искать	 ответы.	 Мы	 расскажем	 вам	 о
духовных	 аспектах	 проблемы,	 о	 которых	 вы	 не	 услышите	 даже	 от	 своих
духовников.	Мы	 будем	 называть	 процессы	 старения	 своими	 именами,	 но
понятными	для	любого	человека,	чтобы	он	смог	самостоятельно	управлять
этой	 программой,	 определяя	 и	 срок	 своей	 жизни.	 И	 это	 совсем	 не
фантастика,	а	реальность,	в	которой	убедится	каждый,	дочитав	до	конца	это
исследование.

Жизнь	 -	 это	не	монотонный	процесс,	 это	вечное	изменение	качества.
Главные	пусковые	механизмы	качества	-	это	ваши	мысли,	чувства,	эмоции
и	 желания.	 Именно	 они	 создают	 положительную	 или	 отрицательную
энергетику	 и	 ауру	 жизни.	 Старость	 начинается,	 когда	 чувства
притупляются,	 эмоции	 становятся	 неуправляемы,	 а	 желания	 остаются
нереализованными.	Старость	 -	 это	утомлённость	ума,	которого	часто	и	не
бывает	 или	 он	 настолько	 примитивный,	 что	 включит	 любую	 программу
самоуничтожения.	 Ваша	 медицина	 различает	 два	 типа	 старения:
физиологическое	 -	 естественное	 и	 патологическое	 -	 осложненное
заболеваниями.	 Одной	 из	 главных	 причин	 они	 называют	 закисление
организма,	и	в	этом	они	правы,	ибо	разочарование	человека	говорит	о	том,
что	он	прожил	кислую	жизнь.	Вот	какие	процессы	нужно	останавливать	и
восстанавливать,	чтобы	остановить	процессы	старения.

Мы	знаем	и	другие	программы,	которые	закладывают	в	вас	с	детства:
каждый	 мужчина	 должен	 посадить	 дерево,	 построить	 дом	 и	 воспитать
сына.	 Выполнил	 программу,	 больше	 и	 незачем	 жить,	 или	 живи	 в	 своё
удовольствие,	 спиваясь,	 и,	 если	 позволят	 силы,	 наслаждайся	 сексом.	 Вот
почему	мужчины	живут	меньше	женщин.	А	женщины	живут	дольше	только
потому,	 что	 ждут	 от	 своих	 детей	 благодарности	 за	 то,	 что	 они	 их
вырастили.	Часто	 это	 приводит	 к	 энергетическому	 вампиризму,	 благодаря
которому	 старые	 люди	 продляют	 свою	 физическую	 и	 духовно	 пустую
жизнь.

Бог	послал	на	Землю	ваши	души,	дав	вам	инструмент	-	тело,	чтобы	вы
каждым	 днём	 прожитой	 своей	 жизни	 приближались	 к	 Нему.	 Ибо	 там,	 у
Него,	вечная	жизнь,	 а	на	Земле	она	тленна,	бренна	и	недолговечна.	А	все



религии	 утверждают,	 что	 после	 смерти	 мы	 предстаём	 пред	 Ним,	 чтобы
отчитаться	о	проделанной	духовной	работе.

И	тут	в	разговор	включился	древнегреческий	врач	Асклепий,	который
основал	 медицинскую	 науку,	 а	 его	 сыновья	 и	 дочери	 были	 искусными
врачами.	 Эмблема	 медиков	 -	 чаша	 со	 змеёй	 -	 это	 и	 есть	 Чаша	Асклепия.
Тысячи	 лет	 он	 наблюдал	 жизнь	 людей	 на	 Земле,	 и	 если	 бы	 сегодня	 ему
пришлось	написать	книгу	о	здоровье,	то	это	было	бы	духовно-философское
наставление	людям.	Послушаем	его	выступление.

-	 За	 всеми	 симптомами	 старости	 и	 ранней	 смерти	 скрывается
усталость	 человека	 от	 жизни,	 -	 безапелляционным	 голосом	 заявил
Асклепий.	Вы	ежеминутно	включаете	в	себе	такие	механизмы	разрушения,
что	ни	один	организм	не	способен	этого	выдержать.	В	первую	очередь,	это
недовольство	 собой,	 своим	 положением	 в	 обществе,	 вас	 угнетает	 работа,
общение	с	миром,	вы	разучились	радоваться	природе.	В	вашей	жизни	нет
света	 и	 радости,	 вы	 ни	 в	 кого	 и	 ни	 во	 что	 не	 верите.	 Жизненное
пространство	вас	подавляет,	метания	за	выгодами	влияют	на	сердцебиение
и	артериальное	давление,	жалость	к	себе	вгоняет	в	депрессию.	А	отсюда	и
типичные	 жалобы	 при	 ранних	 проявлениях	 преждевременной	 старости:
снижение	 работоспособности,	 быстрая	 утомляемость,	 трудность
сосредоточения	 внимания,	 ослабление	 памяти,	 особенно	 на	 текущие
события,	 затруднения	 при	 перестройке	 динамического	 стереотипа	 и
переключения	 с	 одного	 вида	 деятельности	 на	 другой,	 раздражительность,
изменчивость	 настроения,	 слабодушие,	 ипохондрические	 депрессивные
явления,	 неустойчивость	 артериального	 давления,	 учащение	 или
замедление	сердцебиения,	потливость,	 синюшность	кожных	покровов	и	 т.
д.	и	т.п.

Посмотрите,	какое	огромное	количество	болезней	и	болячек	собралось
вокруг	вас,	и	вы	справедливо	подмечаете,	что	старость	докатилась	к	вам.	И
каждая	 из	 болячек	 хочет	 сказать,	 что	 старость	 -	 это	 угасание	 функций,
слабая	 работа	 систем	 организма	 и	 одряхлевшие	 органы,	 уставшие	 от
жизни,	 надорванные	 чувствами,	 это	 и	 потерянные	 органы,	 как	 в	 бою.	Вы
дрались	за	светлое	будущее	всего	человечества,	другие,	наоборот,	кидались
в	 бой	 за	 своё	 благополучие,	 но	 как	 первые,	 так	 и	 вторые	 потеряли	 себя,
износили	 тело,	 истаскали	 нервы	 по	 инстанциям.	 Вы	 получили	 в	 руки
палочки	 и	 костыли,	 вам	 вместо	 органов	 вставили	 имплантаты,	 но	 вы
упрямо	желаете	долголетия.

-	 Можно	 мне	 высказаться?	 -	 вклинилась	 таким	 образом	 в	 разговор
болячка,	 которая	 контролирует	 все	 функции	 организма.	 Функции	 вашего
организма	напрямую	зависят	от	того,	как	и	какие	функции	вы	выполняете



по	 роду	 своей	 работы	 или	 обязанностям	 в	 семье.	 Когда	 вы	 просто
отказываетесь	 что-то	 выполнять,	 то	 определённая	 для	 этого	 функция
начинает	слабеть.	Но	когда	вы	не	просто	отказываетесь,	но	и	вкладываете	в
отказ	 всю	 силу	 протеста	 своих	 чувств,	 то	 функция	 блокируется,	 создав
проблему,	 которую	 вы	 не	 в	 состоянии	 исправить	 никакими	 лекарствами.
Все	 ваши	функции	 работают	 в	 чувственном	режиме,	 где	 нравится	 или	не
нравится,	 люблю	 или	 ненавижу,	 терплю	 или	 терпеть	 не	 могу	 -	 являются
первыми	 колокольчиками	 для	 нас,	 болячек.	 Например,	 вы	 говорите,	 что
ненавидите	 что-то	 делать,	 тогда	 зрительная	 функция	 начинает
притупляться,	 а	 руки,	 которые	 и	 должны	 это	 делать	 -теряют	 свою
подвижную	функцию;	а	ноги,	которые	должны	привести	вас	к	тому,	что	вы
ненавидите	 -	 отказываются	 идти.	Так	 одна	 ваша	проблема	 тянет	 за	 собой
целый	 ряд	 функциональных	 сбоев	 в	 организме.	 Всё	 это	 приводит	 к
сложным	заболеваниям	и	преждевременной	старости.

-	 А	 я	 хочу	 сказать	 о	 системах	 ваших,	 -	 вступила	 в	 разговор	 Главная
болячка	 по	 системным	 заболеваниям.-	Если	 болит	 какой-нибудь	 орган,	 то
это	проблема	самого	человека,	с	которой	он	не	может	справиться,	но	когда
заболевание	 становится	 системным,	 например,	 заболевание	 сердечно-
сосудистой	 системы,	 то	 это	 уже	 показывает	 вам	 человека,	 который	 не
вписывается	 в	 какую-то	 систему	 ваших	ценностей.	Пенсионеры	ругают	и
винят	 во	 всех	 своих	 бедах	 не	 себя,	 а	 пенсионную	 систему,	 словами
надрывая	при	этом	мысли,	чувства	и	эмоции.	Кто-то	из	них	добавляет	сюда
ещё	 и	 систему	 государственной	 власти	 вместе	 с	 президентом	 –	 так
поражается	 ещё	 одна	 система	 в	 его	 организме.	 Кого-то	 не	 устраивает
система	 здравоохранения,	 и	 он	 на	 этой	 почве	 срывает	 ещё	 какую-то
систему	в	своём	организме.	Вот	вам	и	букет	системных	болячек,	в	котором
и	мешок	болезней.	Такие	простые	истины,	но	как	тупо	они	до	вас	доходят,	а
поэтому	 и	 ваши	 старческие	 болезни,	 окутанные	 маразмом	 вашего
мышления,	с	трудом	поддаются	излечению	даже	сильнейшими	народными,
природными	 средствами.	 Чтобы	 снять	 накал	 страстей,	 в	 разговор	 вновь
вступил	Асклепий,	развивая	тему	своего	выступления.

-	 Каждый	 из	 вас	 -	 это	 частичка	 человечества,	 а	 чтобы	 оно	 было
светлым,	чистым	и	лучистым,	необходимо	работать	над	 собой:	 обогащать
свой	 внутренний	 мир	 душевным	 и	 духовным	 светом.	 Свет	 убивает	 тьму
невежества,	 в	 которой	размножаются	и	развиваются	бактерии	и	микробы.
Свет	знаний,	чувств	и	желаний	наполняет	тело,	сосуд	человека,	теплом,	и
вы	чувствуете,	что	с	кем-	то	вам	так	тепло	и	хорошо.	Но	почему	же	то	же
самое	не	могут	люди	сказать	про	вас?	Да	потому,	что	вы	только	плачетесь	о
своей	несчастной	жизни.	Вы	должны	не	только	понять,	но	и	осознать,	что,



пока	человек	живёт	какими-то	идеями,	увлечён	работой,	влюблён	в	жизнь,
он	 не	 только	 не	 стареет,	 но	 и	 не	 болеет.	 Его	 утомляет	 и	 старит	 тупость
человеческого	 невежества,	 которая	 излишне	 напрягает,	 дёргает	 и
раздражает.	 Однако	 нужно	 отметить,	 что	 долгожители	 –	 все
доброжелательны,	душевны	и	гостеприимны.	Если	человек	не	умеет	жить
для	 себя,	 совершенствовать	 себя,	 не	 причиняя	при	 этом	 вреда	 другим,	 не
обвиняя	их	в	своих	неудачах,	то	процессы	старения	он	никогда	не	сможет
повернуть	вспять,	а	болезни	вылечить.

«Старость	не	радость»,	 -	говорят	те	из	вас,	кто	в	себе	не	уверен,	кто,
прожив	активную	жизнь,	погас	от	её	трудностей	и	забот.	Нужно	понимать,
что	 жизнь	 горит	 интересами	 и	 увлечениями,	 которые	 рождают	 радость	 и
приносят	 удовлетворение.	 Вот	 почему	 уныние	 и	 обиды	 больше	 всего
работают	на	старость,	и	они	совсем	могут	раздавить	человека.	Но	сначала
он	 слепнет	 или	 глохнет,	 ибо,	 не	 умея	 преодолеть	 обиду	 или	 горе,	 он	 не
увидел	своего	спасения	и	не	услышал	советов.	Но	при	этом	он	на	дню	по
сто	 раз	жаловался	 всем	 подряд	 о	 своей	 тяжёлой	 доле,	 и	 все	 давали	 ему
множество	советов,	но	он	не	услышал	их,	в	результате	-	прогрессирующая
глухота.	Прогресс	идёт,	но	вспять,	сжимается	в	ноль,	в	пустоту,	и	возникает
полная	глухота.	Человеческое	качество,	данное	нам	Богом	и	заложенное	Им
на	 генетическом	 уровне,	 потеряло	 свою	 востребованность.	 Отсюда
происходит	 срыв	 генетического	 кода,	 который	 переходит	 с	 человеком	 в
следующую	 жизнь,	 когда	 ребёнок	 с	 душой	 этого	 человека	 рождается
глухим.	Законы	воздаяния	и	подобия	формируются	в	карму,	которую	нужно
отрабатывать,	потратив	на	это	всю	следующую	жизнь,	а	может	быть,	и	не
одну.	 То	же	 самое	 происходит	 со	 зрением	 и	 другими	 органами	 чувств.	И
пока	 вы	 ещё	 читаете	 эту	 книгу,	 но	 испытываете	 проблемы,	 о	 которых
говорилось	 выше,	 у	 вас	 есть	 возможность	 увидеть,	 услышать	 и	 понять
надвигающуюся	трагедию	вашей	кармы.

Самое	ужасное	то,	что	люди	не	сами	хотят	повернуть	вспять	процесс
старения,	а	ждут	решения	этого	вопроса	от	учёных.	А	я	повторяю	вам,	что
нельзя	искусственно	продлить	то,	что	само	не	хочет	красиво	и	плодотворно
жить,	 а	 те,	 кто	 умеет	 так	 жить,	 они	 и	 без	 того	 долго	 живут.	 Только
увлечённая	 и	 творческая	 душа	 может	 продлить	 жизнь	 тела	 в	 хорошем
тонусе.	 Жизненный	 тонус	 -	 вот	 главный	 двигатель,	 включатель	 и
выключатель	 жизненной	 программы	 в	 каждом	 человеке.	 Но	 если	 душа
пустая,	 то	 человек	 много	 спит	 и	 много	 ест,	 а	 это	 уже	 показатель
включенного	 механизма	 самоуничтожения,	 при	 котором	 все	 старания
человека	уходят	на	лечение.	Здесь	нужно	отметить,	что	угасшее	сознание	и
чувства	борются	 за	жизнь,	и	 тогда	женщины	 боятся	 сказать,	 сколько	 им



лет,	 ибо	 выглядят	 они	 всегда	 намного	 старше	 своих	 лет.	 Они	 особенно
сильно	налегают	на	все	лечебные	препараты,	травы,	фрукты	и	настойки,	но
не	 замечают,	 что	 душа	 их	 хандрит.	 Другие	 же	 женщины,	 да	 и	 мужчины
тоже,	козыряют	своими	годами,	ибо	знают,	что	выглядят	намного	моложе.
Вот	 вам	и	показатель	не	 только	долголетия,	 но	и	 здорового	образа	жизни
при	оптимистическом	состоянии	души.

Бессмертие	 -	 это	 память	 людей	 о	 человеке	 и	 его	 делах.	 Бессмертных
богов	Олимпа	уже	нет	давно,	но	память	о	них	не	потеряла	свой	интерес	и
поныне.	 Поэтому	 большой	 смысл	 заключён	 в	 том,	 какую	 память	 мы
оставляем	 после	 себя,	 как	 быстро	 она	 сотрётся	 в	 поколениях.	 История
показывает	 нам,	 что	 памятники	 политикам	 свергаются	 потомками,	 а
именами	писателей,	поэтов,	художников	и	композиторов	называют	города	и
улицы,	их	памятники	украшают	площади	всех	городов.	Вот	почему	важнее
оставить	 после	 себя	 доброе	 имя,	 чем	 навязывать	 свою	 волю,	 пользуясь
амбициями	и	властью,	да	делать	инъекции	омоложения.

Народная	 медицина	 предлагает	 массу	 своих	 природных	 средств,
которые	 способны	 омолаживать	 организм,	 встряхивать	 его	 от	 усталости,
вычищать	 от	 шлаков.	 Но	 это	 всего	 лишь	 помощь,	 поддержка	 уставшему
телу.	 Тем	 не	 менее	 нужно	 и	 необходимо	 пользоваться	 народными
средствами	лечения	и	очищения,	хорошей	профилактикой,	чтобы	вовремя
помочь	себе.

Думаю,	 вы	 усвоили,	 что	 бессмертным	 можно	 стать	 только	 делами
своими,	 выращивая	 сады	 для	 души,	 а	 вот	 продлить	 жизнь	 можно	 лишь
особым	состоянием	души	в	садах	вашей	любви.	Если	вы	и	этого	не	поняли,
то	никто	уже	не	сможет	вам	помочь.

В	 это	 время	 на	 заседание	 вновь	 пришла	Мама-болячка	 и	 пригласила
всех	 познакомиться	 с	 другими	 видами	 программ,	 ведущих	 человека	 по
жизни.

-	А	про	болезни	старых	людей,	-	интригующе	сказала	она,	-вы	узнаете
на	 завтрашнем	 заседании.	 К	 вам	 в	 гости	 придут	 господин	 Альцгеймер,
товарищ	Маразм	и	его	приятель	Склероз.

Социально-медицинский	прогноз	личности
Кармический	тест
И	 вновь	 Мама-болячка	 собрала	 всех	 в	 главной	 аудитории,	 чтобы

заслушать	два	доклада	о	качестве	и	количестве:	это	и	жизнь	человека,	и	его
болезни,	 задачи	жизни	 и	 её	 цели,	 программа	жизни	 и	 её	 качество,	 этапы
жизненного	 пути	 и	 сила	 их	 влияния.	 Эти	 проблемы	 старости	 и	 болезней
начертаны	 на	 Небесах	 и	 описаны	 законами	 астрологии.	 Они	 предстанут



перед	 вами	 в	 виде	 «Социально-медицинского	 теста»	 и	 «Идей	 Зодиака»,
которые	разворачивают	всю	программную	задачу	жизни	человека	на	Земле.
По	ней	вы	поймёте,	где,	как	и	когда	создаются	предпосыпки	к	жизненным
проблемам,	к	преждевременной	старости	и	как	открыть	путь	к	долголетию.
Первый	 доклад	 читает	 Дева	 -	 самая	 способная	 из	 зодиакальных	 знаков	 к
анализу.

-	Плодотворная	деятельность	любого	индивидуума,	-	серьёзным	тоном
начала	 Дева,	 -	 складывается	 из	 тех	 невидимых	 мотиваций,	 которые
определяют	всю	его	жизнь.	Эти	мотивации	настолько	яркие,	что	нетрудно
составить	 по	 ним	 социальный	 прогноз,	 согласно	 которому	 человек	 будет
выстраивать	 все	 свои	жизненные	 планы.	 Кроме	 того,	 причастность	 к	 той
или	 иной	 социальной	 группе	 формирует	 у	 человека	 склонность	 к
конкретным	 заболеваниям,	 что	 позволяет	 нам	 делать	 прогноз,
позволяющий	 отнести	 человека	 к	 определённой	 группе	 риска.	 Самое
плавное	 исследование	 данной	 темы	 заключается	 в	 том,	 что	 социальный
прогноз	 поможет	 любому	 учителю,	 преподавателю,	 воспитателю	 и
психологу	 найти	 точный	 подход	 к	 ребёнку,	 ответственность	 за	 развитие
которого	они	возложили	на	себя.

Эти	 исследования	 просты,	 лаконичны	 и	 весьма	 действенны.
Предлагаемые	 характеристики	 могут	 легко	 складываться	 в
психологический	 портрет	 детей	 и	 взрослых	 для	 достижения	 наилучшего
результата	в	творческом	развитии,	воспитании	и	образовании	детей,	а	для
взрослых	-	понимания	своего	места	в	жизни,	для	выполнения	Космической
и	Божественной	программ	на	Земле.	Более	образно	можно	сказать	словами
Христа:	«Возьми	свой	крест	и	иди	за	мной».	Я	расскажу	вам	о	том,	какой
крест	несёт	каждый	человек,	не	чувствуя	себя	одиноким	на	этом	пути.

Над	каждой	социальной	группой,	как	и	над	каждым	человеком	в	них
висят	чёткие	и	лаконичные	программы,	нарушение	которых	влечёт	за	собой
массу	проблем.	Люди	не	знают	об	этих	программах,	даже	не	догадываются
об	их	существовании,	но	когда	жизнь	преподносит	неприятные	сюрпризы,
то	 всегда	 возникают	 недоуменные	 вопросы:	 «Как?	 За	 что?	 Почему	 я?»
Гаврила	 Державин	 написал	 сакраментальную	 фразу,	 через	 которую	 мы
раскроем	суть	данного	исследования:	«Я	царь,	я	раб,	я	червь,	я	Бог!»

А	теперь	уточню,	что	такое	Космическая	и	Божественная	программы,
о	 которых	 не	 говорилось	 на	 сегодняшнем	 конгрессе.	 Какое	 они	 имеют
отличие	 в	 качестве	 и	 количестве	 своём,	 назначение	 и	 механизмы
воздействия	 на	 человека	 и	 на	 большие	 группы	 людей?	 Чем	 и	 как
мотивируются	 эти	 программы,	 насколько	 можно	 отступить	 от	 них	 или
получить	свободу	выбора?



Космическая	 программа	 (она	 же	 -	 кармическая)	 -	 включает	 в	 себя
сумму	 и	 диапазон	 действия,	 в	 пределах	 которых	 человек	 выполняет
возложенную	 на	 него	 миссию	 в	 данном	 воплощении.	 Она	 пишется
Небесами	 и	 соткана	 из	 знаков	 Зодиака,	 по	 которым	 в	 вечном	 движении
танцуют	 планеты.	 В	 момент	 рождения	 человека	 фиксируется	 положение
звёзд	и	планет,	которые	и	составляют	основу	Космической	программы	-	его
космограмма	 и	 гороскоп.	 Космограмма	 и	 гороскоп	 -	 это	 единая
Космическая	 Грамота,	 выданные	 человеку	 на	 период	 его	 земной	 жизни.
Астролог,	 видя	 эту	 Грамоту,	 сплетает	 из	 неё	 Формулу	 Души	 человека
(планетарную	 цепочку	 дистюзиторов),	 которая	 показывает	 возможности,
при	которых	человек	может	и	способен	выполнить	задачу,	начертанную	ему
на	Небесах.

Космическая	 программа	 заряжена	 энергией,	 способной	 развиваться,
усиливаться	 и	 концентрироваться	 в	 любом	 диапазоне	 её	 использования.
Например,	 если	 действие	 выстроено	 правильно,	 то	 возникают
дополнительные	 силы,	 которые	 помогут	 человеку	 наилучшим	 образом
реализовать	цель	своего	прихода	в	эту	жизнь.	Приобретённая	сила	поможет
ему	выстоять	перед	всеми	трудностями	и	перенести	эту	силу	в	следующую
жизнь.	 Но	 если	 цели	 и	 задачи	 человека	 расходятся	 с	 Космической
программой,	 то	 эти	же	 силы	остановят	 его,	 скрутят	и	накажут	по	полной
разрушающей	 программе.	 Всякий	 удар	 в	 жизни	 человека	 -	 есть	 знак	 и
знамение,	что	сила	мысли,	чувств,	эмоций	и	желаний	не	соответствуют	той
кармической	программе,	из-за	которой	он	вновь	рождён	на	этой	Земле.	Эти
же	 силы	 предлагают	 человеку	 найти	 другой,	 более	 щадящий	 режим
энергетических	 затрат,	 чтобы	 не	 разрушилось	 тело,	 так	 и	 не	 успев
реализовать	Космическую	программу	бытия.

Божественная	программа	 -	 называется	 так	потому,	 что	 отслеживает
жизнь	 человека	 с	 позиции	 нравственных	 поступков.	 Божественная
программа	-	это	программа	душевного	и	духовного	совершенства	в	рамках
Космической	 программы.	 Она	 начертана	 сводами	 Религиозных	 Законов,
которые	имеются	у	всех	народов.	Это	она	переключает	силу	Космической
программы	в	болезни	и	несчастные	случаи,	лишает	работы	и	выставляет	за
дверь.	 Божественная	 программа	 -	 это	 контролёр	 чистоты	 мыслей,
поступков,	чувств,	эмоций	и	желаний.	Она	записана	у	каждого	человека	на
скрижалях	 сердца,	 нужно	 только	 почувствовать	 её,	 услышать	 голос
интуиции,	 спросить	 у	 своей	 души,	 что	 её	 смущает,	 давит	 и	 беспокоит,
мешая	увидеть	яркие	краски	радости,	в	которых	она	блаженствует.

Самые	 важные	 задачи,	 которые	 преследует	 Божественная	 программа
заключаются	 в	 том,	 чтобы	 человек	 избавился	 от	 материалистических,



финансовых	 и	 эгоистических	 привязок,	 освобождая	 душу	 от	 страданий.
Божественная	 программа	 поднимает	 человека	 над	 суетой	 житейской,
сглаживает	 взаимоотношения	 между	 людьми,	 настраивает	 чувства	 в
диапазоне	любви	и	радости;	останавливает	работу	ума,	 заставляя	слушать
свою	 душу,	 интуицию.	 Именно	 Божественная	 программа	 своей	 высокой
идеей	 существования	 предлагает	 каждому	 человеку-	 «уходя,	 остаться	 и
оставить	 после	 себя	 доброе	 имя».	 «По	 плодам	 узнавайте,	 кто	 есть	 кто,
каким	духом	водится».

Как	 бы	 ни	 была	 начертана	 Космическая	 программа	 для	 каждого
человека,	 изменить	 и	 выровнять	 её	 можно	 только	 Божественной
программой.	Вот	почему	говорят,	что	мы	сами	можем	творить	свою	судьбу,
но	 искать	 её	 нужно	 внутри	 себя,	 в	 душе	 своей,	 без	 материальных	 и
эгоистических	привязок.

-	Вне	зависимости	от	того,	под	каким	знаком	Зодиака	родился	человек,
-	бодро	продолжала	свой	доклад	Дева,	-	все	люди	на	Земле	делятся	на	три
большие	группы:	консерваторы,	реформаторы	и	новаторы.	У	каждой	из
этих	 групп	 есть	 свои	 взгляды	 на	 жизнь,	 свои	 требования	 и	 пристрастия,
свои	проблемы	со	 здоровьем,	 своё	отношение	к	учёбе	и	 свои	социальные
ориентиры.	 От	 той	 программы,	 под	 которой	 родился	 человек,	 будут
зависеть	все	слагаемые	успеха	на	жизненном	пути.

После	этих	слов	Девы	поднялась	одна	народная	целительница	(все	её
просто	 называли	Михайловна)	 и	 задала	 вопрос,	 на	 который	 сама	 и	 ответ
знала,	но	ей	очень	хотелось,	чтобы	это	прозвучало	здесь	и	сейчас.

-	Скажи,	Дева,	правильно	ли	я	понимаю,	что	воробей	не	может	быть
мужем	орлицы?

-	Ну,	 конечно	же,	 -	 с	 улыбкой	 ответила	Дева	понимая	 к	 чему	 клонит
Михайловна,	 -	 вся	 природа	живёт	 в	 паре	 своего	 вида.	Как	может	 орлица,
любящая	 простор	 и	 размах,	 жить	 вместе	 с	 воробьем,	 который	 только	 и
чирикает	 вокруг	 своего	 дома,	 клюя	 навоз?	 Если	 кобылица	 живёт	 с
верблюдом,	то	получится	-	осёл!	А	у	людей	так	и	получается:	их	называют
ослами,	 да	 и	 они	 сами	 себя	 так	 называют,	 когда	 наконец-то	 поймут,	 что
овчарка	и	пудель	могут	только	стоять	рядом,	но	не	жить,	имея	совместных
детей.	 Это	 создаёт	 не	 только	 семейную	 трагедию,	 но	 и	 коверкает	 души
детей,	изматывает	психически	и	физически.

Рассмотрев	 эти	 социальные	 группы,	 мы	 можем	 понять	 и	 оценить
способности	и	желания	детей,	какие	требования	им	уместно	предъявлять,	и
какой	уровень	 знаний	они	 способны	усвоить.	Если	правильно	определена
Космическая	программа	для	ребёнка,	то	вопросы	образования,	воспитания
и	здоровья	никогда	не	будут	остро	стоять	перед	родителями	и	учителями.



Вот	краткие	характеристики	этих	социальных	групп.
Консерваторы	 составляют	 основную	 массу	 населения.	 Это	 люди	 из

народа,	 это	 сам	 народ,	 который	 чтит	 традиции,	 заложенные	 в	 семье,	 на
работе	или	в	государстве.	Консерваторы	-это	те,	кто	имеет	нормированный
рабочий	день.	Это	не	только	люди	от	станка,	от	сохи,	но	и	учитель	в	школе,
врач	на	своём	рабочем	месте,	инженер	у	кульмана	и	так	далее.	Они	должны
прийти	 на	 работу	 в	 определённое	 время	 и	 уйти	 с	 неё	 в	 назначенный	 час.
Основная	 космическая	 программа	 консерваторов	 -	 семейно-бытовая	 и
производственная.	 Они	 не	 стремятся	 быть	 руководителями,	 а	 если	 и
становятся	 ими,	 то	 превращаются	 в	 хороших	 хозяйственников.
Консерваторы	очень	реальные	люди:	для	них	«лучше	синица	в	руках,	чем
журавль	 в	 небе».	 Государственную	 политику	 они	 мерят	 только	 по
способности	 её	 облегчить	жизнь	 народа.	Они	 подобны	 «Млечному	 пути»
на	 звёздном	 небе,	 где	 все	 звёзды	 сбиты	 в	 одну	 очередь,	 идущую	 одним
путём.	 Консерваторы	 живут	 народной	 мудростью,	 но	 никак	 не	 могут	 её
понять	и	применять	в	повседневной	жизни.	Они	очень	доверчивы	и	всегда
зависят	от	начальства,	смиряясь	со	своей	участью,	судьбой,	долей.	И	пока
гром	 не	 грянет,	 мужик	 не	 перекрестится.	 Во	 все	 времена	 консерваторов
считали	 низшим	 классом,	 то	 были	 плебеи,	 холопы	 и	 рабы,	 мещане	 и
плебеи.

В	современном	обществе	их	называют	судари	и	сударыни.
Их	 божественная	 программа	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 оставить

после	 себя	 доброе	 имя	 на	 семейно-бытовом	 уровне,	 стать	 «Божьим
одуванчиком»	 для	 всех	 своих	 родственников.	 А	 чтобы	 выполнить	 эту
Божественную	программу,	приходится	много	раз	рождаться	в	одной	и	той
же	 семье,	 чтобы	 научиться	 служить	 ближнему,	 любить	 его	 и	 уметь
прощать.

Консерваторы	 подвержены	 массовым	 заболеваниям.	 Они	 первыми
попадают	в	эпидемии.	Их	болезни	всегда	имеют	хронические	формы,	ибо
они	 лечатся	 сначала	 только	 народными	 средствами.	 Профессиональные
заболевания	-	это	удел	консерваторов,	но	они	возникают	только	у	тех,	кто
не	вкладывает	в	работу	чувства,	душу	и	ум;	когда	они	становятся	рабами,
роботами	на	своём	рабочем	месте.	Их	болезни	связаны	с	функциональными
нарушениями	 работы	 организма.	 Поэтому,	 чтобы	 избавится	 от
профзаболевания,	 нужно	 сменить	 работу	 или	 отношение	 к	 ней.
Консерваторы	 часто	 лежат	 прикованными	 к	 постели	 и	 долго,	 тяжело
болеют.	 Умирают	 они	 от	 старости	 или	 от	 болезней.	 Дети-консерваторы
болеют	часто	и	подолгу,	привязывая	тем	самым	родителей	к	себе.

Дети-консерваторы	очень	привязаны	к	родителям.	Они	перенимают	от



них	 профессию,	 способы	 и	 методы	 жизни.	 Учатся	 они	 без	 особого
старания,	 если	 их	 жизненные	 ориентиры	 сверяются	 по	 образованию
родителей.	 Учёба	 для	 них	 -	 настоящая	 работа,	 поэтому	 от	 внутренней
установки,	 которую	 он	 определяет	 для	 себя	 (буду	 водителем),	 будет
зависеть	его	желания	к	объёму	нужных	знаний.	Ребёнок-консерватор	ищет
только	конкретные	практические	знания,	которые	он	может	использовать	в
повседневной	жизни.	Консерваторы	прекрасно	понимают,	что	«рождённый
ползать	 летать	 не	 может»,	 поэтому	 уже	 с	 раннего	 детства	 ему	 нужно
прививать	 практические	 умения	 пользования	 бытовыми	 инструментами	 и
техникой.	 Для	 девочек	 это	 швейная	 машинка,	 спицы	 для	 вязания,
кулинария,	 шитьё	 и	 тому	 подобное.	 Они	 довольствуются	 средним
образованием	 и	 с	 удовольствием	 учатся	 в	 профессионально-технических
училищах.	 При	 хорошем	 прилежании	 к	 учёбе	 получают	 высшее
образование,	 которое	 так	 же	 даётся	 им	 с	 большим	 трудом.	 Даже	 в
творческих	профессиях	они	годами	оттачивают	своё	мастерство.

Реформаторы	 -	 это	 люди,	 рождённые	 для	 социума.	 Их	 космическая
программа	 -	 совершенствовать	 жизнь	 общества,	 добиваться
справедливости,	улучшать	качество	жизни	для	всех	людей.

Реформаторы	 ничего	 не	 производят,	 но	 всё	 распределяют.	 Самое
главное	 для	 них	 -	 это	 значимо	 утвердиться	 в	 обществе:	 быть
руководителем,	начальником	или	общественным	деятелем.	Они	похожи	на
созвездия,	где	всегда	есть	яркая	звезда,	объединяющая	вокруг	себя	группу
других	 звёзд.	 Реформаторы	 издают	 приказы	 и	 законы,	 которые	 бы	 не
мешали	им	занимать	пост	и	чтобы	никто	не	смог	посягнуть	на	их	кресло.
Их	рабочий	день	не	нормирован,	поэтому	на	работу	они	не	опаздывают,	а
задерживаются.

Они	 уже	 с	 детства	 выделяются	 в	 любом	 коллективе,	 пытаясь	 быть
впереди	 всей	 группы.	Учатся	 хорошо	и	 легко,	 схватывая	 всё	 на	 лету,	 ибо
понимают,	что	от	этого	будет	 зависеть	их	карьера.	Им	обязательно	нужно
высшее	 образование.	 Такие	 дети	 смотрят	 на	 мир	 идеалистически,	 они
всегда	хотят	быть	на	виду,	в	центре	внимания.	Поэтому	они	с	увлечением	и
интересом	ходят	 в	 различные	кружки,	 студии	и	 секции,	 чтобы	блистать	 в
обществе	ещё	и	своими	талантами.

Достигая	 заветного	 кресла	 или	 кабинета,	 реформаторы	 всегда
попадают	в	«ловушки»:	материалистические,	идеологические	и	карьерные.
У	них	«рука	руку	моет»	и	«ворон	ворону	глаз	не	выклюет».	Реформаторы
называют	себя	дамами	и	господами,	а	про	консерваторов	говорят,	что	«гусь
свинье	 не	 товарищ».	 Это	 они	 -цари,	 аристократы,	 бояре,	 князьки,
бюрократы	 и	 демократы,	 партократы,	 называющие	 себя	 носителями	 ума,



чести	 и	 совести	 и	 создавшие	 себе	 рабочие	 места	 -	 партком,	 местком,
завком.

Тут-то	и	начинаются	у	них	болезни,	которые	всегда	связаны	с	сердцем,
печенью,	системными	заболеваниями,	ибо	они	всегда	«завязаны»	на	какую-
либо	 социальную	 систему.	 Болея,	 они	 обращаются	 только	 к	 врачам,
которые	 приготовили	 для	 них	 специальные	 поликлиники	 и	 недоступные
консерваторам	 больницы.	 Правители	 болеют	 «за	 народ».	 Самое
распространённое	 заболевание	 у	 них	 -	 инсулинозависимый	 сахарный
диабет,	ибо	желание	сладкой	и	ещё	слаще	жизни	не	даёт	им	покоя.	Другое
распространённое	заболевание	среди	них	-	кома.	А	всё	потому,	что,	сидя	в
своём	кабинете,	они	не	решают	проблемы,	а	создают	их	вокруг	себя	или	в
доверенном	 им	 направлении	 деятельности,	 ком	 проблем.	 Умирают
скоропостижно,	объявляя	об	этом	на	весь	мир,	на	всю	страну,	город	район
или	область.	Дети-реформаторы	практически	не	болеют.

Божественная	программа	реформаторов	заключается	в	том,	чтобы
оставить	 после	 себя	 доброе	 имя	 в	 обществе.	 И	 тогда	 их	 именами
называют	 города,	 улицы,	 корабли	 и	 т.п.	 Например,	 когда	 умер
«реформатор»	 Леонид	 Брежнев	 -	 Генеральный	 секретарь	 ЦК	 КПСС,	 то
город	 Набережные	 Челны	 переименовали	 его	 именем:	 город	 Брежнев.
Затем	 вспомнили,	 что	 при	 его	 правлении	 страна	 пришла	 в	 полный
экономический	 и	 моральный	 упадок	 (а	 это	 «заслуга»	 консерваторов),	 и
город	вновь	переименовали,	вернув	ему	прежнее	имя.

Новаторы	 -	 это	 самая	 маленькая	 группа	 людей,	 которые	 являются
истинными	 двигателями	 прогресса	 на	 всех	 уровнях	 человеческой	 жизни.
Их	 космическую	 и	 божественную	 программу	 жизни	 можно	 выразить
стихами	А.	Блока:

О,	я	хочу	безумно	жить,
Всё	сущее	увековечить,
Безличное	очеловечить,
Несбывшееся	 воплотить.	 Самое	 главное	 для	 новатора	 -	 внутренняя

независимость,	в	них	развито	обострённое	чувство	справедливости.	Он	не
хочет	подчиняться	никому	и	ни	в	чём.	Истинный	новатор	всегда	независим!
Ибо	он	чувствует	и	видит	фальшь	во	всей	жизни,	во	всех	ее	проявлениях,
он	 наделён	 обострённым	 чувством	 справедливости.	 Это	 он,	 будучи
ребёнком,	 метко	 оценивает	 качество	 учителей	 и	 поступки	 взрослых.
Поэтому	он	главный	протестант	в	любом	коллективе.	Он	не	хочет	быть	как
все.	Учится	легко	только	тому,	что	ему	интересно.	Дети-новаторы	-	главные
нарушители	спокойствия	в	классе,	ибо	они	легко	схватывают	суть	урока,	а
всё	 остальное	 им	 не	 интересно.	 Поэтому	 их	 смело	 можно	 выставлять	 из



класса,	 но	 приготовить	 для	 них	 какую-нибудь	 общественно-полезную
работу	по	школе,	они	выполнят	её	с	удовольствием,	а	учитель	избавится	от
«нарушителя»	дисциплины.

Новатор	 всегда	 выделяется	 в	 любом	 коллективе,	 а	 поэтому	 не
вписывается	 в	 установленные	 реформаторами	 правила	 и	 законы.	 Вот
почему	 наши	 школы	 такие	 «серые»,	 а	 качество	 образования	 низкое,	 ибо
учителя-новаторы	 уходят	 из	 этих	 школ	 от	 ограничивающих	 свободу
действий	приказов.

Новаторы	 есть	 в	 любой	 социальной	 группе,	 но	 больше	 всего	 они	 не
хотят	 быть	 начальниками,	 ибо	 высшее	 начальство	 всё	 равно	 не	 даст	 им
свободно	 и	 творчески	 работать.	 Новаторы	 обострённо	 видят	 и	 понимают
всю	 ложь	 окружающей	 жизни:	 обман	 чиновников,	 нервную	 и	 грязную
борьбу	за	власть	и	т.д.	и	т.п.	Вот	почему	они	не	должны	включаться	в	эти
процессы,	говорить	об	этих	вещах,	обсуждать	их	с	кем-либо,	ибо	только	зря
потратишь	силы,	здоровье	и	энергию	на	все	эти	безобразия,	которые	сам	не
сможешь	изменить.

Новаторы	практически	всегда	здоровы,	а	жизнь	их	обрывается	всегда
неожиданно	 и	 в	 расцвете	 сил,	 если	 они	 остаются	 работать	 в	 коллективе.
Новатор	-	это	одиночка,	его	не	понимают,	ему	завидуют,	его	боятся,	ибо	это
именно	 он	 режет	 правду-матку	 в	 глаза	 любому,	 кто	 неправильно,
несправедливо,	во	вред	людям	и	обществу	делает	какие-либо	дела.

Для	 новаторов	 очень	 важно	 не	 образование,	 а	 самообразование,
благодаря	 этому	 они	 выделяются	 в	 обществе	 и	 утверждается	 социально.
Новатор	-	генератор	идей,	способных	к	лучшему	изменить	жизнь	не	только
всего	общества,	но	и	отдельного	человека.	Только	новаторы	понимают,	что
сознание	определяет	бытие,	а	не	наоборот.	Новатор	всегда	думает	обо	всех,
ему	интересны	глобальные	процессы	в	обществе,	на	которые	он	хотел	бы
повлиять.	Чаще	всего	он	ищет	своё	внутреннее	духовное	совершенство.	А
для	 этого	 он	 должен	 научиться	 молчать,	 молча	 смотреть	 на	 мир,	 никому
ничего	не	доказывать	и	не	перед	кем	не	оправдываться.	Подобные	книги,
одну	из	которых	вы	сейчас	держите	в	руках,	читают	с	карандашом	в	руках
именно	новаторы	и	те,	 кто	пошёл	новаторским	путём.	Среди	них	много
консерваторов,	 которые	 тоже	 приобщаются	 к	 этим	 знаниям,	 но	 они
приходят	 к	 этому	 чаще	 не	 через	 увлечение	 и	 интерес,	 а	 через	 болезни,
проблемы	 и	 страдания.	 Чем	 больше	 интереса	 проявляют	 консерваторы	 к
этим	 знаниям,	 тем	 быстрее	 они	 станут	 новаторами,	 минуя	 фазу
реформаторов.	 А	 это	 большой	 эволюционный	 прогресс!	 Но	 поскольку
консерваторы	 ещё	 плохо	 разбираются	 в	 истинных	 духовных	 ценностях	 и
учителях,	 то	 они	 на	 пути	 духовного	 поиска	 легко	 обманываются	 и



становятся	заложниками	различных	сект.
Истинный	 новатор	 находит	 себе	 духовного	 учителя,	 а	 потом	 сам

становится	духовным	наставником	для	многих	людей.	Это	они	составляли
касту	жрецов	и	волхвов,	которые	не	правили,	но	управляли	правителями.

-	 Заканчивая	изложение	 темы,	 -	 облегчённо	вздохнув,	 сказала	Дева,	 -
мне	 хочется	 напомнить	 вам	 слова	 Порфирия	 Корнеевича	 Иванова	 из	 его
«Детки»:	«Я	прошу,	я	умоляю	всех	людей:	становись	и	занимай	своё	место
в	 Природе.	 Оно	 никем	 не	 занято	и	 не	покупается	 ни	 за	 какие	 деньги,	 а
только	собственными	делами	и	трудом	в	природе	себе	на	благо,	чтобы	тебе
было	легко».

Идеи	Зодиака
В	 первый	 день	 работы	 конгресса	больше	 всех	 работы	 после	Мамы-

болячки	досталось	астрологу.	Он	всё	время	ходил	с	нею	на	все	заседания,	а
потом	 они	 долго	 о	 чём-то	 беседовали.	Перед	 очередным	докладом	Мама-
болячка	 рассадила	 заинтересованных	 слушателей	 под	 звёздным	 небом
живых	 звёзд.	 Затем	 она	 стала	 говорить,	 что	 это	 будет	 не	 доклад,	 а
увлекательное	путешествие	в	страну	звёзд.

-	Вы,	люди,	-	говорила	Мама-болячка,	-	не	умеете	и	не	хотите	смотреть
в	 небо.	 Оно	 прекрасно	 и	 днём	 и	 ночью,	 на	 рассвете	 и	 на	 закате.	 Когда
человек	 поднимает	 голову	 вверх,	 то	 невольно	 многие	 его	 жизненные
функции	 начинают	 правильно	 работать,	 приводя	 организм	 в	 гармоничное
состояние.

Люди	вслед	за	её	словами	начали	поднимать	головы	вверх,	и	многие	из
них	 стали	 кашлять	 от	 неожиданно	 открывшихся	 и	 развернувшихся
дыхательных	каналов.

-	Это	очищение,	-	объяснила	Мама-болячка,	-	оно	бывает	всякий	раз	у
тех,	кто	не	поднимает	свой	взгляд	к	небу.	Кроме	того,	она	предложила	тем,
у	 кого	шейный	 остеохондроз,	 прилечь	 на	 пушистой	 травке	 и	 смотреть	 на
действие,	которое	развернётся	на	небесах	перед	их	взором.

А	 сверху	 над	 собравшимися	 уже	 доносились	 оживлённые	 разговоры
знаков	Зодиака,	ведь	сейчас	им	позволят	говорить	о	их	природе	влияния	на
людей.	В	сопровождении	звёздных	фей	летал	среди	звёзд	и	наш	астролог,
давая	 им	 последние	 указания	 для	 своего	 выступления.	 Мама-болячка
пояснила	 собравшимся,	 что	 астролог	 постоянно	 живёт	 в	 этом	 небесном
планетарии.	 Что	 он	 лишь	 иногда	 опускается	 на	 Землю,	 чтобы	 записать
навеянные	звёздами	мысли,	из	которых	складывались	книги.	Этот	астролог
является	людям	во	снах,	обучая	их	астрологии	или	вылечивая	от	болезней.
Люди	 зовут	 его,	 чтобы	 получить	 консультацию,	 и	 тогда	 он	 разворачивает



перед	ними	Божию	Печать	-	формулу	души	-	и	показывает	Звёздный	Путь,
который	 они	 обязаны	 пройти	 в	 данном	 воплощении.	 Он	 умеет	 влюблять
людей	 в	 астрологию	 и	 щедро	 делится	 мыслями	 с	 братьями	 по	 цеху,	 но
многие	его	не	слышат,	ибо	не	почувствовали	и	не	открыли	для	себя	душу
звёзд.	К	нему	приходят	священники	и	политики,	а	он	открывает	им	их	душу
и	 закладывает	 в	 неё	 семена	 душевности	 и	 духовности,	 надеясь,	 что	 они
прорастут	в	их	сознании.	Часто	почва	у	этих	душ	настолько	каменистая	(от
того-то	 и	 камни	 у	 них	 в	 почках,	 печени,	 желчном	 и	 мочевом	 пузырях,	 в
протоках),	 что	 им	 долго	 нужно	 лечиться,	 чтобы	 услышать	 Голос	Небес	 и
получить	Божию	Благодать.

-	Впрочем,	-	сказала	Мама-болячка,	-	вот	он	и	сам.

Послышалась	музыка	сфер,	и	все	увидели,	как	в	сопровождении	трёх
звёздных	 фей	 в	 расшитой	 звёздами	 мантии	 под	 звуки	 аплодисментов	 он
медленно	и	красиво	опустился	к	главному	пульту	планетария.

Мама-болячка	призвала	к	тишине,	и,	хотя	было	не	очень	темно,	звёзды
играли	 всеми	 красками	 неземной	 красоты.	 Все	 с	 интересом	 смотрели	 на
знаки	 Зодиака,	 представленные	 своими	 живыми	 образами	 и	 символами.
Астролог	взял	лазерную	указку	и	красным	цветом	провёл	линию	на	небе,
подчеркнув	четыре	знака	Зодиака:



Овен,	Телец,	Близнецы	и	Рак.	-	Это,	-	пояснил	он,-	идея	ЯН.	И	тут	же
одна	из	фей	в	красном	бальном	платье	переместилась	к	этим	знакам,	и	они
закружились	 вокруг	 неё.	 Нужно	 отметить,	 что	 платье	 каждой	 феи	 было
украшено	 сотнями	 звёздочек	 -символов	 всех	 знаков	 Зодиака,	 ибо	 каждый
человек	проходит	свой	земной	путь	через	них,	начиная	со	знака	Овен.	Идея
физического	развития	человека	(ЯН)	начинается	от	рождения	и	заканчивает
своё	формирование	к	28	годам,	захватывая	всю	зону	детства	и	один	сектор
юности.	 Если	 до	 21-го	 года	 родители	 несут	 большую	 ответственность	 за
развитие	 ребёнка,	 то	 с	 21-го	 и	 до	 28	 лет	 начинается	 первая	 ступенька
самостоятельной	жизни,	 человек	 уже	 сам	 оттачивает	 силу	 и	 уверенность,
способность	самостоятельно	жить	и	принимать	решения.	Идея	ИНЬ	с	28	до
56	лет	захватывает	два	периода	юности	и	два	-	зрелости.	А	идея	ДЭН	с	56
до	84	лет	-	контролирует	о	один	период	зрелости	и	три	старости.	После	84
лет	 человек	 вновь	 впадает	 в	 детство.	 Таковы	 космические	 законы
существования.

Затем,	 переключив	 что-то	 в	 указке,	 астролог	 синим	 цветом	 отметил
ещё	 четыре	 знака:	 Лев,	 Дева,	 Весы	 и	 Скорпион,	 объяснив,	 что	 они
соответствуют	 идее	ИНЬ.	Вслед	 за	 этим	 ещё	 одна	фея	 в	 синем	 нарядном
платье	 взмыла	 вверх,	 а	 эти	 знаки	 Зодиака	 окружили	 её	 для	 почётного
шествия.	И,	наконец,	жёлтым	цветом	своей	лазерной	указки	он	обозначил
третью	 группу	 знаков	 Зодиака	 -идею	 ДЭН:	 Стрелец,	 Козерог,	 Водолей	 и
Рыбы.	 Третья	 фея	 в	 жёлтом	 платье	 повторила	 путь	 своих	 подруг,	 а
любимые	 ею	 знаки	 Зодиака	 радостно	 приветствовали	 её,	 неся	 в	 руках
зажженные	свечи.	Всё	это	светилось	загадочными	цветами,	переливаясь	в
радугу-	 Астролог,	 любуясь	 этой	 звёздной	 красотой	 и	 хороводом	 фей,
переключил	 указку	 на	 зелёный	 цвет	 и	 заговорил	 столь	 же	 загадочным
голосом.

-	Жизнь	человека	и	Земли	Господь	украсил	Царством	Звёзд.	Но	 если
бы	 это	 была	 просто	 красота,	 то	 люди	 бы	 давно	 к	 ней	 привыкли	 и	 не



замечали	бы	её.	Так	многие	из	вас	и	делают.	Но	«Звёзды,	-	сказал	Господь,	-
даны	 вам	 для	 знамений».	 Причём	 слово	 знамение	 во	 всех	 библейских
текстах	выделяется	курсивом,	как	бы	придавая	и	подчёркивая	его	особый
смысл	 для	 читающего.	 Наверное,	 именно	 поэтому	 в	 православии
существует	множество	икон	«Знамение	Пресвятой	Богородицы».	 Звёзды	 -
это	не	 только	красота,	 но	и	 знания,	 сотканные	Божественной	Мудростью.
Звёзды	 обладают	 могущественными	 знаниями,	 понять	 и	 подняться	 до
которых	дано	 всем.	Глубина	 звёздных	 знаний	пугала	людей	и	раздражала
«умных».	 Но	 люди	 умирали	 и	 вновь	 рождались,	 а	 звёзды	 утверждали
правоту	 знаний	 своей	вечностью.	Своей	красотой	и	 таинственностью	они
не	 только	 вдохновляют	 людей,	 но	 и	 несут	 сакральные	 знания,	 мысли	 и
образы,	 способные	 повлиять	 на	 осознание	 макро	 и	 микро,	 целого	 и
частного,	 гармонии	 и	 дисгармонии.	Вот	 и	 выходит,	 что	 Звёзды	несут	 вам
ЗНАМЕНИЯ	 именем	 Пресвятой	 Богородицы.	 Но	 это	 не	 значит,	 что	 вы
должны	 тут	же	 бежать	 к	 астрологам,	 ибо	Святая	Церковь	предупреждает,
что	вы	можете	стать	их	заложниками,	потеряв	Путь	в	Царствие	Божие.

Люди	 завораживающе	 смотрели	 на	 звёздное	 небо	 и	 без	 всякого
объяснения	 видели,	 что	 каждый	 знак	 Зодиака	 имел	 свой	 характер	 и	 цвет.
Они	 стали	 понимать	 их	 философию	 и	 их	 идеи,	 почувствовали	 то,	 чего
никогда	 не	 могли	 увидеть	 и	 понять.	 Так	 через	 чувства	 стало	 приходить
осознание	всего	могущества	Космических	знаний.

Астролог	 продолжал	 говорить,	 а	 люди	 воспринимали	 это	 как	 Голос
Небес,	отчего	на	душе	у	них	возникала	благодать	и	умиротворение.

-	 Сегодня	 я	 преподам	 вам	 урок	 об	 идеях	 Зодиака,	 -	 ещё	 более
загадочно	 сказал	 астролог,	 -	 и	 пусть	 эти	 идеи	 озарят	 ваше	 сознание	 дпя
блага	вашего	же	здоровья	и	долголетия.	Я	разделил	зодиакальный	круг	на
три	части,	три	сектора,	три	зоны,	каждая	из	которых	покажет	Космическую
и	 Божественную	 идеи	 своего	 существования.	 Эти	 идеи	 имеют	 женский
облик	 фей,	 каждая	 из	 которых	 имеет	 своё	 имя:	 фея	 ЯН,	 фея	 ИНЬ	 и	 фея
ДЭН.	 Они	 заключают	 в	 себе	 силу	 энергетической	 развёрстки	 зоны,
благодаря	 которой	 жизнь	 в	 ней	 получает	 возможность	 фундаментально
утверждать	своё	предназначение.	Они	ответят	на	вопрос:	ради	какой	цели	и
идеи	 люди	 будут	 существовать	 на	 Земле.	 Идеи	 Зодиака	 включают	 в	 себя
сумму	 совершенств,	 над	 достижением	 которых	 работают	 все	 люди	 лично
для	себя.

Идеи	включают	в	 себя	три	совершенно	различных	«Деяния»	 (термин
взят	 у	 алхимиков),	 благодаря	 которым	 совершается	 «магистерия»	 -
трансформация	в	новое	качество.	В	идеях	Зодиака	заключены	свои	ключи:
силы,	 ума	и	 здоровья,	 их	много,	 и	 каждый	из	 них	нужно	подбирать.	Все,



кто	изучает	или	знаком	с	философией	Востока,	знают,	что	жизнь	человека	и
природы	рассматривается	в	ней	сочетанием	сил	двух	противоположностей:
ЯН-ИНЬ.	Излишек	энергии	ЯН	растворяют	энергиями	ИНЬ	и	наоборот.	Так
проходит	вся	жизнь	почти	у	всех	людей,	и	только	немногие	находят	Путь
ДАО,	 а	 ещё	меньше	 идущих	Путём	ДЭН.	 Здесь	 нужно	 отметить,	 что	 это
разные	Пути.	Но	для	того-то	я	и	поднял	эту	тему,	чтобы	миллионы	людей
смогли	пойти	новым	Путем	своего	совершенствования.

Символично	и	то,	что	каждая
идея	Зодиака	начинается	стихией	огня.
В	это	время	астролог	лазерной	указкой	нарисовал	на	небесах	красный

треугольник	от	Овна	ко	Льву	и	Стрельцу,	закрыв	его	снова	на	Овен.	Как	по
волшебству,	 стихии	 огня	 вышли	 в	 середину	 круга	 и	 стали	 исполнять
зажигательный	небесный	танец.	Огонь	Овна	всё	время	пытался	захватить	и
подчинить	 себе	 огонь	 Льва	 и	 Стрельца,	 но	 те	 красиво	 и	 искусно
увёртывались	из	его	объятий,	исполняя	свою	личную	партию.

-	Это	тригон	огня,	-	глядя	на	красивый	танец,	пояснил	астролог,	-огонь
творческого	начала	для	каждой	идеи	существования	и	развития.	Идею	ЯН
открывает	 активный	 огонь	Овна,	 идею	ИНЬ	 развивает	 огонь	 внутреннего
накала	 Льва,	 а	 идею	 ДЭН	 зажигает	 душевный	 огонь	 Стрельца.	 Огонь
подготавливает	пространство,	на	котором	нужно	что-то	сотворить,	развивая
идею.	 Огонь	 закладывает	 смысл	 подобно	 тому,	 как	 мы,	 имея	 зерно	 или
семя,	ожидаем	получить	от	него	урожай.	Поэтому	зерно	или	начало	любой
идеи	 нужно	 искать	 в	 стихии	 огня.	 Кроме	 того,	 если	 огонь	 в	 идее	 ЯН	 не



смогли	 вам	 разжечь	 родители,	 то	 в	 идее	 ИНЬ	 вы	 уже	 сами	 должны
растопить	 огонь	 в	 своём	 сердце.	 А	 всякое	 увлечение	 духовными	 и
философскими	 вопросами	 зажжёт	 в	 душе	 вашей	 огонь	 ч.	Стрельца	 (идеи
ДЭН).

-	Семя	должно	попасть	в	землю.	Астсролог	нарисовал	внутри	Зодиака
треугольник	 зелёного	 цвета	 (Телец,	 Дева,	 Козерог),	 о	 И	 стихии	 земли,
подобно	 огню,	 в	 медленном	 танце,	 напоминающем	 хоровод,	 стали
сближаться	в	центр	круга.

-	В	этих	землях	содержится	запас	жизненной	силы,	-	повинуясь	ритму
хороводной	 музыки,	 говорил	 астролог,	 -	 поэтому	 каждый	 второй	 знак	 в
зоне-идее	начинается	со	стихии	земли.

Здесь	 развивается	 идея,	 заложенная	 стихией	 огня.	 Ей	 нужно
закрепиться	 в	 питательной	 среде	 земли,	 чтобы	 пустить	 корни	 для	 новой
жизни.	 Земля	 создаёт	материальную	базу	 для	жизненной	 силы,	 с	 которой
нам	 придётся	 работать	 и	 жить.	 Земля	 Тельца	 (ЯН)	 питательна
чувственными	и	эмоциональными	энергиями,	которые	дают	хороший	заряд
бодрости,	 радости	 и	 любви	 в	 конкретном	 деле.	 Земля	Девы	 (ИНЬ)	 умеет
анализировать	 результаты	 своего	 труда,	 извлекая	 иэ	 этого	 наилучшее
рациональное	качество	для	своего	здоровья.	Земля	Козерога	(ДЭН)	крепка,
как	 камень,	 а	 это	 позволяет	 человеку	 никогда	 не	 расписываться	 в	 своём
бессилии.

-	 Третья	 стихия	 в	 каждой	 зоне-идее	 принадлежит	 воздуху,	 -	 сказал
астролог,	 нарисовав	 при	 этом	 жёлтый	 треугольник	 между	 воздушными
знаками.

Близнецы,	Весы	и	Водолей	как	будто	только	и	ждали,	когда	их	объявят.
Они

взметнулись	 вверх	 и	 замысловатыми	 вихрями	 закружились	 в	 центре
зодиакального	 круга.	 Каждый	 цвет	 стихии	 воздуха	 имел	 свой
неповторимый	оттенок,	что	придавало	танцу	эстетическое	наслаждение	не
только	движениями,	но	и	игрой	цвета.

-	 Здесь	 создаётся	 впечатление,	 -	 продолжал	 свой	 комментарий
астролог,	часто	переводя	дыхание	от	напора	воздушных	масс,-	что	всё,	что
попадает	 под	 влияние	 стихии	 воздуха,	 живёт	 самостоятельно.	 Воздух
довольствуется	 окружающей	 средой,	 его	 внимательно	 изучают	 всеми
доступными	 средствами,	 оценивают	 и	 дают	 инструкцию	 для
использования.	Стихия	воздуха	даёт	осмысление	идее,	ради	которой	было
совершено	действие	в	стихии	огня.



Воздух	Близнецов	(ЯН)	набирает	свою	мощь	в	информационном	поле,
в	знаниях,	друзьях	и	путешествиях.	Воздух	Весов	^	(ИНЬ)	осознанно	ищет
гармонию	внутреннего	с	внешним.	А	воздух	Водолея	(ДЭН)	т	ловит	мысли,
образы	и	идеи,	которые	волнуют	всё	человечество.

-	Стихия	воды:	Рак,	Скорпион	и	Рыбы	–
четвёртая	 в	 каждой	 зоне-идее,	 -	 продолжал	 своё	 повествование

астролог,	 нарисовав	 лазерной	 указкой	 синий	 треугольник	 между	 знаками.
Это	 не	 ваша	 Н20,	 а	 нечто	 совершенное,	 неповторимое	 и	 восхитительное
соучастие	стихии	с	каждой	клеточкой	вашего	организма.

И	вода	не	заставила	себя	ждать,	а	медленными	волнами,	ручейками	и
водопадами	 устремилась	 в	 центр	 круга,	 рисуя	 свои	 неповторимые	 узоры
танца.	Казалось,	что	она	смешалась	в	едином	водовороте	танца,	но,	когда
оттекала	в	стороны,	все	видели,	что	вода	каждого	знака	оставалась	самой
собой,	любуясь	своим	виртуозным	кружевом	вечного	потока.

-	 Всё,	 с	 чем	 вода	 соприкасается,	 -	 как	 из	 глубокого	 колодца,
таинственно	доносились	слова	астролога,	-она	проверяет	на	выживание,	на
способность	 жить	 без	 поддержки,	 рассчитывая	 только	 на	 свою	 зрелость.
Здесь	 работает	 принцип	 сохранения	 качества,	 умения	 пользоваться
внутренними	 резервами,	 которые	 были	 подготовлены	 предыдущими
стихиями.	 «Я	 здесь	 и	 сейчас»	 -такова	 природа	 стихии	 воды.	 Вода
проникает	в	землю	и	воздух,	чтобы	помочь	им	качественно	завершить	цикл
творения	 каждой	 идеи.	 Качество	 трансформации	 по	 зодиакальному	 кругу
контролируется	 стихией	 воды,	 которой	 заканчивается	 каждая	 зона:	 ЯН	 -
Рак,	 ИНЬ	 -	 Скорпион,	 ДЭН	 -	 Рыбы.	 Вода	 -	 это	 символ	 чувственной,
интуитивной	 души,	 окунувшись	 в	 которую	можно	 управлять	 задуманным
качеством.



После	 представления	 стихий	 наступил	 черёд	 выступления	 идей
Зодиака.	 Они	 уже	 потренировались	 в	 этом,	 представляя	 свои	 стихии,	 а
теперь	им	предстояло	выступить	единым	фронтом	своих	фундаментальных
законов.	 Идеи	 представляли	 три	 феи.	 Первая	 из	 них	 -	 идея	 ЯН	 -	 имела
жёсткий	 мужской	 характер,	 ибо	 только	 с	 его	 помощью	 можно	 утвердить
идею	её	 существования.	Вторая	фея	 -	 идея	ИНЬ	 -	 имела	мягкий	характер
медсестры,	заботящейся	о	здоровье	людей.	А	третья	фея	-	идея	ДЭН	-жила
своим	миром	чувств,	мечтаний	и	интересов,	испытывая	счастье	от	духовно-
философского	 щ,	 познания	 мира.	 В	 этом	 порядке	 они	 и	 рассказывали	 о
своих	программах,	не	покидая	своего	зодиакального	пространства.	-	Я	идея
ЯН,	 -	 представилась	 ярко	 наряженная	 фея.	 Сначала	 все	 люди	 вне
зависимости	от	того,	под	каким	знаком	они	родились,	проходят	мои	уроки.
Я	сформирована	четырьмя	знаками	Зодиака	различной	стихии:	Овен-огонь,
Телец-земля,	 Близнецы	 -воздух	 и	 Рак-вода.	 Здесь	 я	 формирую	 первый
уровень	 условий,	 от	 которых	 будет	 зависеть	 дальнейшая	жизнь	 человека,
идея	его	развития.	Алхимики	называют	меня	«первым	Деянием»,	«первым
агентом»	и	«первичной	материей».

Я	даю	активное	начало	со	знаком	плюс,	моя	энергия	подчинена	огню
Солнца.	Изначально	я	пользуюсь	тем,	что	есть,	а	вы	говорите,	что	таким	уж
человек	уродился,	такая	у	него	генетика.	Моя	энергия	всегда	ставит	цель,
программу	 и	 задачу.	 Все	 знаки	 моей	 зоны	 обладают	 огромной	 силой
раскрытия	 своих	 возможностей.	 Они	 как	 зёрна,	 семена,	 которые	 всегда
ищут	и	ждут	благоприятных	условий	для	своей	реализации.	Они	постоянно
готовы	 вступить	 в	 реакции	 и	 доказывать	 идею	 своего	 существования.
Используя	вначале	только	свои	внутренние	силы	и	стимуляторы,	они	затем
переходят	 лишь	 на	 внешние	 источники	 энергетического	 питания.	 Это
подобно	 тому,	 как	 родившийся	 ребёнок	 ещё	 ничего	 не	 умеет	 делать,	 но
постепенно,	шаг	за	шагом,	осваивает	пространство,	обучается	в	нём,	а	к	21-
му	году	становится	полностью	самостоятельным	и	уверенным	в	себе.	Так
или	 иначе,	 энергия	 ЯН	 работает	 для	 себя,	 она	 эгоцентрична.	 Однако
человеку	нужно	создать	и	постоянно	поддерживать	условия	для	развития.



От	того,	какие	условия	будут	созданы,	будет	зависеть	его	реальная	жизнь	и
практическая	 польза.	 Это	 подобно	 тому,	 как	 вы	 сажаете	 и	 ухаживаете	 за
растениями	на	своём	огороде.

Энергии	 ЯН	 формируются	 не	 только	 физическими	 параметрами
человека,	 но	 и	 его	 духовным	 интересом,	 увлечённостью,	 радостью
открытия	в	себе	чего-то	нового.	Вы	все	рождаетесь	личностями,	а	вот	стать
индивидуальностью	 -	 это	 большой	 труд,	 который	 через	 интерес	 заряжает
человека,	 а	 потом	 и	 поднимает	 его	 в	 идею	ДЭН,	минуя	ИНЬ.	Мою	идею
можно	сравнить	с	поведением	человека,	который	всё	время	покупает	книги
не	для	коллекции,	а	для	чтения,	но	эти	книги	многие	годы	могут	стоять	на
полках,	 а	 прочитать	 их	 -	 на	 это	 нет	 времени.	 Человек	 чувствует,	 что	 ему
нужно	развиваться	(вдохнуть	идею	ЯН),	но	не	может	найти	времени,	чтобы
посвятить	себя	себе	хорошему.

Ключ	здоровья	идеи	ЯН	находится	в	постоянном	развитии	творческих,
интеллектуальных	 или	 практических	 способностей.	 Пока	 человек	 живёт
этой	 идеей,	 ему	 некогда	 болеть	 и	 стареть,	 ибо	 он	 увлечён,	 захвачен	 и
поглощён	 прекрасным	 качеством	 творчества.	 Его	 взгляд	 на	 мир	 -
идеалистический.

В	этот	момент	многие	знаки	Зодиака	соскочили	с	её	платья	и	побежали
в	 разные	 стороны.	 Она	 не	 стала	 их	 останавливать,	 ибо	 знала,	 что	 они
побежали	 за	 силой.	 Одни	 найдут	 её	 в	 знаниях	 Близнецов,	 другие	 -	 в
талантах	Тельца,	 третьи	 -	 в	развитии	силы	с	помощью	Овна,	 а	 четвёртые
бросились	к	Раку,	чтобы	перенять	те	способности,	которыми	обладают	их
родители.	 Фея	 была	 рада	 за	 них,	 но	 вот	 некоторые	 знаки	 спрятались	 в
складках	её	одежды	и	не	желали	никуда	идти.	Она	сбрасывала	их,	обещала
купить	 игрушку,	 дать	 пряник	 и	 конфету.	 Некоторые	 поддавались	 на	 эту
ловушку,	но	надолго	их	не	хватало.	Знакам	Зодиака	было	хорошо	и	тепло	с
мамой-феей,	а	ей	было	жалко	их,	ибо	она	понимала,	что	в	зоне	ИНЬ	у	них
начнутся	большие	проблемы	со	здоровьем.

-	 Самую	 большую	 и	 важную	 роль	 в	 этом	 периоде	 жизни	 человека
играют	 родители,	 учителя	 и	 воспитатели,	 ибо	 они	 перед	 Богом
ответственны	за	развитие	ребёнка.	Они	должны	убедить	и	зажечь	ребёнка
желанием	 самому	 творить	 свою	 жизнь.	 Идея	 развития	 может	 быть
подавлена	 идеей	 ИНЬ.	 Это	 когда	 взрослые	 осекают	 ребёнка	 при	 любом
проявлении	 самостоятельности	 или	 потакают	 ему	 в	 безделии	 души.	 Вот
почему	мне	хочется	предупредить	всех,	кто	читает	сейчас	эти	строки,	что
если	вы	родились	в	 знаках	моей	 зоны,	 то	научитесь	жить	 творчески.	При
этом	 неважно,	 каким	 творчеством	 вы	 будете	 заниматься,	 главное	 -	 это
увлечь	 себя	 чем-то,	 что	 отвлечёт	 от	 суровой	 реальности.	 Научитесь



рассчитывать	на	себя.
Закончив	 свой	монолог,	фея	ЯН	передала	 слово	 своей	 сестре,	 а	 сама

спустилась	с	небес	в	зал	планетария.
-А	я	идея	ИНЬ,	-	вступила	в	разговор	фея	в	синем	платье,	на	котором

особенно	впечатляюще	смотрелись	 звёзды	и	 знаки	Зодиака.	 -Я	формирую
вокруг	 себя	 четыре	 знака	 Зодиака	 различных	 стихий:	 Лев-огонь,	 Дева-
земля,	Весы-воздух	и	Скорпион-вода.	Энергетика	этих	знаков	не	стремится
к	 развитию,	 она	пытается	 сохранить	 для	практических	нужд	 то,	 что	 есть,
что	наработано	в	идее	ЯН.	Именно	мне	больше	всего	достаётся	хлопот	по
сохранению	 и	 поддержанию	 здоровья	 человека.	 Я	 та	 зона,	 которая
контролирует	 каждую	 вашу	 мысль,	 вашу	 эмоцию,	 ваше	 чувство	 и	 ваши
желания,	 но	 уже	 с	 помощью	 таблеток,	 трав,	 хирургическим
вмешательством	 и	 т.п.	 Во	 мне	 никогда	 не	 было	 и	 нет	 тех	 сил,	 чтобы	 вы
полностью	стали	здоровыми.	Я	не	могу	вдохнуть	в	человека	жизнь,	но	я

обязана	её	поддержать.	Я	лечу,	но	не	вылечиваю,	ибо	как	можно	лечить
то,	что	перестало	искать	совершенство,	что	не	горит,	а	тлеет.

Своей	полной	программой	я	разворачиваюсь	в	человеке	с	28	до	56	лет.
Это	самый	опасный	период	жизни	любого	человека,	где	взвешивается	всё.
Однако	 очень	 часто	 я	 вступаю	 в	 свои	 права	 гораздо	 раньше.	 И	 всё	 это
благодаря	 человеческой	 лени,	 пассивности	 и	 равнодушию.	 Подчиняясь
пассивной	лунной	энергии,	я	утверждаю,	что	"ничто	не	вечно	под	Луной".
Я	предлагаю	людям	практически	пользоваться	тем,	что	сформировалось	в
идее	ЯН.	Когда	останавливается	творческий	процесс	развития	ЯН	человека,
(а	 это	 уже	 видно	 в	 детстве),	 тогда	 его	 жизнь	 проходит	 в	 сберегающих
здоровье	энергиях	ИНЬ.	И	чем	больше	забывается	идея	развития	ЯН,	тем
больше	 человек	 начинает	 заботиться	 о	 своём	 здоровье	 и	 тогда	 ему
приходится	 жить	 на	 таблетках	 и	 микстурах	 по	 полной	 программе	 идеи
ИНЬ.

Вот	 пример	 из	 реальной	 жизни.	Женщина	 (27	 лет)	 тяжело	 заболела.
Диагноз	таков:	вялотекущий	рассеянный	энцефаломиелит	с	лёгким	нижним
парапарезом,	атактическим	синдромом,	глазодвигательными	нарушениями,
рефлекторной	пирамидой	недостаточности	в	руках.	Лечение	в	 стационаре
результатов	 дало	 мало.	 Врачи	 сказали,	 что	 это	 заболевание	 будет
прогрессировать.	 Её	 мать,	 понимая,	 что	 теряет	 единственную	 дочь,
которую	она	растила	и	 воспитывала	 всю	жизнь	без	мужа,	 стала	 выпивать
всё	чаще	и	чаще.

Обратите	 внимание	 на	 то,	 что	 дочке	 не	 исполнилось	 ещё	 28	 лет,	 а
болезней	уже	целый	букет.	Это	означает,	что	мать	растила	дочку	для	себя,
для	своей	старости,	но	не	для	блага	самой	дочери.	Она	ничему	её	не	учила,



не	развивала	в	ней	талантов	и	способностей,	а	дочь,	по-видимому,	и	сама	к
этому	не	стремилась.	Поэтому	врачи	справедливо	подметили,	что	болезни
будут	прогрессировать.	Мать	поняла,	что	дочь	не	сможет	быть	ей	опорой,
вот	и	спилась.

А	разве	мало	таких	девочек	и	мальчиков	сейчас	подрастает?	Родители,
задумайтесь	 об	 этом,	 особенно	 те,	 кто	 кроме	 дома	 и	 работы	 ничего	 за
душой	 не	 имеют:	 ни	 увлечений,	 ни	 интересов,	 ни	 радости	 каждого
прожитого	 дня.	 Но	 могут	 ли	 родители	 задуматься,	 когда	 сами	 с	 пустою
душой?	 Так	 яблочко	 недалеко	 от	 яблоньки	 падает,	 а	 врачи	 называют	 это
наследственными	 заболеваниями.	 Вот	 и	 выходит,	 что	 остановить	 плохую
наследственность	можно	только	творческой	энергией	ЯН.

Когда	человек	останавливает	жизнь,	лишая	себя	радости	и	увлечений,
тогда	мне	за	неё	и	за	него	приходится	бороться.	Идея	ИНЬ	завладевает	тем
телом,	 душа	 которого	 погасла,	 а	 дух	 перестал	 добиваться	 совершенства,
стал	 равнодушным	 брюзгой.	 Отсюда	 и	 прогрессирование	 любых
заболеваний,	которые	трудно	поддаются	лечению	без	изменения	духовного
качества	самого	человека.	В	идее	ИНЬ	всё	классифицируется,	сортируется
и	 закладывается	 на	 хранение.	 Здесь	 идёт	 борьба	 разрушающих	 сил	 за
трансформацию	тленной	материи,	ибо	это	их	удел	-	быть	тленными.	Пока	в
соединениях	этой	зоны	не	возродится	идея	ЯН,	всё	будет	недолговечным.	С
28-ми	лет	человек,	живший	от	рождения	в	тепличных	энергиях	 (помните,
как	 он	 прятался	 в	 складках	 одежды	 мамы-феи	 ЯН),	 становится
хроническим	больным	-	пациентом	феи	ИНЬ.

Ключ	здоровья	идеи	ИНЬ	лежит	в	сфере	служения,	отдачи	всего	себя
на	 благо	 дела,	 людей,	 природы	 и	 во	 многих	 других	 сферах	 постоянной
заботы.	Главное,	что	человек	сам	делает,	насколько	он	прилагает	душевные
и	 интеллектуальные	 силы	 и	 старания.	 Стремясь	 сохранить	 пошатнувшее
здоровье,	 человек	 начинает	 заниматься	 дозированной	 оздоровительной
физкультурой,	 диетами,	 обливанием	 холодной	 водой,	 больше	 бывать	 на
свежем	 воздухе	 и	 так	 далее,	 но	 всё	 это	 поддерживает	 только	физические,
физиологические	процессы	в	его	организме.	Идея	ИНЬ	ходит	на	костылях,
носит	очки,	вставляет	в	уши	слуховые	аппараты,	теряет	и	заменяет	органы,
занимается	 пересадкой	 волос,	 меняет	 пол,	 Господи,	 чего	 только	 она	 ни
делает,	лишь	бы	пожить,	да	за	чужой	счёт.	Её	самый	главный	показатель	-
это	 жизнь	 на	 гормональных	 препаратах.	 Но	 ведь	 заканчивается	 эта	 зона-
идея	знаком	Скорпион	(56	лет),	который	и	отвечает	за	физическую	смерть
или	 трансформацию	 в	 новое	 качество.	 Вот	 почему	 с	 49	 до	 56	 лет	 самое
большое	количество	смертей.

Если	душа	и	дух	не	начнут	вновь	жить	чистой	радостью	и	интересом,



пока	 вновь	 в	 душу	 человека	 не	 вдохнётся	 идея	 ЯН,	 процессы	 тления	 и
разложения	остановить	невозможно	или	на	это	уйдёт	огромная	затрата	сил,
энергии	и	 средств.	А	 государство	почему-то	 этих	 людей	бесплатно	 лечит.
Да	 потому,	 что	 государству	 нужны	 рабы	 и	 роботы,	 которые	 молча	 будут
выполнять	всё,	что	угодно.	Окружающие	теряют	к	такому	человеку	интерес
и	предают	 забвению,	ибо	пустые	души	всегда	 создают	массу	хлопот	 с	их
бренным	телом.

В	заключение	я	хотела	бы	сказать	тем,	кто	родился	в	знаках	моей	зоны.
Вы	оттого	и	родились	в	ней,	что	не	сумели	пройти	её	в	прошлой	жизни.	Но
посмотрите	вокруг	себя,	сколько	знаков	моей

зоны	живут	 рядом	 с	 вами	 активной	 и	 творческой	жизнью!	Я	 рада	 за
них	 и	 с	 удовольствием	 передам	 свою	 власть	 над	 ними	 своей
величественной	сестре	ДЭН.

Закончив	своё	выступление,	фея	ИНЬ	передала	слово	старшей	сестре
ДЭН,	а	сама	вслед	за	своей	младшей	спустилась	в	звёздный	планетарий.

-	Я	идея	ДЭН,	-	царственно	представилась	третья	фея,	-	и	формируюсь
четырьмя	 знаками	 Зодиака	 различных	 стихий:	 Стрелец-огонь	 -	 это	 огонь
души,	 Козерог-земля	 -	 практическая	 мудрость,	 Водолей-воздух-мир
посвященных	 и	 Рыбы-	 вода	 -	 мир	 богов.	 Истинное	 наслаждение	 .и
удовольствие	в	жизни	человек	получает,	купаясь	в	моих	энергиях.

Я	контролирую	человека	всю	жизнь,	но	особый	счёт	предъявляю	ему	с
56	 лет	 и	 до	 конца	 жизни.	 Уникальность	 идей	 моих	 знаков	 заключается	 в
том,	 что	 они	 стремятся	 придать	 любому	 человеку	 качественно	 новые
способности,	развивают	идеал	и	чистоту	его	духовного	развития	и	роста.	В
них	 Божественная	 чистота	 и	 Космическая	 мудрость.	 И	 самое	 главное	 -	 я
утверждаю	духовно-философское	отношение	к	жизни.

Не	 путайте	 идею	 ДЭН	 с	 ДАО,	 ибо	 ДАО	 есть	 наслаждение	 и
блаженство,	 которые	 получает	 душа	 от	 ощущений	 тела,	 например,	 ДАО
ЛЮБВИ.	ДЭН	 -	 это	 совершенно	 другие	 переживания	 и	 состояния	 души,
которые	она	испытывает	всем	телом	от	впечатлений,	мыслей,	ощущений	и
откровений,	от	простого	душевного	общения,	соприкосновения	с	чем-либо
или	с	кем-либо	без	материальных	или	физических	привязок.	Например,	вы
слушаете	музыку	или	стихи,	любуетесь	природой,	с	искренним	удивлением
открываете	для	себя	какие-то	истины	в	книгах,	и,	если	всё	это	приводит	вас
в	состояние	любви	и	восхищения	-	это	и	есть	состояние	ДЭН.

Идея	 ДЭН	 утверждает,	 что	 высокий	 смысл	 существования
закладывается	 во	 всё	 сущее	 на	 Земле,	 и	 тогда	 оно	 становится	 вечным	 и
нетленным.	 Энергия	 ДЭН	 живёт	 и	 работает	 в	 изотопном	 режиме,	 при
котором	 полученная	 и	 приобретённая	 энергия	 может	 существовать	 сколь



угодно	 долго.	 Здесь	 уместно	 молчать,	 любить	 и	 любоваться,	 мечтать	 и
летать.	 Да,	 душа	 и	 тело	 в	 энергиях	 ДЭН	 чувствуют	 себя	 в	 состоянии
полёта.	Но	если	у	человека	болят	ноги,	то	это	первый	указатель	к	тому,	что
он	 тяжёлой	 поступью	недовольства	 собой	 и	 окружающим	миром	идёт	 по
жизни.

Через	 идею	 ДЭН	 алхимики	 проводили	 трансмутацию	 металлов	 в
благородное	 качество,	 а	 помогала	 им	 в	 этом	 особая	 субстанция,	 которую
называли	«молоко	Богородицы»,	что	в	астрологии	соответствует	знаку	Рыб.
Если	идеи	ЯН	и	ИНЬ	борются	за	существование,	то	идея	ДЭН	существует
сама	 по	 себе,	 она	 уже	 настолько	 зрелая	 и	 высокая,	 что	 доказывать	 и
утверждать	 может	 только	 своей	 вечностью.	 Всё,	 что	 сформировано	 под
этой	 идеей,	 отличается	 качеством,	 наполненным	 Космическим	 и
Божественным	смыслом.	ДЭН	-	это	пользоваться	жизнью,	не	привязываясь
к	ней,	понимать,	что	нет	ничего	твоего.

Здоровье	 человека	 без	 идеи	 ДЭН	 будет	 требовать	 гораздо	 больше
энергии	 для	 своего	 существования,	 его	 нужно	 всё	 время	 опекать,
контролировать,	 смазывать	и	подкрашивать.	Живя	без	идеи	ДЭН,	человек
делает	 себе	 пластические	 операции,	 не	 ведая	 того,	 каким	 уродцем	 он
родится	в	следующей	жизни.

Ключ	здоровья	идеи	ДЭН	находится	в	постоянном	поиске	и	познании
смысла	 жизни.	 Здесь	 идёт	 глубокая	 интеллектуальная	 и	 духовная	 работа
человека.	 В	 этом	 духовном	 состоянии	 чистка	 организма	 происходит	 ещё
глубже.	 В	 этих	 энергиях	 тело	 становится	 невосприимчивым	 к
экологическим	 проблемам	 Земли.	 Здесь	 происходит	 высокая	 и	 тонкая
трансформация	 души	 и	 тела.	 Ибо	 само	 тело	 со	 своими	 душой	 и	 духом
излучает	 в	 пространство	 радость	 и	 любовь.	 Энергии	 ДЭН	 излечивают
любую	 болезнь,	 переводят	 работу	 органов,	 систем	 и	 функций	 на	 новый
уровень.	 У	 человека	 меняется	 голос,	 появляется	 сияние	 глаз,	 а	 походка
становится	 лёгкой,	 летящей.	 Достичь	 этого	 совсем	 нетрудно,	 нужна
духовная	работа,	когда	душа	пребывает	в	состоянии,	в	котором	не	замечает
время,	 тело	 не	 хочет	 есть	 и	 спать.	 И	 это	 всегда	 бывает	 при	 увлечённой
работе.	 Чем	 чаще	 человек	 находится	 в	 этом	 состоянии,	 тем	 больше
обнаруживает	 у	 себя	 какие-то	 уникальные	 способности,	 у	 него
останавливается	процесс	старения,	уходят	болезни,	он	по-новому	ощущает
время	 и	 пространство.	 В	 состоянии	 ДЭН	 духовный	 процесс	 начинается
только	 тогда,	 когда	 человек	 перестаёт	 делить	 землю,	 власть,	 деньги,
национальности.	 Когда	 в	 нём	 нет	 злости	 и	 зависти,	 как	 поётся	 в	 одной
песне:	«Мне	ненавидеть	тебя	надо,	а	я,	безумная,	люблю».

С	 другой	 стороны,	 нарушение	 идеи	 ДЭН	 всегда	 приводит	 к



гормональным	 препаратам,	 к	 срыву	 генетического	 кода,	 а	 это
физиологически	 отразится	 в	 человеке	 в	 следующем	 воплощении:
физические	и	интеллектуальные	уродства,	которые	не	поддаются	лечению.
В	лучшем	случае	человек	набирает	много	«генного	мусоpa»,	который	также
появится	 в	 его	 генетическом	 коде	 в	 следующем	 воплощении	 как
наследственное	 заболевание,	 но	 надежда	 на	 излечение	 всё-таки	 есть.	 В
идеях	ДЭН	человек	отрывается	от	материальных,	физических	запросов:	что
есть,	 то	 и	 есть;	 Бог	 даст	 день,	 Бог	 даст	 пищу...	 Здесь	 можно	 спокойно
читать	 молитвы	 и	 мантры,	 книги	 на	 духовные	 темы,	 изучать	 науки	 и
учения,	познавать	законы	Природы,	Космоса	и	Бога.

Таким	 образом,	 идеи	 ЯН	 и	 ИНЬ	 ставят	 перед	 собой	 цели,	 задачи	 и
программы,	в	которых	мучается	и	страдает	человек,	а	идея	ДЭН	определяет
путь,	 и	 только	 потом	 на	 этом	 пути	 формируется	 то,	 ради	 чего	живут	 две
первые	идеи.	Всякий	человек	считает,	что	жизненный	путь	у	него	чистый	и
правильный,	 что	 цели,	 задачи	 и	 программы	 справедливы,	 но	 Господь
проверяет	и	взвешивает	души	через	идею	ДЭН.

Главный	инструмент	идеи	ДЭН	-	это	интуиция,	именно	она	спасает	и
защищает	человека	от	любых	невзгод.	Я	восхищаюсь	тем,	как	много	людей
рождается	в	знаках	зоны	моего	влияния,	но	с	сожалением	констатирую,	что
немногие	из	них	вспомнили	опыт	прошлых	жизней.	Они	не	научились	жить
по	интуиции,	а	потому	болеют	и	страдают.	Им	вновь	придётся	вернуться	к
моим	 сестрам	 ЯН	 и	 ИНЬ,	 чтобы	 заново,	 страдая	 и	 мучаясь,	 пройти	 и
закрепить	 урок	 духовного	 и	 интеллектуального	 роста.	 Вот	 что	 значит	 не
слушать	голос	своей	интуиции.

Фея	 ДЭН	 низко	 поклонилась	 и	 устремилась	 вниз	 к	 главному	 пульту
планетария,	где	её	ждали	сёстры-подруги	и	астролог.



-	 Спасибо,	 сестрички,	 -	 поблагодарил	 он	 их,	 -	 а	 я	 хочу	 ещё	 раз
сконцентрировать	 мысль	 для	 всех	 людей	 на	 том,	 что	 жизнь	 людей	 вне
зависимости	от	того,	под	каким	знаком	Зодиака	они	родились,	проходит	по
всем	 зонам-идеям	 Зодиака.	 Поэтому	 человеку	 следует	 обратить	 особое
внимание	на	ту	зону,	под	которой	он	родился,	вникнуть	в	их	Космическую
и	 Божественную	 программы.	 Идея	 ЯН	 работает	 на	 развитие	 здоровья	 и
поддержания	 тела	в	хорошей	физической	форме.	Идея	ИНЬ	только	лечит,
сохраняет,	здесь	больше	всего	химически	активных	элементов	для	лечения,
а	 главная	 её	 задача	 -	 контролировать	 нравственные	 поступки,	 мысли,
чувства	 и	желания	 человека.	А	 идея	ДЭН	 не	 нуждается	 в	 лекарственных
препаратах,	 она	 сама	 работает	 на	 самоисцеление,	 используя	 тонкие
качества	 живой	 природы,	 которыми	 пронизаны	 человеческие	 чувства,
эмоции	и	желания,	наполняя	их	энергиями	нового	качества.	Только	в	этой
идее	 хранится	 хорошее	 здоровье,	 прекрасная	 молодость	 и	 счастливое
долголетие.	 Кроме	 того,	 вся	 медицина	 всегда	 и	 поныне	 работает	 с
энергиями	ЯН-ИНЬ,	как	и	вся	жизнь	людей	протекает	в	этих	энергиях.	А	о
вечном	-	ДЭН	-	люди	редко	задумываются,	не	стремятся	к	нему,	не	живут
вечным,	 зато	много	 декларируют	 его.	ИНЬ-ЯН	 -	 это	 необходимый	баланс



для	вашего	здоровья,	но	не	гармония.	Гармония	хранится	в	идее	ДЭН.	Она
развивается	в	процессе	самой	жизни	и	очень	печально,	что	это	осознание
нового	 развития	 чаще	 всего	 проходит	 через	 болезни	 и	 крупицами
собирается	 во	 многих	 жизнях.	 А	 у	 вас	 есть	 своя	 идея	 существования?
Найдите	её	в	идее	ДЭН!

Теперь	 вы	 понимаете,	 почему	 вы	 не	 рождаетесь,	 а	 попросту
кувыркаетесь	 из	 одной	 жизни	 в	 другую,	 а	 потом	 удивляетесь,	 что	 жизнь
ваша	идёт	кувырком?
•■•

После	 этих	 слов	 три	 феи	 подхватили	 астролога	 и	 полетели	 вверх,
унося	его	к	братьям-звёздам,	а	зал	долго	сопровождал	их	аплодисментами.
А	 Мама-болячка	 объявила	 большой	 перерыв,	 чтобы	 предложенный
материал	усвоился	людьми	на	уровне	чувств,	эмоций	и	сознания.

Глава	третья
Тайны	крови
Мама-болячка	снова	удобно	села	на	председательское	место,	а	весь	её

большой	стол	был	заставлен	свечами	различной	формы	и	цвета.	Рассуждая,
она	 стала	 подготавливать	 собравшихся	 к	 новой	 теме.	 Мама-болячка
специально	подобрала	некоторые	темы	сегодняшнего	дня,	чтобы	глобально
обсудить	 важные	 вопросы	 здоровья	 человека,	 а	 это	 поможет	 потом	 легче
понимать	детали.	Так	появилась	тема	крови,	ибо	при	любом	заболевании	её
обязательно	 берут	 на	 анализ,	 но	Мама-болячка	 очень	 сомневалась,	 чтобы
врачи	 хоть	 что-то	 понимали	 об	 истинной	 сущности	 крови.	 Но	 чтобы	 не
говорить	 им	 об	 этом	 прямо,	 она	 спокойно	 начала	 свой	 предварительный
разговор.

-	 Кровь	 -	 это	 река	 жизни	 в	 вашем	 организме.	 О	 ней	 написана	 масса
исследований,	идут	постоянные	споры,	выдвигаются	гипотезы,	но	тайна	её
ещё	 не	 раскрыта,	 здесь	 ещё	 много	 загадочного	 для	 науки.	 А	 истина,	 как
всегда,	 проста	 и	 лежит	 на	 поверхности.	 Если	 мы	 сумеем	 разобраться	 с
природой	крови,	её	Космическим	и	Божественным	предназначением,	то	мы
избавимся	от	многих	проблем,	которые	формируются	в	ней.

А	 для	 этого	 мы	 попросим	 саму	 Кровь	 рассказать	 о	 себе,	 о	 своих
способностях,	 пристрастиях	 и	 добродетелях.	 Пусть	 Кровь	 откроет
сакральную	 тайну	 своего	 существования.	 Мы	 попросим	 рассказать	 о
причинах	 её	 заболеваний,	 реакций	 на	 всевозможные	 воздействия



внутренних	 и	 внешних	 факторов.	 Нам	 будет	 интересно	 узнать	 о	 её
качествах.	 Пожалуйста,	 Кровушка,	 открой	 своё	 личико,	 распахни	 свою
душу,	 чтобы	 каждый	 человек	 смог	 понять	 тебя	 и	 себя.	 Польза	 от	 этого
будет	обоюдная.	Дай	нам	важную	капельку	знаний	о	себе.

Эта	 тема	 так	 всех	 интересовала,	 что	 никто	 не	 пытался	 перебивать
выступление,	надеясь	услышать	нечто	сокровенное,	чего	люди	никогда	не
слышали	и	не	читали.

Я	—	душа	ваша!
Над	трибуной	с	микрофоном	зависла	капелька	Крови,	однако	размер	её

был	такой,	что	в	него	вмещалась	вся	кровь	человека,	-около	пяти	литров.	В
ней	 было	 видно,	 что	 кровь	 разделена	 на	 два	 вида:	 артериальную	 и
венозную,	которые	не	смешивались,	но	играли	всеми	красками,	циркулируя
внутри	 капли.	 Вдруг	 эта	 капля	 стала	 растягиваться	 и	 превратилась	 в
кровеносную	 систему	 человека.	 Некоторые	 её	 места	 начали	 учащённо
пульсировать,	другие	-	вздуваться	от	возникших	бляшек	и	фонтанировать.
То	вдруг	вся	система	изобразила	малокровие,	а	затем	и	белокровие.	Кровь
играла	 роль:	 настраивала	 свои	 чувства,	 чтобы	 образно	 предстать	 перед
аудиторией,	 рассказывая	 о	 своих	 радостях	 и	 проблемах.	 Затем	 она	 вновь
собралась	 в	 каплю	 и	 заговорила	 таким	 душевным	 голосом,	 что	 все
присутствующие	 почувствовали	 вибрацию	 и	 пульсацию	 крови	 в	 своих
организмах.

-	 «Кровь,	 -	 сказано	 в	 Библии,	 -	 она	 душа	 ваша»,	 -	 произнесла	 свою
первую	фразу	капелька,	-	вслушайтесь	и	всмотритесь	в	этот	Божественный
смысл	 и	 вы	 поймёте,	 как	 важна	 я	 для	 вашего	 существования.	 Точнее	 в
Библии	 это	 записано	 так:	 «Душа	 всякого	 тела	 есть	 кровь	 его,	 она	 душа
его...»	 (Левит,	 гл.	 17,	 стих	 14).	 Подобно	 тому,	 как	 я	 протекаю	 по
проложенным	 руслам	 вашего	 организма,	 так	 и	 человеческая	 жизнь
протекает	 по	 проторенным	 дорогам.	 Кармическая	 медицина	 утверждает,
что	 кровь	 отражает	 качество	 души	 человека,	 и	 она	 права.	 Врачи	 говорят,
что	практически	нет	людей	с	одинаковым	составом	крови,	и	они	правы,	ибо
у	каждого	человека	неповторимое	качество	души.	Вот	об	этом	мы	и	будем
вести	разговор,	внеся	новую	каплю	знаний	в	то,	что	клокочет	у	вас	в	груди,
добираясь	 до	 каждой	 клеточки	 вашего	 организма.	 Вот	 почему	 вы	 будете
слушать	мой	рассказ	и	анализировать	свою	душу.

Кармическая	 медицина	 утверждает,	 что	 кровь	 -	 это	 качество
человеческой	Души	(но	Душа	-	это	не	кровь),	ибо	Душа	-	это	тонкая	часть
энергетики	 человека,	 сотканная	 из	 чувств,	 эмоций,	 мыслей	 и	 желаний.
Поэтому	 всё,	 что	 творится	 с	 душой	 человека,	 обязательно	 отразится	 на



качестве	 крови.	 «Место	 душе	 в	 крови»,	 -утверждал	 Эмпедокл	 задолго	 до
появления	Библии.	Если	бы	ваши	врачи	читали	 трактаты	древних	врачей,
или	 за	 две	 тысячи	 лет	 существования	 Библии	 хоть	 кому-то	 пришло	 в
голову,	что	я,	Кровь-душа	ваша,	то	этот	Божественный	постулат	моей	сути
давно	бы	стал	главным	ориентиром	в	их	работе.

Если	генетика	является	показателем	качества	человеческого	духа,	то	я,
Кровь	 -	 служу	 источником	 информации	 о	 качестве	 человеческой	 души.
Интересен	факт,	что	древние	врачи,	говоря	о	человеке,	не	говорили	о	том,
что	 человек	 -	 это	 сердце,	 кости,	 голова	 и	 т.д.,	 они	 говорили	 совсем	 о
другом.	Гиппократ	в	 статье	«О	природе	человека»	пишет:	«Тело	человека
содержит	 в	 себе	 кровь,	 слизь	 и	желчь,	жёлтую	и	 чёрную;	 из	 них	 состоит
природа	тела,	и	через	них	оно	и	болеет,	и	бывает	 здоровым».	Вот	почему
важно	 отслеживать	 то,	 что	 циркулирует	 по	 телу,	 разносится	 к	 каждой
клеточке,	собирается	и	выносится	отходами	жизнедеятельности,	застревает
в	 органах	 и	 системах,	 нарушая	 их	 функции.	Я	 являюсь	 тем	 мерилом,	 по
которому	 можно	 снять	 практически	 любую	 информацию	 не	 только	 о
болезни,	но	и	о	качестве	характера,	проблемах	души	любого	человека.

Вы	назвали	меня	соединительной	тканью,	и	это	верно.	Ибо	благодаря
этой	функции	я	через	душу	вашу	соединяюсь	с	другими	людьми,	природой,
вещами	 и	 с	 миром	 в	 целом.	 Ваша	 душа	 прощупывает	 мир,	 сканирует
значимые	точки	внимания	и	отпечатывает	впечатления	в	крови	вашей.	И	то,
как	 вы	 воспринимаете	 мир,	 влияет	 на	 моё	 качество.	 Сравнивая	 людей	 по
качеству	души,	вы	часто	говорите,	что	кто-то	-	огромной	души	человек,	а	у
кого-то	-	душа	подленькая,	душонка.	Про	других	людей	вы	говорите,	что	у
них	совсем	нет	души,	а	вместо	неё	-	камень	или	моча.	Есть	душа	невинная
и	 есть	 душа	 пошлая,	 развращённая.	 Некоторых	 людей	 вы	 называете
кровопийцами,	 выражая	 тем	 самым	 состояние	 своей	 души	 от
соприкосновения	с	ними.	Кому-то	вы	говорите:	«Кровинушка	моя	родная».
Человеку	свойственно	искать	спокойствие	души,	но	чаще	мне	встречаются
беспокойные	 души	 людей.	 Бывают	 души	 тёмные	 и	 светлые,	 а	 от	 этого
жизненные	установки,	желания	и	потребности	у	них	разные,	поэтому	и	моё
качество	у	всех	разное.	У	одних	больше	холестерина,	а	у	других	не	хватает
железа,	избыток	сахара	и	т.п.

Все	чувства,	которыми	живёт	человек,	выражают	состояние	его	души.
А	 от	 чего	 коробит	 вашу	 душу?	 Умеет	 ли	 она	 сопереживать?	 Всё	 -	 это
факторы	 проблем	 со	мной,	 с	 моим	 качеством.	Ах,	 если	 бы	 это	 было	 так,
если	бы	действительно	я	была	виновата	в	проблемах	вашего	здоровья.	Моё
состояние	 -	 это	 следствие	 ваших	 действий:	 что	 посеешь,	 то	 и	 пожнёшь.
Поэтому	я	-	Кровь	-	тоже	болею,	но	мою	боль	вы	не	ощущаете	физически,



но	всегда	чувствуете	душой	своей.	Прислушайтесь	к	душе,	и	она	подскажет
вам	 ту	 проблему,	 которая	 чувствами	 напрягает	 её,	 зудит	 мыслями,
будоражит	 и	 не	 даёт	 покоя	 ни	 ночью,	 ни	 днём.	 Своим	 качеством	 я	 по-
разному	 откликаюсь	 на	 семейно-бытовые,	 социальные,	 политические	 и
религиозные	проблемы.	В	 каждой	из	них	 я	имею	свои	 свойства	 качества,
обобщить	 которые	 сможет	 любой	 врач,	 обладающий	 творческой	 жилкой
познания.	При	этом	нужно	учитывать,	что	в	первую	очередь	я	реагирую	на
духовную	обстановку	вокруг	человека,	которая	отражается	через	чувства	на
моём	качестве.

Место	 обители	 души	 вашей	 -	 сердце.	 Однако	 в	 зависимости	 от
духовного,	 психического,	 физического,	 умственного	 или	 эмоционального
состояния	человека	я	ухожу	то	в	пятку,	то	выскакиваю	из	сердца,	из	тела.	Я,
Кровь-душа,	всегда	в	той	части	тела,	 где	боль	человека.	Свет	моей	души-
крови	виден	в	сиянии	глаз	человеческих,	а	если	взгляд	человека	потухший,
безжизненный,	 то	 и	 здоровья	 в	 теле	 нет.	 Врачи	 видят	 причины	 моих
проблем	 во	 вредных	 привычках	 человека.	 Такое	 происходит	 потому,	 что
душа	 человека	 стала	 рабою	 телесного	 наслаждения,	 жалости	 к	 себе	 или
потеряла	радость	жизни.	Я,	Кровь-душа	ваша,	очень	чувствительна,	когда
меня	 ранят;	 я	 не	 люблю,	 когда	меня	 пачкают,	 трясут,	 изводят	мелочными
придирками	 и	 обидами.	 Люди,	 вы	 хоть	 когда-нибудь	 задумываетесь,	 как
больно	мне	бывает	от	ваших	желаний,	страстей	и	равнодушия?

Религия	 занимается	исследованием	души	человека,	приведением	её	в
гармонию,	 пытается	 вселить	 в	 неё	 свет	 и	 радость,	 но	 и	 она	 ни	 разу	 не
подсказала	 учёным,	 что	 я,	 душа,	 живу	 в	 крови	 и	 определяю	 её	 качество.
Вот	к	чему	приводит	темнота	ваша,	когда	вы	не	умеете	слышать	друг	друга,
когда	каждый	тянет	одеяло	на	себя.

В	 душу	 заглядывают	 психологи,	 учителя	 и	 воспитатели,	 но	 я-то,	 -
Кровь	-чувствую	их	прикосновение,	которое	желает	быть	лучшим.	Сколько
грязных	 рук	 копаются	 в	 детских	 душах,	 а	 потом	 я,	 Кровь,	 горю	 в	 них
ниспадающим	жаром.

Я	 -	 Кровь-душа	 ваша	 -	 лучше	 всего	 чувствую	 себя,	 когда	 вы
занимаетесь	 творчеством,	 и	 при	 этом	 не	 важно	 каким:	 художественным,
техническим,	научным	или	самопознанием.	Только	когда	человек	находится
в	 творческом	 процессе,	 он	 реализовывает	 себя	 не	 как	 личность,	 но	 как
индивидуальность.	 Именно	 в	 этом	 состоянии	 во	 мне,	 душе-крови,
происходят	 качественные	 изменения	 в	 лучшую	 сторону.	Вот	 вам	 и	 ответ:
как	 лечить	 людей	 с	 заболеваниями	 крови.	 Нужно	 вдохнуть	 в	 их	 душу
какой-то	интерес,	 увлечение,	 заставить	 её	жить	 в	 творческом	процессе.	А
увидите	 вы	 эти	 изменения	 по	 сиянию	 их	 глаз,	 распознаете	 по	 звонкому



голосу,	по	лёгкой	походке.

Душа	обязана	светиться!
Капелька	 Крови	 продолжала	 своё	 выступление	 и	 всякий	 раз

сопровождала	 свои	 слова	 всевозможными	 эффектами.	 Вот	 и	 сейчас	 она
собралась	говорить	о	силе	света	души	и	стала	возгорать	различным	огнём,
постоянно	меняющим	свою	силу	и	качество.

Сначала	 у	 неё	 загорелись	щёки:	 запылали	 алой	 краской	 смущения,	 а
потом	 и	 ярким	 огнём	 стыда.	 Затем	 вся	 капелька	 вспыхнула	 настоящим
огнём	пожара,	 но	 вовремя	 сумела	 загасить	 этот	 огонь,	 который	 грозил	 ей
полным	 уничтожением.	 Это	 подобно	 тому,	 как	 человек	 сжигает	 себя	 в
работе	или	в	любви,	а	результат	один	-смерть.	Капелька	Крови	загоралась
искусственным	 светом	 электрических	 ламп	 различной	 мощности,	 она
показала	свет	благородных	газов	гелия,	неона,	аргона,	криптона,	ксенона	и
радона,	которые	светятся	в	лучах	Стрельца	(девятой	группы	домов	таблицы
Менделеева).	По	выражению	её	лица	было	видно,	как	она	относится	к	тому
или	иному	виду	огня.	Потом	в	её	руках	появился	маленький	огонёк,	и	все
поняли,	что	это	огонь	свечи.	Он	совсем	не	обжигал	руки	капельки	Крови,	и,
любуясь	им,	она	зажгла	на	столе	председателя	множество	свечей	различной
формы	и	размеров	и,	сохранив	один	огонёк	в	своих	руках,	начала	говорить:

-	Вы	говорите	«душа»,	и	ждёте	друг	от	друга	душевности.	Вы	говорите
«дух»	 и	 ищете	 духовности.	 Но	 где	 же	 начинается	 этот	 путь	 к	 качеству:
душевности	 и	 духовности?	 Какие	 инструменты	 вы	 можете	 использовать
для	 овладения	 ими?	 На	 каких	 дорогах	 расставлены	 вехи	 этого	 пути.
Вопросов	 масса,	 а	 ответов	 столько	 же,	 сколько	 людей	 на	 Земле.	 Но	 есть
унифицированные	 ответы,	 найти	 которые	 можно	 в	 мировой	 культурной,
философской,	 эзотерической	 и	 духовной	 литературе.	 К	 такой	 литературе
относится	и	астрология.

Астрология	описывает	кровь,	душу	человека,	через	зодиакальный	знак
Стрелец,	 который	 символизирует	 огонь	 души,	 огонь	 свечи.	 А	 свечой	 мы
всегда	 приводим	 душу	 в	 состояние	 тишины	 и	 гармонии.	 Но	 этого	 мало,
душе-крови	 нужен	 полёт	 вне	 материальной	 сферы,	 которую	 описывает
Стрелец:	 учения,	 философия,	 религия,	 психология,	 духовные	 учителя,
познавательные	 путешествия	 по	 миру,	 увлечения	 и	 т.	 п.	 Стрелец	 задаёт
душе-крови	Космическую	и	Божественную	программы,	которые	звучат	так:
«Душа	обязана	светиться!»	Вот	 почему	 так	много	 разнообразных	 свечей
стоит	на	этом	столе,	отражая	этим	всё	многообразие	человеческих	душ,	а
вот	огонёк	у	всех	одинаков.	Но	достичь	этого	одинакового	свечения	можно
только	огнём	душевного	горения.



Я	 уверяю	 вас,	 что	 только	 та	 душа	 светится,	 у	 которой	 тепло	 и	 свет
постоянно	 прописались	 в	 объёме	 сердца	 и	 оттуда,	 вибрируя	 радостью	 и
любовью,	проникают	в	каждую	клеточку	тела.	А	сколько	во	мне	собирается
разного	 мусора!	 А	 всё	 из-за	 души	 вашей,	 которая	 живёт	 в	 грязи
человеческих	 отношений	 и	 личных	 амбиций.	 Если	 человек	 не	 живёт	 по
законам	Стрельца,	то	в	душе	его	крови	собирается	много	шлаков,	образуя
тромбы	и	бляшки,	скапливаются	невостребованные	химические	вещества.
Избыток	 этих	 веществ	 во	 мне	 приводит	 ко	 многим	 заболеваниям,
справиться	с	которыми	врачи	не	в	силах.	А	вы	приговариваете,	что	дурные
привычки	 у	 него	 в	 крови,	 поэтому	 лечить	 вам	 придётся	 дурную	 натуру
человека.	 Теперь	 вам	 понятно,	 что	 для	 очищения	 крови	 нужно	 работать
человеку	над	качеством	своей	души?

Я	слышала,	как	однажды	ваш	астролог	консультировал	женщину-врача
и	она	 спросила	 его:	 «Почему	у	меня	 в	 крови	много	фосфора,	 который	не
растворяется	 в	 крови?»	 И	 ему	 пришлось	 рассказывать	 ей,	 что	 согласно
эзотерическому	 учению	 о	 химических	 элементах	 фосфор	 (15),	 который
светится	в	темноте,	-	это	элемент	Стрельца.	Огонь	Стрельца	зажигает	мою
кровь-душу	тонким	священным	огнём.	Но	если	душа	человека	не	светится,
не	горит	душевным	огнём,	отвергает	законы	Стрельца	(учения	и	религию),
если	 у	 неё	 нет	 духовного	 идеала,	 учителя,	 нет	 желания	 заниматься
философией	жизни,	нет	увлечений,	но	есть	своя	философия	«себе	на	уме»,
то	 именно	 в	 такой	 душе	 будет	 избыток	фосфора,	 который	не	 усваивается
организмом	и	портит	качество	крови.	Такая	душа	ходит	в	потёмках	вслед	за
похотью	своей,	без	воздержания	страстей.	Когда	такой	человек	умирает,	то
душа	 не	 может	 подняться	 в	 мир	 ангельский,	 пока	 над	 его	 могилой	 не
прекратится	фосфорическое	свечение.

Мои	подвижные	качества	астрология	отдаёт	знакам	стихии	воды:	Раку,
Скорпиону	и	Рыбам.	Вода	-	стихия	плавающая,	подвижная	и	зыбкая,	так	и	я
с	 душою	 в	 вашем	 теле:	 всё	 время	 в	 движении,	 в	 заботе,	 в	 поиске	 себя	 и
своих	 качеств.	 Стихия	 воды	 символизирует	 глубину,	 покой	 и	 тишину,
интуицию,	 молитву	 и	 медитацию.	 Вот	 почему	 для	 человека	 важно
погружаться	 в	 глубину	 своей	 души	 и	 плыть	 по	 её	 зову.	 Тогда	 и	 я	 буду
спокойно	 и	 радостно	 протекать	 по	 вашим	 венам	 и	 артериям,	 наполню
капилляры	 живительным	 кислородом,	 не	 доставляя	 вам	 хлопот.	 Так
человек	достигнет	больших	успехов	в	жизни,	нежели	он	будет	метаться	на
поверхности	воды,	где	редко	бывает	штиль.

Глядя	 на	 любого	 человека,	 можно	 без	 лабораторных	 анализов	 легко
увидеть,	в	каком	состоянии	пребывает	моя	душа-кровь.	Есть	три	теста,	по
которым	можно	легко	это	сделать,	минуя	анализы,	пробирки	и	микроскопы.



Первый	тест	-	свет	глаз.	Глаза	-	это	зеркало	души.	Если	глаза	человека
тусклые,	 то	 и	 состояние	 его	 организма,	 качество	 моей	 крови-души
плачевно,	а	это	значит,	что	нужно	идти

к	 доктору	 или	 в	 храм,	 занять	 свою	 душу	 чем-либо.	 В	 этом	 человеке
сидят	 не	 только	 болезни,	 но	 и	 сглазы,	 порча,	 проклятия.	 Но	 если	 глаза
светятся	 радостью	 и	 любовью,	 взгляд	 открытый	 и	 светлый,	 то	 нет
необходимости	брать	мою	кровушку	на	анализ.

Второй	тест	 -	 походка	 человека.	В	 каком	 состоянии	 душа,	 такова	 и
походка.	 Одни	 люди	 еле	 ползают,	 плетутся	 по	 земле,	 другие	 -	 бегают	 и
суетятся,	а	третьи	-	летают.	Если	душа	человека	летает	в	радости	и	любви,
в	 работе,	 знаниях	 и	 увлечениях,	 то	 и	 походка	 его	 лёгкая,	 летающая.	 И
хочется	пожелать	всем	людям:	пусть	душа	не	складывает	крылья!	При	этом
все	ненужные	элементы	из	крови	легко	улетучиваются.

Третий	 тест	 -	 голос.	 Ведь	 именно	 им	 вы	 заявляете	 о	 себе,	 что-то
требуете	 или	 просите.	 Вы	 повышаете	 его	 или	 понижаете,	 теряете	 или
срываете.	И	всё	это	показатели	качества	и	состояния	вашей	души.	У	людей
счастливых	 голос	 весёлый,	 певучий,	 лёгкий,	 кроткий	 и	 звонкий,	 а	 кровь
чистая,	 алая.	 По	 голосу	 легко	 услышать	 звон	 или	 скрип	 вашей	 души.	 У
людей	несчастных	 голос	 хрипучий,	 сиплый,	 подавленный	и	 крикливый,	 а
это	вносит	свою	грязь	в	состав	крови.

Душа	человека	должна	питаться	радостью	и	впечатлениями,	а	это	ей
обеспечивают	 чувства	 -	 инструмент	 души.	 Вот	 почему	 важно	 заниматься
воспитанием	чувств,	и	тогда	качество	крови	не	будет	вызывать	сомнения.

Когда	 душа	 одержима	 материальными	 или	 эгоистическими	 целями,
когда	 она	 совсем	 пуста,	 то	 человек	 ищет	 допинг	 и	 накачивает	 им	 кровь
свою,	портит	мои	показатели.

Я	и	тело
Капелька	 Крови	 вновь	 превратилась	 в	 кровеносную	 систему	 и	 все

увидели	 её	 внутреннюю	 пульсирующую	 жизнь.	 Внутри	 артерий	 и	 вен
бегали	маленькие	человечки	и	что-то	несли,	хватали	и	пожирали,	катили	и
толкали,	ведя	бурную	работу	без	остановок	и	отдыха.	-

-	 Я	 -	 главная	 внутренняя	 среда	 в	 артериях	 вашей	 жизни,	 благодаря
которой	вы	живёте.	Прежде	всего	я	выполняю	транспортную	функцию.	Это
подобно	 тому,	 как	 вы	 со	 всеми	 своими	 душевными	 проблемами	 и
радостями	 носитесь	 по	 жизни:	 куда-то	 вы	 хотите	 идти,	 а	 куда-то	 и	 нет,
тормозите	 себя,	 сдерживаете,	 тогда	 я	 начинаю	 застаиваться	 в	 ваших
сосудах	 и	 капиллярах,	 создавая	 проблемы,	 которые	 вы	 создаёте	 в	 душе
своей.



Я,	 Кровь	 -	 посредник	 между	 всеми	 вашими	 органами.	 Я	 доставляю
команды,	благодаря	которым	обеспечивается	функциональность	организма.
Я	 делаю	 всё,	 чтобы	 ваше	 тело	 снабжалось	 необходимым	 питанием.	 Из
лёгких	 я	 беру	 кислород	 и	 доставляю	 всем	 органам	 и	 тканям,	 где	 и
совершается	обмен	веществ.	Поэтому	для	меня	важно,	чем	вы	дышите,	как
легко	 вам	 дышится	 в	 семье,	 на	 работе,	 при	 общении	 с	 другими	 людьми.
Есть	ли	радость	в	общности	дыхания?	А	если	вы	говорите,	что	задыхаетесь
в	 чьём-то	 присутствии,	 то	 вместе	 с	 кислородом	 в	 меня	 уже	 попадает
множество	 вредных	 веществ	 и	 бактерий.	 Вы	 сами	 впитываете	 их	 в	 себя,
чувственно	 реагируя	 на	 раздражителей.	 Я	 жду	 от	 вас	 чистого	 и	 ровного
дыхания,	которое	формирует	душевная	радость.

Из	 желез	 внутренней	 секреции	 я	 забираю	 гормоны,	 обеспечивая	 их
взаимодействие	между	органами	и	тканями.	Я	постоянно	прошу	и	умоляю
железы,	 чтобы	 они	 вырабатывали	 нужные	 гормоны,	 а	 они	 отвечают	 мне,
что	 человек	 сам	 не	 стремится	 к	 гармонии,	 потому-то	 и	 негде	 им	 взять
строительный	 материал	 для	 них.	 Гормоны	 как	 химические	 возбудители
выполняют	 главную	 работу	 по	 обмену	 веществ.	 Но	 если	 вы	 сами
возбуждаетесь	 по	 пустякам,	 то	 гормонам	 просто	 не	 из	 чего
сформироваться,	 все	 аминокислоты	и	 белки	 сгорают	 в	 вашей	 горячности.
Своей	 злостью,	 завистью,	 ненавистью	 и	 эгоизмом	 вы	 разрушаете	 то,
благодаря	 чему	 живёте.	 Обмен	 веществ	 -это	 ваш	 обмен	 мнениями	 с
окружающими	людьми,	обмен	чувствами,	эмоциями,	мыслями	и	взглядами.
Есть	 ли	 во	 всём	 этом	 гармония?	 Насколько	 вы	 гармоничны	 внутренне	 и
внешне,	столько	же	я	могу	принять	и	доставить	гормонов	по	назначению.

Благодаря	 мне	 в	 вашем	 организме	 поддерживается	 постоянная
температура.	 Она	 зависит	 от	 того	 душевного	 постоянства,	 которое	 вы
способны	поддерживать	в	 себе.	Повышение	вашей	температуры	 -	 это	моя
способность	 сжигать	 ваши	 тяжёлые,	 горячие	 и	 отрицательные	 чувства.
Доколе	 вы	 будете	жечь	 себя	 этим,	 доколе	 в	 вас	 будет	 гореть	 ненависть	 к
кому-либо	 или	 к	 чему-либо?	 А	 следили	 ли	 вы	 когда-нибудь	 за	 своими
мыслями?	 Сколько	 в	 них	 огня	 неприятия,	 отрицания	 и	 испепеляющего
пожара?	А	как	вы	давите	детей	своими	горячими	укорами,	создаёте	вокруг
них	 неприступную	 огненную	 черту	 запретов	 ради	 своего	 спокойствия.
Такое	 нагнетание	 жара	 внутри	 и	 вокруг	 себя	 обязательно	 отразится	 на
температурном	 режиме	 вашего	 тела.	 Но	 ведь	 первой	 страдаю	 я	 -	 Кровь
ваша.	 Я	 выполняю	 защитную	 функцию,	 поглощая	 и	 разрушая	 микробы,
чужеродные	 одноклеточные	 организмы	 и	 инородные	 тела.	 Эта	 w
способность	 хорошо	 работает	 во	 мне,	 если	 человек	 на	 чувственном	 и
эмоциональном	уровне	умеет	противостоять	маленьким,	Щ	инородным	его



душе	неприятностям.	Не	впускайте	их	в	себя,	не	®	берите	раздражающие
вас	 факторы	 близко	 к	 сердцу,	 и	 тогда	 они	 ск	 останутся	 у	 своего
заражённого	 источника.	 Например,	 рассказали	 вам	 что-то	 плохое	 про
какого-то	 человека,	 а	 вы	 это	 передаёте	 другому	 человеку.	 Так	 вы
становитесь	 источником	 и	 разносчиком	 духовных	 микробов,	 создавая
благодатную	почву	в	своём	теле	для	процветания	настоящих	микробов.	Ибо
вам	становится	приятно	на	душе,	что	кто-то	хуже	вас:	вот	какой	он	плохой.

Я	напряжённо	работаю	всю	вашу	жизнь,	 но	 если	 вы	не	 заботитесь	о
своей	душе,	 то	 я	 удвоенно,	 утроенно	 тружусь	и	 устаю	от	 такой	работы	и
заболеваю.	 Знайте,	 что	 вы	 живёте	 долго	 благодаря	 тому,	 что	 почти	 весь
организм	ваш	работает	на	меня.	Органы	и	ткани	сбрасывают	в	меня	отходы
своей	 деятельности,	 и	 я	 добросовестно	 несу	 их	 к	 органам	 выделения.
Лимфа	забирает	из	меня	всю	ту	грязь,	которую	вы	носите	в	душе	своей,	и
помогает	мне	разносить	по	телу	питательные	вещества	и	кислород.	Самые
вредные	 ваши	 качества	 печень	 переводит	 в	 желчь,	 и	 по	 её	 количеству	 и
состоянию	 вы	 судите	 о	 том,	 насколько	 каждый	 из	 вас	 желчный	 человек.
Печень,	 главная	моя	 труженица,	 первая	 сигналит	 вам	о	 неблагополучии	 в
душе-крови.	У	меня	есть	депо	-	селезёнка,	из	которой	я	черпаю	новые	силы,
сама	 себя	 подлечиваю,	 восстанавливаю.	 В	 ней	 мой	 запас	 прочности,
который	вы	сами	и	формируете,	рассчитывая	на	свои	силы,	способности	и
таланты.	 Если	 у	 вас	 нет	 этих	 сил,	 то	 не	 сформируется	 новое	 качество
восполняемой	 крови,	 чтобы	 поддерживать	 в	 организме	 здоровый	 дух.	Но
этого	 вам	 мало,	 и	 вы	 воруете	 из	 моего	 депо	 кровь,	 используя	 гормон
адреналин.	А	если	вы	носите	в	душе	своей	злость	и	раздражение,	 то	ими
насыщается	 и	 запас	 крови	 в	 селезёнке	 -	 так	 происходит	 самоотравление.
Скажите,	люди	добрые,	как	же	мне	поддерживать	постоянство	внутренней
среды	 вашего	 организма,	 если	 в	 вас	 столько	 непостоянства?	 Ваша	 душа
мечется,	 чувства	 стонут,	 мысли	 прыгают	 в	 поисках	 выгоды.	 Дайте	 душе
покой,	 и	 я	 отблагодарю	 вас	 здоровым	 румянцем	 на	 ваших	 щеках,
лучезарным	взглядом	и	многими	другими	качествами	здорового	тела.

Кроветворение
-	 Слушаю	 я	 от	 людей	 рассказы	 о	 крови,	 все,	 что	 они	 обо	 мне

рассказывают,	 и	 ещё	 больше	 краснею	 от	 стыда.	 Они	 уверены,	 что	 знают
обо	 мне	 всё,	 а	 вылечить	 меня	 не	 могут.	 А	 всё	 потому,	 что	 не	 владеют
Космическим	 мышлением,	 при	 котором	 любая	 мелочь	 видна,	 как	 часть
целого,	 неотделимого	 и	 неразделимого.	 Я	 хочу	 и	 ищу	 Божественную
Гармонию,	а	вам	нужен	молекулярный	баланс	моего	состава	при	анализах.
Вам	 бы	 научиться	 быть	 творческими,	 увлечёнными,	 молиться	 или



медитировать,	ибо	в	этом	состоянии	вашей	души	я	сама	смогла	бы	выгнать
из	 своего	 состава	 ненужные	 элементы,	 а	 вы	 ещё	 больше	 пичкаете	 меня
химией	или	 облучаете.	Я	 устала	 от	 такого	 бездушного	 отношения	 к	 себе.
Помните,	я	-	качество	вашей	души.	И	какое	качество	у	вашей	души,	таково
и	моё	состояние.

Мои	 клетки	 образуются	 в	 красном	 костном	 мозге	 (ядерные	 клетки-
лейкоциты,	 безъядерные-	 эритроциты	 и	 тромбоциты).	 Костный	 мозг-это
стихия	земли	и	зодиакальные	знаки	Козерог,	Дева	и	Телец.	В	этих	знаках	я
привязываюсь	 к	 делам	 земным,	 то	 есть	 обязана	 выполнять	 земное
служение,	как	и	душа	ваша	обязана	трудиться	и	день	и	ночь,	и	день	и	ночь.

В	 этот	 момент	 во	 всех	 земных	 знаках	 Зодиака,	 висевших	 над
собранием,	 вспыхнули	 свечи,	 обозначив	 своё	 присутствие	 и	 участие	 в
докладе.	В	свете	свечей	были	видны	химические	элементы	каждой	земной
стихии.	 Затем	 со	 знаков	 Зодиака	 стали	 капельками	 стекать	 ионы
химических	 элементов	 и	 выстраиваться,	 как	 на	 большом	 экране,	 в
известную	всем	таблицу	химических	элементов	Д.И.	Менделеева.	И	всё	это
светилось	 огоньками	 свеч.	 Полюбовавшись	 ими,	 капелька	 Крови
продолжала:

-Козерог	является	главным	производителем	крови	в	костном	мозге.	Он
как	бы	говорит:	«Думай,	для	чего	ты	живёшь,	человек,	к	чему	стремишься,
чего	 ищешь».	 Он	 контролирует	 готовность	 человека	 выдержать	 все
условия,	 которые	 ему	 предъявляет	 земная	 жизнь.	 Это	 кардинальный,
принципиальный	 вопрос	 для	 каждого	 человека,	 и	 от	 того,	 на	 что	 человек
нацелен	 в	 жизни,	 будет	 зависеть	 качество	 вырабатываемой	 крови.
Химические	 элементы	 Козерога:	 бериллий	 (4),	 сера	 (16),	 никель	 (28),
цирконий	 (40),	 осмий	 (76)	 и	 радий	 {88)	 -	 будут	 контролировать	 процесс
кроветворения	в	костном	мозге.

Жизненная	уверенность	закладывается	в	каждом	человеке	с	7	до	14	лет
по	знаку	Телец.

Здесь	 закладываются	 условия,	 при	 которых	 я	 не	 буду	 создавать
человеку	 проблемы.	 Если	 в	 этот	 период	 жизни	 родителям	 (особая	 роль
здесь	 отводится	 матери)	 удалось	 развить	 в	 ребёнке	 интерес	 к	 жизни,	 к
творческому	 началу,	 то	 это	 заложит	 надёжный	 фундамент	 уверенности
человека	в	жизни,	с	опирой	на	свои	таланты	и	способности.	В	противном
случае	человек	потеряет	себя,	будет	всё	время	плакаться,	искать	помощи	и
поддержки	 от	 других	 людей,	 надоедая	 им.	 Всё	 это	 будет	 влиять	 на
процессы	 кроветворения	 и	 качество	 самой	 крови	 как	 качества	 души.
Многие	 из	 тех,	 кто	 ходят	 с	 костылями	 или	 передвигаются	 в	 инвалидной
коляске,	лежат	прикованными	к	постели,	как	раз	из	тех	людей,	которые	не



смогли	 самостоятельно	 пройти	 по	 жизни.	 Телец	 контролирует	 во	 мне
способность	 взаимодействовать	 с	 кислородом	 (8),	 чтобы	 доставлять	 его
всем	органам	и	тканям,	где	и	совершается	обмен	веществ.

Остальные	 элементы	 Тельца:	 кальций	 (20),	 германий	 (32),	 рутений
(44),	 ртуть	 (80)	 и	 другие	 огоньком	 своих	 душ	 молча	 смотрели	 на
собравшихся.	Они	знали,	что	им	ещё	придётся	сказать	своё	слово	о	своей
хозяйке	Крови.

-	Под	знаком	Левы	я	показываю	отношение	человека	к	его	постоянной
работе	 и	 обязанностям,	 к	 способности	 служить	 людям,	 проверяю	 на
качество:	 чему	 человек	 учился,	 а	 чему	 пригодился.	 Важным	 показателем
здесь	послужат	элементы	магний	(12),	хром	(24),	криптон	(36)	и	др.

Из	чего	я	состою
Капелька	 Крови	 продолжала	 висеть	 над	 трибуной,	 но	 постоянно

наглядно	демонстрировала	своё	выступление,	используя	яркие	образы.	Вот
и	 сейчас	 на	 трибуне	 возникли	 колбочки	 и	 пробирки	 с	 различным
содержанием	 составляющих	 элементов	 и	 частей	 крови.	 Рассказывая	 о
какой-то	 части,	 она	 брала	 колбочку,	 выливала	 её	 содержимое	 в	 воздухе,	 а
оно,	 расплываясь	 и	 растягиваясь,	 становилось	 похожим	 на	 сильное
увеличение	 под	 электронным	 микроскопом.	 А	 когда	 появлялась
необходимость	показать	какие-то	таблицы,	то	они	возникали,	как	на	экране,
прямо	над	председательским	столом.

-	 Подобно	 тому,	 как	 каждый	 человек	 имеет	 одинаковые	 задачи	 в
повседневной	 жизни:	 дом,	 работа,	 цель,	 общение	 с	 миром	 вокруг	 себя,
увлечения,	 страхи,	 недовольства	 и	 раздражения,	 -	 так	 и	 я,	 Кровь,	 у	 всех
одинакова,	с	обязательным	набором	необходимых	веществ.	Разница	только
в	качестве	моём,	как	и	в	душевных	качествах	людей.	Строение	крови	-это
моя	 способность	 разными	 средствами	 выполнять	 те	 задачи,	 которые	 вы
носите	в	душе	своей,	а	её	качество	отражает	вашу	натуру.	Во	мне	есть	своя
микрофлора	и	микрофауна	точно	того	же	качества,	как	и	ваше	качественное
отношение	к	самому	себе	или	к	своему	окружению.

Я	 состою	 из	 множества	 разных	 клеток	 и	 в	 организме	 человека
выполняю	многообразные	физиологические	функции,	являюсь	важнейшей
частью	 внутренней	 среды.	 Мой	 химический	 состав	 в	 значительной	 мере
отражает	 обмен	 веществ,	 а	 это	 значит,	 обмен	 вашей	 души	 с	 внешним
миром.	 Химический	 состав	 крови	 отражает	 то,	 что	 вы	 пытаетесь
«нахимичить,	схимичить»	в	своей	жизни.	Есть	в	православии	священники	с
титулом	 «схимник»	 -	 это	 люди,	 которые	 сумели	 путём	 духовного
совершенства	 и	 алхимического	 преобразования	 трансформировать	 свою



душу,	 а	 это	позволило	ей	стать	 светлой,	чистой	и	святой,	 а	их	 тела	после
смерти	стали	нетленными.	Эталоном	качества	человеческой	крови	должна
быть	 кровь	 святых,	 а	 всё,	 что	 не	 соответствует	 этому	 качеству,	 является
жизненно	 важной	программой	 для	 духовного	 совершенства	 людей.	Но	 не
методами	физической	чистки	крови,	а	духовным	очищением.

В	 моём	 составе	 две	 части:	 жидкая	 плазма	 и	 взвешенные	 в	 ней
форменные	элементы	-	эритроциты,	лейкоциты	и	тромбоциты.	Вам	важно
понять,	 что	 делают	 эти	 компоненты	 во	 мне,	 какую	 сакральную	 роль	 они
выполняют	в	организме	человека,	метя	его	кармические	проблемы	и	ставя
перед	ним	духовные	задачи	совершенства.

Две	 части	 -	 это	 две	 программы,	 с	 которыми	 живёт	 душа	 каждого
человека.	Одна	программа	(плазма)	-	это	сам	человек	со	своими	мыслями,
чувствами,	 желаниями	 и	 эмоциями.	 Здесь	 фиксируются	 как
положительные,	так	и	отрицательные	качества	чувств:	самодостаточность,
самоуважение,	 скованность,	 увлечённость	 и	 интерес.	Не	 случайно	 плазма
занимает	чуть	больше	половины	объёма	крови:	55-60%.

Вторая	 часть	 (взвешенные	 элементы)	 -	 это	 мир	 вокруг	 человека,	 его
взаимоотношения	 с	 этим	 миром	 и	 с	 самим	 собой.	 Здесь	 я	 качественно
взвешиваю	 окружение	 человека,	 всё	 то,	 что	 он	 притягивает	 к	 себе	 или
отталкивает,	 блокирует	 в	 душе	 своей.	 Или,	 напротив,	 человек	 открыт	 и
доброжелателен	к	миру,	в	котором	живёт,	рад	встречам,	погоде	и	природе,
животному	миру.

Плазма	 -	 это	 жидкая	 часть	 крови,	 в	 состав	 которой	 входит	 лимфа.
Плазма	 составляет	 ту	 среду,	 в	 которой	 постоянно	 живёт	 человек.
Изменение	 кислотности	 плазмы	 (рН)	 вызывает	 ацидоз	 и	 алкалоз,	 что
сопровождается	 крупными	 воспалительными	 процессами.	 Это	 бывает	 у
людей,	 которые	 воспаляются	 недовольством,	 переоценивая	 себя	 и	 свои
способности,	 чаще	 у	 людей	 солнечного	 типа.	 А	 при	 пониженной
кислотности	 плазмы	 наступает	 коматозное	 состояние.	 Такое	 состояние
испытывают	люди	лунного	типа,	которые	теряют	веру	не	только	в	людей,
но	 и	 в	 свои	 силы.	 Отсюда	 и	 расстройство	 жизненно	 важных	 функций,	 и
потеря	 сознания,	 которого	 и	 так	 не	 было	 у	 человека.	 Наблюдается	 при
диабете,	 отравлениях,	 голодании,	 заболеваниях	 желудочно-кишечного
тракта.

Эритроциты	-	 самые	многочисленные	 из	 клеток	 крови.	Именно	 они
окрашивают	 меня	 в	 красный	 цвет,	 пока	 несут	 на	 себе	 гемоглобин.	 У
эритроцитов	нет	 ядра-духа,	 той	 энергетической	 силы,	 которая	 удерживает
миллионы	 молекул	 гемоглобина.	 Стало	 быть,	 они	 используют	 какой-то
другой	 приём,	 который	 способен	 создавать	 магнитное	 поле	 вокруг



эритроцита.	 Раз	 у	 эритроцита	 нет	 духа,	 значит,	 есть	 душа,	 которая	 и
обладает	слабыми	магнитными	свойствами.	Это	поле	настолько	слабо,	что
любой	 орган	 способен	 «отщипнуть»	 у	 эритроцита	 нужную	 ему	 долю
кислорода	 и	 отдать	 «выхлопной	 газ»	 -	 двуокись	 углерода.	 При	 этом	 цвет
крови	 изменяется,	 голубовато	 просвечивая	 сквозь	 кожу.	 Таким	 образом,
душа	в	теле	человека	не	только	живёт,	но	и	работает	на	благо	организма.

Эритроциты	 -	 это	 защитные	 клетки,	 которые	 беспрерывно	 заняты
поиском	вирусов.	Учёные	называют	разные	цифры	продолжительности	их
жизни,	 а	 наиболее	 распространённые	 -	 от	 90	 до	 120	 дней.	 Здесь	 нужно
осознать	 одно:	 если	 человек	 уверен	 в	 себе,	 то	 продолжительность	жизни
эритроцитов	 велика,	 но	 если	 он	 плачется	 всю	 жизнь,	 то	 и	 эритроциты
быстро	погибают,	порой	прожив	чуть	больше	сорока	дней.

А	 если	 на	 этот	 факт	 посмотреть	 через	 призму	 астрологии	 (в	 этот
момент	над	сценой	засветился	экран	с	рисунком),	то	мы	увидим,	что	этим
цифрам	соответствует	напряжённый	кармический	(90°)	аспект	Щ	-	квадрат
и	 творческий	 аспект	 (120°)	 -трин.	 Аспекты	 рассказывают,	 как	 планеты
разговаривают	между	собой	и	к	чему	это	может	привести.	Всё	это	подобно
жизни	людей:	как	они	живут,	общаясь	с	внешним	миром.	Подробно	на	эту
тему	 можно	 прочитать	 в	 учебниках	 астрологии.	 Но	 сам	 факт,	 что
эритроциты	живут	столько	дней,	указывает	на	качество	жизни	человека.	То
есть	 если	 определить,	 сколько	 именно	 дней	 живёт	 эритроцит,	 то	 можно
очень	много	рассказать	о	жизни	человека,	его	проблемах,	целях	и	качестве.
90	 дней	 жизни	 эритроцита	 соответствует	 жизни	 человека,	 который
поставлен	в	жёсткие	условия	существования.	Это	ощущения	загнанного	в
угол	(90°)	человека.	Отсюда	и	его	агрессивность,	недовольство	жизнью,	от
которых	 скапливаются	 в	 крови	 вирусы	 и	 микробы	 и	 раньше	 времени
погибают	эритроциты.

А	 вот	 трин	 (120°)	 -	 это	 творческая	 радость	жизни,	 которая	 помогает



человеку	не	бороться	за	существование,	а	гармонично	жить.
Трин-это	 всего	 лишь	 один	 аспект	 от	 большого	 тригона,	 аспекта

другого	 уровня	 существования,	 при	 котором	 человек	 горит	 и	 светится
большой	 радостью	 жизни.	 Но	 тригон	 (замкнутый	 треугольник	 со
сторонами	 120°	 объединяющий	 стихию	 огня)	 может	 возникать	 и
развиваться	только	благодаря	горению	в	человеке	высоких	духовных	целей,
и	 тогда	 сумма	дней	 сохранности	 эритроцитов,	 создаваемых	 тригоном,	 где
120	 градусов	 равно	 120	 дням,	 увеличивается	 втрое:	 120+120+120	 =	 360
дней	 +	 5	 =	 365	 дней	 в	 году.	 Так	 останавливается	 процесс	 разрушения
эритроцитов,	а	это	уже	остановка	старости,	где	один	прожитый	человеком
год	 равен	 пяти	 дням	 старости.	 Не	 случайно	 у	 одухотворённых
нематериальной	сферой	жизни	людей	останавливаются	процессы	болезней
и	старения,	они	видны	светом	своей	души.	А	врачи	не	могут	увидеть	этого
феномена	только	потому,	что	светящийся	радостью	человек	не	нуждается	в
их	заботе.

В	зависимости	от	размера	эритроциты	бывают	трёх	видов:	микроциты,
макроциты	 и	 мегалоциты.	 Каких	 эритроцитов	 больше	 в	 крови	 человека,
такой	программой	(микро,	макро	или	мега)	оценивается	и	живёт	человек	в
повседневной	жизни.	Как	красиво	это	вписывается	в	большой	тригон,	 где
на	 каждой	 его	 вершине	 фиксируется	 одна	 из	 этих	 программ.	 Посчитать
количество	 эритроцитов	 -дело	 весьма	 трудоёмкое,	 ибо	 каждый	 день	 их
разрушается	 разное	 количество,	 ведущее	 счёт	 от	 миллионов	 до
миллиардов,	 и	 |столько	 же	 образуется	 новых.	 Но	 дело	 того	 стоит,	 чтобы
убедиться	 в	 Космической	 справедливости	 этих	 утверждений.	 По
специфическому	узору	эритроцитов	определяют	группу	крови.

Группа	крови	и	стихия
Для	 новой	 темы	 разговора	 капелька	 Крови	 вновь	 попросила	 ^	 знаки

Зодиака	выстроиться	над	трибуной,	но	уже	объединившись	в	стихии	огня,
земли,	воздуха	и	воды.	Знаки	послушно	поплыли	с	небес	и	столбиком,	по
три	 одинаковые	 стихии	 в	 ряду,	 зависли	 рядом	 с	 докладчицей.	 Выглядело
это	так:

Овен,	Лев	и	Стрелец	-	стихия	огня,
Телец,	Дева	и	Козерог-стихия	земли,
Близнецы,	Весы	и	Водолей	-	стихия	воздуха,
Рак,	Скорпион	и	Рыбы	-	стихия	воды.
Всё	 это	 переливалось	 разными	 цветами	 красок,	 а	 поэтому	 вызывало

восторг	 и	 эстетическое	 удовольствие.	 Капелька	 Крови	 начала	 тему
издалека:



-	 В	 медицине	 главным	 показателем	 крови	 являются	 эритроциты	 -
клетки	 крови.	 У	 каждого	 человека	 они	 имеют	 специфический	 узор,
который	создают	молекулы	со	сладким	названием	полисахариды.	Уровень
сахара	 в	 крови	 -	 прямой	 свидетель	 желания	 души	 к	 сладкой	 жизни,
отношения	 к	 этой	 самой	 сладкой	 жизни,	 отсюда	 и	 возникает	 сахарный
диабет.

Но	 именно	 полисахаридный	 состав	 эритроцитов	 делит	 людей	 на
четыре	больших	группы.	Стало	быть,	это	и	есть	разновидность	людей,	их
душ	по	условиям,	требованиям	и	желаниям	в	жизни.	Можно	сказать	иначе:
группа	крови	-	это	эволюционный	уровень	развития	души	и	духа,	а	от	этого
зависит	 и	 характер	 человека.	 Имея	 четыре	 группы	 крови,	 мы	 можем
сравнить	их	с	четырьмя	стихиями	в	астрологии:	огнём,	землёй,	воздухом	и
водой.	 На	 этот	 фундамент	 стихий	 опирались	 все	 врачи	 древности:
Авиценна,	 Асклепий,	 Гиппократ,	 Гален	 и	 другие.	 А	 психологи	 даже	 не
подозревают,	 что	 характеристики	 холериков,	 флегматиков,	 сангвиников	 и
меланхоликов	точно	списаны	с	характеристик	стихий	знаков	Зодиака.	Вот	и
выходит,	что	астрология	-	гораздо	более	древняя	наука,	которую	психологи
адаптировали	к	науке,	используя	полный	арсенал	астрологических	знаний.
Стало	 быть,	 чтобы	 быть	 хорошим	 психологом,	 нужно	 быть	 хорошим
астрологом.

Кармическая	 медицина	 утверждает,	 что	 эволюционное	 развитие
человека	происходит	от	физического	к	духовному,	от	первой	группы	крови
к	четвёртой.	И	на	это	есть	убедительный	аргумент.

В	 предыдущей	 главе	 вы	 увидели,	 как	 эритроциты	 могут	 создавать
духовные	тригоны	в	жизни	человека.	Это	своеобразный	духовный	рисунок
или	узор	крови-души.	Эти	тригоны	формируют	между	собой	стихии	огня,
земли,	 воздуха	 и	 воды.	 У	 каждой	 стихии	 есть	 свой	 тригон,	 своя
кармическая,	 Космическая	 и	 Божественная	 программы	 реализации.
Выполнив	 одну	из	 программ	 тригона,	 человек	 сможет	и	 поменять	 группу
крови.	 А	 стало	 быть,	 и	 будет	 меняться	 узор	 эритроцитов,	 по	 которому
определяют	 эту	 группу	 крови.	 Вполне	 возможно,	 что	 эта	 смена	 может
произойти	только	в	следующем	воплощении.

Подобно	 тому	 как	 некоторые	 стихии	 трудно	 совместимы	 друг	 с
другом,	 так	 и	 группы	 крови	 трудно	 совместить.	 Есть	 такое	 выражение
«кровное	родство»,	так	вот	оно	относится	не	только	к	родственникам	одной
семьи	или	рода,	но	и	к	обладателям	одной	и	той	же	группы	крови.

Естественно,	 что	 группа	 крови	 может	 определять	 гастрономические
пристрастия	человека.	Но	на	эту	тему	ведётся	много	споров,	что,	впрочем,
не	мешает	знатокам	выпускать	массу	книг	на	эту	тему.	Однако	будем	знать



и	 помнить,	 что	 питание	 напрямую	 зависит	 от	 того,	 чем	 питается	 душа
человека,	его	ум,	чувства,	эмоции	и	желания.

Группа	крови	определяет	степень	подверженности	человека	вирусным
инфекциям.	 Существует	 жесткая	 связь	 между	 группой	 крови	 и
способностью	сопротивляться	инфекциям.	Но	кто	из	людей	знает	об	этом?
Почему	врачи	об	этом	не	рассказывают,	не	предупреждают?	Врачи	должны
каждому	 своему	 пациенту	 выдавать	 паспорт	 здоровья,	 в	 котором
учитывались	бы	все	данные	анализов,	вплоть	до	ДНК,	с	расшифровкой,	как
жить	 с	 этими	 показателями,	 чтобы	 не	 навредить	 себе.	 Доживёте	 ли	 вы,
люди,	когда-нибудь	до	такого	совершенства,	чтобы	врачи	знали	и	учили	вас
правильно	жить?

А	вот	в	Японии	сформировался	целый	культ	тестирования	по	группам
крови,	по	которому	определяют	у	каждого	человека	всевозможные	качества
и	способности.	Правда,	нужно	учитывать,	что	у	японцев	свои,	отличные	от
других	народов,	менталитет,	образ	жизни	и	способность	выражать	эмоции.

Первая	 группа	 крови.	 Соответствует	 стихии	 огня	 (Овен,	 Лев	 и
Стрелец),	силу	которой	астрология	описывает	от	неуправляемого	пожара	до
огня	свечи,	лампочки.	В	это	время	стихия	огня	вновь	показала	свой	танец,
который	она	уже	исполняла	сегодня	во	время	другого	доклада.

—	 Обладатели	 первой	 группы	 крови-оптимисты,	 сообразительны	 и
отважны.	 Они	 двигатели	 прогресса,	 активны	 и	 деятельны,	 их	 трудно
переубедить,	перевоспитать,	они	знают,	чего	хотят.	Японцы	уверяют,	что	к
слабостям	 людей	 этой	 группы	 крови	 относится	 то,	 что	 они	 ревнивы	 и
суетливы,	 а	 кроме	 того,	 болезненно	 амбициозны,	что	 точно	 соответствует
стихии	огня.

Кровь	 первой	 группы	 самая	 «демократичная»:	 её	 можно	 переливать
кому	угодно,	подобно	тому,	как	огонь	 горит	для	всех	и	 греет	всех.	Чтобы
огонь	обладателей	первой	группы	крови	ярче	горел,	для	питания	им	нужна
более	калорийная	пища.

Поданным	Института	эпидемиологии	и	микробиологии,	люди	с	первой
группой	 крови	 не	 могут	 устоять	 перед	 вирусами	 и	 инфекцией,	 а
кармическая	 медицина	 поясняет,	 что	 именно	 они	 являются	 их
рассадниками	 и	 переносчиками,	 ибо	 насаждают	 всем	 свою	 волю,	 как
заразу.	А	подобное	пристаёт	к	подобному.

Вторая	 группа	 крови.	 Соответствует	 стихии	 земли	 (Телец,	 Дева	 и
Козерог).	 Знаки	 земли	 не	 заставили	 себя	 долго	 ждать	 и	 исполнили	 над
залом	свой	проход,	полный	торжества	и	значимости.

-	 Обладатели	 второй	 группы	 крови	 наделены	 высокой	 степенью
работоспособности,	 -	 продолжала	 капелька	 Крови,	 -	 они	 испытывают



удовольствие	 от	 физического	 труда,	 радость	 от	 производимых	 ими
ценностей,	 материальных	 благ.	 Земля	 чувствительна	 и	 эмоциональна	 к
своему	 состоянию:	 сухая,	 каменистая,	 плодородная,	 заболоченная,	 и	 в
каждом	состоянии	она	должна	смириться	со	своим	положением.	Земля	-	это
основа,	 фундамент,	 каркас	 нашей	 жизни.	 Каркасом	 человеческого	 тела
являются	 скелет,	 кости,	 контролируемые	 зодиакальным	 знаком	 Козерог.
Подобно	этому	кроветворение	происходит	в	костях	человека.

Кровь	второй	группы	можно	переливать	только	обладателям	второй	и
четвёртой	групп.	Ибо	четвёртая	группа	крови	-	это	стихия	воды,	а	земля	и
вода	очень	дружат	друг	с	другом.	Вода	даёт	земле	жизнь,	отчего	она	родит
и	плодит.	Вот	поэтому	обладатели	второй	группы	крови	в	рационе	питания
предпочитают	рыбу	и	морепродукты.	Представителям	второй	группы	крови
стоит	опасаться	опухолевых	заболеваний,	ибо,	как	утверждают	учёные,	их
иммунная	система	не	слишком	чувствительна	и	не	всегда	может	распознать
появление	 в	 организме	 видоизменённых	 клеток.	 С	 точки	 зрения
астрологии,	такое	утверждение	справедливо	для	стихии	земли,	ибо	шишка
на	 ровном	 месте	 может	 появиться	 только	 на	 её	 почве.	 А	 опухолевые
заболевания	 в	 своей	 энергетической	 основе	 держат	 обиды,	 которые
являются	символом	воды.

Третья	группа	крови.	Соответствует	стихии	воздуха	 (Близнецы,	Весы
и	Водолей).	Над	собравшимися	в	зале	подул	ветерок,	который	очень	быстро
стал	перерастать	в	сильный	ветер,	и	капелька	Крови	с	трудом	удержала	его
порыв.

-Обладатели	 третьей	 группы	 крови,	 как	 и	 стихия	 воздух,	 наделены
подвижным	 умом,	 волей	 и	 воображением,	 склонны	 к	 частым
передвижениям.	 Они	 говорливы	 и	 дружелюбны,	 охотно	 занимаются
самообразованием,	лояльны,	хорошо	ладят	со	всеми	и	уживаются	в	любом
обществе.	Легко	приспосабливаются	ко	всему.	Физический	труд	их	быстро
угнетает,	из	них	получаются	хорошие	администраторы.

Кровь	 третьей	 группы	можно	переливать	 только	 третьей	 и	 четвёртой
группам,	ибо	для	воздуха	важна	не	сухость	огня,	а	влажность	воды.

Люди	 с	 третьей	 группой	 крови	 почти	 не	 болеют	 дифтерией.	 Слабое
место	 представителей	 этой	 группы	 -	 предрасположенность	 к
неврологическим	 расстройствам.	И	 это	 утверждение	 справедливо	 с	 точки
зрения	 астрологии,	 ибо	 стихия	 воздуха	 контролирует	 нервную	 систему
человеческого	организма,	её	электрические	импульсы.

Четвёртая	группа	крови.	Соответствует	стихии	воды	(Рак,	Скорпион	и
Рыбы).	 Все	 собравшиеся	 почувствовали,	 что	 сейчас	 на	 них	 обрушится
шквал	 воды,	 но	 опасения	 были	 напрасны,	 ибо	 вода	 обладает	 душевными



качествами.
-	Но	фактически,	-	продолжала	капелька	Крови,	-	вода	образует	гибрид

второй	 и	 третьей	 групп	 крови.	 Её	 обладатели	 интуитивны,	 склонны	 к
фантазии	 и	 мистике.	 Они	 индивидуальны	 не	 столько	 талантами	 или
способностями,	 сколько	 внутренним	 миром	 чувств	 и	 эмоций,	 в	 которых
проявляется	 Божественное	 начало.	 Но	 если	 какой-то	 орган	 чувств	 у	 них
поражён,	 то	 это	 указывает	 на	 срыв,	 разочарование,	 которое	 произошло	 с
ними	от	неоправданных	надежд.	То	есть	они	жили	надеждами,	ничего	для
этого	 не	 предпринимая.	 Обладатели	 четвёртой	 группы	 крови	 больше
надеются	 на	 кого-то	 или	 на	 что-то,	 ожидают	 внешней	 помощи
сверхъестественных	сил.	Учёные	утверждают,	что	четвёртая	группа	крови
была	у	Иисуса	Христа	(об	этом	свидетельствует	анализ	остатков	крови	на
знаменитой	Туринской	плащанице).

Японцы	уверяют,	что	обладатели	четвёртой	группы	крови	спокойны	и
уравновешенны.	 Люди	 их	 любят	 и	 хорошо	 чувствуют	 себя	 с	 ними.	 Они
умеют	развлекать,	тактичны	и	справедливы	по	отношению	к	окружающим.
Однако	иногда	очень	резки,	а	кроме	того,

долго	 колеблются	 и	 с	 трудом	 принимают	 решения.	 Такая
характеристика	 точно	 соответствует	 стихии	воды	и	лунным	типам	людей,
которые	резкими	и	грубыми	бывают	только	дома,	в	семье.	Кровь	четвёртой
группы	 можно	 переливать	 только	 обладателям	 этой	 же	 группы.	 Ей	 даже
противопоказан	 воздух	 (третья	 группа)	 и	 земля	 (вторая	 группа),	 ибо	 она
состоит	из	гибрида	этих	стихий,	вот	поэтому	воде	четвёртой	группы	будет
вредно	излишнее	вмешательство	других	стихий:	земля	делает	воду	грязной,
выпадает	 в	 осадок,	 вносит	 в	 неё	много	 ненужных	 элементов.	Для	 стихии
воды	естественным	питанием	являются	морепродукты.

Так	мы	приходим	к	выводу,	что	группа	крови	человека	точно	выверяет
его	 Космическую	 программу	 бытия	 на	 уровне	 стихии.	 Кармическая
медицина	утверждает,	 что	изменение	характера,	 работа	над	 его	качеством
позволит	 человеку	 менять	 группу	 крови,	 делая	 её	 универсальной.	 Но
сначала	эти	изменения	коснутся	резус-фактора.

Мои	плюсы	и	минусы
-	 Вам	 известно,	 что	 у	 меня,	 кроме	 группы	 крови,	 существует

отрицательный	 и	 положительный	 резус:	 плюс	 или	 минус.	 Природу	 этого
явления	 нетрудно	 увидеть	 в	 двух	 светилах:	 в	Солнце	 и	Луне,	 где	Солнце
имеет	положительный	заряд,	а	Луна	отрицательный.

А	 Солнце	 и	 Луна	 в	 это	 время	 закружились	 в	 радостном	 вальсе,
создавая	всеобщий	восторг	от	своей	значимости.

-	 Люди	 притягиваются	 друг	 к	 другу	 по	 качеству	 своей	 души,	 как



подобное	 притягивает	 подобное.	 На	 этом	 принципе	 в	 физике	 работают
энергии	 торсионных	 полей,	 где	 плюс	 притягивается	 плюсом,	 а	 минус
тянется	 к	 минусу.	 Вот	 почему	 добрые	 люди	 легко	 видят	 и	 чувствуют
добрых	 и	 тянутся	 друг	 к	 другу,	 а	 подлые	 души	 сбиваются	 в	 стаи.	 Стало
быть,	 используя	 торсионные	 поля,	 можно	 менять	 качество	 человеческой
крови-души.	Но	если	при	этом	душа	не	будет	изменять	отношение	к	жизни
и	её	ценностям,	то	такое	воз	действие	породит	новые	массовые	проблемы
со	здоровьем	людей,	а	вину	всю	опять	свалят	на	меня	-	вашу	Кровь.	Меня
начнут	 чистить,	 фильтровать,	 переливать,	 вливать	 в	 меня	 всякую	 химию,
облучать.	Господи,	чего	уж	только	я	не	натерпелась	от	людей.

Наука	 утверждает,	 что	 смена	 резус-фактора	 человека	 невозможна.
Однако	 есть	 сведения,	 когда	 резус-фактор	 меняется	 с	 положительного	 на
отрицательный	и	наоборот.

По	резус-фактору	определяют	возможность	крови	быть	совместимой	с
кровью	другого	человека	для	переливания.

Кровообращение
-	 Я,	 Кровь	 -	 очень	 подвижная	 субстанция,	 как	 и	 подвижна	 душа

человека,	откликаясь	на	всё,	что	происходит	не	только	с	самим	человеком,
но	и	в	окружающем	его	мире.	Общаясь	с	миром,	вы	собираете	и	разносите
информацию,	 так	 и	 кровь	 ваша	 разносит	 по	 организму	 и	 оставляет	 в
органах	 то,	 что	 собрала	 душа.	 Здесь	 и	 неприятные	 осадки	 на	 душе	 от
встреч	 и	 общения,	 от	 зависти	 и	 злости.	 Вот	 почему	 важно	 для	 души
собирать	 радостные	 впечатления.	 Таким	 образом,	 кровообращение-это
способность	и	качество	человека,	его	души	общаться	с	внешним	миром	и
правильно	оценивать	себя,	свою	самодостаточность.

Сердечная	 и	 сосудистая	 недостаточности,	 связанные	 с
недостаточностью	кровообращения,	говорят	о	том,	что	человек	замыкается
в	себе,	отвергает	внешний	мир,	он	скорее	эгоист,	протестант,	чем	активный
и	 деятельный	 для	 блага	 других	 людей.	 Сердечная	 и	 сосудистая
недостаточности	 являются	 самостоятельными	 патологическими	 формами
недостаточности	 кровообращения,	 которые	 нередко	 осложняют	 одна
другую.	Для	проведения	целенаправленной	терапии	необходимо	выявление
ведущей	формы.	С	точки	зрения	кармической	медицины	мы	будем	говорить
так:	 сердечная	 недостаточность	 -	 это	 эго	 самого	 человека,	 а	 сосудистая	 -
это	 общение	 с	 внешним	 миром,	 это	 проблемы	 с	 системой,	 в	 которой	 он
работает.

Большой	 и	 малый	 круг	 кровообращения.	 Само	 название	 кругов
говорит	 вам	 о	 том,	 что	 человек	 со	 своей	 душой	 постоянно	 общается	 в



малых	и	больших	кругах	жизни.
Малый	 круг	 -	 это	 сам	 человек	 со	 своими	 чувствами	и	желаниями,	 со

своими	 мыслями	 и	 его	 ближайшие	 родственники.	 От	 того,	 как	 живёт
человек,	 как	 к	 этому	 относится	 его	 душа,	 будет	 зависеть	 состояние	 его
малого	 кровеносного	 круга.	 Этот	 круг	 контролирует	 всю	 верхнюю	 часть
тела	 с	 его	 руками,	 сердцем,	 лёгкими,	мозгом,	 зрением,	 слухом	и	 другими
органами	 чувств	 и	 гормональными	 центрами.	 Здесь	 работают	 четыре
лёгких	 чакры	 с	 энергией	 огня	 и	 воздуха.	 Застой	 крови	 в	 малом	 круге
приводит	 к	 кровохарканию,	 а	 это	 %	 указывает	 на	 то,	 что	 человек
полностью	расписался	 в	 своём	бессилии	перед	 возникшими	 трудностями.
Он	 не	 может	 справиться	 и	 управлять	 своими	 желаниями,	 мыслями,
чувствами	и	эмоциями.

Большой	 круг	и	 его	 проблемы	 -	 это	 весь	 внешний	 мир	 человека,	 его
работа,	карьера,	посещение	магазинов	и	других	общественных	мест.	Здесь
даже	 оказывают	 влияние	 радио,	 телевидение	 и	 интернет,	 на	 информацию
которых	 реагирует	 человек.	 Большой	 круг	 контролирует	 нижнюю	 часть
тела	со	всеми	его	органами	и	ногами.	Он	реагирует	на	то,	куда	и	с	каким
настроением	 души	 мы	 ходим.	 Три	 тяжёлых	 чакры	 стихий	 земли	 и	 воды,
контролируемые	 большим	 кругом	 кровообращения,	 набирают	 достаточно
груза	 и	 грязи	 земной	 жизни.	 Порой	 даже	 не	 нужно	 никуда	 ходить,	 но
реакция	на	большой	внешний	мир	обязательно	свибрирует	в	большом	круге
кровообращения.	Например,	сидит	человек	у	своего	телевизора	и	смотрит
политическую	 программу,	 видит	 известного	 артиста	 или	 ещё	 что-нибудь,
но	в	это	же	время	вся	его	нервная	система,	весь	ум	протестуют	против	того,
что	он	видит	и	слышит.	Вот	вам	и	проблема,	кармический	узелок	который
обязательно	 завяжется	 где-нибудь	 в	 его	 кровеносной	 системе	 большого
круга	 кровообращения.	 Кроме	 того,	 это	 обязательно	 отразится	 на	 работе
лимфатической,	нервной,	пищеварительной	или	других	систем	организма.

Артериальная	и	венозная
-	Каждый	 круг	 кровообращения	 состоит	 из	 артериальной	и	 венозной

систем,	 каждая	 из	 которых	 имеет	 свои	 кармические	 задачи	 контроля
качества	 и	 количества	 круговорота	 человека	 в	 повседневных	 жизненных
ситуациях.	 Есть	 множество	 заболеваний,	 которые	 связаны	 только	 с
артериальной	кровью,	не	меньше	их	связано	и	с	венозной	кровью.

Гемоглобин	 придаёт	 мне	 тёмно-красный	 цвет.	 Соединение
гемоглобина	 с	 кислородом	 имеет	 ярко-алую	 окраску.	 В	 таком	 наряде	 я
называюсь	 артериальной	 Кровью.	 Артериальный	 круг	 является	 тем
мерилом	живого	качества,	с	которым	живёт	человек.	Этот	круг	впитывает	в



себя	всё,	на	что	человек	смотрит,	что	он	слушает	и	ощущает.	Говоря	языком
кармической	 медицины:	 я	 со	 своими	 проблемами,	 то,	 что	 в	 человеке
преобладает	 в	 постоянных	 желаниях,	 мыслях	 и	 чувствах.	 А	 это	 весьма
напряжённая	 внутренняя	 жизнь.	 Поэтому	 справедливо	Авиценна	 называл
артерии	 «бьющимися	 сосудами»,	 которые	 состоят	 из	 двух	 оболочек,	 а
наиболее	прочная	из	них	-	внутренняя.

То	 есть	 артериальный	 круг-это	 круг	 питания,	 контакта	 и	 общения,
получения	 информации.	 И	 всё	 это	 оценивается	 душой	 и	 запечатлевается
моим	молекулярным	 составом.	Артериальная	 кровь	 -дающая	жизнь,	 сама
жизнь.	 Если	 у	 человека	 нет	 радости	 жизни,	 если	 он	 хронически
испытывает	 душевный	 голод,	 то	 это	 обязательно	 обернётся	 кислородным
голоданием	-	проблемой	артериальной	крови.

Венозная	кровь	-	это	нестойкое	соединение	гемоглобина	с	кислородом,
которое	 разрушается	 в	 тканях,	 поэтому	 венозная	 кровь	 имеет	 тёмно-
красный	 цвет.	 Венозный	 круг	 с	 синей	 кровью,	 как	 его	 рисуют	 на
анатомических	 схемах,	 является	 кругом	 сброса,	 отдачи	 того,	 что	 уже
отработано	и	не	понадобится	организму	человека.	В	этом	круге	возникают
проблемы,	 которые	 человек	не	может	 от	 себя	 отпустить,	 они	 отработаны,
не	 востребованы,	 никому	 не	 нужны,	 но	 человек	 держит	 их	 в	 себе,	 как
козырную	 карту.	 Например,	 варикозное	 расширение	 вен	 на	 ногах.	 За	 это
заболевание	 отвечает	 зодиакальный	 знак	 Водолей,	 который	 является
символом	 высоких	 знаний	 и	 постоянного	 самообразования.	 Вот	 и	 ходит
такой	 человек	 на	 работу	 (учитель,	 инженер,	 врач	 и	 т.д.),	 но	 толку	 от	 его
образования	 никому	 нет,	 да	 и	 ему	 самому	 уже	 надоела	 эта	 работа,	 но
заниматься	самообразованием,	вносить	в	работу	новую	искру	знаний	он	не
может	 и	 не	 хочет.	 Зато	 образованием	 своим,	 которое	 осталось
невостребованным	для	общества,	кичится,	гордится,	ставит	себя	на	планку
выше,	 на	 рубль	 дороже	 других	 своих	 сослуживцев.	 Вот	 кармическая
причина	этого	заболевания.

В	 местах	 сообщения,	 обмена	 артериальной	 и	 венозной	 крови	 часто
возникают	 проблемы,	 а	 это	 говорит	 о	 том,	 что	 человек	 никак	 не	 может
состыковать	 себя	 с	 окружающим	 миром.	 У	 него	 конфликт,	 сильные
требования	к	окружающим	людям	и	слабая	оценка	своих	способностей.	А
от	этого	между	артерией	и	веной	возникают	свищи	(незаживающие	обиды),
которые	 могут	 быть	 одиночными	 и	 множественными,	 они	 могут
располагаться	 вблизи	 сердца	 ина	 периферии.	 Вот	 и	 выходит,	 что	 свищет
душа	 от	 обид,	 а	 больной	 кровит	 в	 собственную	 венозную	 систему.	 Такое
заболевание	сосудов	называется	артериовенозная	аневризма.	Сброс	крови
из	 артерии	 в	 вену	 приводит	 к	 перегрузке	 правого	 отдела	 сердца,



кармически	 это	 означает,	 что	 «всё	 равно	 Я	 прав».	 Это	 заболевание	 чаще
бывает	 приобретённым,	 но	 бывают	 и	 врождённые	 артериовенозные
аневризмы,	которые	человек	приносит	с	собой	из	прошлой	жизни.	Можно
сделать	 операцию,	 произвести	 оперативную	 коррекцию,	 но	 заболевание
вновь	 заявит	 о	 себе,	 если	 человек	 не	 изменит	 себя	 сам,	 научившись
прощать	и	понизив	планку	своих	требований	к	окружающим	людям.

Когда	душа	плачет
-	Рассмотрим	ещё	один	вопрос:	когда	душа	плачет?	-	сказала	капелька

Крови.	И	в	тот	же	миг	с	её	тела	стали	стекать	маленькие	капельки	крови.
Зрелище	 было	 не	 из	 приятных,	 а	 потому	 она	 остановила	 этот	 процесс	 и
начала	говорить:

-	 Невозможно	 найти	 человека,	 у	 которого	 бы	 душа	 не	 плакала.	 Вы
привыкли	видеть,	 что	человек	плачет	 слезами,	 а	на	 самом	деле	он	плачет
кровью	своей.	С	этим	явлением	связано	много	проблем	со	мною,	главная	из
которых	 -	 малокровие.	 Многие	 люди	 переживают	 плач	 души
кровотечениями:	носовое,	желудочное,	горловое,	порезы	и	др.

Множество	 икон	 в	 мире	 плачет	 кровью;	 это	 Знак,	 который	 святые
посылают	нам	Свыше.	Иконы	святых	плачут	кровью,	давая	нам	понять,	что
душа	их	обливается	кровью	за	наши	неправедные	дела	на	Земле.	Ясно,	что
качество	крови	святых	и	простых	людей	сильно	разнится.	Но	учёным	пока
этого	не	 понять,	 вот	 почему	церковь	не	 даёт	 эту	 кровь	 для	 анализа.	Ведь
учёные,	кроме	химических	соединений,	не	видят	в	крови	ничего.

Если	 душа	 плачет	 и	 носится	 со	 своими	 обидами,	 то	 такое	 явление
формирует	 в	 организме	 человека	 кровяные	 опухоли	 -	 геморрагические
узлы.	По	дорогам	жизни	душа	должна	ходить	с	юмором	и	радостью,	а	вот
сатира	и	критика	начинаются	дома	и	на	работе.	Душа	очень	чувствительна
к	 сатире,	 обидам,	 оскорблениям	 и	 т.п.,	 а	 отсюда	 и	 проблемы	 с	 кровью,
кровотечениями.

Кровотечение	 бывает	 наружное	 (из	 раны)	 и	 внутреннее.	 По	 виду
кровотечения	делят	на	артериальные,	венозные	и	капиллярные.	Опасность
кровотечения	 состоит	 не	 столько	 в	 утрате	 эритроцитов,	 сколько	 в
уменьшении	 объема	 циркулирующей	 крови.	 То	 есть	 чем	 больше	 душа
человека	 плачет	 от	 жалости	 к	 себе,	 тем	 меньше	 объём	 циркулирующей
крови.

Фонтанирование	 крови,	 пульсирующая	 струя	 алого	 цвета	 является
признаком	 артериального	 кровотечения,	 что	 означает	 «Я	 со	 своими
проблемами».	 При	 кровотечении	 из	 крупных	 вен	 верхней	 половины	 тела
кровь	 также	 может	 вытекать	 прерывистой	 струёй,	 но	 синхронно	 с



дыхательными	движениями,	 а	не	 с	пульсом.	Такая	особенность	 венозного
кровотечения	означает	проблемы	человека	с	окружающим	миром,	обиды	на
него	 и	 жалость	 к	 себе.	 А	 это	 сильно	 обесточивает	 организм,	 возникает
симптом	«пустых	сосудов»	-	пустой	души,	что	лишает	силы,	гасит	огонёк
радости	в	душе,	внезапно	появляется	сухость	во	рту,	вот	почему	ни	в	коем
случае	нельзя	охлаждать	пострадавшего.

При	 всех	 видах	 кровопотерь	 основную	 угрозу	 жизни	 больного
представляет	 не	 потеря	 массы	 переносчика	 кислорода	 -	 гемоглобина,	 а
потеря	массы	циркулирующей	крови	в	целом	и	прежде	всего	её	плазмы,	что
приводит	к	«централизации»	кровообращения,	запустению	мелких	сосудов
органов,	 глубокому	 нарушению	 микроциркуляции,	 микротромбированию
артериол	и	венул.	Особенно	часто	это	встречается	в	возрасте	после	50	лет.
Я	 ещё	 и	 ещё	 раз	 буду	 убеждать	 вас,	 чтобы	 вы	 учили	 душу	 свою	 жить	 в
любви	 и	 радости,	 а	 не	 утрамбовывать	 в	 ней	 свои	 недовольства.	 Самое
ранимое	и	кровоточащее	качество	вашей	души	-	это	жалость	к	себе.	Пока
вы	это	не	остановите,	я	буду	каплями,	потоками	и	фонтанами	струиться	из
вашего	тела.

Кровопускания
-	 Общее	 количество	 моей	 субстанции	 (крови)	 в	 организме	 взрослого

человека	составляет	5-6	литров.	Если	этот	уровень	превышен,	то	у	человека
возникает	 гиперволемия,	 а	 всякое	 «гипер»	 говорит	 о	 том,	 что	 у	 человека
завышенные	требования	к	себе	и	окружающим	людям,	его	эго	(гиперволя)
подавляет	душу,	а	его	духу	всегда	всё	мало.	Вот	и	приходится	ему	пускать
кровь,	 чтобы	 хотя	 бы	 на	 физическом	 плане	 дать	 облегчение.	 Если	 объём
крови	 значительно	 меньше,	 то	 возникает	 гиповолемия,	 что	 говорит	 о
пониженной	 самооценке	и	 неспособности	 человека	жить	 самостоятельно:
ему	всё	время	нужен	кто-то	рядом,	чтобы	мягко	и	незаметно	сосать	из	него
кровушку,	хотя	внешне	они	все	тихенькие	и	смирненькие.

Кровопускание	 -	 полезное,	 но	 забытое	 лечение.	 Это	 самый
распространённый	вид	лечения	любой	болезни,	которым	пользовались	все
врачи	 прошлых	 веков	 и	 тысячелетий.	 Кровопускание	 и	 клизмы	 были
главными	 методами	 лечения	 вплоть	 до	 начала	 двадцатого	 века.	 Читаешь
трактаты	 древних	 врачей	 и	 диву	 даёшься,	 сколько	 много	 тонкостей	 они
знали	 о	 лечении	 кровопусканием.	 Вот	 что	 советовал	 врачам	 Гиппократ:
«Если	 кому	 кровопускание	 или	 очищение	 помогает,	 то	 этим	 следует
пускать	 кровь	 или	 делать	 очищение	 весною».	 «Затруднённое
мочеиспускание	 разрешает	 кровопускание;	 нужно	 пустить	 кровь	 из
внутренних	 вен».	 «Если	 боли	 от	 спины	идут	 до	 локтей,	 то	 излечивает	 их



кровопускание».
В	«Каноне	врачебной	науки»	Авиценна	пишет:	«Пускать	кровь	следует

у	 людей	 двух	 типов:	 одни	 -	 это	 те,	 кто	 предрасположен	 к	 болезням	 и
подвергается	им,	если	у	них	становится	много	крови,	а	другие	-	те,	кто	уже
подвергся	 болезни.	 Людям	 каждого	 из	 этих	 типов	 следует	 пускать	 кровь
либо	 вследствие	 обилия	 крови,	 либо	 вследствие	 дурного	 качества	 крови,
либо	 по	 обеим	 причинам	 сразу».	 Авиценна	 называет	 кровь	 разными
именами:	 скверная,	 скудная,	 дурная,	 достохвальная,	 с	 чёрной	 желчью,
жидкая	и	белесая,	густая	и	мутная,	перегоревшая	и	т.д.

Кармическая	 медицина	 связывает	 эти	 нарушения	 с	 разного	 рода
проявлением	энергетического	вампиризма.

Далее	Авиценна	предупреждает:	«Следует	остерегаться	пускать	кровь
при	 очень	 холодной	 натуре	 человека,	 в	 очень	 холодных	 странах,	 при
сильной	боли,	после	растворяющей	соки	бани	и	вслед	за	совокуплением,	а
также	 в	 возрасте	 меньше	 14	 лет	 -	 по	 возможности,	 и	 в	 старости	 -	 по
возможности,	 разве	 только	 можно	 положиться	 на	 внешний	 вид,	 на
плотность	мышц,	на	широту	и	наполнение	 сосудов	и	на	 румянец	лица.	У
стариков	и	юношей	с	такими	данными	можно	отважиться	пустить	кровь.	У
юношей	отворяют	кровь	постепенно,	мало-помалу	и	немного.	Следует	по
возможности	 избегать	 кровопускания,	 если	 тело	 очень	 худое	 или	 очень
жирное,	рыхлое,	белое	и	дряблое	или	жёлтое	и	бескровное».

К	 разным	 болезням	 применяли	 разные	 способы	 и	 приёмы
кровопускания,	спуская	венозную	или	артериальную	кровь.	При	этом	врачи
знали,	какой	разрез	(поперечный	или	продольный)	нужно	сделать	на	вене	и
на	 каком	 участке	 тела.	Широко	 использовали	 кровопускание	 с	 помощью
банок.	Искусство	 кровопускания	 учитывало	фазу	Луны,	 восход	 или	 заход
Солнца	и	время	года.	Такому	знанию	предмета	можно	только	позавидовать,
но	полезно	и	обучиться.

-	 На	 этом	 мы	 закончим	 рассказ	 Крови,	 -	 сказала	Мама-болячка,	 -	 но
обещаем	вам,	что	вы	ещё	услышите	её	рассказ	о	свёртываемости	крови,	её
переливании,	 очищении,	 отдельный	 рассказ	 будет	 о	 холестерине	 и	 о
болезнях	крови,	которые	могут	занять	не	одну	сотню	страниц.



Глава	четвёртая
Читальный	зал
Многие	 вопросы	 лечения,	 целительства	 и	 общей	 медицинской

практики	по	разным	причинам	остались	без	докладчиков.	Так	случилось	и



с	витаминами.	Дело	в	том,	что	Мама-болячка	долго	подбирала	докладчика
и	место	для	проведения	семинара	о	витаминах.	Фармацевтические	фабрики
предлагали	ей	свои	площади,	чтобы	люди	своими	глазами	увидели,	в	какой
чистоте	 и	 безопасности	 для	 здоровья,	 в	 каком	 огромном	 ассортименте
изготавливаются	 всевозможные	 витамины.	 Лесные	 заповедники
предлагали	 свои	 экологически	 чистые	 поляны.	 Дачники	 звали	 всех	 на
участки,	 где	 в	 изобилии	 росли	 почти	 все	 необходимые	 витамины.	 А
пчеловоды	 утверждали,	 что	 лучше	 мёда	 нет	 витаминного	 препарата.	 В
такой	 палитре	 предложений	 Мама-болячка	 предпочла	 оставить	 эту	 тему
для	самостоятельного	изучения	в	читальных	залах	конгресса.	Сюда	пришли
те,	 кому	 было	 интересно	 прочитать	 архивные	 материалы	 по	 кармической
медицине.

С	 помощью	 технического	 обеспечения	 все	 читатели	 одновременно
могли	спокойно	и	вдумчиво	читать	одну	и	ту	же	статью.	Кто-то	пробегал	её
лишь	глазами,	а	кто-то	усердно	выписывал	для	себя	важные	слова	и	фразы
предложенной	темы.

Витамины	-	маленькие	удовольствия
(архивные	материалы	по	кармической	медицине)
Кармическая	 медицина	 точно	 и	 чётко	 указывает	 на	 то,	 что	 такое

витамины,	по	каким	законам	они	живут	и	функционируют,	опираясь	на	то,
что	 организм	 человека	 не	 способен	 вырабатывать	 витамины	 подобно
аминокислотам,	они	должны	поступать	извне.	Их	рекомендуют	принимать
ежедневно,	 порой	 очень	 много	 и	 в	 разнообразных	 продуктах,	 чтобы
поддерживать	 нормальный	 баланс	 в	 организме.	 Иначе-	 гиповитаминоз,
гипервитаминоз	 и	 множество	 других	 заболеваний,	 связанных	 с
витаминами.

В	 кармической	 медицине	 витамины	 означают	 радость	 жизни,
маленькие	 удовольствия,	мимолётное	 счастье.	Это	подобно	 тому,	 как	мы
вынуждены	 постоянно	 принимать	 витамины	 с	 пищей,	 так	 и	 моменты
радости	 жизни	 маленькими	 крупицами	 входят	 в	 нас.	 Именно	 от	 этого
зависит	 усвояемость	 витаминов	 в	 нашем	 организме.	 Они	 оказывают
общеукрепляющее	 воздействие	 на	 организм,	 но	 ведь	 то	же	 самое	 делают
смех,	 веселье	 и	 радость,	 они,	 как	 и	 витамины,	 усиливают	 иммунитет,
обеспечивают	 полноценное	 функционирование	 всех	 систем	 и	 органов.	 У
человека	есть	много	поводов	для	радости,	он	способен	владеть	тонкими	и
глубокими	 механизмами,	 которые	 могут	 надолго	 удерживать	 ощущение
счастья	и	любви	внутри	себя,	в	душе	своей.

Польский	 исследователь	 К.Функ	 в	 1912	 году	 выделил	 из	 рисовых



отрубей	 вещество	 от	 заболевания	 бери-бери	 и	 назвал	 его	 витамин.	 В
кармической	 медицине	 это	 означает,	 что	 если	 человек	 не	 может	 чего-то
взять	 от	 жизни	 и	 от	 этого	 расстраивается,	 ходит	 недовольным,	 то	 в	 его
организме	 обязательно	 не	 будет	 хватать	 витаминов.	 Обилие	 витаминов,
которые	открыты	на	сегодняшний	день,	говорит	о	том,	что	многим	людям
не	хватает	радости,	а	всё	оттого,	что	они	многого	хотят,	завидуя	другим.	У
многих	 людей	 вся	 радость	 в	 жизни	 только	 в	 том,	 что	 он	 поел.	 Каждый
витамин	 соответствует	 какой-то	 определённой	 проблеме	 человека,	 и	 об
этом	мы	поговорим	подробно.

Ещё	 нужно	 отметить,	 что	 больше	 всего	 витаминов	 находится	 не	 в
плодах,	 а	 в	 кожуре	и	отрубях	растений.	Это	как	кожа	у	человека,	 которая
первой	реагирует	на	любые	проблемы	с	витаминами	в	организме.

Витамины	-	это	сладкие	добавки	для	души.	Они	делятся	на	большие	и
разнообразные	группы,	выделяя	и	разделяя	людей	на	проблемные	группы.
Кроме	того,	витамины	-это	природный	продукт,	так	же,	как	естественны	от
природы	и	наши	радости.	Но	когда	мы	вынуждены	принимать	витамины	в
виде	таблеток,	то	это	уже	должно	насторожить	человека,	ибо	он	пользуется
допингом,	 стимулятором,	 а	 не	 естественными	 силами	 природы.	 Врачи
говорят,	 что	 авитаминоз	 -заболевание,	 развивающееся	 в	 результате
отсутствия	 в	 потребляемой	 пище	 того	 или	 иного	 витамина.	 Вот	 так	 мы
сваливаем	всё	на	продукты,	но	не	умеем	правильно	питаться	чувствами	и
эмоциями,	приносящими	радость	душевную.

Ещё	ужаснее,	когда	витамины	вводятся	в	виде	болезненных	уколов.	Это
подобно	 тому,	 как	 одни	 люди	 (солнечные)	 колют	 словами,	 взглядами	 и
жестами	 других,	 поэтому	 нуждаются	 в	 уколах,	 а	 другие	 (лунные)	 вечно
страдают	 от	 словесных	 уколов	 первых,	 и	 тогда	 подобное	 лечится
противоположным.	Вот	почему	у	лунных	людей	часто	от	соприкосновения
с	кем-то	или	с	чем-то	или	от	уколов	появляются	на	коже	лёгкие	синяки,	ибо
это	 болезненное,	 как	 удар,	 восприятие	 каждого	 слова.	 А	 поскольку
болезненных	витаминных	уколов	больше,	чем	сладких	пилюль,	мы	можем
судить	о	 том,	 что	мы	больше	колем	друг	друга,	 страдаем	от	разного	вида
уколов,	чем	радуем.	Вот	и	хочется	задать	вопрос	самому	себе:	витамины	-
это	сладкие	добавки	или	горькие	и	колкие	процедуры?

Кроме	 того,	 почти	 все	 витамины	 -	 это	 какие-то	 кислоты:	 фолиевая,
аскорбиновая,	 пантотеновая,	 пангамовая,	 липоевая,	 лино-левая	 и	 т.п.	 И
если	 человек	 ходит	 по	 жизни	 с	 какими-то	 кислотными	 осадками,
недовольством,	 раздражением,	 завистью	 или	 злобой,	 то	 эти	 кислоты
разъедают	его,	а	на	биологическом	уровне	мы	видим	нехватку	витаминов.

Научно	 интересен	 и	 тот	 факт,	 что	 на	 разрушение	 организма,	 на



неспособность	 витаминов	 усваиваться	 влияют	 свободные	 радикалы.
Свободными	 радикалами	 называют	 группировки	 атомов	 с	 неспаренными
электронами.	 Они	 отбирают	 электроны	 у	 витаминов,	 лишая	 их
способности	 быть	 нужными	 организму.	 Свободные	 радикалы
парамагнитны	 и	 реакционноспособны.	 Вступают	 в	 реакции	 замещения,
присоединения,	 распада	 и	 др.	 Свободные	 радикалы	 широко
распространены	в	природе.	Они	открыты	на	Солнце,	 звёздах	и	кометах,	в
межзвёздном	 пространстве.	 С	 их	 участием	 осуществляются	 дыхание,
фотосинтез	 и	 горение.	 Выходит,	 что	 свободные	 радикалы	 -	 полезные,
нужные	и	даже	необходимые	добавки	в	нашей	жизни.	Но	если	говорить	о
человеческих	отношениях,	о	той	свободе	действий	между	людьми,	которые
они	допускают,	разрушая	здоровье	и	уничтожая	друг	друга,	вредоносность
свободных	радикалов	окажется	очевидной.	Кармическая	медицина	видит	в
этом	 явлении	 проявление	 энергетического	 вампиризма,	 когда	 разными
придирками,	 уколами	 и	 раздражением	 один	 человек	 (свободный	 радикал)
провоцирует	 другого,	 лишая	 его	 маленьких	 крупиц	 личных	 радостей,	 и
отбирает	 у	 него	 надежду	 и	 веру,	 а	 всё	 это	 отражается	 на	 способности
витаминов	 усваиваться	 в	 организме.	 Такие	 человеческие	 отношения
влияют	 на	 физиологические	 процессы	 в	 организме:	 дыхание,	 зрение	 и
горение,	 которые	 функционируют	 на	 принципах	 искренней	 радости	 и
любви,	которую	гасят	завистники.

Мы	говорим	о	питательной,	витаминной	ценности	продуктов	питания,
но	 не	 понимаем	 того,	 что	 усвоиться	 в	 организме	 витамины	 могут	 только
при	самодостаточном	состоянии	души,	когда	человек	находится	в	согласии
с	самим	собой	в	окружающем	его	мире.	Так	нужно	ли	говорить	о	суточной
потребности	 витаминов,	 если	 достаточно	 научить	 человека	 всего-то
малому:	 улыбкам,	 добрым	 словам,	 состоянию	 радости	 и	 любви,	 так	 же
мало	 нужно	 и	 витаминов	 организму,	 чтобы	 работать	 в	 хорошем	 режиме.
Душа	должна	питаться	хорошими,	красивыми,	радостными	чувствами	и
впечатлениями.	 Это	 и	 есть	 ваша	 духовная	 биологическая	 активность,
благодаря	 которой	 витамины	 хорошо	 и	 быстро	 усваиваются	 в	 организме,
помогая	ему	нормально	функционировать.

Врачи	 говорят,	 что	 нехватка	 витаминов	 ожесточает	 человека.	 Это
совершенно	 неправильное	 утверждение,	 ибо	 с	 точки	 зрения	 кармической
медицины	 мы	 уже	 увидели,	 что	 всё	 наоборот:	 у	 недовольного,
ожесточённого	 или	 плачущего	 человека	 теряется	 способность	 организма
усваивать	 витамины,	 а	 имеющиеся	 запасы	 быстро	 вымываются	 или
сгорают.	 Кроме	 того,	 мир	 людей	 стал	 более	 напряжённым,	 нервным,	 у
людей	 создаётся	 дефицит	 радости,	 отсюда	 и	 дефицит	 витаминов



становится	 массовым	 явлением.	 Рациональное	 питание	 не	 играет
решающей	 роли	 в	 способности	 организма	 усваивать	 витамины.	 В
большинстве	 развитых	 стран	 принимаются	 государственные	 программы
витаминизации	пищевых	продуктов,	а	зря.	Не	тем	занимаетесь,	господа!	Не
по	тому	пути	идёте!

Следует	 отметить	 и	 тот	 факт,	 что	 посты,	 голодания	 и	 прочие	 диеты
никогда	не	навредят	витаминному	здоровью,	если	человек	делает	всё	это	с
радостью,	 испытывает	 удовольствие,	 наслаждается	 самим	 процессом.	 В
противном	 случае	 проблем	 не	 избежать	 не	 только	 с	 витаминами,	 но	 и	 с
болезнями.

Рассматривая	способность	витаминов	восстанавливать	здоровье,	будем
помнить	 основное	 правило	 и	 принципы	 всех	 медицин	 мира:	 подобное
лечится	подобным	или	противоположным.	И	только	кармическая	медицина
видит	в	этих	принципах	подобные	духовные	и	интеллектуальные	причины
возникновения	 болезней.	 Эти	 подобия	 можно	 увидеть	 или	 услышать	 в
наших	 словах	 и	 поступках.	 Мы	 всегда	 говорим	 о	 том,	 что	 для	 полного
(витаминного)	счастья	нам	всегда	чего-то	чуть-чуть	не	хватает,	что	кто-то
нам	 постоянно	 мешает.	 А	 уже	 каждый	 витамин	 сам	 подскажет,	 на	 какой
малости	спотыкается	душа	человека.

Каждому	 витамину	 присуща	 специфическая	 функция	 в	 организме,
которую	 он	 выполняет,	 поддерживая	 гормональный	 баланс.	 Трудно	 найти
болезнь,	 которая	 не	 сопровождалась	 бы	 витаминной	 проблемой.	 Все
витамины	 помечены	 буквенным	 и	 цифровым	 литером.	 Если	 мы
проанализируем	 эти	 показатели,	 используя	 язык	 и	 образы	 астрологии,	 то
они	 подскажут	 нам	 кармическую	 программу	 каждого	 витамина.	 А	 это
поможет	 легко	 и	 просто	 восстанавливать	 нарушенное	 содержание	 их	 в
организме,	меняя	свои	желания,	мысли,	чувства	и	цели.	Но	для	начала	мы
разберём	 основные	 медицинские	 и	 кармические	 понятия	 проблем,
связанных	с	витаминами.	Познакомимся	с	общей	характеристикой,	а	потом
займёмся	классификацией	витаминов.

Современная	 реклама	 витаминных	 комплексов	 уверяет	 нас,	 что	 эти
комплексы	 создаются	 с	 учётом	 всех	 новейших	 медицинских	 знаний,
касающихся	данной	проблемы.	Сегодня	вам	предоставляется	возможность
увидеть,	насколько	знания	врачей	соответствуют	действительной	сущности
витаминов.

Кармическая	классификация	витаминов
Любая	 классификация	 легко	 раскладывается	 на	 язык	 образов	 и

символов.	 Сухой	 язык	 науки	 делит	 витамины	 на	 две	 большие	 группы:
водорастворимые	 и	 жирорастворимые.	 Кармическая	 медицина,	 используя



образный	язык	астрологии	и	применяя	его	к	человечеству,	делит	людей	на
два	 начала:	 солнечное	 -	 активное	 и	 деятельное	 (экстраверт)	 и	 лунное	 -
слабое,	беззащитное	(интроверт).	С	этой	позиции	легко	соединить	науку	и
эзотерику,	чтобы	найти	новую	истину,	через	которую	легко	понять	скрытую
суть	вещей	и	явлений,	их	метафизику.

В	 каждом	 человеке	 уживаются	 эти	 два	 начала,	 вот	 они-то	 и	 будут
влиять	 на	 состав	 витаминов	 в	 организме	 человека.	 От	 солнечной	 силы
человека	 витамины	 будут	 создавать	 гипервитаминоз,	 а	 лунная	 сущность
человека	 слезами	 и	 недовольством	 вымывает	 витамины,	 создавая
гиповитаминоз.

Жирорастворимые	 витамины	 (А,	 Е,	 D,	 К).	 Мы	 можем	 говорить	 о
самодостаточности	человека,	о	его	способности	довольствоваться	тем,	что
есть	в	его	жизни,	вот	почему	они	способны	накапливаться	в	тканях.	А	если
у	человека	чего-то	нет,	то	он	может	легко	и	свободно	силой	взять	у	другого
человека,	вот	почему	недостаток	 (гиповитаминоз)	этой	группы	витаминов
встречается	 редко.	 Зато	 гипервитаминоз	 может	 быть	 постоянным
спутником	в	их	жизни.	Это	когда	человек	начинает	с	жиру	беситься,	ему
всё	мало,	он	завистлив	и	агрессивен.	Это	у	них	всегда	есть	много	поводов,
чтобы	 лишить	 какого-то	 человека	 чувства	 радости,	 отобрать	 у	 него	 эти
витамины,	подсыпать	вместо	них	соль	на	раны;	горчицы,	чтобы	сладко	не
казалось;	перцу,	чтобы	разжечь	ненависть.	Их	лозунг:	«Бери-бери	от	жизни
всё!»	 Они	 не	 дожидаются,	 когда	 им	 что-то	 предложат,	 а	 сами	 берут
хитростью	 и	 обманом,	 силой	 и	 наглостью.	 Гипервитаминоз	 образуется	 у
людей	солнечного	типа	от	очень	сильных	желаний,	которыми	они	не	умеют
управлять.

Водорастворимые	 витамины	 (группа	 В,	 витамины	 С,	 Н,	 Р)
раскрывают	 противоположную	 суть	 человека:	 его	 недовольство	 жизнью,
слабость	душевную	и	духовную.	Он	легко	теряет	чувство	радости	и	долго
может	находиться	в	этом	состоянии.	Водорастворимые	витамины	в	тканях
не	накапливаются	(кроме	В12)	и	поэтому	легко	вымываются	из	организма,
отсюда	 гиповитаминоз,	 упадок	 сил,	 быстрая	 утомляемость,
раздражительность,	 гнойничковые	 заболевания	 кожи	 и	 многое	 другое.
Лунные	люди	не	способны	к	активной	и	творческой	жизни.	Это	им	всегда
мало	сладкого:	сладкой	жизни,	сладко	есть	и	спать,	сладко	путешествовать
и	блаженствовать.	Им	нужно,	чтобы	всё	это	сладкое	им	кто-то	обеспечил	и
лучше	 бесплатно.	 Они	 первыми	 кидаются	 на	 бесплатный	 сыр,	 а	 вот
мышеловка	 срабатывает	 внутри	 их	 организма.	У	 них	 нет	 сил,	 талантов	 и
способностей,	 чтобы	 самим	 заработать,	 обеспечить	 себя	 и	 радоваться



жизни.	Они	винят	близких	и	других	людей,	что	те	не	 заботятся	о	них,	не
помогают,	 не	 поддерживают.	 И	 сколько	 бы	 такой	 человек	 не	 употреблял
дополнительно	 витаминов,	 эти	 биокатализаторы	 не	 смогут	 помочь	 ему.
Гиповитаминозы	могут	 длиться	 годами,	 пока	 человек	 не	 научится	жить	 в
любви	и	радости.	Вот	почему	эти	витамины	должны	ежедневно	поступать	в
организм,	также,	как	и	человек	обязан	ежедневно	видеть	крупицы	радости
в	повседневной	жизни	и	уметь	удерживать	их	внутри	себя.	Почти	ко	всем
витаминам	добавляется	приставка	«анти»	(против)	с	учётом	излечиваемого
этим	 витамином	 заболевания,	 например,	 антирахитический,
антидерматитный.	 Диагноз	 избытка	 или	 недостатка	 витаминов
устанавливают	при	биохимическом	исследовании	сыворотки	крови,	а	кровь
-	это	душа	человека.	Стало	быть,	существует	прямая	связь	души	человека	с
любым	недостатком	витаминов	в	организме.

В	 отдельную	 группу	 выделены	 витаминоподобные	 вещества	 (В4,	 В8,
В13,	 В15,	 Вт,	 N,	 P,	 U,	 ПАБК,	 F).	 Эти	 витаминоподобные	 вещества	 метят
качества	 человека,	 которые	 потеряли	 свойства	 искренности.	У	них	 что-то
наподобие	 искренности,	 наподобие	 любви	 или	 дружбы,	 наподобие
благополучной	жизни	и	т.д.

Витамин	А
Кармическая	 программа	 этого	 витамина	 (ретинола)	 лежит	 в	 самом

человеке.	Витамин	А	-	это	Я	каждого	человека,	такой,	какой	есть	на	самом
деле.	 Здесь	 личность	 и	 индивидуальность	 раскрываются	 в	 полной	 мере.
При	этом	нужно	помнить,	что	все	мы

личности,	а	вот	индивидуальностей	среди	нас	мало.	От	этого	и	будут
зависеть	 гипо-	 или	 гипервитаминозы	 витамина	 А	 у	 людей.	 Потребность
витамина	А	(ретинола)	составляет	40%.	Такой	процент	с	трудом	осваивает
серая	личность	человека.

Жирорастворимый	 витамин	 А	 в	 большом	 количестве	 содержится	 в
продуктах	 животного	 происхождения	 (рыбе,	 мясе,	 молоке,	 сливочном
масле,	 яичном	 желтке,	 печени,	 особенно	 некоторых	 рыб	 и	 морских
животных).	 Неслучайно	 в	 посты	 запрещается	 есть	 именно	 эти	 продукты,
чтобы	 не	 бесился	 с	 жиру,	 поубавил	 прыть,	 чтобы	 подумал	 о	 душе.	 При
передозировке	 витамин	 А	 проявляет	 токсичность,	 это	 подобно	 тому,	 как
человек	 своим	 эго	 привлекает	 к	 себе	 внимание,	 но	 при	 этом	 только
раздражает	 окружающих,	 а	 мы	 говорим,	 что	 он	 вредный,	 а	 поэтому	 и
токсичный.	 Есть	 этот	 витамин	 и	 в	 некоторых	 продуктах	 растительного
происхождения:	в	моркови,	капусте	и	листьях	салата.



Витамин	 А	 необходим	 для	 нормального	 роста	 костей,	 сохранения
зрения	 при	 сумеречном	 свете	 и	 поддержания	 структуры	 и	 функции
слизистых	оболочек.	С	точки	зрения	кармической	медицины	это	означает,
что	 каждый	 человек	 должен	 расти	 своими	 творческими	 способностями	 и
быть	 уверенным	 в	 себе,	 от	 того	 и	 кости	 его	 будут	 крепкими.	 Зрение	 при
сумеречном	 свете	 падает	 у	 тех,	 кто	 не	 имеет	 духовного	 зрения.	 А
укрепление	 слизистых	 оболочек	 необходимо	 для	 крепости	 духа,	 чтобы
душа	не	плакала,	не	слезилась	от	жизненных	тягот.	К	тому	же	витамин	А
достаточно	устойчив	 к	нагреванию	и	 кипячению,	 как	и	 уверенный	в	 себе
человек,	когда	его	пытаются	вывести	из	себя,	довести	до	"кипения".

Ретинол	 является	 структурным	 компонентом	 клеточных	мембран.	Он
способен	 регулировать	 работу	 генетического	 аппарата	 клетки,	 ибо	 Я
каждого	 человека	 живёт	 в	 нём	 не	 только	 до	 клеточного	 уровня,	 но	 и	 до
генетического	кода.

Кроме	витамина	А	(ретинола),	существует	и	провитамин	А	-каротин.
Провитамин	 -	 вещество,	 которое	само	по	себе	не	является	витамином,	но
может	превращаться	 в	 витамин	в	организме.	А	может	и	не	превращаться,
всё	зависит	от	самого	человека.	В	этом,	может	быть,	и	проявляется	одна	из
свобод	выбора,	которую	*	нам	дал	Господь:	хочу	-	сделаю	добро,	похвалю
кого-то,	скажу	доброе	слово,	искренне	порадуюсь	за	кого-то,	меня	не	будет
коробить	от	успехов	других	людей.	Тогда	и	каротин	будет	превращаться	в
витамин,	 помогая	 организму	 противостоять	 болезням.	 Следует	 уточнить,
что	каротин	-	это	жёлтый	или	оранжевый	растительный	пигмент,	который
может	 существовать	 в	 четырёх	 формах:	 альфа,	 бета,	 гамма	 и	 дельта.	В
астрологии	это	называется	крест	судьбы,	в	котором	живёт	каждый	человек.
В	этом	кресте	обязательно	присутствует	сам	человек,	его	партнёры,	дом	и
цель	(см.	рисунок).
дельта	Ъ



Медицинские	справочники	говорят,	что	недостаточность	каротинов	не
описана.	Они	просто	не	знают,	что	описывать.	Используя	язык	иа	образов	и
символов,	 которыми	 располагает	 астрология,	 рассмотрим	 богатство
влияния	каротина	на	здоровье	и	активную	жизнь	человека.	Альфа	-	это	сам
человек,	при	этом	не	важно,	под	каким	знаком	Зодиака	он	родился.	Это	его
уверенность	 в	 себе,	 способность	 заявлять	 о	 себе	 через	 таланты,	 знания	и
способности.	Здесь	человек	самоутверждается,	здесь	проявляются	его	эго	и
способность	 быть	 лидером.	 За	 всеми	 этими	 качествами	 видна
индивидуальность	человека.	Но	если	человек	начинает	жалеть	себя,	ходит
недовольным,	 то	 альфа-каротин	 не	 усваивается	 организмом.	 Символом
альфа-каротина	является	зодиакальный	знак	Овен.

Бета	 -это	 его	 дом,	 семья	 и	 родственники,	 ибо	 бета-каротин
содержится	в	молоке,	которое	является	символом	семьи	и	матери,	символом
зодиакального	знака	Рак.	А	поскольку	бета-каротин	наиболее	важная	среди
этих	 четырёх	 форм,	 то	 это	 указывает	 на	 важность	 семейных	 отношений,
душевного	 климата	 в	 семье.	 Вот	 почему	 люди,	 которым	 не	 хватает
семейного	тепла	и	уюта,	очень	много	пьют	молока,	и	оно	не	во	вред	им,	а
компенсирует	нехватку	 семейной	радости.	Напротив,	 те,	 кто	 агрессивен	 в
семейных	 отношениях,	 не	 любят	 молоко,	 любое	 употребление	 его	 будет
вызывать	 у	 них	 острое	 отравление,	 гипервитаминоз,	 который	 сигналит
тошнотой,	ибо	 его	 тошнит	 от	 всех,	 с	 кем	 он	 рядом	живёт;	поносом,	ибо
поносит	 всех	 подряд;	 головными	 болями,	 болями	 в	 суставах,	 ибо	 нет
гибкости	 в	 семейных	 отношениях,	 а	 в	 голове	 застряло	 только	 эго
превосходства.

Гамма-	каротин	партнёрства	в	браке	или	работе,	он	означает,	что	для
счастливого	общения	люди	должны	жить	и	работать	в	одной,	но	широкой	и
красивой	 гамме	 чувств,	 интересов	 и	 интеллекта.	 Здесь	 учитывается	 и
эмоциональная	 гамма,	 на	 которую	 накладываются	 желания	 человека.
Гамма-каротин	 способствует	 нормальному	 обмену	 веществ	 подобно	 тому,
как	 люди	 обязаны	 нормально	 относиться	 друг	 к	 другу.	 На	 партнёрские
отношения	очень	реагируют	лунные	люди.	Они	ранимы	от	каждого	слова,
жеста	 или	 взгляда,	 а	 потому	 и	 раздражения	 на	 коже:	 гнойничковые
заболевания.	От	 чувственного	 и	 ранимого	 соприкосновения	 с	 партнёрами
никто	 не	 сможет	 вылечить.	 Символом	 гамма-каротина	 является
зодиакальный	знак	Весы.

Дельта	 -	 символ	 жизненной	 цели,	 которая	 существует	 у	 каждого
человека.	 Это	 подобно	 тому,	 как	 дельта	 всякой	 реки	 приходит	 к	 своему
концу,	к	своей	цели.	Здесь	она	расширяется,	а	у	человека	появляется	много
профессий,	 интересов,	 масса	 друзей.	 Дельта	 широко	 раскидывает	 свои



рукава,	 а	 человек	 уверенно	 и	 надёжно	 ощущает	 себя	 в	 жизни.	 А	 если
человек	живёт	 без	 цели,	 то	 у	 него	нет	интересов	и	 увлечений,	 нет	 тяги	 к
знаниям,	 нет	 маленьких	 радостей	 самодостаточности	 и
самоудовлетворённости.	Если	он	быстро	устаёт	от	повседневной	и	скучной
жизни	 (а	 таких	 людей	 большинство),	 то	 дефицит	 дельта-каротина	 будет
создавать	ему	проблемы	со	здоровьем,	задержку	роста	и	развития,	ибо	он
не	 растёт	 интеллектуально	 и	 не	 развивается	 творчески.	 Вот	 почему
дефицит	этого	витамина	вызывает	куриную	слепоту,	когда	человек	дальше
своего	курятника,	дальше	своего	носа	ничего	не	видит,	нет	у	него	цели.	Не
витамины	 создают	 эти	 проблемы,	 а	 человек	 своей	 духовной	 пустотой
обделяет	тело	силой.	И	тогда	оно	болезнями	сигналит,	что	ему	чего-то	не
хватает.

Если	человек	удовлетворён	своей	жизнью,	о	которой	рассказывает	этот
символический	 крест	 Зодиака,	 если	 он	 пользуется	 свободой	 воли,
дарованной	 Богом,	 всё	 у	 него	 получается	 хорошо,	 то	 все	 эти	 каротины
будут	 легко	 и	 просто	 усваиваться	 в	 организме,	 превращаясь	 в	 витамины.
Вот	почему	для	организма	человека	каротина	нужно	60%,	то	есть	проявляй
инициативу,	 живи	 активно,	 определяй	 цель,	 расширяй	 кругозор,	 не
замыкайся	в	своей	скорлупе.

Витамин	D	(несущий	кальций)
Главным	 и	 важным	 ориентиром	 человека	 в	 повседневной	 жизни

является	 душа.	 В	 кармической	 медицине	 витамин	 D	 означает	 душу
человека.	 Он	 следит	 за	 качеством	 и	 состоянием	 души,	 за	 развитием	 её	 в
течение	всей	жизни.	Витамин	D	относится	к	жирорастворимым,	а	потому
ему,	 как	 никакому	 другому,	 присущи	 ошибочные	 ценности	 жизни,	 в
которых	 больше	 материальных	 ценностей,	 телесных	 удовольствий,	 чем
духовных.	И	вот	почему.

Душа	в	астрологии	символизируется	планетой	Луна,	а	питается	душа
чувствами,	эмоциями	и	впечатлениями,	которые	контролируются	планетой
Венера.	 Обе	 эти	 планеты	 имеют	 наибольшую	 силу	 в	 Тельце,	 который
контролирует	 в	 организме	 человека	 работу	 кальция	 (20).	 Так	 об	 этом
рассказывает	 эзотерическое	 учение	 о	 химических	 элементах.	Стало	 быть,
чтобы	 в	 организме	 не	 было	 проблем	 с	 кальцием,	 человеку	 необходимо
позаботиться	о	том,	чтобы	душа	постоянно	питалась	благими	чувствами	и
впечатлениями.	Вот	как	напрямую	связана	душа	человека	с	количеством	и
качеством	кальция	в	его	организме.

Витамин	D	ускоряет	всасывание	фосфора	(15)	в	организме	человека.	А
фосфор	 -	 химический	 элемент	 знака	 Стрелец,	 который	 контролирует



способность	души	светиться	душевным	и	духовным	светом.	Часто	у	людей
в	 крови	 собирается	 много	 фосфора,	 его	 избыток	 говорит	 о	 том,	 что	 эти
люди	 далеки	 от	 духовной	 жизни,	 а	 любая	 чистка	 крови	 от	 лишнего
фосфора	будет	давать	только	кратковременный	результат	улучшения.

При	передозировке	витамин	А	проявляет	токсичность.

Среди	 витаминов	 группы	 D	 существует	 семь	 разновидностей,
помеченных	 цифровым	 индексом.	 Они	 также	 легко	 ложатся	 на	 образный
язык	 астрологии,	 что	 позволяет	 нам	 сделать	 соответствующие	 выводы	 о
космическом	 предназначении	 каждого	 и	 определить	 их	 Божественную
программу	 нравственного	 контроля	 человека,	 состояния	 его	 души.	 В
медицинской	практике	широко	используют	только	два	витамина:	D2	и	D3,
остальные	остаются	мало	востребованными.	Однако	на	рисунке	мы	видим,
какую	 роль	 они	 могут	 играть	 в	 повседневной	 жизни	 человека.	 Так	 мы
видим,	 что	 витамин	 D2	 контролирует	 состояние	 души	 человека	 по
отношению	 к	 его	 материальному	 и	 финансовому	 миру.	 Этот	 же	 витамин
через	знак	Телец	указывает	на	уровень	жизненной	силы,	заряда	бодрости,
самодостаточности,	в	которых	живёт	человек.	Здесь	любовь	и	творчество,
жизненная	 радость	 и	 связь	 с	 природой.	 Ясно,	 что	 если	 у	 человека	 не
хватает	 именно	 этих	 качеств	 в	 душе	 его,	 то	 и	 с	 витамином	 D2	 будут
постоянные	проблемы.

Витамин	 D	 способен	 регулировать	 работу	 генетического	 аппарата
клетки,	 поэтому	 все,	 чем	 живёт	 или	 жила	 душа	 в	 прошлой	 жизни,
обязательно	 отразится	 на	 генетическом	 уровне.	 Врождённые	 нарушения
витамина	D2	показывают	нам	качество,	которое	душа	приносит	с	собой	из
прошлой	жизни.	А	если	душа	была	не	развита,	уродливой	ходила	по	земле,
то	 в	 новой	жизни	 она	 будет	 помечена	 детской	 болезнью	 -	рахитом.	Ведь
говорят	в	народе,	что	ложь	ходит	на	кривых	ногах.	Вот	почему	витамин	D2
называют	антирахитическим.

Подобное	 действие	 оказывает	 и	 витамин	 D3,	 который	 излечивает
рахит.	 Этот	 витамин	 содержится	 исключительно	 в	 животной	 пище:	 в
печени,	желтке	яиц,	особенно	богат	им	рыбий	жир.	Вот	почему	у	больных
рахитом	 большой	 живот,	 когда	 вся	 жизнь	 человека	 подчиняется	 только
животным	 страстям	 и	 инстинктам.	 Витамин	 D3	 контролируется	 знаком
Близнецы,	а	это	указывает	на	интеллект	человека,	его	способность	к	учёбе
и	 выбору	 друзей.	 Кармическая	 медицина	 рассматривает	 эти	 знаки	 и
символы,	 как	 проблемные	 точки	 человеческой	 натуры	 в	 прошлой	 жизни:



интеллект	 у	 больного	 рахитом	 ниже	 среднего,	 а	 выбор	 друзей	 он	 делал
только	 с	 позиции	 выгоды.	 Вот	 почему	 у	 детей,	 больных	 рахитом,
практически	нет	друзей.

Основное	количество	витамина	D	образуется	в	коже	при	действии	на
нее	 света	 (ультрафиолетовых	 лучей),	 меньшая	 часть	 поступает	 с
продуктами	 питания.	 При	 недостаточном	 действии	 солнечных	 лучей	 на
кожу	 возникает	 клиническая	 картина	 дефицита	 этого	 витамина.	 Это
подобно	тому,	что	его	душе	всегда	нужно,	чтобы	его	погладили,	пригрели,
сказали	доброе	слово,	а	не	то,	чем	вы	покормите.

Витамин	С	(аскорбиновая	кислота)
Совместимость	 людей,	 их	 душевное	 и	 духовное	 единение

контролируется	 витамином	 С.	 Витамин	 С	 называют	 аскорбиновой
кислотой,	 подобно	 тому,	 как	 мы	 оскорблениями	 поливаем	 друг	 друга,
оставляя	 кислотный	 осадок	 на	 душе.	 Аскорбиновая	 кислота	 образует
редокс-пару	 с	 дегидроаскорбиновой	 кислотой,	 вот	 почему	 для	 её
нормальной	 работы	 в	 организме	 человека	 важны	 душевные
взаимоотношения	 между	 людьми,	 основанные	 на	 радости	 и	 любви.	 Не
случайно	водные	растворы	аскорбиновой	кислоты	быстро	окисляются	даже
при	 комнатной	 температуре,	 а	 скорость	 деградации	 при	 напряжённом
психическом	 состоянии	 человека	 возрастает	 с	 повышением	 температуры.
Это	 указывает	 на	 те	 человеческие	 отношения	 вечных	 оскорблений,	 в
которых	 живут	 люди	 под	 одной	 крышей.	 Дети	 здесь	 самые	 уязвимые.	 В
одной	 из	 своих	 книг	 («Книга	 чувств»)	 я	 уже	 писал	 об	 этом	 витамине,
который	 очень	 любят	 дети,	 объяснив,	 почему	 именно:	 аскорбинку	 ешьте
детки,	 озверели	 ваши	 предки.	 Вот	 почему	 гиповитаминоз	 витамина	 С
встречается	так	часто.

Кроме	 того,	 витамин	С	 контролирует	 ту	 самостоятельность,	 которую
человек	 может	 проявлять	 в	 своей	 жизни.	 Недостаток	 этого	 витамина
указывает	 на	 слабость	 человеческой	 души,	 которая	 не	 может
самостоятельно	 принимать	 решения,	 постоянно	 нуждаясь	 в	 помощи	 и
поддержке	 других	 людей.	 В	 сложных	 условиях	 жизни,	 когда	 люди	 не
находят	 выхода	 из	 создавшейся	 ситуации,	 они	 начинают	 «грызть»	 друг
друга,	 начальство	 и	 т.п.,	 именно	 поэтому	 появляются	 болезненные
проблемы	с	зубами:	их	расшатывание,	кровоточивость	дёсен	и	т.д.

Витамин	С	играет	 большую	роль	 в	 окислительно-восстановительных
процессах,	 углеводном	 обмене,	 это	 когда	 человек	 при	 различных
жизненных	 ситуациях	 сам	 справляется	 с	 проблемой,	 находя	 в	 этом
удовлетворение.	В	противном	случае	незначительный	дефицит	витамина	С



проявляется	 ощущением	 усталости,	 снижением	 аппетита,
подверженностью	 простудным	 заболеваниям,	 ослаблением
иммунозащитных	сил	организма,	а	всё	это	указывает	на	гиповитаминоз.

Обратите	внимание	на	то,	что	гипервитаминоза	витамина	С	не	бывает.
Он	 хорошо	 усваивается	 в	 организме,	 когда	 человек	 уверенно	 идёт	 по
жизни,	 рассчитывая	 на	 себя.	 А	 вот	 гиповитаминоз	 витамина	 С	 -
постоянный	 спутник	 человека.	 Здесь	 есть	 над	 чем	 задуматься	 каждому,
особенно	лунным	людям.

Витамин	В
Итак,	 в	 первых	 трёх	 витаминах	мы	увидели	Я	каждого	человека,	 его

душу	и	способность	к	самостоятельным	действиям.	Следующий	витамин,
который	не	менее	активен	в	человеческой	жизни,	-это	витамин	В,	который
составляет	 целую	 группу	 витаминов.	 Здесь	 нужно	 отметить,	 что	 не	 все
витамины	 этой	 группы	 хорошо	 изучены	 и	 описаны,	 поэтому	 я	 буду
использовать	 язык	 образов	 и	 символов,	 принципы	 подобия,	 о	 которых
рассказывает	астрология.

Кармическая	медицина	рассматривает	витамин	В	как	ВЫБОР,	который
мы	сознательно	делаем	в	своей	жизни.	Цели	и	задачи,	которые	ежедневно	и
ежеминутно	ТП,	 встают	 перед	 каждым	человеком.	Жизнь	 нам	предлагает
массу	 программ	 и	 возможностей,	 а	 Господь	 дал	 свободу	 выбора,	 вот
поэтому-то	 витамина	 В	 так	 много	 с	 разными	 цифровыми	 индексами,
которые	 тоже	 несут	 в	 себе	 определённую	 смысловую	 и	 кармическую
нагрузку.	Не	все	витамины	группы	В	одинаково	востребованы	в	организме
человека,	 но	 каждый	 существует	 со	 своей	 программой,	 со	 своей	 задачей,
способностями	и	возможностями.

Проверим	это	с	помощью	астрологии	и	Божественных	законов	бытия.
Каждый	 цифровой	 литер	 витамина	 В	 соответствует	 определённому	 знаку
Зодиака,	 в	 чём	 мы	 уже	 убедились,	 рассматривая	 предыдущие	 витамины.
Тем	 не	 менее,	 вкратце	 обозначим	 проблемы	 витамина	 В	 в	 зодиакальном
круге.

B1	(выбор	первый)	-	Овен	-	личное	Я	каждого	человека,	его	эго,	такой,
какой	 есть	 на	 самом	 деле,	 как	 оцениваешь	 себя	 в	 предлагаемых
обстоятельствах	и	условиях.	Овен	 -	 символ	семени,	брошенного	в	 землю.
Здесь	осознание	себя	личностью	или	индивидуальностью.

B2	 (выбор	 второй)	 -	 Телец	 -	 знак	 жизненной	 силы,	 питания,	 роста,
материального	 положения,	 способность	 радоваться	 жизни,	 опираясь	 на
свои	таланты	и	способности.	Телец-символ	роста	семени.	Здесь	происходит



выбор:	 всегда	 и	 во	 всём	 рассчитывать	 только	 на	 себя	 или	 полностью
зависеть	от	других,	но	делать	вид,	что	всё	делаешь	сам.

B3	(выбор	третий)	-	Близнецы	-	способность	к	учёбе,	усвоению	новых
знаний,	отношения	с	друзьями,	братьями	и	сестрами,	коммуникабельность.
Главный	выбор,	который	делает	здесь	человек,	-	хочу	и	буду	ли	я	учиться.

B4	(выбор	четвёртый)	-	Рак	-	контролирует	женщин,	дом,	семью,	детей
и	родственников.

B5	 (выбор	 пятый)	 -	 Лев	 -	 умение	 и	 способность	 жить	 творчески,
проявляя	это	в	постоянной	работе,	увлечениях,	в	работе	с	детьми.

B6	 (выбор	шестой)-Дева-знак	 работы,	 болезней,	 повседневных	 забот,
земного	служения.

B7	(выбор	седьмой)	-	Весы	-	витамин	не	обнаружен	и	не	воcтребован.
Над	 проблемами	 седьмого	 выбора	 работают	 другие	 системы	 и	 функции
организма.

B8	(выбор	восьмой)	-	Скорпион	-	знак	жизни	и	смерти,	трансформации
в	новое	качество.

B9	(выбор	девятый)	-	Стрелец	-	знак	Души,	способность	человека	жить
не	материальным,	но	духовным	миром.	Фактор	роста	душевной	и	духовной
силы.

B10	(выбор	десятый)	-	Козерог	-	цель	жизни,	стремления	и	желания	для
достижения	 карьеры,	 соблюдение	 законов	 Бытия,	 правил	 и	 норм,
предъявляемых	обществом,	социумом.

Bи	 (выбор	 одиннадцатый)	 -	 Водолей	 -	 знак	 посвященных,	 умение
самостоятельно	и	нестандартно	мыслить,	способность	к	самообразованию.

B12	(выбор	двенадцатый)	-	Рыбы	-	знак	Божественного	служения,	здесь
сны	и	сновидения,	молитвы	и	мантры,	медитации,	тайные	враги.

B13	 (выбор	 тринадцатый)	 -	 Овен	 (на	 втором	 круге)	 –	 контроль	 роста
внутреннего	Я	человека.

B14	(выбор	четырнадцатый)	-	Телец	-	нет.
B15	 (выбор	 пятнадцатый)	 -	 Близнецы	 (на	 втором	 круге)	 -	 контроль

роста	на	уровне	знаний	и	самосознания.
А	 теперь	 рассмотрим	 каждый	 витамин	 в	 отдельности,	 чтобы	 понять

его	метафизику,	увидеть	те	грани	и	образы,	которые	складываются	вокруг
него.

Витамин	В]	 (тиамин)	 -	 водорастворимый,	 соответствует	 знаку	 Овен,
который	 контролирует	 Я	 -эго	 каждого	 человека.	 Известно,	 что	 в	 состав



этого	витамина	входит	химический	элемент	азот,	а	это	соответствует	знаку
Зодиака	 Овен,	 который	 вместе	 с	 этим	 витамином	 участвует	 в
кроветворении.	 А	 Овен	 и	 стихия	 огня	 контролируют	 кровь	 в	 организме
человека.

Наличие	 этого	 витамина	 или	 проблема	 с	 ним	 является	 важным
показателем	качества	души	человека	от	рождения	до	семи	лет,	это	то,	с	чем
он	 пришёл	 из	 прошлой	 жизни,	 с	 каким	 запасом	 уверенности	 в	 себе	 как
индивидуальности.	 Если	 это	 личность,	 а	 мы	 практически	 все	 личности,
индивидуумов	 рождается	 очень	 мало,	 то	 недостаток	 витамина	 В1	 сразу
покажет	на	слабую	личность.	А	это	в	свою	очередь	подскажет	программу
правильного	 развития	 ребёнка,	 чтобы	 не	 пришлось	 его	 пичкать
витаминами.

Другой	 химический	 элемент	 в	 этом	 витамине	 -	 сера,	 которая
соответствует	 знаку	 Козерог,	 что	 означает	 цель	 жизни	 для	 каждого
человека,	выбор,	который	делает	человек	на	жизненном	пути.

Между	 двумя	 этими	 химическими	 элементами	 втиснулся
относительно	 кислый	 углерод-знак	 Рыбы,	 который	 осуществляет
Божественный	 контроль	 над	 человеком	 на	 пути	 к	 цели.	 Витамин	 В,
называют	антиневритным,	что	означает:	выбрал	цель,	вот	и	иди	к	ней	и	не
ной,	не	нервничай,	не	дёргайся,	верь	в	себя	и	свои	силы.	Гипервитаминоз
витамина	 В1	 не	 описан,	 а	 вот	 гиповитаминоз	 (слабость,	 неуверенность)
полностью	владеет	лунными	людьми.

Недостаточность	витамина	В1	вызывает	гиповитаминоз	и	авитаминоз.
«Бери-бери»	 и	 алиментарный	 полиневрит	 возникают	 при	 сильной
неуверенности	человека	в	 себе,	 когда	он	не	может	взять	от	жизни	то,	 что
так	 просто	 берут	 другие.	 Характерна	 походка	 больных	 бери-бери:	 они
наступают	на	пятку	и	затем	на	наружный	край	стопы,	щадя	пальцы.	А	ведь
пальцы	 на	 ногах,	 с	 точки	 зрения	 кармической	 медицины,	 отвечают	 за
подвижность	 ума,	 с	 которым	 мы	 ходим	 на	 работу.	 При	 лечении	 этого
заболевания	назначают	витамин	В6	который	как	раз	и	отвечает	за	работу.

Широк	 круг	 заболеваний,	 которые	 метит	 этот	 витамин:	 атония
кишечника,	 невриты,	 радикулит,	 невралгия,	 периферический	 паралич,
спазм	 периферических	 сосудов	 и	 т.д.	 Периферические	 сосуды	 подобны
окружению,	периферии,	которая	находится	вокруг	человека	в	повседневной
жизни.	 Когда	 человек	 боязнью	 и	 страхом	 постоянно	 блокирует	 свои
поступки,	то	тогда	в	сосудах	появляются	спазмы.

В	 развитии	 полной	 клинической	 картины	 авитаминоза	 В1	 имеет
значение	также	сопутствующий	дефицит	других	витаминов	группы	В.	Ибо



выбор,	который	мы	делаем	в	жизни,	постоянно	меняется,	выбор	большой,	а
вот	 сил,	 способностей	 и	 ума	 не	 хватает,	 чтобы	 самому	 добиться	 успеха.
Отсюда	появляются	распространенные	поражения	периферических	нервов
(полиневрит),	 сердечнососудистой	 системы	 и	 отеки.	 Первыми	 жалобами
являются	общая	слабость,	быстрая	утомляемость,	головная	боль,	одышка	и
сердцебиение	 при	 физической	 нагрузке.	 Вот	 так	 просто	 витамин	 В,
рассказывает	о	выборах	и	целях,	которые	человек	делает	в	своей	жизни.

Поскольку	 Овен	 -	 это	 зерно,	 семена,	 то	 и	 витамина	 В1	 много	 в
оболочке	 семян	 хлебных	 злаков,	 в	 сое,	 фасоли,	 горохе.	 В	 продуктах
животного	 происхождения	 (энергий	 ЯН)	 этим	 витамином	 богаты	 печень,
нежирная	свинина,	мозг,	яичный	желток,	почки,	мозг.

Витамин	В2	 (рибофлавин)	 -	 водорастворимый,	 а	 поэтому	 показывает
слабость	человека,	его	лунную,	неуверенную	сущность	с	гипофункциями	и
гиповитаминозом.	Соответствует	знаку	Телец,	а	поэтому	влияет	на	аппетит
человека.	Для	нормальной	работы	витамина	В2	человеку	необходимо	жить
в	радости,	которую	приносят	занятия	как	интеллектуальным	трудом,	так	и,
в	 большей	 степени,	 занятия	 по	 развитию	 творческих	 способностей,
талантов	и	навыков.

По	законам	Тельца,	знака	жизненной	силы,	качество	витамина	В2	и	его
способность	усваиваться	организмом	закладываются	в	каждом	человеке	с	7
до	14	лет.	И	от	того,	что	сформируется	в	нашем	сознании,	что	разовьём	мы
в	себе,	будет	на	всю	жизнь	определять	состояние	этого	витамина	в	нашем
организме.	В	этот	период	мы	начинаем	ходить	в	школу,	и	нам	говорят,	что
знания	-сила.	Мы	ходим	в	кружки,	секции	или	студии,	и	нам	опять	говорят,
что	 это	 пригодится	 на	 всю	 жизнь,	 что	 всегда	 заработаете	 себе	 на	 кусок
хлеба	с	маслом,	если	разовьёте	в	себе	таланты	и	способности.	Вот	вам	те
самые	маленькие	 сладости	 и	 радости,	 которые	 на	 духовном	 уровне	 будут
подпитывать	нас	всю	жизнь.

Кроме	питания,	Телец	через	планету	Венера	контролирует	все	органы
чувств,	 принимает	 участие	 в	 осуществлении	 зрительной	функции	 глаза	 и
синтезе	гемоглобина;	контролирует	кожу	как	самый	большой	орган	чувств,
отсюда	 и	 кожные	 заболевания,	 которые	 пытаются	 лечить	 витамином	 В2.
Целый	 букет	 заболеваний	 вызывает	 проблема	 с	 витамином	 В2:	 куриная
слепота,	коньюктивиты,	язва	роговицы,	катаракта,	нарушение	сумеречного
зрения,	 резь	 в	 глазах,	 себорейный	 дерматит,	 длительно	 незаживающие
язвы,	дерматозы,	нейродермиты,	экземы,	дистрофические	изменения	кожи
и	слизистых	оболочек,	ощущение	жжения	кожи	и	т.д.	Кроме	того,	Телец	-
это	 весенние	 месяцы	 в	 календаре,	 поэтому	 заболевания	 обостряются



именно	в	этот	период.
Основным	источником	этого	витамина	являются	печень,	почки,	творог,

желток	куриного	яйца.	В	кислом	молоке	витамина	В2	содержится	больше,
чем	в	свежем	 (подробнее	читайте	в	 главе	«Кисломолочные	продукты»).	В
растительных	продуктах	его	мало.

Витамин	 В3	 (пантотеновая	 кислота)	 -	 водорастворимый,	 широко
распространён	 в	 природе.	 Он	 соответствует	 знакам	 Близнецы	 и	 Дева,
потому	 что	 у	 них	 одна	 планета-управитель	 -	 Меркурий,	 который
обеспечивает	 дыхательную	 функцию	 человека,	 интеллект	 и	 способность
общаться	 с	 окружающим	 миром.	 В	 этих	 знаках	 находятся	 психическая
энергия,	 аура	 вокруг	 тела,	 способность	 двигаться,	 суставы	 и	 сосуды,	 все
виды	каналов,	в	том	числе	кишечник,	где	витамин	В3	особенно	активен.	И
хотя	 со	 всеми	 этими	 системами	 бывают	 проблемы,	 гиповитаминоз
практически	 не	 встречается,	 а	 гипервитаминоз	 не	 описан.	 Ибо	 так	 или
иначе	 мы	 все	 постоянно	 общаемся	 между	 собой,	 взаимодействуем	 на
уровне	обмена	энергий

Витамин	 В4	 (холин)	 -	 витаминоподобное	 вещество,	 ядром	 формулы
которого	 является	 азот.	 Этот	 витамин	 контролирует	 знак	 Рак,	 который
следит	за	домом,	семьёй	каждого	человека.	А	поскольку	у	всех	людей	есть
свой	 дом	 или	 подобие	 домашнего	 очага,	 то	 проблемы	 этого	 витамина	 не
описаны.	В	Раке	главенствует	Луна,	а	поэтому	все	проблемы	дома	и	семьи
отражаются	на	органах	 и	функциях,	 контролируемых	Луной.	Проблемы	 с
витамином	В4	нужно	искать	у	тех,	кого	жизнь	не	холит	под	крышей	дома
своего:	кто	остался	без	дома,	без	крыши	над	головой	и	без	семьи.	А	такие
люди,	даже	если	болеют,	то	в	больницы	и	поликлиники	не	ходят.	Пищевым
источником	витамина	В4	 являются	мясо	 и	 злаковые	 растения,	 а	 эта	 пища
всегда	в	достатке,	даже	у	бомжей.

Витамин	 В5	 он	 же	 витамин	 РР	 (никотиновая	 кислота,	 никотинамид,
ниацин)	 -	 вот	 сколько	 названий	 и	 значений	 вмещает	 он	 в	 себя.
Водорастворимый,	 а	 поэтому	 гипервитаминоз	 его	 не	 обнаружен,	 а	 вот
гиповитаминоз	вдоволь	контролирует	многие	органы,	 системы	и	функции
организма.	 Покровительствует	 этому	 витамину	 знак	 Лев,	 который
испытывает	 радость	 и	 удовольствие	 от	 жизни,	 ибо	 купается	 в	 солнечных
лучах	 славы,	 где	 каждая	 клетка	 светится	 наслаждением,	 ибо	 Плутон,
который	экзальтирует	в	этом	знаке,	отвечает	за	каждую	клеточку	тела.	Лев	-
это	творческое	и	радостное	отношение	к	работе	(витамин	РР).	Но	много	ли
таких	 людей?	 Проблема	 с	 этим	 витамином	 в	 организме	 человека



показывает,	 что	 больше	 тех,	 кто	 не	 испытывает	 к	 работе	 радостного
отношения,	 кроме	 дней	 зарплаты.	 А	 потому-то	 витамин	 и	 не	 доходит	 до
каждой	клеточки	тела,	отсюда	и	«три	D»:	дерматит,	диарея	и	деменция.	Так
проявляется	заболевание	пеллагра	(от	итал.	 «шершавая	 кожа»).	При	 этой
болезни	падает	активность	и	энергетика	клеток.	Если	человек	не	чувствует
себя	"белым	человеком"	в	работе,	то	его	организм	постоянно	испытывает
недостаток	животных	и	растительных	белков.	Лев	-	знак	Солнца,	а	потому
у	 человека	 под	 влиянием	 солнечных	 лучей	 кожа	 краснеет,	 покрывается
пигментными	 пятнами	 и	 шелушится.	 Язык	 становится	 ярко-красным	 и
болезненным,	утолщается,	на	нём	появляются	трещины	(глоссит).	То	есть
языком	 он	 работает	 больше,	 чем	 руками	 или	 головой.	Вот	 почему	 у	 этих
людей	 появляются	 головокружения	 и	 головные	 боли,	 апатия	 сменяется
депрессией;	тугодумие,	вплоть	до	умственной	отсталости,	тоже	проявление
болезни.

Витамин	 В6	 (пиридоксин)	 -	 антидерматитный	 витамин,
водорастворимый,	а	потому	его	избыток	-	гипервитаминоз	-	не	доставляет
проблем,	а	вот	недостаток	-	гиповитаминоз	-	властвует	над	человеком	всю
сознательную	жизнь,	может	быть,	именно	поэтому	его	называют	"королём
обмена	аминокислот".	Этот	витамин	контролируется	знаком	Дева,	который
отвечает	 за	 ту	 постоянную	 работу,	 труд	 как	 земное	 служение	 людям.	Вот
почему	этот	витамин	-один	из	самых	востребованных	нашим	организмом.

Дева	вглядывается	и	прислушивается	ко	всему,	что	касается	работы,
реагирует	 на	 это	 всей	 кожей,	 всеми	 мышцами,	 которые	 откликаются
судорогами	 или	 анемией	 от	 неприятия	 какой-то	 работы,	 каких-то
обязанностей.	 Поэтому	 у	 детей	 и	 подростков,	 которым	 мы	 поручаем
выполнять	 какие-то	 обязанности,	 появляются	 проблемы	 с	 нехваткой
витамина	В6.	Для	них	учёба	-	это	тоже	работа.	Но	хотят	ли	они	учиться?	Об
этом	 нам	 расскажет	 витамин	В6.	 Кроме	 того,	 Дева	 -	 знак	 земли,	 поэтому
контролирует	и	качество	костной	системы	человека,	вот	почему	проблемы
витамина	 В6	 отзываются	 остеопорозом,	 деформацией	 скелета,
искривлением	 позвоночника,	 плоскостопием,	 неправильным	 прикусом
зубов,	замедлением	физического	развития	и	т.п.

В	 знаке	 Дева	 главенствует	 планета	Меркурий,	 которая	 контролирует
психическое	и	интеллектуальное	развитие	человека,	поэтому	естественно,
что	патология	этих	функций	проявляется	нехваткой	витамина	В6.	Меркурий
-	 посредник,	 поэтому	 в	 его	 власти	 все	 сосуды	 и	 каналы,	 в	 которых
происходят	тромбообразования	в	различных	частях	тела.

Своим	 трудом	мы	 служим	дома	 и	 на	 работе,	 нас	 просят	 о	 помощи	и



поддержке	 по	 любому	 поводу	 и	 где	 угодно.	 Как	 мы	 ко	 всему	 этому
относимся,	 так	 и	 будет	 работать	 в	 нашем	 организме	 витамин	 В6.	 Вот
почему	 этот	 витамин	 сотрудничает	 с	 витамином	 РР,	 который	 мы	 уже
рассматривали	 как	 витамин	 В5.	 Дева	 контролирует	 кишечник	 и	 весь
желудочно-кишечный	тракт,	поэтому	витамин	В6	синтезируется	кишечной
микрофлорой,	не	доставляя	ему	проблем.

Витамин	В7	 не	 обнаружен,	 ибо	 за	 партнёрские	 отношения	 отвечают
гормоны,	функцию	которых	 контролирует	Венера.	Она	 сама	 даёт	 сладкие
добавки	тем,	с	кем	пытается	завязать	партнёрские	отношения.

Витамин	 В8	 (инозит)	 -	 витаминоподобное	 вещество,	 поэтому	 в	 нём
мало	 искренности,	 открытости	 и	 доброжелательности.	 Контролируется
знаком	 Скорпион,	 который	 отвечает	 за	 жизнь	 и	 смерть:	 жив	 человек	 или
уже	умер.	Так	и	глядя	на	некоторых	людей,	мы	говорим,	что	они	вроде	бы
живые,	но	похожи	на	ходящих	трупов.	Витамин	В8	является	посредником	в
реализации	 действия	 некоторых	 гормонов.	 Таким	 образом,	 он	 еле
поддерживает	то,	что	давно	уже	умерло.

Витамин	 В9	 (фолиевая	 кислота,	 фолацин,	 витамин	 В9)	 -
водорастворимый,	 а	 поэтому	 описан	 и	 известен	 только	 гиповитаминоз
этого	 витамина:	 плачущая	 душа	 и	 страдающее	 тело.	 Контролируется
знаком	Стрелец,	который	следит	за	душевно-духовным	развитием	человека.
Стрелец	 контролирует	 печень	 и	 кровь	 человека,	 вот	 почему	 витамин	 В9
оказывает	благотворное	лечебное	влияние	на	них.

Стрелец	 -	 знак	 Души	 человека,	 её	 огня	 и	 света.	 Душа	 обязана
светиться,	 чтобы	 витамин	 В9	 не	 разрушался	 под	 воздействием	 внешнего
света.	 Душа	 обязана	 развиваться	 и	 совершенствоваться	 на	 духовном
уровне,	 но	 если	 мы	 её	 консервируем,	 то	 подобно	 этому	 витамин	 В9
разрушается	при	обработке	и	консервации.

В	 Библии	 сказано,	 что	 «Кровь	 -	 она	 душа	 ваша».	 Качество	 нашей
крови	 говорит	о	качестве	нашей	души.	Витамин	В9	 всасывается	 в	 тонком
кишечнике,	а	восстанавливается	в	эритроцитах.	Кишечник	-	это	Дева,	знак
земного	служения	души.	В	крови	основное	количество	витамина	входит	в
состав	эритроцитов,	а	эритроциты	-	это	энергия	души.	Вот	и	выходит,	что	у
одного	человека	душа	большая	и	светлая,	а	у	другого	-	потёмки.	У	светлой
души	 нет	 проблем	 с	 этим	 и	 другими	 витаминами,	 а	 вот	 плачущая	 душа
ручьями	 слёз	 вымоет	 всё,	 что	 поддерживает	 жизнь.	 Схожие	 симптомы
отмечаются	и	при	недостатке	витамина	В12,	так	как	обмен	обоих	витаминов
взаимосвязан.	 С	 точки	 зрения	 кармической	 медицины	 и	 законов	 Космоса



всё	правильно:	В12	-	это	Рыбы,	а	там	живёт	Бог,	души	творящий.
Витамин	 В10	 не	 обнаружен,	 ибо	 это	 очень	 важная	 жизненная

программа,	карма,	рок	и	фатальность,	 контролируемые	Козерогом.	У	него
свои	 системы,	 органы	 и	 функции,	 в	 которых	 почти	 нет	 сладких
удовольствий,	ему	не	нужны	поддержки,	ибо	он	сам	-	основа	и	фундамент
всего	сущего.

Витамин	 В11	 в	 природе	 не	 обнаружен.	 Водолей	 контролирует
самообразование	человека,	а	мы	всю	жизнь	чему-нибудь	да	учимся.

Витамин	 В12	 (кобаламин)	 -	 это	 единственный	 водорастворимый
витамин,	 который	 не	 только	 накапливается	 в	 тканях,	 но	 и	 обладает
исключительной	гиповитаминозной	способностью.

Когда	смотришь	на	структуру	строения	витамина	В12,	то	в	её	рисунке
виден	 человек	 под	 зонтиком.	 В	 центре	 зонтика	 находится	 ион	 кобальта
(Стрелец-душа-кровь),	 а	 вокруг	 кобальта	 четыре	 атома	 азота	 (Овен-
человек-эго)	-	это	как	бы	защита	души	личным	эго	человека.	Витамин	В12
контролируется	знаком	Рыбы	-	знаком	воды,	а	поэтому	зонтик	здесь	кстати
как	 защита	 от	 невзгод.	 Теперь	 становится	 понятно,	 почему	 витамин	 В9
тесно	связан	и	взаимодействует	с	витамином	В12	и	почему	у	них	схожесть
симптомов	заболевания	при	дефиците	какого-либо	из	них.	v

12-й	 знак	 Зодиака	 -	 Рыбы.	 Школа	 русской	 астрологии	 «Волхвы»
утверждает,	что	в	Рыбах	живут	Бог	и	ангелы.	Они	ждут,	когда	люди	будут
жить	 в	 гармонии	 и	 поэтому	 контролируют	 гормональную	 и	 иммунную
системы	 организма,	 но	 именно	 на	 поддержание	 этих	 систем	 работает
витамин	В12.	 А	 эти	 системы	 пронизывают	 все	 другие	 системы	 и	 органы,
нарушая	или	восстанавливая	их	функции.	Вот	почему	так	много	проблем	со
здоровьем,	если	не	хватает	витамина	В12.	Чтобы	этот	витамин	не	создавал
проблем,	 человек	 должен	 не	 метаться	 в	 жизни,	 но	 жить	 углублённо	 в
чувствах	и	разуме	своём.

Витамином	 В12	 закрывается	 круг	 зодиакальных	 знаков,	 первичный
круг	 причин	 и	 следствий.	 За	 этим	 кругом	 начинается	 новый	 виток
развития	качества,	но	 уже	 с	 другим	 уровнем	 причин	 и	 следствий.	 Здесь
преобладают	 витаминоподобные	 вещества,	 о	 качестве	 которых	 мы	 уже
говорили.

Витамин	 В13	 (оротовая	 кислота)	 -	 витаминоподобное	 вещество,	 а
поэтому	уже	изначально	содержит	в	себе	какой-то	обман.	О	нём	известно
только	 то,	 что	 он	 контролирует	 фактор	 роста.	 Этот	 витамин	 вышел	 на
второй	 виток	 в	 зодиакальном	 круге.	И	 речь,	 конечно	же,	 будет	 идти	 не	 о



факторе	первичного	физического	роста,	а	о	духовном	и	интеллектуальном
росте	человека.	Витамин	В13	(фактор	роста)	-	это	знак	Овен	на	новом	витке,
это	 новое	 начало	 новой	 жизни.	 Сколько	 людей,	 проживая	 свою	 земную
жизнь,	постоянно	говорят:	«Я	человек	маленький,	у	меня	нет	никаких	прав,
я	 беззащитный».	 Они	 никогда	 не	 думали	 и	 не	 работали	 над	 своим
совершенством.	 С	 этой	 программой	 они	 и	 уходят	 из	 жизни,	 но	 в
следующем	воплощении	рождаются	маленького	роста.	И	никакой	витамин
(даже	 В13)	 не	 прибавит	 им	 здоровья	 и	 физического	 роста,	 пока	 они	 не
перестанут	 угнетать	 себя.	 Нужно	 уметь	 верить	 в	 себя,	 совершенствовать
себя	и	не	опускать	руки.

Витамин	 В14	 не	 найден.	 Он	 соответствовал	 бы	 знаку	 Телец	 -знаку
жизненной	силы,	но	на	новом	витке,	которая	нужна	тем,	кому	за	91	год.	А
поскольку	таких	жителей	на	планете	мало,	то	нужно	проанализировать	их
пристрастие	к	питанию,	чтобы	понять,	откуда

они	 черпают	 добавки	 радости	 для	 своей	 старости.	 Ясно,	 что	 эта
витаминоподобная	добавка	формируется	энергиями	Луны	и	Венеры.

Витамин	 В15	 (пангамовая	 кислота)	 -	 витаминоподобное	 вещество,	 а
значит,	 будет	 искусственно	 поддерживать	 интеллектуальные	 способности
человека	 и	 его	 желания	 общаться	 с	 другими	 людьми.	 А	 всё	 потому,	 что
этим	витамином	управляет	знак	Близнецы.	В	этот	момент	в	читальный	зал
конгресса	вошла	Мама-болячка	и	вмешалась	в	процесс	познания,	объяснив
это	 тем,	 что	 некоторые	 знания	 нужно	 получать	 дозировано,	 чтобы	 они
хорошо	усвоились,	переварились	в	вашем	сознании.

-	Завтра,	-	сказала	она,	-	вы	сможете	продолжить	изучение	оставшихся
витаминов,	 а	 сейчас	 мы	 предлагаем	 вам	 новую	 тему,	 которая	 не	 только
обогатит	ваши	знания	о	витаминах,	но	и	высветит	для	вас	новое	понятие	о
питании.

Тема,	 которую	 мы	 хотим	 предложить	 вам	 в	 качестве	 архивных
материалов	 кармической	 медицины,	 попала	 в	 этот	 раздел	 только	 потому,
что	больше	всего	вопросов	и	споров	идёт	именно	вокруг	неё.

Кармическое	питание
Вступительное	 слово	 к	 этой	 теме	 взял	 астролог,	 ибо	 именно	 он	 её

разрабатывал,	использовав	только	собственные	размышления	и	выводы.
-	О	разновидности	питания	можно	написать	не	одну	книгу,	но	это	не

входит	в	задачу	кармической	медицины.	Было	бы	ужасно,	если	бы	эта	тема
называлась	 «Разговор	 о	 правильном	питании»,	 ибо	 все,	 кто	 пишет	 о	 нём,
пишут	 о	 правильном	 питании.	 Это	 не	 будет	 разговор	 и	 о	 неправильном



питании,	ибо	медицина	говорит,	что	если	мы	болеем,	 значит,	питались	не
правильно.	Здесь	вы	ничего	не	узнаете	о	лечебном	питании,	ибо	здесь	нет
рецептов,	 диет	 и	 прочих	 советов,	 чтобы	 вылечиться.	 В	 архивных
материалах	кармической	медицины	есть	нечто	такое,	о	чём	люди	даже	не
ведают.	 Эта	 глава	 расскажет	 вам	 о	 совершенно	 другом	 питании,	 которое
можно	назвать	причинным,	или	кармическим.	Здесь	мы	вскроем	тонкие	и
глубокие	психологические	мотивы,	толкающие	человека	к	пристрастиям	в
питании.	 И	 объясним	 причины	 возникновения	 болезней,	 связанных	 с
питанием.	В	архивах	конгресса	есть	«Книга	чувств»	Александра	Астрогора,
где	уже	написано	о	кармическом	питании.	Там	есть	такие	главы:	Карма	и
питание.

Духовные	 реактивы.	 Алхимия	 питания.	 Детское	 питание.	 Нужно	 ли
завтрак	 съедать	 самому?	 Растительная	 или	 животная?	 Откуда	 берётся
лишний	 вес?	 Если	 вам	 интересны	 эти	 темы,	 найдите	 и	 прочтите	 книгу.
Здесь	же	будет	идти	разговор	о	другом	питании	-	о	причинном.

И	ещё.	В	средствах	массовой	информации	в	изобилии	распространяют
«Гороскопы	 питания».	 Поверьте	 мне,	 астрологу-профессионалу,	 что
никакой	 связи	 вашего	 знака	 Зодиака	 и	 питания	 не	 существует.
Убедительным	подтверждением	этого	будет	предлагаемая	вам	ниже	тема.

Человек	есть	то,	что	он	ест

Причинное	питание	объясняет	кармическая	медицина,	заглядывающая
за	ту	грань	желания	и	пристрастия	к	пище,	которая	составляет	суть	Кармы
и	называется	ПРИЧИНА,	или	как	говорят	в	народе:	«Что	чем	питается,	тем
и	 отзывается».	 В	 поисках	 причины	 мы	 будем	 избегать	 навязанных	 нам
пыльных	 доктрин	 о	 питании,	 мол,	 «Мельница	 сильна	 водой,	 а	 человек
едой».	 Хочется	 рассказать	 вам	 о	 духовном	 питании,	 о	 внутреннем
состоянии	человека,	от	которого	появляются	желания	и	пристрастия	к	той
или	 иной	 пище.	 Мы	 будем	 говорить	 о	 душе	 и	 ее	 потребностях.	 Будем
утверждать	в	вашем	сознании	мысль	о	том,	что	человек	силён	душой,	а	не
едой,	еда	-	это	причина	и	качество	душевного	состояния	.

Но	 начнём	 разговор	 с	 самого	 простого	 и	 понятного.	 Разве	 нас	 кто-
нибудь	может	заставить	есть	то,	чего	мы	не	хотим,	не	любим?	Так	почему
же	мы	заставляем	детей	есть	то,	чего	они	не	хотят?	Только	болезнь,	диета,



прописанная	врачом,	может	заставить	взрослых	есть	то,	чего	они	не	хотят,	а
детей	 мы	 сами	 заставляем	 кушать	 силой.	 Господи,	 что	 мы	 творим!	 Мы
считаем,	 что	 это	 полезно,	 калорийно	 и	 вкусно,	 а	 ребёнок	 повторяет:	 «Не
хочу,	не	могу!»	Вот	груднички,	так	они	просто	срыгивают	предлагаемую	им
пищу,	 а	 ребёнок	 постарше,	 отказываясь	 есть,	 начинает	 хитрить.	 Но
взрослые	 хитрее	 его,	 а	 где	 не	 могут	 взять	 хитростью,	 там	 берут	 силой,
авторитетом	 или	 приговаривают:	 «Для	 кого	 я	 всё	 это	 готовила?	 Лучше	 в
нас,	чем	в	таз!»	А	блаженная	Евдокия	советовала:	«Отвыкай	есть	каравай,
привыкай	 к	 кусочкам».	 Наше	 несовершенное	 сознание	 в	 отношении
питания	больнее	всего	бьёт	по	детскому	организму,	его	здоровью.	А	наша
забота	 о	 том,	 чтобы	 ребёнок	 три-четыре	 раза	 в	 день	 поел,	 нанесёт	 ему
больше	вреда,	чем	свободный	режим	питания.

Питание	 всегда	 указывает	 на	 качество	 души	 человека,	 на	 черту	 его
духа	и	характера.	Если	человек	не	ведает,	как	он	живёт,	то	и	не	ведает	он,
что	ест.	В	народе	говорят:	что	не	любит	есть	жена,	того	мужу	не	едать.	Так
женщина	формирует	одинаковую	энергетику	межличностных	отношений	в
семье,	отсюда	и	поговорка:	«Муж	и	жена	-	одна	сатана».	Если	же	кто-то	из
супругов	 или	 членов	 семьи	 живёт	 другим	 миром	 чувств,	 эмоций	 и
интеллекта,	то	его	душа	не	воспринимает	ту	пищу,	которую	едят	все	члены
семьи.	Ему	трудно	приспосабливаться	к	навязываемым	условиям	питания,
и	тогда	в	его	душе	зреет	протест	и	натягиваются	семейные	отношения.	Ибо
любая	 деятельность	 требует	 своих	 продуктов,	 чтобы	 восполнять
затраченные	энергии.	Есть	семьи,	где	у	каждого	члена	семьи	своё	меню.	И
это	хорошо,	ибо	каждый	из	них	представляет	из	себя	что-то	неповторимое.
Тем	 не	 менее	 люди	 находят	 общие	 пристрастия	 в	 еде,	 а	 иногда	 они
вынуждены	 питаться	 только	 тем,	 что	 предлагает	 им	 общепит,	 например,
школьная	столовая.

Сразу	отметим,	что,	когда	на	душе	у	человека	спокойно,	он	ест	мало,
предпочитая	 сладкую	 пищу.	 Но	 если	 человека	 что-то	 беспокоит,	 волнует
или	 тревожит,	 то	 качество	 и	 количество	 съедаемых	 продуктов	 резко
меняется.	 Давайте	 усвоим	 одну	 истину:	 истинное	 питание	 человек
получает	 через	 душу,	 ибо	 она	 питается	 впечатлениями	 и	 радостью,
наполняя	этим	дух.	Но	если	душа	не	питается	радостью	и	впечатлениями,
то	дух	требует	много	пищи,	да	ещё	с	калориями,	витаминами	и	т.д.	Пока
в	 человеке	 поддерживаются	 напряжённые	мысли	и	 чувства,	 пища	 быстро
сгорает,	 а	 тело	 требует	 новой	 порции	 биологических,	 химических	 и
энергетических	 средств	 как	 топлива	 для	 опустевшего	 тела.	 Вот	 почему
говорят,	что,	когда	человек	ест,	он	добреет,	ибо	гасятся	желания	и	чувства,
способные	толкнуть	человека	на	необдуманные	поступки.



Количество	и	качество	питания	напрямую	связаны	с	духовным	миром
человека.	 Если	 у	 него	 меняются	 увлечения,	 интересы,	 то	 вслед	 за	 этим
автоматически	 меняется	 питание.	 Но	 мы	 не	 осознаём	 этого.	 Просто
ощущаем,	что	какие-то	продукты	уже	надоели,	и	мы	начинаем	интуитивно
искать	 и	 пробовать	 другие.	 Это	 происходит	 не	 только	 с	 пищей.	 Курящий
человек	начинает	курить	новый	сорт	сигарет,	кто-то	меняет	свой	внешний
вид,	 причёску,	 одежду.	 Если	 в	 человеке	 на	 уровне	 чувств,	 эмоций	 и
интеллекта	ничего	не	меняется,	то	тогда	он	годами	ест	одну	и	ту	же	пищу,
не	 испытывая	 к	 ней	 отвращения.	 Так	 мы	 можем	 заключить,	 что	 каждый
есть	то,	что	он	ест.

Учитывая	 эти	 кармические	 и	 психологические	 закономерности,	 мы
можем	сознательно	регулировать	питание	ребёнка.	Если	ваш	ребёнок	кроме
школы	 посещает	 кружок,	 секцию	 или	 студию,	 то	 и	 его	 вкусы	 в	 питании
будут	 намного	 разнообразнее,	 но	 питание	 не	 будет	 обильным.	 Если	 вы
говорите,	 что	 ваш	 ребёнок	 плохо	 кушает,	 то	 с	 точки	 зрения	 кармической
медицины	это	очень	хорошо!	Ибо	душа	и	тело	питаются	впечатлениями.	Не
насилуйте	его	пищей,	и	он	всегда	будет	интересен,	смышлён	и	подвижен.
Однако	 следите	 за	 душевным	 состоянием	 ребёнка:	 радуется	 он	 или
инфантилен.	 Совсем	 другое	 дело,	 когда	 ребёнок	 или	 взрослый	 ничем	 не
интересуются,	ничего	не	хотят	делать,	никуда	не	хотят	ходить,	они	маются
душой	 и	 телом,	 тогда	 и	 в	 питании	 у	 них	 нет	 определённости.	 Проще
говоря:	не	знаю,	что	делать,	не	знаю,	что	хочу	есть,	но	буду	есть	всё	подряд.

Интересен	 ещё	 и	 тот	 факт,	 что	 сначала	 человек	 ест	 много	 какой-то
одной	пищи,	а	потом	врачи	запрещают	её,	ибо	произошло	перенасыщение
какими-то	элементами,	которые	не	усвоились	организмом,	ибо	не	получили
духовной	поддержки,	а	потому	превратились	в	болезни.	Одних	элементов	в
организме	становится	больше,	других	катастрофически	не	хватает.	И	тогда
человек	 вынужден	 есть,	 пить,	 применять	биологические	добавки	 (БАДы),
которые	также	легко	вымываются	из	организма,	ибо	в	человеческой	жизни
ничего	не	меняется.

Вы	 обращали	 внимание	 на	 то,	 что	 когда	 отдыхаете	 вдали	 от	 дома	 и
работы,	 будь	 то	 санаторий,	 курорт	 или	 просто	 дача,	 то	 ваше	 здоровье
намного	улучшается.	Но	как	 только	 вы	возвращаетесь	 в	привычный	ритм
жизни	 и	 работы,	 то	 вновь	 обостряются	 ваши	 болезни.	 Вновь	 те	 же
отношения,	 напряжения,	 с	 которыми	 вы	 не	 можете	 справиться,	 вот	 и
заболевает	 тот	 же	 орган,	 система	 или	 функция.	 Вот	 вам	 ключик	 к	 тому,
чтобы	 задуматься	и	кардинально	поменять	что-то	в	 своей	жизни.	А	что	и
как	 менять	 -	 об	 этом	 может	 рассказать	 астролог,	 психолог	 или	 врач,
владеющий	формулой	души.



Поняв	 сущность	 того	 или	 иного	 продукта,	 мы	 поймём	 и	 сущность
человека,	 поймём,	 что	 у	 него	 сейчас	 происходит	 в	 душе	 и	 как	 долго	 это
тянется.	Через	продукты	питания,	как	на	рентгеновском	снимке,	мы	будем
видны	своей	душой	и	телом.	Все	наши	тщательно	скрываемые	недостатки
за	 общим	 столом	 станут	 явными	признаками	наших	 духовных	 качеств.	И
наоборот,	духовная	добродетель	также	явно	отразится	в	принимаемой	нами
пище.

Известно,	что	чем	больше	у	человека	душевных	и	духовных	качеств,
тем	меньше	внимания	он	обращает	на	питание.	Ему	без	различны	режимы
питания,	 он	 равнодушен	 к	 калорийности	 пищи,	 к	 диетам	 и	 т.д.	 Ибо	 его
душа	всегда	знает,	когда,	чего	и	сколько	нужно	съесть.	Однако	и	то,	что	мы
едим,	может	оказаться	не	того	качества,	которое	может	уловить	душа.

Вот	что,	говорил	о	питании	старец	иеросхимонах	Серафим	Вырицкий:
«Как	часто	мы	болеем	из-за	того,	что	не	молимся	за	трапезой,	не	призываем
Божие	 благословение	 на	 пищу.	 Раньше	 всё	 делали	 с	 молитвой	 на	 устах:
пахали	-	молились,	сеяли	-	молились,	собирали	урожай	-	молились.	Сейчас
мы	 не	 ведаем,	 какие	 люди	 готовили	 то,	 что	 мы	 вкушаем.	 Ведь	 часто	 еда
приготовлена	 с	 хульными	 словами,	 руганью,	 проклятиями.	 Поэтому
обязательно	нужно	окропить	трапезу	иорданской	(крещенской)	водой	-	она
все	освящает,	и	можно,	не	смущаясь,	вкушать	то,	что	приготовлено...».

Каждый	продукт	в	нашей	жизни	сопровождается	шлейфом	разговоров
о	 нём,	 в	 пословицах	 и	 поговорках.	 Сначала	 было	 слово.	 Современная
реклама	 формирует	 и	 навязывает	 своё	 представление	 о	 предлагаемом
товаре.	 Вслушайтесь	 в	 эту	 рекламу,	 присмотритесь	 к	 символам,	 которые
сопровождают	продукт,	и	вам	станет	понятен	причинный	механизм	наших
пристрастий.

О	 вкусах	 не	 спорят,	 потому	 что	 не	 знают,	 о	 чём	 спорить.	 Каждый
доказывает	 и	 отстаивает	 свой	 вкус,	 свои	 пристрастия.	 Одни	 люди	живут,
чтобы	есть,	другие	едят,	чтобы	жить.	Бесполезно	доказывать	и	навязывать
свои	вкусы	другим,	всё	равно	вы	не	поймёте	друг	друга.	Зато	можно	понять
многое	другое	о	самом	человеке	согласно	его	вкусам.	У	каждого	человека
есть	своя	индивидуальность,	и	от	нее	зависят	желания	в	питании.

Всякий	раз,	садясь	за	стол,	мы	должны	слушать	свою	душу,	а	не	живот.
Душа	меру	знает.	Сначала	мы	должны	накормить	душу	и	дух,	а	уж	они-то
почувствуют,	 сколько	 еды	 телу	 нужно.	 Чем	 тоньше	 душа,	 тем	 меньше
человек	 ест.	 Весь	 день	 он	 обходится	 чаем	 с	 какой-нибудь	 выпечкой,
сладостями	 и	 только	 вечером	 на	 ночь	 любит	 поесть.	 Всё	 как	 в	 природе.
Кошечка	или	собачка	поели	и	ложатся	спать.	Так	и	духовный	человек.	Если
он	 поест	 днём,	 то	 его	 клонит	 ко	 сну,	 с	 которым	 невозможно	 бороться.	 А



если	он	 за	 рулём	или	работает	на	 станках,	 выполняет	 какую-либо	работу,
где	 требуется	 особое	 внимание,	 то	 он	 подвергает	 себя	 опасности.	 Не
случайно	 народная	 мудрость	 гласит:	 «После	 обеда	 полежи,	 после	 ужина
походи!»

Таким	 образом,	 питание	 -	 это	 топливо	 для	 тела,	 но	 эту	 же	 самую
функцию	 выполняют	 чувства,	 впечатления	 и	 эмоции	 человека,	 ибо	 они	 -
топливо	 для	 души.	 Чем	 они	 качественнее	 в	 своих	 лучших	 порывах	 и
проявлениях,	тем	меньше	пищи	для	желудка	ребует	организм.

МОЗГ	СИДИТ	В	ЖИВОТЕ
Совсем	 недавно	 газеты	 запестрили	 сообщениями	 о	 том,	 что	 открыт

желудочный	мозг	человека.	Выше	по	тексту	мы	уже	проводили	параллель,
что	пища	мешает	человеку	думать:	когда	начинает	варить	желудок,	то	«не
варит»	голова.	А	о	любой	информации,	которую	мы	получаем,	мы	говорим,
что	её	нужно	переварить.	Иногда	человек	стучит	себе	по	голове	и	говорит,
что	у	него	котелок	не	варит.	Кармическая	медицина	всегда	утверждала	этот
постулат,	и	вот	теперь	учёные	осторожно	начинают	называть	вещи	своими
именами.	Ещё	существует	мнение,	что	в	животе	находится	первый	мозг,	как
место	чувствования,	а	головной	-	второй.

О	 существовании	 желудочного	 (брюшного)	 мозга	 заговорили
американские	и	немецкие	физиологи.	Его	назвали	третьим	мозгом,	вслед	за
головным	 и	 спинным.	 Третий	 мозг	 -	 это	 брюшная	 нервная	 система,	 она
представляет	 собой	 плотную	 паутину	 нейронов	 (нервных	 клеток),
обменивающихся	 между	 собой	 сигналами.	 Он	 устроен	 примерно	 так	 же,
как	 и	 головной	 мозг,	 только	 количество	 нейронов	 здесь	 значительно
меньше,	 и	 они	 не	 образуют	 полушарий,	 но	 он	 больше	 спинного	 мозга	 и
состоит	из	100	миллионов	нейронов.	Брюшной	мозг	устилает	внутренние
стенки	пищевода,	желудка,	тонкой	и	толстой	кишок.	Его	можно	отобразить
в	виде	чулка,	охватывающего	эти	органы.

Сделав	 это	 сенсационное	 открытие	 (а	 теперь	 этим	 занимается
специальная	 наука	 -	 нейрогастроэнторология),	 учёные	 пришли	 к	 выводу,
что	 в	 функции	 третьего	 мозга	 входит	 сохранение	 информации	 о
физических	 действиях	 и	 мыслительных	 процессах	 и	 принятие	 решений.
Вот	вам	прямая	связь	питания	и	интеллекта.

Кармическая	 медицина	 утверждает,	 что	 из	 всех	 органов	 чувств
человека	самое	большое	влияние	на	желудочно-кишечный	тракт	оказывает
зрение.	 Есть	 такая	 наука	 -	 иридодиагностика.	 Это	 метод	 распознавания
болезней	 человека	 путем	 осмотра	 радужной	 оболочки	 глаза.	 Она
схематично	 показывает	 нам,	 что	 всё,	 что	 видит	 человек	 своим	 зрачком,



сразу	 локализуется	 в	желудке	 и	 кишечнике,	 ибо	 они	 сконцентрированы	 в
центре	 зрачка,	 и	 только	 потом	 в	 виде	 веера	 энергия	 питания
распространяется	на	остальные	органы	и	системы.	Современного	научного
обоснования	 иридодиагностика	 не	 имеет.	 А	 уж	 кто,	 как	 не	 врач-глазник
(офтальмолог),	 обязан	 (!)	 найти	 эти	 обоснования.	 Иначе	 это	 не	 врач	 с
высшим	 образованием,	 а	 робот,	 который	 выписывает	 рецепты	 на	 очки	 и
лекарства.

Профессор	Эмеран	Майер	из	Калифорнийского	университета	недавно
доказал,	 что	 «мозг	 живота»	 управляет	 многими	 эмоциональными
процессами	человека.	В	самом	деле,	разве	мы	не	говорим	с	чувственным	и
эмоциональным	 накалом,	 глядя	 на	 какого-то	 человека,	 событие	 или
явление:	 «Я	 его	 или	 это	 не	 перевариваю.	Меня	 рвать	 тянет,	 видя	 это	 или
его.	 Меня	 тошнит	 от	 него	 или	 от	 этого».	 Вот	 и	 появляются	 у	 такого
человека	 симптомы	 рвоты,	 тошноты,	 или	 желудок	 отказывается
переваривать	пищу.

Каждый	 ребёнок	 скажет	 вам,	 какой	 предмет,	 учителя	 или	 кого-то	 в
классе	 он	 не	 переваривает.	 А	 мы	 удивляемся,	 от	 чего	 же	 у	 него	 болит
желудок.	Банальный	вывод	напрашивается	сам	собой...

Теперь	 вы	 понимаете,	 как	 на	 самом	 деле	 через	 желудок	 включаются
наши	мысли,	чувства,	эмоции	и	поступки	только	оттого,	что	нам	что-то	не
нравится.	Вот	и	выходит,	что	наш	живот	умеет	думать.	А	если	у	человека
большой	живот,	то	это	ещё	не	значит,	что	у	него	много	ума.	Напротив,	его
живот	 может	 думать	 только	 о	 пище,	 которая	 мешает	 думать.	 Известная
фирма,	 предлагая	 для	 живота	 орехи	 в	 шоколаде,	 буквально	 кричит,
рекламируя	 свою	 продукцию:	 «Заряжай	 мозги,	 если	 они	 есть!»	 Вот	 так
кармически	просто	замыкается	круг	причин	и	следствий.

Кроме	 того,	 древнейшая	 индийская	 философия	 утверждает,	 что	 вся
жизненная	 сила	 человека	 (энергия	 праны)	 локализуется	 в	 солнечном
сплетении	(в	районе	пупка)	и	оттуда	распределяется	по	всему	организму.	А
последователи	 китайского	 учения	 Дао	 уверены,	 что	 в	 головном	 мозгу
сосредоточен	лишь	наш	первый	ум	-наблюдающий.	Второй	-	сознающий	-
находится	в	сердце.	А	вот	третий	ум	-	это	ум	осознающий,	и	расположен	он
в	нижней	части	живота,	то	есть	в	брюшном	мозге.

Есть	 такое	 заболевание	 -	 булимия,	 при	 котором	 человек	 страдает
приступами	обжорства,	неконтролируемым	и	болезненным	стремлением	к
пище,	 у	 него	 появляется	 «волчий»	 аппетит.	Мы	 уже	 говорили	 о	 том,	 что
душа	питается	радостными	чувствами	и	впечатлениями,	но	если	нет	этого
заряда,	 а	 есть	 изматывание	 души,	 то	 организм	 пытается	 восполнить
энергию	 через	 питание.	 Часто	 эта	 болезнь	 возникает	 у	 эмоциональных	 и



чувственных	 людей,	 которые	 многого	 хотят	 в	 жизни,	 но	 ничего	 сами	 не
предпринимают	для	своего	совершенства.	Они	грешны	тем,	что	одержимы
в	 материальном	 и	 финансовом	 преуспевании,	 но	 не	 в	 духовной	 радости
жизни.	Это	 потребители,	 нахлебники,	 вот	 уж,	 действительно,	 у	 кого	мозг
опустился	в	живот.	Они	видят	только	себя	и	свои	проблемы,	с	которыми	не
хотят	бороться.	У	них	низкая	самооценка,	они	испытывают	чувство	вины,	а
от	 этого	 занимаются	 самоедством,	 затрачивая	 много	 психических	 сил,
обвиняют	всех	вокруг,	что	им	плохо	живётся.	Поэтому	у	них	разрушаются
зубы	 (грызут	 себя	 и	 других),	 возникает	 слабость	 и	 низкое	 кровяное
давление,	 что	 указывает	 на	 лунный	 тип.	 Булимия	 -	 полностью	излечимое
заболевание,	но	для	этого	человек	должен	что-то	самостоятельно	делать,	не
полагаясь	 на	 других,	 поверить	 в	 себя.	Он	 обязан	 творчески	 включиться	 в
какое-то	 дело,	 тогда	 и	 депрессии,	 которые	 сопровождают	 эту	 болезнь,
навсегда	прекратятся.	Напомним,	 что	депрессии	 -	 это	жалость	человека	 к
себе.	 Страдала	 этим	 заболеванием	 и	 принцесса	 Диана.	 Но	 все	 её
психические	 напряжения	 были	 сконцентрированы	 на	 личной	 жизни	 и
деятельности	королевского	двора.	Если	внешне	она	умела	управлять	своим
поведением	 и	 чувствами,	 то	 булимия	 выдавала	 то,	 что	 творилось	 и
бушевало	 в	 её	 душе.	 Её	 огромное	 физическое	 напряжение	 требовало
восполнение	психической	энергии,	которую	бесполезно	искать	в	питании,
но	ведь	другого	механизма,	принципа	или	приёма	люди	просто	не	знают,	а
душу	свою	слушать	не	умеют.

Ещё	одно	интересное	явление	наблюдается	у	взрослых	людей,	которые
начинают	 заново	 чему-то	 учиться	 или	 приобщаются	 к	 духовно-
философскому	 образу	 жизни.	 Их	 сознание,	 мозг	 начинают	 усиленно
работать,	 принимая	 и	 переваривая	 новую	 информацию.	 А	 всё	 это
отражается	 на	 желудке:	 происходит	 его	 перестройка	 на	 тонкий
энергетический	 уровень,	 а	 это	 влечёт	 за	 собой	 боли,	 жжение,	 которые
могут	 длиться	 несколько	 месяцев.	 Но	 как	 только	 боли	 прекращаются,
человек	вдруг	начинает	чувствовать,	что	понимает	себя	и	мир	вокруг	как-то
по-новому:	 чище,	 лучше,	 светлее	 и	 интереснее.	 Вот	 и	 выходит,	 что	 если
человек	 начинает	 переваривать	 новую	 информацию	 и	 эта	 информация
приносит	душевную	радость,	то	и	в	желудке	происходит	энергетическая	и
физиологическая	перестройка.	Горит	чакра	манипура,	а	отсюда	и	жжение:
сгорают	энергии	тяжёлого	мира,	которыми	он	раньше	жил	и	питался,	а	их
место	 занимают	 духовные	 и	 интеллектуальные	 (ментальные)	 энергии.
Человек	меньше	ест,	 ибо	он	уже	начинает	питаться	«Святым	Духом»,	по-
другому	осознавая	себя	и	своё	место	в	жизни.	Об	этом	явлении	в	организме
человека	писали	многие	просветлённые	люди,	жившие	в	разные	времена.



Что	полезно,	кому	и	почему
В	этой	части	мы	поговорим	с	вами	о	некоторых	продуктах	питания	и	о

пристрастиях	людей	к	ним.	Почему	именно	тот	или	иной	продукт	человек
ест	с	удовольствием,	а	другие	на	дух	не	принимает	и	удивляется	при	этом,
что	 кто-то	 это	 может	 есть.	 Мы	 не	 будем	 спорить	 о	 вкусах,	 а	 будем
рассуждать	с	точки	зрения	кармы,	как	закона	причин	и	следствий.

Как	 правило,	 люди	 выбирают	 из	 продуктов	 то,	 чего	 им	 не	 хватает	 в
повседневной	 жизни,	 то,	 чем	 они	 могут	 компенсировать	 душевные
проблемы.	 Этот	 выбор	 происходит	 на	 уровне	 чувств,	 мыслей,	 эмоций	 и
физического	 состояния.	 Заметьте	 эту	 важную	 деталь:	 люди	 не
совершенствуют	свой	внутренний	мир	на	душевном	и	духовном	уровнях,	а
просто	 компенсируют	 его	 пристрастием	 к	 каким-то	 продуктам.	 А	 ведь
таких	людей	большинство.

Как	донести	до	них	мысль,	какими	словами	воздействовать	на	чувства,
чтобы	проснулась	душа?	Что	должно	произойти	в	их	личной	жизни,	чтобы
произошел	 поворот	 в	 сознании?	Для	 этого	 нужно	 научиться	 всё	 называть
своими	 именами.	 Каждый	 продукт	 должен	 получить	 свой	 духовный,
кармический	 и	 Космический	 паспорт.	 Но	 описать	 все	 продукты,	 которые
ест	человек,	 -	 задача	не	из	лёгких	даже	для	крупного	института.	Поэтому
мы	 рассмотрим	 некоторые	 виды	 нашего	 питания,	 чтобы	 научить	 людей
мыслить	и	видеть	тайный	смысл	еды.

Трезво	о	пиве

По	этому	напитку	горят	страсти	много	веков.	Спорят	о	полезности	его
детям	 и	 подросткам,	 беременным	 и	 больным.	 Договорились	 уже	 до	 того,
что	 «пора	 государству	 определить	 статус	 пива,	 очертить	 его	 полезные	 и
вредные	качества,	очертить	для	него	законодательные	рамки».	Интересно,	о
чём	 же	 собираются	 говорить	 политики	 и	 медики,	 загнав	 пиво	 в
законодательные	рамки,	если	сами	не	понимают	суть	поднятой	проблемы.
А	 может	 быть,	 это	 совсем	 не	 проблема?	 Может	 быть,	 нужно	 изменить
культуру	 пития?	 А	 может	 быть,	 и	 увидеть	 другую	 медицинскую	 сторону
проблемы,	которую	видит	причинная	(кармическая)	медицина.	Так	или	з/^Э
иначе,	 без	 анализа	 кармической	 медицины	 не	 обойтись,	 чтобы	 понять



истинную	суть	этого	напитка	и	погасить	все	страсти	вокруг	него.	Мы	будем
анализировать	 биотехнологию,	 биохимию	 брожения	 пива	 параллельно	 с
пенной	биомотивацией	людей,	жаждущих	этот	напиток.

Пиво-пенящийся,	 слабоалкогольный	 напиток,	 природа	 которого
выстроена	 на	 брожении	 пивных	 дрожжей,	 которые	 по	 составу	 близки	 к
белкам	 животного	 происхождения.	 Дрожжи	 реагируют	 на	 факторы
окружающей	 среды:	 температуру,	 наличие	 тяжёлых	 металлов	 и	 на
полноценность	питания.	Это	подобно	 тому,	 как	любитель	пива	постоянно
реагирует	на	окружающую	его	среду,	людей,	работу,	условия	жизни,	а	при
этом	бродят	и	пенятся	его	чувства	и	 эмоции,	которые	 затмевают	разум.	В
пивоварении	применяют	дрожжи	верховые,	которые	и	 затмевают	разум,	и
низовые	 (пиво	 низкого	 брожения),	 где	 о	 разуме	 человека	 и	 речи	 быть	 не
может,	ибо	всё	подчинено	плотским	страстям.

При	 положительных	 эмоциях	 организм	 человека	 хорошо
энергетически	 заряжается,	 наполняется	 качеством,	 при	 котором	 на	 душе
легко	 и	 радостно.	 Если	 же	 человека	 захлёстывают	 или	 подмывают
отрицательные	 эмоции	 и	 чувства,	 то	 энергетический	 баланс	 организма
очень	 быстро	 источается,	 он	 выплёскивается	 на	 окружающих	 людей	 или
события,	 отчего	 организм	 становится	 слабым,	 вялым	 и	 болезненным.	 Но
прежде	 чем	 выплеснуться,	 в	 человеке	 срабатывает	 защитная	 реакция,
подобная	 пене,	 которая	 перекрывает	 горло	 и	 предохраняет	 организм	 от
потери	жизненных	сил.

Например,	 бродят	 в	 человеке	 отрицательные	 эмоции,	 бурлит	 ум,
пенятся	 чувства,	 тогда	 лучшим	 лекарством	 для	 него	 будет	 пиво.	 Не
случайно	мы	говорим:	"Ишь,	расПЕНИЛСЯ,	разъереПЕНИЛ-СЯ"	Как	пена
гасит	огонь,	так	и	пиво	гасит	человеческие	страсти,	которые	бродят	в.нём,
создавая	внутреннее	давление.	Здесь	всё	выстроено	и	работает	на	подобии.
В	 производстве	 пиво	 становится	 пенистым	 благодаря	 брожению	 в
закрытых	 ёмкостях,	 в	 которых	 создаётся	 и	 поддерживается	 определённое
давление.	 Так	 и	 человеческое	 тело	 -	 это	 закрытая	 ёмкость,	 где	 бродят
чувства,	 падает	 и	 поднимается	 давление.	 Любой	 знаток	 скажет,	 что	 без
хорошей	пены	и	пиво	-	не	пиво.	Кроме	того,	у	хорошего	бутылочного	пива
минимальная	 высота	 пены	 -	 не	 менее	 40	 мм,	 а	 держаться	 она	 должна	 не
менее	 четырёх	 минут.	 В	 астрологии	 цифра	 4,	 которая	 уже	 дважды
прозвучала	 выше,	 символизирует	 четвёртый	 знак	 Зодиака	 -	 Рак,	 а	 он
контролирует	дом,	семью,	жену,	мужа,	родителей	и	детей.	Вот	почему	пиво
хорошо	гасит	именно	семейнобытовые	проблемы	и	страсти.

Я	 всегда	 советую	 женщинам	 покупать	 бутылочку	 пива	 для	 своего
мужа,	 если	 они	 знают,	 что	 он	 уже	недовольный	 сидит	 дома,	 поджидая	 её



возвращения.	 Подобное	 лечится	 подобным,	 а	 человека	 уже	 нельзя
изменить,	 а	 сам	 он	 считает,	 что	 он	 и	 так	 хороший,	 даже	 лучше	 других.
Пиво	 прекрасно	 гасит	 эмоциональный	 накал	 человека,	 он	 затихает,
остывает,	но	вот	беда	-	ненадолго,	хорошо,	если	до	завтра,	и	нужно	опять
идти	домой	с	бутылочкой	пива.	Это	как	в	производстве	пива:	когда	оно	уже
молодое,	 то	 его	 надолго	 закупоривают	 и	 выдерживают	 при	 пониженной
температуре	 0-3°С,	 то	 есть	 приучают	 пиво	 работать	 на	 охлаждение
страстей.	А	если	попробовать	остужать	его	при	более	низких	температурах
и	 чуть	 подольше,	 тогда	 и	 охлаждающих	 душу	 качеств,	 которое	 оно
приобретёт	в	этом	процессе,	хватит	на	два-три	дня	и	более.	Идеально	это
должно	длиться	неделю	(7	дней),	как	одна	фаза	Луны.

В	астрологии	процессами	брожения	управляет	Луна.	Она	же	является
символом	 души	 человека.	 И	 эти	 процессы	 одинаково	 происходят	 как	 в
водной	 стихии,	 природе,	 так	 и	 в	 организме	 человека.	 Бродят	 чувства,
бродят	 эмоции,	 и	 всё	 это	 способствует	 образованию	 опухолей,	 которые	 в
кармической	медицине	считаются	символом	обид.	Луна	-	символ	женского
начала,	которое	покровительствует	семье.	Вот	почему	основные	проблемы
любителей	пива	складываются	на	семейно-бытовом	поприще,	а	уж	затем	-
на	работе	и	в	общественных	местах.	Эмоциональные	страсти	кипят	вокруг
футбола,	 моды,	 политики,	 денег,	 искусства	 и	 т.п.	 Их	 умело	 разогревают
телевидение,	радио	и	прочие	средства	массовой	информации.	А	всё	потому,
что	 Луна	 -	 наш	 постоянный	 спутник,	 меняющий	 фазы,	 так	 и
неуравновешенные	люди	вечно	меняют	фазы	своего	настроения.

В	 кармической	 медицине	 пиво	 считается	 психотропным	 средством,
действующим	на	душу	человека	через	его	тело.	Душа	питается	чувствами	и
эмоциями,	 которые	 влияют	 на	 состояние	 тела	 человека	 и	 его	 здоровье.	 С
древнейших	 времён	 человечество	 научилось	 варить	 пиво,	 не	 поняв	 того,
что	 тем	 самым	 останавливает	 то,	 что	 так	 мучительно	 больно	 постоянно
варится	в	душах	людей.	Вот	почему	так	убедительно	звучит	реклама	пива
«Кронстберг»:	«Умей	управлять	собой».

Одна	моя	приятельница	занимается	духовными	практиками,	соблюдает
нравственные	Законы	Бытия.	Но	в	жизни	бывает	так,	что	в	какой-то	момент
на	 человека	 обрушивается	 много	 обидных	 слов,	 обвинений,	 кто-то
старательно	 пытается	 накрутить	 его	 психику,	 и	 тогда	 появляется	 сильное
желание	купить	две-три	бутылки	пива	и	сразу	их	выпить.	«Вот,	 -	 говорит
она	мне,	-	теперь	придётся	мучиться,	оправдываться	перед	своей	совестью,
что	 нарушила	 законы	 духовной	 жизни:	 пива	 напилась».	 Мне	 пришлось
убедить	её	в	обратном,	а	именно:	вот	если	бы	она	не	выпила	вовремя	пива,
то	 пришлось	 бы	 покупать	 таблетки,	 микстуры	 и	 капли	 или	 делать



операцию,	 чтобы	 лечить	 то,	 что	 застонало	 на	 сердце,	 сжимало	 сосуды,
напрягло	 мышцы	 и	 подняло	 давление.	 Вот	 так	 в	 житейских	 ситуациях
нервное	напряжение	способно	подорвать	 здоровье	людей.	Слушайте	свою
душу,	и	она	подскажет	вам	разумный	путь	исцеления.	И	пиво	здесь	может
оказаться	 лучшим	 и	 дешевым	 лекарством.	 Луна-душа	 контролирует	 в
организме	человека	желудок	и	поджелудочную	железу.	А	пивные	дрожжи
возбуждают	 внешнесекреторную	 функцию	 поджелудочной	 железы	 и
повышают	секреторную	функцию	желудка.	Желудок	переваривает	пищу,	но
ведь	 каждый	из	нас	 говорит,	 что	 он	 кого-то	или	что-то	не	переваривает	 у
себя	 дома	 или	 на	 работе.	 Что	 ж,	 пей	 пиво,	 несчастный,	 чтобы	 улучшить
процессы	 пищеварения.	 Если	 человек	 не	 умеет	 правильно	 и	 красиво
обмениваться	 своими	 чувствами	 с	 другими	 людьми,	 то	 с	 помощью	 пива
придётся	 улучшать	 обмен	 веществ	 в	 своём	 организме.	 Вот	 насколько
открывается	 прямая	 связь	 между	 желанием	 пить	 пиво	 и	 тем,	 что
происходит	в	жизни	человека	и	в	каком	состоянии	его	здоровье.

Пивные	дрожжи	являются	ценным	источником	провитамина	D,	что	в
кармической	медицине	 означает	 «душа»,	 и	 витаминов	 группы	В	 -	 выбор,
который	 мы	 постоянно	 делаем	 в	 своей	 жизни.	 Эти	 витамины	 улучшают
обмен	 веществ	 и	 нормализуют	 патологические	 процессы	 в	 организме.	 В
кармической	медицине	витамины	-это	маленькие	радости,	которых	так	не
хватает	 человеку	 в	жизни.	Но	 ведь	 эту	патологию	мы	 сами	и	 создаём,	 не
умея	управлять	миром	своих	чувств,	эмоций	и	желаний,	не	умея	искренне
любить	и	радоваться	жизни.	Вот	и	приходится	каждый	день	пить	пиво,	хоть
глоток,	чтобы	получить	эту	радость	через	желудок.

Нужно	 отметить,	 что	 большими	 любителями	 пива	 являются	 лунные
люди,	 ведь	 это	 именно	 они	 живут	 в	 постоянном	 эмоциональном
напряжении,	 снять	 которое	 может	 только	 блаженная	 пена	 пива.	 Лунные
люди	легко	возбуждаются	от	малейшего	душевного	дискомфорта.	Они	всё
время	 вынуждены	 оправдываться:	 «Где	 ты	 был?»	 -	 «Пиво	 пил».	 А	 для
снятия	такого	психического	напряжения	годится	пиво	«Толстяк».	Лунные
люди	вынуждены	постоянно	доказывать,	кто	из	них	самый	умный,	 самый
красивый	и	 так	далее,	 и	 здесь	им	на	 выручку	приходит	пиво	«Клинское».
Лунатики	слабые	духовно	и	физически,	поэтому	сбиваются	в	кучки,	стаи,
ибо	 им	 постоянно	 нужна	 поддержка	 других	 людей.	 Но	 при	 этом	 они
утверждают,	что	они	 -	«Три	богатыря».	А	ещё	пьют	пиво	«Арсенальное»,
которое	якобы	с	мужским	характером.	А	на	самом	деле,	если	верить	пивной
гордости	Чехии,	то	лучшее	пиво	-	«Козел».	Добавьте	к	букве	«е»	две	точки
сверху	и	вы	поймёте	и	увидите	истинное	лицо	любителей	пива.	Вот	почему
мы	 видим	 у	 подъездов	 домов	 эти	 слабоалкогольные	 группки	 мужиков,



которые	с	утра	до	ночи	«забивают	козла»,	а	на	скамеечках	у	подъезда	-	их
лунные	 подруги.	 Одни	 восстанавливают	 своё	 душевное	 беспокойство
пивом,	другие	-	пустыми	разговорами	да	семечками.

Каждый	 сорт	 пива	 имеет	 свои	 кармические	 особенности,	 своё
название	и	 свою	рекламу.	Таким	образом,	 оно	не	 безлико,	 в	 то	 время	как
основная	 масса	 любителей	 пива	 совершенно	 безлика.	 Исходя	 из	 этого,
каждый	 человек	 интуитивно	 находит	 «лицо»	 того	 пива,	 которое
соответствует	 его	 кармическим	 душевным	 проблемам.	 Эта	 интуиция
закрепляется	на	уровне	вкуса,	запаха	и	цвета,	не	последнюю	роль	играет	и
название	 пива,	 которому	 человек	 отдаёт	 предпочтение	 в	 выборе	 сорта.	 У
каждого	 человека	 свой	 вкус,	 свои	 пристрастия	 подобно	 тому,	 как	 и	 свой
вкус	 жизни,	 свои	 беспристрастные	 суждения	 о	 ней.	 Вот	 почему	 пиво	 не
бывает	 сладким,	 оно	 горькое,	 как	 горечь	 ощущаемой	 жизни,	 однако
реклама	 пива	 утверждает,	 что	 это	 благородная	 горчинка,	 которую
понимаешь	 со	 временем.	 Пиво	 солёное,	 как	 соль,	 которую	 мы	 словами
сыпем	 на	 свои	 и	 чужие	 душевные	 раны.	 Правда,	 многие	 любители	 пива
утверждают,	 что	 их	 сорт	 самый	 сладкий.	 Кроме	 того,	 в	 пиво	 добавляют
разные	 специи,	ибо	любители	пива	 всегда	 спорщики:	 кто	из	них,	 в	 чём	и
какой	специалист.

Реклама	 пива	 «Толстяк»	 очень	 точно	 передаёт	 состояние	 мужиков
после	 выпитого	 пива:	 «Хорошо	 сидим,	 мужики,	 и	 не	 жужжим».	 Да,	 от
принятого	пивка	состояние	эмоций	и	чувств	значительно	гасится,	а	потому
и	нет	повода	напрягаться	и	жужжать	на	струнах	своих	недовольных	чувств.

Для	людей	солнечного	типа,	которые	любят	подавлять	других	людей,
пиво	будет	очень	слабым	утешением	играющих	чувств	и	эмоций.	Поэтому
солнечные	люди	предпочитают	более	крепкие	алкогольные	напитки:	от	40
градусов	и	выше.	А	если	уж	пить	пиво,	то	не	знать	меры	в	его	количестве.
Поэтому	 солнечные	 люди	 готовы	 на	 такие	 поступки,	 которые	 не
вписываются	в	нравственные	рамки	бытия.	Они	готовы	не	только	драться,
украсть	 что-то,	 но	 и	 снять	 драгоценности	 с	 любимой	 женщины,	 чтобы
ублажить	 тело	 и	 загасить	 пожар	 души.	 Помните,	 как	 в	 рекламе:	 «Всё	 за
«Сибирскую	корону»!»

Никого	 не	щадят	 напряжённые	 чувства,	 эмоции	 и	желания,	 они	 всех
объединяют	 одним-двумя	 сортами	 любимого	 пива.	 Эмоциональные	 люди



живут	 в	 обмане	 своих	 мыслей	 и	 чувств,	 а	 это	 напрягает,	 вызывает
непонятную	 тревогу.	 «Можно	 добиться	 больших	 результатов	 в	 жизни,
подняться	 на	 вершину,	 но	 трудно	 удержаться	 на	 ней»,	 -	 утверждает	 пиво
«Парнас»	 и	 призывает	 быть	 выше.	 А	 вот	 пиво	 «Тинькофф»	 помогает
богатым	 людям,	 лаконично	 объясняя	 причины	 внутренних	 напряжений	 и
тревог:	 «У	 них	 есть	 деньги,	 а	 они	 думают,	 что	 у	 них	 власть.	 У	 них	 есть
охрана,	 а	 они	 думают,	 что	 они	 в	 безопасности.	 У	 них	 есть	 секс,	 но	 они
думают,	что	у	них	есть	любовь».	Вот	и	приходится	пить	пиво,	чтобы	хоть
ненадолго	почувствовать	внутреннюю	свободу.

В	 пивоварении	 существуют	 расы	 дрожжей,	 от	 которых	 зависит	 вкус,
запах	и	аромат	пива.	Это	как	расы	и	народы	со	своими	вкусами,	при	этом
побочные	 продукты	 брожения	 у	 всех	 дрожжей	 разные,	 как	 и	 разное
отношение	 к	 любителям	 пива	 в	 разных	 странах.	 Признанный	 мировой
стандарт	пива	-	чешское	светлое,	классическое	и	бархатное.	Это	как	жизнь
в	 полосочку:	 то	 хорошо	 и	 светло	 на	 душе	 -	 это	 когда	 день	 зарплаты,	 то
плохо	 -	 когда	 не	 на	 что	 успокоить	 пивком	щемящую	 душу,	 то	 бархатно	 -
после	 первого	 же	 живительного	 глотка.	 Человек	 становится	 мягким,
податливым,	им	легко	управлять,	 легко	 внушить	что-либо.	Вот	почему	во
время	 проведения	 различных	 рекламных	 кампании	 так	 щедро	 раздают
пиво.

Когда	 в	 России	 «красные»	 восточные	 страны	 начали	 активную
торговлю,	 то,	 естественно,	 не	 всем	 это	 понравилось.	 Сбалансировать
душевное	 равновесие	 к	 иноземцам	 было	 призвано	 пиво	 «Красный
Восток».	 Это	 же	 пиво	 хорошо	 уравновешивает	 внутреннюю
неуравновешенность	людей	к	красным,	белым,	зелёным	и	прочим	партиям.
Лишите	 их	 этого	 пива	 и	 вы	 получите	 психически	 неуравновешенного	 в
социальном	 плане	 человека.	 Поэтому	 пиво	 нужно	 использовать	 как
лекарство,	иначе	пивной	алкоголизм	неминуем.

Как	 правило,	 всё	 пиво	 содержит	 алкоголь,	 который	 затуманивает
сознание	 (которого	 как	 раз	 и	 нет),	 а	 поэтому	 осознать	 своё	 животное
существование	 человек	 не	 может.	 Существующий	 «пивной	 алкоголизм»
кармическая	 медицина	 рассматривает	 как	 очень	 слабых	 душой	 и	 духом
людей,	которые	не	могут	справиться	со	своими	проблемами.	Эти	проблемы
у	них	в	доме	и	на	работе,	если	ещё	такая	есть.	Они	постоянно	испытывают
душевный	дискомфорт	в	повседневной	жизни.	Поэтому	пивной	алкоголизм
можно	назвать	запущенной	формой	душевных	страданий.	Хорошо	для	этих
людей,	 что	 есть	 на	 свете	 пиво,	 которым	 можно	 залить	 тело,	 чтобы	 не
пенилась	 душа.	 Таких	 людей	 называют	 больными	 и	 начинают	 лечить,
блокируя	тягу	к	пиву.	А	надо	бы	их	увлечь	для	новой	и	интересной	жизни,



которую	они	найдут	в	профессии,	которую	им	тоже	нужно	дать,	если	они
ещё	 захотят	 её	 взять.	 Другого	 способа	 лечения	 от	 пивного	 алкоголизма
просто	нет.	Пустая	душа	этих	людей	спасает	пивом	тело	от	болячек

Ещё	 один	 убедительный	 факт.	 Проращённое	 зерно	 становится
солодом.	«Соло»,	«дом»	-	так	и	хочется	спросить:	«Кто	явно	или	скрытно
вечно	играет	соло	в	доме	на	струнах	чувств	и	эмоций?»	Тот	и	провоцирует
к	пиву	 своих	домочадцев.	После	получения	 солода	из	него	 готовят	 сусло,
которое	 потом	 варят	 с	 хмелем.	 Шишки	 хмеля	 обогащают	 сусло
специфическими	 ароматическими	 и	 горькими	 веществами.	 Но	 обратите
внимание:	 используются	 шишки	 хмеля	 только	 женских	 неопылённых
растений!	 Опять	 женское,	 лунное,	 эмоциональное	 качество,	 в	 котором
больше	горечи,	чем	радости.	Вот	почему	характеристику	хмелевой	горечи
сусла	 выражает	 «индекс	 горечи».	 Кроме	 того,	 неопылённые	 женские
растения	-	это	символ	молодых	женщин,	которые	ещё	не	были	замужем,	а
как	 только	 они	 становятся	 жёнами,	 тут-то	 и	 познаётся	 индекс	 пивной	 и
семейной	горечи.

Представьте	 себе,	 что	 бы	 было	 со	 всеми	 людьми,	 если	 бы	 не	 было
этого	 замечательного	 пенящегося	 счастья.	 В	 нём	 залог	 их	 душевного
спокойствия,	других	ориентиров	в	своей	жизни	эти	люди	просто	не	ставят
перед	 собой.	Вот	 почему	 реклама	 пива	«Триумф»	утверждающе	 заявляет:
«Не	ищи	триумф	там,	где	его	нет».

По	 количеству	 и	 разнообразию	 производимого	 и	 продаваемого	 пива
можно	 судить	 о	 том,	 какой	 процент	 населения	 Земли	 спасается	 от	 явных
болезней,	больниц	и	преждевременной	смерти.	Однако	врачи	считают,	что
есть	 заболевания,	 которые	 спровоцированы	 чрезмерным	 употреблением
пива.	 Это	 подагра,	 мочекаменная	 болезнь,	 повышенная	 секреторная
функция	желудка	и	поджелудочной	железы,	ожирение.

Ежедневное	 употребление	 пива	 увеличивает	 риск	 заболевания
подагрой	на	50%.	Подагра	обусловлена	повышенным	содержанием	мочевой
кислоты	 в	 крови,	 что	 приводит	 к	 отложению	 кристаллов	 в	 суставах
больших	 пальцев	 ног,	 стоп	 и	 колен.	 Вот	 и	 выходит,	 что	 у	 человека	 с
подагрой	 не	 кровь,	 а	 моча.	 Иногда	 подагра	 проявляется	 $	 приступами
нестерпимых	 болей	 в	 стопах	 и	 суставах.	 Это	 происходит	 в	 обострённые
моменты	психического	напряжения,	когда	боль-	щ	но	на	душе,	а	человек	не
способен	проявить	мягкость	по	отношению	к	кому-то.	А	ноги	носят	нас	по
жизни	 и,	 в	 первую	 очередь,	 на	 работу.	 Вот	 и	 выходит,	 что	 это	 там,	 на
работе,	 кипят	 страсти	 чувств	 и	 эмоций,	 приводящих	 к	 отложению	 солей,
которыми	так	богато	пиво	да	солёненькие	орешки	или	рыбка	к	нему.	А	сам
человек	сыплет	соль	на	раны	себе	и	другим	людям.	Особо	тяжёлые	случаи



могут	 заканчиваться	 инвалидностью	 либо	 почечной	 недостаточностью.
Почками	 управляет	 зодиакальный	 знак	 Весы	 -	 символ	 равновесия
душевного,	 физического,	 культурного	 и	 партнёрских	 отношений.	 Потеря
человеком	 внутреннего	 равновесия	 обязательно	 приведёт	 к	 проблемам	 с
почками.	 Чтобы	 это	 так	 скоро	 не	 произошло,	 можно	 прислушаться	 к
рекламе	 пива	 «Парнас»:	 «Пей	 пиво	 «Парнас»	 и	 ты	 почувствуешь	 тайну
равновесия».	 Подагрой	 чаще	 страдают	 мужчины,	 вызывая	 артриты,	 а	 у
женщин	 это	 заболевание	 встречается	 реже	 и,	 как	 правило,	 только	 после
менопаузы.	Но	ведь	мужчины	чаще	и	больше	пьют	пиво,	чем	женщины.

Так	мы	можем	утверждать,	что	подагрой	болеют	только	те,	кого	и	пиво
уже	 не	 способно	 привести	 в	 душевное	 равновесие,	 а	 только	 усугубляет
болезнь.	Это	люди,	которые	только	и	делают,	что	жалеют	себя	и	ищут	этой
жалости	 от	 других,	 но	 проблемы	 других	 людей	 их	 не	 волнуют.	 Вот	 как
просто	соединяются	причины	и	следствия,	видятся	методы	выздоровления,
предлагаемые	кармической	медициной.

В	народной	медицине	пиво	является	прекрасным	средством	от	многих
заболеваний.	Его	добавляют	в	различные	настойки,	делают	примочки,	а	всё
для	 того,	 чтобы	 приглушить	 эмоциональную	 волну,	 сопровождающую
почти	 все	 заболевания.	 Зная,	 какое	 пиво	 и	 для	 каких	 целей	 помогает
остудить	 чувства	 и	 эмоции,	 можно	 подобрать	 его	 и	 для	 конкретных
болезней.

Так	 мы	 приходим	 к	 выводу,	 что	 пиво	 прекрасно	 лечит	 душу,
успокаивает	нервы	и	наполняет	организм	теми	природными	химическими
элементами,	 которые	 вымываются	 из	 тела	 плаксивой	 сущностью	 самого
человека.	 Пиво	 -	 это	 лекарство,	 средство	 самозащиты	 от	 разрушения,
самовосстановления	 душевных	 сил.	 Пиво	 заменяет	 таблетки,
психотропные	 средства.	 Оно	 оказывается	 дешевле,	 чем	 любой
медицинский	препарат.	Его	нужно	назначать

как	 лечебное	 средство	 против	 многих	 заболеваний.	 Пиво	 -самое
качественное,	простое	и	доступное	лекарство.	Как	заявляет	«Солодов»:	«За
качество	отвечаю!»

Отныне,	 если	 вы	 услышите	 от	 кого-то:	 «Опять	 пиво	 пьёте?	Жизнью
наслаждаетесь?»,	 можете	 смело	 говорить:	 «Нет,	 батенька	 (матушка),



лечимся!	 Потому	 и	 к	 докторам	 не	 ходим.	 Оно,	 родимое,	 -единственная
услада	в	жизни».

При	 приготовлении	 пива	 используют	 различные	 биологически
активные	 вещества,	 которые	 получают	 совсем	 неожиданными	 способами:
из	зимних	почек	бузины	-	это	чтобы	человек	быстрее	остыл	и	не	бузил;	из
почек	 плакучей	 берёзы,	 а	 она	 является	 символом	 плачущей	 женщины,	 у
которой	муж	не	муж,	а	так-	одно	название,	вот	и	бузят	они	друг	на	друга;	из
зимних	 сухих	 шишек	 сосны,	 которые,	 как	 известно,	 используют	 для
кипячения	 чая	 в	 самоваре.	 Поэтому	 полезнее	 пить	 чай	 всей	 семьёй,
согревая	душу,	а	не	остужать	пыл	своего	душевного	уродства	спасительной
пеной.

Мы	 воздали	 хвалу	 пиву,	 но	 сделали	 печальный	 вывод	 для	 его
любителей:	 они	 не	 умеют	 управлять	 своим	 миром	 чувств,	 эмоций	 и
желаний.	Чем	больше	они	чувственно	распущены,	тем	больше	толстеют	от
пива,	 а	 человек	 застревает	 в	 своём	 духовном	 эволюционном	 развитии.
«Сибирская	 Корона»	 лаконично	 поясняет:	 «Обоз	 застрял,	 господа,
распутица».	 Так	 давайте	 строить	 новую	 и	 светлую	 дорогу	 своей	жизни	 к
сердцам	и	 душам	друг	 друга.	 «Освойте	 науку	побеждать	 свои	 страсти»,	 -
как	вам	советует	«Старый	мельник».

Квас.	Говоря	 о	 напитках,	 следует	 сказать	 и	 о	 хлебном	 квасе,	 польза
которого	 известна	 с	 незапамятных	 времён.	 «Квас,	 как	 хлеб,	 никогда	 не
надоест»,	-	говорят	в	народе.	«Щи	с	мясом,	а	нет	-	так	хлеб	с	квасом».	По
вкусовым	и	 пищевым	 качествам	 он	 не	 имеет	 себе	 равных.	Неспроста	 его
называют	жидким	хлебом.	Его	варили	в	монастырях	и	солдатских	казармах,
в	госпиталях	и	больницах,	в	помещичьих	усадьбах	и	крестьянских	избах.	И
до	сих	пор	способы	его	приготовления	знают	в	каждом	доме.	Многовековой
опыт	 показал,	 что	 квас	 способствует	 сохранению	 здоровья	 и	 повышает
работоспособность.	Он	прекрасно	помогает	людям,	чья	душа	заквасилась,
расквасилась,	 не	 видя	 радости	 жизни.	 Его	 делают	 из	 хлеба,	 поэтому	 мы
рассмотрим	карму	хлеба,	чтобы	лучше	понять	причинное	назначение	кваса.

КАРМА	ХЛЕБА
«Хлеб	 -	 всему	 голова»,	 -	 говорят	 в	 народе.	 Только	 ангелы	 с	 неба	 не

просят	 хлеба,	 а	 нам	 он	 нужен	 всякий:	 чёрный,	 белый,	 серый,	 сушёный	 и
чёрствый,	в	крупах	и	кондитерских	изделиях.

Когда	 смотришь	 на	 хлебное	 поле,	 оно	 колышется	 туманной
реальностью	земного	бытия.	Так	и	люди	живут:	куда	подует	ветер,	туда	и
клонит	 всех.	 Злаки	 относятся	 к	 классу	 однодольных	 растений,
метафизически	говоря	нам	о	том,	что	это	элементарная	форма	жизни.	Злаки



разделяются	на	сорняки	и	культурные	виды,	подобное	деление	мы	видим	и
в	человеческом	обществе.

Основная	часть	однодольных	растений	-	травы.	Основная	часть	людей
живёт	 как	 трава.	 Корневая	 система	 однодольных	 растений	 мучковатая	 -
пучок	равноценных	корешков,	её	легко	вырвать	из	земли,	как	и	человека	из
жизни.	Стебель,	как	правило,	часто	пустотелый.	Так	и	человек:	держится	за
что-то	своё,	маленькое	и	личное,	а	тело-стебель	пустое	-	без	души.

Злаки	 нужно	 посеять,	 вырастить,	 скосить,	 перемолоть	 на	 муку	 и
крупы.	Из	муки	замесить	тесто	и	выпекать	всё,	что	душе	угодно.	Подобное
происходит	 и	 с	 человеческой	 жизнью.	 Древние	 египтяне	 первыми	 стали
добавлять	 в	 тесто	 дрожжи,	 они	 называли	 это	 гниением	 муки,	 мы	 же
называем	 брожением.	 Так	 или	 иначе,	 злоупотребление	 в	 пище	 хлебными
продуктами	показывает	нам	гниющие	души	и	брюзжащий	дух	человека.

Замешивая	 тесто,	 человек	 вкладывает	 в	 него	 физическую	 силу	 и
энергию	души.	Это	живые	энергии,	поэтому	ручная	выпечка	всегда	вкусна
и	хранится	долго.	Хлеб	и	выпечка,	приготовленные	с	плохим	настроением,
всегда	быстро	сохнут,	тесто	у	них	тяжёлое	и	плотное.

ЧЁРНЫЙ	 ХЛЕБ.	 Выпекают	 из	 ржаной	 муки.	 Рожь	 была	 когда-то
сорняком,	засоряла	посевы	пшеницы.	Из-за	засух	и	неурожаев	человек	был
вынужден	использовать	рожь	для	приготовления	пищи.	Римский	учёный	I
века	 Плиний	 писал,	 что	 «рожь	 возделывается	 на	 севере,	 но	 хлеб	 из	 ржи
плохого	 качества	 и	 может	 служить	 только	 для	 утоления	 голода.	 Мука
ржаная	тёмная	и	тяжёлая,	в	высшей	степени	противная	для	желудка».

Ржаной	 хлеб	 менее	 калорийный,	 чем	 белый,	 поэтому	 потребность	 в
нём	 испытывают	 те,	 кто	 быстро	 полнеет.	 Полнота	 появляется,	 когда
человек	не	умеет	использовать	свой	энергетический	запас	для	работы	тела
и	души,	когда	живёт	в	неуправляемости	своих	чувств.

Чёрный	хлеб	-	это	жизнь	без	просвета,	отсутствие	постоянной	радости
от	 необходимых	 забот,	 ограниченность	 сознания,	 тяжёлые	 повседневные
мысли	 и	 чувства.	 Чёрный	 хлеб	 выпекают	 из	 озимых	 сортов,	 способных
выносить	 суровые	 условия	 климата.	 Так	 и	 люди,	 любящие	 есть	 чёрный
хлеб,	вынуждены	мириться	с	суровыми	условиями	жизни,	развивать	в	себе
выносливость	 и	 довольствоваться	 тем,	 что	 есть.	 Это	 люди,	 для	 которых
работа	не	потребность	и	радость,	а	суровая	необходимость.

Однако	 есть	 чёрный	 хлеб,	 наполненный	 пахучими	 специями
(бородинский,	 ароматный),	 который	 предпочитают	 многие	 люди.	 Но	 он
полезен	и	вкусен	будет	только	тем,	кто	любит	свою	работу,	дело,	которому
он	посвятил	 свою	жизнь.	Часто	 такой	хлеб	любят	 те,	 кто	после	 основной
работы	полностью	посвящает	себя	еще	какому-то	любимому	делу,	занятию,



увлечению.
Из	 чёрного	 хлеба	 делают	 квас.	 Человек,	 любящий	 пить	 много	 кваса,

как	 и	 пива,	 производимого	 из	 ячменя,	 обладает	 прокисшими	 чувствами,
которые	постоянно	или	периодически	в	нём	терзаются,	бродят,	а	потому	их
нужно	всё	время	заливать	и	«глушить»	подобными	качествами.	Есть	такая
пословица:	 «Матушка-рожь	 кормит	 всех	 дураков	 сплошь,	 а	 пшеница	 -	 по
выбору».

Здесь	следует	отметить,	что	любой	продукт,	в	названии	которого	есть
слово	 «чёрный»,	 относится	 к	 группе	 продуктов,	 которые	 компенсируют
энергетические	 затраты	 за	 неблагодарный	 труд.	Например,	 чёрный	перец,
чернослив,	чёрная	смородина	и	рябина,	грибы	чернушки,	черника,	чёрная
редька,	а	вот	чёрный	кофе	и	чёрная	икра	стоят	в	особом	причинном	ряду.
Какие-то	 из	 этих	 продуктов,	 если	 они	 переработаны	 в	 варенье,	 могут
вызывать	 аллергию	 на	 теле.	 Например,	 человек	 работает	 на	 физически
тяжёлой	 работе,	 которую	 он	 не	 любит,	 и	 она	 его	 раздражает.	 Стоит	 ему
только	поесть	варенье	из	черники,	как	у	него	на	руках	и	ногах	появляется
аллергическая	 сыпь.	 Руками	 человек	 работает,	 а	 ноги	 несут	 его	 на
нелюбимую	работу.

БЕЛЫЙ	ХЛЕБ.	Пшеничный,	высококачественный,	неженка	и	баловень
судьбы.	По	 качествам	 питательных	 веществ	 и	 запасам	 энергии	 пшеница
почти	в	два	раза	превосходит	рожь,	ячмень	и	овёс.

Энергия	 белого	 хлеба	 работает	 на	 духовном	 уровне.	 Добрые	 люди
более	 ранимы	 холодными	 отношениями	 в	 семье,	 с	 друзьями,
родственниками	или	на	работе.	Добрые	люди	всегда	с	какой-то	изюминкой
радости,	сладостью	души	и	светлыми	мыслями.	Эти	качества	мы	находим	в
кондитерских	и	хлебобулочных	изделиях,	наполненных	орехами,	изюмом	и
прочими	сладостями.

Человек	тяжёлого	характера	болеет	от	белого	хлеба.	Белый	хлеб	даёт
энергетический	 избыток,	 которым	 нужно	 делиться,	 отдавать	 его	 людям
любовью,	 знаниями,	 радостью	 и	 трудом.	 Иначе	 эти	 энергии	 будут
подавлять	 и	 распирать	 человека.	 Отсюда	 и	 постоянные	 головные	 боли,
избыток	веса	и	многое	другое.

СЕРЫЙ	 ХЛЕБ.	 Во	 всех	 городах	 России	 на	 прилавках	 хлебных
магазинов	 в	 основном	 лежит	 серый	 хлеб.	 Серый	 хлеб	 -	 это
провинциальный	 среднестатистический	 житель	 страны.	 Вот	 почему	 мы
такие	 серые.	 Что	 чем	 питается,	 тем	 и	 отзывается.	 Серый	 человек
ограничивается	малым	кругом	общения,	работой,	дачей.	Он	почти	не	ходит
в	 театры	 и	 на	 выставки,	 он	 ведёт	 жизнь	 «серой	 мышки»	 и	 очень	 любит
серый	хлеб.	Серый	хлеб	в	больших	городах	не	относится	к	основному	виду



питания,	а	потому	используется	в	качестве	диетического	и	даже	лечебного
как	средство	для	похудания.

Хлебцы	-	это	продукт,	который	добавками	не	испортишь,	в	отличие	от
обычного	 хлеба.	 В	 них	 много	 пищевых	 добавок:	 пшеничных	 отрубей,
витаминов,	 минеральных	 веществ,	 попиненасыщенных	 жирных	 кислот	 и
морской	 капусты.	 Они	 могут	 быть	 обогащены	 кальцием,	 лецитином.
Любители	 этого	 продукта	 придумали	 даже	 поговорку:	 «Кто	 хлебцы	жуёт,
тот	долго	живёт».

Все	эти	свойства	хлебцев	говорят	о	том,	что	они	полезны	для	людей,
ведущих	незамысловатый,	простой	образ	жизни,	в	котором	больше	сухости,
чем	обилия	и	плодородия,	мало	радости.

Пряники.	Этот	продукт	 заслуживает	внимание	 только	потому,	что	по
своей	форме	они	напоминают	большую	таблетку.	Пряники	делятся	по	сорту
и	 качеству,	 форме	 и	 размеру.	 Но	 самое	 главное	 в	 них	 -	 это	 название.
Например,	 есть	 пряники	 с	 названием	 «Ночка»,	 но	 они	 бывают	 четырёх
видов:	в	виде	сердечка,	звёздочки,	луны	и	продолговатые	с	зазубринами	по
длинным	 краям.	 Нужно	 отметить,	 что	 такой	 выбор	 и	 разнообразие	 есть,
пожалуй,	только	в	Москве.

Пряники-звёздочки	 и	 в	 форме	 луны	 нужно	 принимать,	 как	 таблетку,
тем	людям,	которые	мучаются	бессонницей.	Принять	внутрь	себя	"звёздное
небо"	и	спокойно	ложиться.	К	тому	же	это	вкусно	и	сладко.	Сладко	и	спать
будете,	без	лунатизма.

Пряники-сердечки	 полезны	 тем,	 кому	 одиноко	 и	 холодно	 спать	 по
ночам.	 Они	 помогают	 от	 храпа.	 Эти	 таблетки	 помогут	 и	 тем,	 у	 кого
самопроизвольно	во	сне	происходит	эрекция:	процесс	прекратится.

Пряники	«Ночка»	зубчатые	полезны	людям,	которые	по	ночам	скрипят
зубами.	 Эта	 сладкая	 таблетка	 как	 бы	 говорит	 человеку:	 «Спи,	 дорогой,
пусть	тебе	хоть	во	сне	будет	сладко,	и	не	думай	о	плохом,	не	держи	злости	-
зубы	сточишь».

Посмотрите	внимательно	на	разнообразие	пряников,	печенья,	конфет	и
других	сладостей	в	вашем	городе,	подумайте	об	их	названиях,	и	тогда	вы
многие	 проблемы,	 от	 которых	 в	 жизни	 вам	 горько,	 кисло	 или	 муторно,
сможете	решить	 таким	простым	и	доступным	методом.	Я	давно	уже	лечу
людей	 таким	 образом,	 предлагая	 пряники,	 печенье	 или	 конфеты.	 Только
помните,	что	нельзя	их	есть	килограммами,	а	только	одну-две	штуки	утром
или	на	ночь	в	зависимости	от	проблемы.

КАРМИЧЕСКАЯ	МЕДИЦИНА	О	МОЛОКЕ
В	пищевом	рационе	многих	людей	молоко	и	кисломолочные	продукты



-	 постоянный	 продукт	 питания.	 Врачи	 часто	 не	 рекомендуют	 взрослым
людям	 пить	 молоко,	 связывая	 это	 с	 различными	 болезнями,	 которые
возникают	 или	 обостряются	 от	 него.	 Другие	 же	 врачи,	 напротив,
рекомендуют	пить	молоко	пожилым	людям,	чтобы	не	было	остеопороза.	А
кто-то	пьет	молоко	 всю	жизнь,	 как	 лучшее	 лакомство.	 Где	и	 в	 чём	лежит
причина,	по	которой	молоко	оказывает	на	человека	различные	влияния?

Кармическая	 медицина	 связывает	 молоко	 и	 продукты,	 производимые
из	 него,	 с	 домом	 самого	 человека,	 с	 его	 семьёй	 и	 матерью.	 Ибо	 молоко
является	началом	объединения	родственных	душ.

Многие	 растения	 имеют	 млечный	 сок,	 например,	 одуванчики,	 и
поэтому	 мы	 называем	 некоторых	 людей	 «Божьими	 одуванчиками».
Алхимики	 называют	 «Молоком	 богородицы»	 совершенные	 вещества.	А	 в
ночном	 небе	 мы	 видим	 Млечный	 путь,	 который	 подобен	 толпе	 и
символизирует	основную	массу	людей,	идущих	в	одном	направлении,	а	все
остальные	 звёзды	 сгруппированы	 в	 созвездия,	 как	 и	 люди	 на	 Земле
объединены	в	группы,	партии,	нации	и	т.п.

Молоко	не	имеет	резкого	вкуса	и	запаха,	а	это	указывает	нам	на	то,	что
душа	 человека	 должна	 стремиться	 к	 семейному	 спокойствию,	 чтобы	 на
поле	семейной	жизни	не	было	зловония	чувств,	чтобы	не	прокисали	наши
души	 от	 постоянного	 общения	 и	 нахождения	 рядом.	 Поэтому-то	 молоко
быстро	 скисает,	 говоря	 нам	 о	 том,	 что	 мы	 ведём	 безрадостную	 кисло-
семейную	 жизнь,	 а	 отсюда	 и	 большое	 разнообразие	 кисломолочных
продуктов.

Молоко	-	это	продукт	для	детей	и	стариков.	У	детей	-	это	символ	мамы,
ибо	с	неё	и	с	молока	начинается	их	жизнь.	А	для	стариков	-	это	последняя
надежда	 на	 символ	 семьи.	 Как	 одни,	 так	 и	 другие	 тяжело	 переносят
недостаток	любви	в	семье,	заботы	и	внимания,	счастья	и	радости.

Молоко	 напрямую	 показывает	 отношение	 человека	 к	 дому	 и	 семье.
Оно	 биологически	 выравнивает	 человека,	 в	 нём	 есть	 нужные	 организму
вещества	 в	 сбалансированном	 состоянии.	 Вели-	 кий	 врач	 Авиценна	 в
«Каноне	 врачебной	 науки»	 пишет:	 «Молоко	 больше	 подходит	 тем,	 кто
близится	 к	 концу	 жизни,	 чем	 юношам	 с	 горячей	 натурой,	 ибо	 у	 этих
последних	 оно	 превращается	 в	 желчь.	 Молоко	 полезно	 старикам	 ещё	 и
потому,	 что	 оно	 увлажняет	 и	 прекращает	 часто	 бывающий	 у	 них	 зуд.	Но
чтобы	переваривать	молоко,	старикам	следует	прибегать	к	помощи	мёда».

Кармическая	медицина	толкует	такое	отношение	к	молоку	следующим
образом.	 Если	 родители	 общаются	 со	 своим	 детьми	 без	 трепетного
отношения,	тепла	и	любви,	то	дети	не	пьют	молоко,	отвергают	его	в	любом
виде.	А	старики	подслащивают	молоко	мёдом,	чтобы	жизнь	семейная	хоть



чуть-чуть	 была	 слаще.	 Если	 в	 семье	 всё	 хорошо,	 то	 человек	 пьёт	молоко
редко,	 но	 с	 удовольствием	 и	 в	 охотку.	 С	 появлением	 в	 продаже	 сладкого
молока	многие	 дети	 начали	 его	 пить,	 но	 при	 этом	 не	 всегда	 охотно	 пьют
простое	молоко.

Когда	 человек	 отделяется	 от	 семьи,	 он	 перестаёт	 пить	 молоко	 или,
напротив,	 потребляет	 его	 в	 большом	 количестве.	 Если	 человек	 питает	 к
семье	отрицательные	мысли	и	чувства,	отвергает	семейные	устои,	нормы	и
правила,	то	молоко	становится	для	него	вредным	продуктом,	вырабатывая
излишек	желчи,	и	способствует	образованию	камней.	Врачи	отмечают,	что
именно	 от	 употребления	 молока	 у	 людей	 возникают	 головные	 боли	 или
головокружения.	 Но	 мы	 ведь	 сами	 говорим,	 что	 от	 того,	 что	 творится	 в
доме,	голова	идёт	кругом.	У	кого-то	молоко	может	вызывать	звоны	в	ушах,
запоры	 или	 расстройства	 желудка,	 аллергии	 и,	 конечно	 же,	 -
непереносимость	 молока.	 Медики	 связывают	 эти	 заболевания	 с
нарушением	обмена	веществ.	Какой	кармически	точный	диагноз!	Ибо	мы
знаем,	 что	 нарушение	 обмена	 веществ	 напрямую	 связано	 с	 нарушением
духовных	 и	 душевных	 отношений	 между	 людьми.	 Можно	 сказать	 так:	 у
зловредных	людей	ценный	и	полезный	продукт	-	молоко	-	превращается	в
отраву,	создавая	причины	болезней.	Но	разве	мы	не	говорим	про	кого-то	в
семье,	 что	 он	 (она)	 -настоящая	 отрава,	 житья	 от	 него	 нет.	 Это	 именно
такому	ребёнку	мы	 говорим,	 что	 у	 него	 ещё	молоко	на	 губах	не	 обсохло.
Вот	 он	 и	 не	 пьёт	 его.	 Мы	 не	 случайно	 называем	 таких	 детей
«молокососами»:	 он	 не	 зрелый	 еще,	 но	 уже	 самоуверенный,	 наглый.	 Ему
бы	быть	ближе	к	родителям,	набраться	опыта,	а	он	уже	полон	желчи.	Жалко
таких	 детей,	 ибо	 они	 не	 понимают,	 что	 нахлебаются	 в	 жизни	 своей	 же
желчи	и	взрастят	на	ней	массу	духовных	и	телесных	язв.

У	кого-то	молоко	вызывает	запоры	или	поносы.	Запоры	происходят	у
человека	 потому,	 что	 он	 запирает	 свой	 дух	 и	 не	 хочет	 своими	 чувствами
открыться	другим	людям	для	радости	и	любви,	он	ждёт,	когда	его	полюбят.
А	 поносы	 появляются	 после	 приёма	 молока	 только	 в	 том	 случае,	 если
человек	своими	словами	поносит	дома	всех,	считая	их	виноватыми	в	своих
неудачах.

Почти	 все	 каши	 варятся	 на	 молоке,	 хотя	 эти	 же	 каши	 многие
предпочитают	 варить	 на	 воде.	 Если	 бы	 в	школьных	 столовых	 учитывали
отношение	детей	к	молоку,	то	его	бы	меньше	выливали	в	отходы.

Известно,	 что	 молоко	 является	 хорошей	 средой	 для	 размножения
болезнетворных	 организмов,	 особенно	 эпидемического	 характера.	 Теперь
мы	будем	знать,	на	какую	группу	людей	это	будет	влиять	в	первую	очередь,
кто	попадёт	в	группу	риска.



Многие	люди,	которые	страдают	от	напряжённых	и	грубых	семейных
отношений,	но	сами	не	имеют	зла	в	душе	своей,	лечатся	молоком.	Это	для
них	после	смерти	будут	в	раю	молочные	реки	и	кисельные	берега.	Именно
молоко	своим	сбалансированным	составом	оказывает	на	них	благотворное
влияние,	ибо	эти	люди	стремятся,	хотят	и	добиваются,	чтобы	в	семье	были
мир,	любовь,	гармония	и	благополучие.	В	этом	случае	молоко	помогает	при
сердечно-сосудистых	 заболеваниях,	 лечит	 печень,	 желчные	 пути,	 цистит,
различные	 закупорки,	 некоторые	 женские	 болезни	 и	 другие	 заболевания.
Кармическая	 медицина	 рассказывает	 о	 том,	 что	 именно	 проблемы	 семьи
отражаются	на	желудке,	желчном	пузыре,	поджелудочной	железе,	грудях	и
женских	детородных	органах.	Чем	меньше	напряжения	и	проблем	в	семье,
тем	здоровее	эти	органы.

Восточная	 медицина	 утверждает,	 что	 закапывание	 в	 глаза	 или
смазывание	 их	 тёплым	 парным	 молоком	 помогает	 при	 большинстве
глазных	 болезней.	 Ибо	 глаза	 наши	 смотрят	 на	 семейную	 жизнь,	 и	 им
больно	 видеть	 то,	 что	 творится	 в	 доме.	 Только	 в	 этом	 случае	 молоко
поможет	вашим	глазам.	Но	если	в	ваших	глазах	горит	зависть,	гнев,	если	в
них	 испепеляющий	 взгляд,	 то	 от	 такого	 лечения	 молоком	 вы	 совсем
ослепнете.

Замечено,	что	если	взрослый	человек	страдает	оттого,	что	у	него	нет
семьи,	 то	 он	 очень	 много	 пьёт	 молока.	 Я	 часто	 встречал	 таких	 людей,
которые	выпивают	по	три	литра	молока	каждый	день	и	при	этом	прекрасно
себя	чувствуют.	Никакого	вреда	для	здоровья.	Молоком	они	компенсируют
душевную	травму	от	отсутствия	семьи	и	домашнего	уюта,	обожают	свежее
парное	молоко.	Но	как	только	у	них	вновь	образовалась	семья,	количество
выпитого	 за	 день	 молока	 резко	 падает,	 а	 потом	 и	 прекращается	 совсем.
Поэтому	пейте	молока	столько,	сколько	душа	просит.

Кисломолочные	продукты
К	 ним	 относятся	 продукты	 переработки	 молока:	 кефир,	 ряженка,

простокваша,	сметана,	сыр	и	многие	другие.	Из-за	хорошей	усвояемости	их
относят	 к	 лечебным	 диетическим	 продуктам.	 Известно	 нормализующее
действие	 кисломолочных	 продуктов	 на	 кишечную	 микрофлору,
подавляющее	развитие	гнилостных	микроорганизмов.

Бактерии,	 дрожжи	 -	 это	 жизнь	 простейших	 организмов,	 они	 легко
гниют	 и	 быстро	 разлагаются.	 Так	 и	 многие	 люди,	 как	 простейшие
микроорганизмы,	 проживают	 свою	 человеческую	жизнь.	 Души	 их	 гниют,
бродят,	 разлагаются,	 а	 болезнетворные	 бактерии	 и	 микробы	 легко
приживаются	в	их	организмах.	Но	от	этих	же	бактерий	лечатся	и	изгоняют
их	 при	 помощи	 кисломолочных	 продуктов,	 как	 подобное	 лечится



подобным.
Большое	 разнообразие	 кисломолочных	 продуктов	 говорит	 о	 том,	 что

каждый	 человек	 по-своему	 прокисает	 в	 своей	 жизни.	 Человек	 заглушает
ими	 «кислую»	 среду	 своего	 обитания,	 кислую	 семейную	 жизнь	 души.
Человек	любит	эти	продукты	и	использует	их	в	ежедневном	рационе,	когда
в	 семье	 нет	 радости	 общения,	 происходит	 какое-то	 брожение	 чувств	 и
эмоций,	 неудовлетворённость.	 Попробуйте	 проанализировать,	 в	 чём	 вы
киснете	 дома,	 чем	 недовольны	и	 какой	 кисломолочный	продукт	 при	 этом
любите.

Кефир	-	 самый	распространённый	и	 востребованный	кисломолочный
продукт,	он	метит	основную	массу	кислых	людей,	которые	при	различных
эпидемиях,	 в	 первую	 очередь	 гриппа,	 попадают	 в	 группу	 риска.	 Однако
если	 они	 не	 будут	 пить	 этот	 свой	 любимый	 ежедневный	 напиток,	 то
различные	 болезни	 органов,	 систем	 или	 функций	 организма,	 которые
возникают	как	осложнение	после	эпидемии	того	же	гриппа,	будут	быстрее
и.острее	проявлять	своё	начало.

Простокваша	 -	 этот	 продукт	 не	 исчезает	 с	 прилавков	 магазинов,
потому	что	людей,	живущих	в	проквашенном	состоянии,	у	нас	очень	много.
Как	правило,	это	лунные	люди,	они	постоянно	плачутся	о	своей	несчастной
жизни,	считают,	что	их	никто	не	жалеет,	что	они	никому	не	нужны.	У	этих
людей	высокий	риск	заболеть	онкологическими	заболеваниями.	Если	бы	не
простокваша,	то	им	пришлось	бы	много	раз	хирургическим	путём	вырезать
одну	и	ту	же	опухоль.

Ряженка	 -	 этот	продукт	невероятно	популярен	 среди	людей,	 которые
день	 и	 ночь	 напролёт	 судят	 и	 рядят	 всех	 и	 обо	 всём.	 Причём,	 говорят	 с
кислинкой,	без	радости.	Хлебом	не	корми,	но	дай	поговорить.	Даже	если	их
никто	 не	 слушает,	 они	 всё	 равно	 говорят	 и	 говорят.	 Скажешь	 им:
«Заткнись»,	а	они	всё	равно	будут	говорить.	Пустые	разговоры	вымывают
из	организма	много	полезных	веществ,	 которые	в	достаточном	количестве
имеются	 в	 ряженке.	 От	 многих	 и	 ненужных	 разговоров	 человек
обесточивается,	 то	 есть	 теряет	 много	 жизненных	 сил,	 и,	 если	 бы	 не
ряженка,	он	не	смог	бы	даже	ходить,	ибо	силы	уйдут	в	никуда,	в	пустоту,	в
болото.	Мне	рассказывали	про	женщину,	которая	за	рабочий	день	выпивала
три	 пакета	 ряженки,	 но	 при	 этом	 говорила	 без	 умолку.	 «Девочки,	 -
обращалась	 она,	 -	 почему	 вы	 не	 пьёте	 ряженку?	 Она	 такая	 вкусная!»
Попробовали	 однажды	 девочки	 ряженку	 и	 удивились:	 как	 можно	 такую
гадость	пить?

Вот	 вам	 ещё	 одно	 доказательство,	 что	 не	 нужно	 спорить	 о	 вкусах.
Принимайте	 людей	 такими,	 какие	 они	 есть,	 не	 судите,	 не	 рядите,	 и	 у	 вас



самих	будет	меньше	проблем	с	ними	и	с	вашим	здоровьем.	Теперь	мы	уже
точно	знаем,	что	привязанность	к	каким-то	продуктам	-	это	самое	простое	и
доступное	лекарство	для	тела	и	души.

Сметана	и	сливки.	Обилие	в	вашем	рационе	питания	этих	продуктов
говорит	 о	 самодостаточности,	 то	 есть	 киснут	 все,	 а	 у	 вас	 есть	 некая
удовлетворённость,	 превосходство	 перед	 другими	 членами	 семьи.	 Вы	 не
кисломолочные,	 вы	 -	 сливки	 общества	 и	 семьи.	 Но	 если	 это	 не	 так,	 а,
прочитав	сейчас,	вы	начнёте	усиленно	есть	сметану	и	сливки,	то	тогда	вы
рискуете	 получить	 проблемы	 с	 печенью	 и	 кровью.	 Не	 делайте	 ничего
нарочито,	всё	должно	i	идти	своим	чередом.	А	может	быть,	вы	тот	кот	или
кошечка,	 которые	 тоже	 любят	 сливки	 со	 сметаной.	 Гуляете	 сами	 по	 себе,
блаженствуете,	а	мышей	не	ловите.

Кроме	того,	 сметана	используется	в	народной	медицине	как	средство
увеличения	 лактации	 у	 кормящих	 матерей.	 Попросту	 говоря,	 нет	 или	 не
хватает	молока.	Рецепты	ищите	в	книгах,	газетах	и	журналах.	Я	стараюсь
не	писать	рецептов,	ибо	у	каждого	чело-

Века	 свои	 тонкости	 в	 проблемах,	 созданных	 работой	 их	 чувств
мыслей,	эмоций	и	желаний.

Творог.	Последний	продукт	кисломолочного	цикла.	Из	него	стекает	вся
жидкость,	 а	 человек,	 который	 любит	 есть	 творог,	 чувствует	 себя	 как
выжатый	 лимон.	 Творог	 любят	 трудолюбивые	 люди,	 добросовестные,
отдающие	все	силы	работе.	Творог-символ	усталости,	а	человеку	требуется
беззаботный	отдых,	иначе	сон	будет	тяжёлым.	Творог-	твёрдый,	сухой,	но
мягкий	 продукт.	 Его	 нужно	 разминать,	 как	 и	 человека	 нужно	 долго
уговаривать,	 чтобы	 он	 сделал	 ещё	 что-нибудь	 сверх	 нормы.	 По	 трудам	 и
оплата,	поэтому	творог	разбавляют	сметаной	и	добавляют	в	него	сахар	как
сладость	жизни.	Есть	творожные	сырки,	облитые	шоколадом,	а	некоторые
из	них	и	со	сладкой	начинкой	внутри.	А	это	уже	детское	лакомство.

Сыр.	Это	твёрдая	и	солёная	плесень	бывшего	молока.	Его	любят	почти
все	люди.	Сыр	символизирует	упрямство	и	гордыню,	которых	у	каждого	из
нас	предостаточно.	И	если	мы	вынуждены	отстаивать	своё	превосходство,
упрямо	 утверждать	 свою	 значимость,	 подсаливая	 словами,	 то	 сыр
прекрасно	будет	компенсировать	 затрату	жизненных	сил.	Сыр	бывает	ещё
мягким	и	плавленым,	а	любители	этих	видов	мягки	и	податливы	в	любых
просьбах	к	ним.

СПЕЦИИ
Это	 такие	 продукты,	 которыми	 мы	 приправляем	 основную	 пищу,

чтобы	 придать	 ей	 особый,	 неповторимый	 вкус	 и	 аромат.	 Как	 и	 любой



человек	 старается	 чем-то	 выделиться	 из	 общей	 массы.	 Кармическая
медицина	 утверждает,	 что	 человек,	 чувствующий	 себя	 специалистом	 в
работе,	 в	 каком-то	 деле,	 увлечённый	 идеями,	 наполненный	 радостью,	 не
нуждается	 в	 специях	 и	 приправах	 к	 пище.	 Он	 сам	 вносит	 в	 жизнь	 свой
специфический	вкус,	необычный,	полезный	и	приятный	для	окружающих,
для	общества.	Тем	не	менее	одна-две	специи	присутствуют	в	его	рационе,	и
нужно	понять,	какого	они	качества:	острые,	мятные	или	нейтральные.	Это
укажет	на	уровень	душевности	или	духовности	человека.

Есть	люди,	при	появлении	которых	в	любом	обществе	у	других	людей
сразу	 происходят	 изменения.	 Все	 вдруг	 начинают	 нервничать,	 дёргаться,
появляется	 напряженность,	 и	 такое	 общение	 заканчивается	 скандалом,
руганью	или	дракой.	Нетрудно	понять,	 что	 за	 «специалист»	 этот	человек.
Он	энергетический	вампир,	он	специалист	по	отбору	жизненной	энергии	у
людей,	а	в	общем-то,	это	психически	больной	человек.	Посмотрите,	какие
специи	он	добавляет	в	пищу:	они	острые	и	жгучие,	со	зловонным	запахом.
Вот	вам	и	характер	человека.

Чем	 мягче	 по	 характеру	 человек,	 тем	 мягче	 на	 вкус	 и	 приятнее	 на
запах	 употребляет	 он	 специи	 в	 питании.	 Помните,	 мы	 говорили	 об
ароматном	чёрном	хлебе?

Специи	 обладают	 лечебными	 и	 профилактическими	 свойствами.
Большинство	 специй	 -	 это	 источник	 витаминов	 и	 микроэлементов,	 по
содержанию	которых	некоторые	приправы	не	знают	себе	аналогов.	Специи
начинают	 «работать»	 в	 человеке,	 когда	 у	 него	 накапливаются	 в	 жизни
проблемы,	теребящие	душу	и	возмущающие	дух.	Но	мы-то	уже	знаем,	что
это	такой	человек,	с	таким	характером,	поэтому	пристрастия	к	одним	и	тем
же	специям	у	него	постоянные.

Как	часто	мы	говорим,	что	не	нравится	нам	какой-то	человек,	будь	то
член	 семьи,	 сосед,	 президент	 или	 актёр.	 Это	 обязательно	 приведёт	 к
отрицанию	 в	 своём	 питании	 каких-то	 добавок,	 неприятие	 их	 на	 дух.
Совсем	другое	дело,	когда	человек	хочет	быть	похожим	на	того	же	соседа,
президента	 или	 актёра,	 ведь	 они	 -	 специалисты	 своего	 дела.	 Тогда	 в	 его
питании	появится	масса	пристрастий	к	 разным	специям.	В	каждое	блюдо
можно	добавлять	как	одну,	так	и	более	десятка	специй.	По	качеству	специй,
по	 их	 вкусовой	 и	 ароматической	 гамме	 можно	 определить,	 чего	 же	 не
хватает	человеку	для	полноценной	жизни.

Приведу	такой	пример.	Когда	моим	младшим	детям	было	четыре	года
и	шесть	лет,	они	вдвоём	съедали	за	два	дня	бутылочку	сладкого	болгарского
кетчупа,	 добавляя	 его	 во	 все	 блюда,	 и	при	 этом	намазывали	 ещё	на	 хлеб.
Было	ясно,	что	им	чего-то	не	хватает.	Я	понял	их	подсознательное	желание:



они	хотят,	чтобы	их	больше	хвалили,	пора	становиться	специалистами.	Мы
стали	 водить	 их	 одновременно	 в	 два	 кружка	 и	 две	 студии.	 Их	 успехи
вызывали	восхищение,	и	мы	с	радостью	их	хвалили.	Желание	есть	кетчуп
прошло	сразу.	Но	оно	появлялось	всякий	раз,	когда	в	занятиях	был	большой
перерыв.	 Если	 ребёнок	 просит	 или	 требует	 у	 вас	 какие-то	 специи	 или
приправы,	 то	 это	 говорит	 о	 том,	 что	 ему	 очень	 хочется	 как-то	 себя
проявить,	слышать	похвалу	в	свой	адрес.

Корица.	 Это	 высушенная	 кора	 с	 молодых	 ветвей	 дерева	 корицы,	 с
давних	времён	ценится	как	пряность.	Применяется	для	ароматизации	блюд.
Корицу	 любят	 те	 люди,	 которые	 постоянно	 корят	 себя	 в	 своей
повседневной	жизни.	Вот	почему	корица	улучшает	настроение,	 веселит	и
открывает	 закупорки.	 Корящий	 себя	 и	 других	 людей	 человек	 подобен
гнилому	пню,	о	который	все	спотыкаются	и	его	же	пинают.	Поэтому	корица
устраняет	 из	 человека	 гнилостные	 и	 ядовитые	 вещества	 животного
происхождения.	 Она	 полезна	 при	 нервных	 и	 навязчивых	 состояниях,
улучшает	 зрение	и	 растворяет	 газы.	Примочку	из	 корицы	применяют	при
дрожании	 какого-либо	 органа.	 Диву	 даёшься,	 как	 точно	 приправы
показывают	то,	чего	нам	не	хватает	в	повседневной	жизни.

Горчицу	 и	 другие	 приправы	 горького	 вкуса	 или	 с	 горчинкой	 любят
люди,	 чья	жизнь	 горька,	 тяжела	и	 в	 слезах.	Но	иногда	желание	поесть	 её
говорит	о	том,	что	хочется	кому-то	насолить,	тому,	кто	делает	мою	жизнь
горькой.	 Горчица	 из	 глубин	 организма	 вытягивает	 и	 изгоняет	 вредные
излишки	 подобно	 тому,	 как	 глубоко	 ложится	 в	 человеческой	 душе
жизненная	 горечь.	 Она	 рассасывает	 опухоли	 в	 селезенке,	 а	 разве	 мы	 не
говорим,	что	кто-то	уже	в	селезёнке	вашей	сидит.	Горчица	полезна	людям
лунного	 типа,	 холодной	 натуры,	 а	 людям	 солнечного	 типа	 её	 следует
употреблять	 в	 очень	 умеренном	 количестве.	 Вообще	 горчицу	 нельзя
употреблять	постоянно,	а	лишь	время	от	времени.

Перец.	Острый	и	сладкий,	чёрный	и	красный,	в	порошке	или	стручках.
Вот	 какое	 разнообразие	 острых	 чувств,	 которые	 нужно	 гасить	 или
разжигать	 в	 себе,	 являются	 постоянными	 спутниками	 нашей	 жизни.
Неслучайно	на	каждом	столе	есть	три	специи:	соль,	перец	и	горчица,	чтобы
насолить	 кому-то,	 или	 ещё	 хлеще,	 наперчить,	 а	 потом	 заесть	 всё	 это
горчицей,	оплакивая	свою	никудышную	жизнь.

Специй,	 пряностей	 и	 приправ	 множество,	 всех	 и	 не	 перечислишь,
однако	есть	гурманы,	которые	смакуют,	наслаждаются	этим	разнообразием.
Ясно,	 что	 это	 люди,	 которые	 еще	 полностью	 не	 реализовались,	 но	 в	 них
есть	большой	запас	и	желание	для	утверждения	своей	индивидуальности.

Лечебные	 качества	 специй,	 приправ	 и	 пряностей	 проявляются	 двумя



основными	 принципами:	 подобное	 лечится	 подобным	 и	 подобное	 -
противоположным.	 Специи	 обладают	 сильными	 фитонцидными
свойствами,	 убивающими	 болезнетворные	 микробы.	 С	 древних	 времён
люди	 научились	 сдерживать	 развитие	 эпидемий,	 употребляя	 в	 пищу	 лук,
чеснок	 и	 хрен.	Ими	 лечили	 всё	 -	 от	 насморка	 и	 зубной	 боли,	 до	 чумы	 и
проказы.	 Они	 были	 и	 остаются	 универсальными	 лекарствами	 от	 всех
болезней,	от	всякой	хвори.

Лук	 от	 семи	 недуг.	 Семь	 -	 то	 семья.	 Головка	 лука	 указывает	 нам	 на
сплочённый,	дружный	коллектив,	где	один	за	всех	и	все	за	одного.	Головка
лука	 по	 своей	 форме	 напоминает	 купол	 храма,	 а	 это	 указывает	 на
обязательную	 священность	 любого	 объединения	 людей.	 Это	 идеал	 семьи
или	 любого	 коллектива,	 кто	 живёт	 под	 одной	 крышей,	 плечом	 к	 плечу,
общими	 заботами,	 интересами	 и	 делами.	 Поэтому	 лук	 является
обязательным	 продуктом	 ко	 многим	 блюдам.	 В	 народе	 говорят:	 «Кто	 ест
лук,	того	Бог	избавит	от	вечных	мук».

От	 эфирного	 запаха	 лука	 мы	 «плачем».	 А	 в	 жизни	 мы	 плачем	 от
обидных	 слов,	 несправедливости,	 унижений,	 побоев	 и	 т.	 д.	 Если	 человек
ведёт	 такую	 плачущую	жизнь,	 тогда	 и	 лук	 будет	 хорошо	 компенсировать
ему	 нехватку	 выплаканной	 энергии,	 защитит	 от	 инфекционных
заболеваний	 и	 опухолей.	 Вот	 вам	 и	 Божия	 помощь	 от	 вечных	 болезней.
Есть	 такая	 загадка:	 «Кто	 его	 раздевает,	 тот	 слезы	 проливает».	 Излишней
откровенностью	человек	сам	себя	раздевает,	а	потом	его	 обижают	 его	же
словами.	Перышки	лука	внутри	пустотелы.	Они	растут	над	поверхностью
земли,	 а	 это	 говорит	 нам	 о	 том,	 что	 если	 разобраться,	 заглянуть	 внутрь
проблемы,	 от	 которой	 человек	 плачется,	 то	 окажется,	 что	 всё	 это	 пустое
дело.	 Пока	 человек	 не	 перестанет	 себя	 жалеть,	 он	 будет	 плакать,	 будет
несчастным	и	больным,	и	лук	чисто	физиологически	будет	его	защищать	от
внутренних	и	внешних	инфекций.

Нужно	понять,	 что	инфекции	 всегда	 ходят	 рядом	 с	 человеком	в	 виде
обидчиков.	 Заражение	 происходит	 тогда,	 когда	 вы	 открываете	 чувства	 на
раздражающие	факторы.	В	этом	плане	очень	открыты	и	доверчивы	дети	и
женщины,	 поэтому	 они	 чаще	 болеют	 массой	 инфекционных	 и
эпидемических	 заболеваний.	 В	 старину	 на	 Руси,	 чтобы	 в	 семье	 никто	 не
болел,	 в	 избе	 по	 углам	 развешивали	 длинные	 связки	 репчатого	 лука	 и
чеснока.	Их	запах	очищал	воздух	и	уберегал	от	заражения	домочадцев.

Постоянно	лук	есть	не	будешь,	ибо	для	окружающих	неприятен	запах
из	 вашего	 рта.	 Пока	 обиды	 сидят	 в	 вашей	 душе,	 вы	 всё	 время	 будете	 в
группе	 риска	 на	 любую	 инфекцию.	 Когда	 от	 человека	 всё	 время	 пахнет
луком,	это	говорит	о	слабости	его	души,	вспыльчивости	или	плаксивости.



Он	добр	и	отходчив,	 уязвим	на	обиды,	 чувствителен	 к	 несправедливости.
Кармическая	 медицина	 относит	 таких	 людей	 к	 лунным	 типам,	 которым
свойственно	 часто	 и	 долго	 болеть.	 Они	 сами	 примагничивают	 к	 себе
инфекции.	Пока	не	окрепнет	душа,	они	не	смогут	вести	здоровую	жизнь.

Приятен	вкус	и	запах	жареного	лука.	Но	не	для	всех.	Если	семья	или
любой	 коллектив	 «варятся	 в	 собственном	 соку»,	 все	 живут	 общими
интересами,	 то	 на	 это	 укажет	жареный	 лук:	 всем	 приятен	 и	 радостен	 его
вкус	 и	 запах.	 Чувство	 сплочённости	 убережёт	 семью	 или	 коллектив	 от
духовного	 смрада	 чужих	 людей.	 Жареный	 лук	 не	 любят	 люди,	 которые
сыты	 жареными	 фактами	 в	 семье	 или	 в	 коллективе.	 Это	 их
бессознательный	протест.

Чеснок,	 как	 и	 лук,	 имеет	 форму	 головки,	 маковки,	 как	 на	 храмах	 и
мечетях.	 А	 это	 опять-таки	 символ	 людей,	 живущих	 или	 работающих	 под
одной	 крышей,	 поклоняющихся	 одному	 Богу-	 Запах	 и	 вкус	 чеснока	 еще
резче	и	острее,	чем	у	лука.	А	это	указывает	на	крутой	нрав	человека,	на	его
резкий	 характер	 и	 тяжёлый	 дух.	 Головка	 чеснока	 состоит	 из	 отдельных
острых	 долек	 (зубков),	 каждая	 из	 которых	 в	 своей	 кожуре,	 как	 и	 в
большинстве	семей	есть	острые	отношения	между	людьми,	где	зуб	за	зуб,
око	 за	 око.	 Таких	 людей	 кармическая	 медицина	 относит	 к	 солнечным
типам,	 неуправляемым.	 Чеснок	 уменьшает	 содержание	 холестерина	 в
крови	 человека,	 а	 мы	 ему	 говорим:	 «Вот	 холера	 какая!	 Холера	 тебя
возьми!»	То	есть	один	человек	чесноком	гасит	свою	агрессию,	 а	другой	 -
разжигает	ее.	Всего-то	нужно	два	зубчика	в	день,	как	ты	и	я,	как	зуб	на	зуб,
чтобы	 погасить	 агрессию.	 В	 отличие	 от	 лекарств,	 которые	 «бьют»	 по
почкам	и	по	сердцу,	чеснок	не	даёт	побочного	эффекта.

Каждая	 долька	 чеснока	 автономна,	 так	 и	 во	 многих	 семьях:	 каждый
сам	 по	 себе,	 сам	 себе	 хозяин	 с	 резким	 отношением	 ко	 всем	 остальным
членам	семьи.	Головку	чеснока	легко	разломить	на	отдельные	части.	Точно
так	же	колкие	отношения	легко	лишают	семью	единства.	Люди	забывают,
что	 родились	 они	 все	 вместе,	 под	 одним	 куполом,	 под	 одной	 крышей,	 а
эгоизм	 разделил	 их	 на	 отдельные	 зловонные	 части.	 Чеснок-это	 проблема
каждого	члена	семьи,	он	гасит,	разжижает	злость,	которую	человек	носит	в
душе	своей.

Запах	чеснока	распространяется	дальше,	чем	лука,	а	это	говорит	о	том,
что	человек	невыносим	не	только	дома,	но	и	в	социальной	среде.	Смрад	его
недовольства	 работой,	 коллективом,	 зарплатой	 и	 семьёй	 разносится	 на
всех,	как	инфекция.	И	тогда	от	этого	духовного	смрада	защищаются	тем	же
чесноком.	 Очень	 много	 добрых	 и	 отзывчивых	 людей	 постоянно	 едят
чеснок,	и	при	 этом	от	них	пахнет,	 но	 этим	 самым	они	 защищают	 себя	от



вредных	бацилл	зловонных	людей.
Человек	«с	душком»	не	смущается,	что	от	него	идёт	зловонный	запах,

он	всегда	даст	вам	на	это	веское	оправдание.	Но	ведь	сам	запах	раздражает
окружающих,	 убивает	 желание	 даже	 стоять	 рядом	 с	 ним.	 Тем	 не	 менее,
если	 от	 человека	 пахнет	 чесноком	 или	 луком,	 это	 говорит	 о	 том,	 что	 он
живёт	в	крайностях,	в	нем	нет	золотой	середины.

В	старину,	когда	по	деревням	начинал	бродить	«лихой	мор»	(так	тогда
называли	 эпидемии),	 крестьяне	 прибегали	 к	 самому	 сильному	 средству:
натирались	с	головы	до	ног	чесноком,	приговаривая:	«Наешься	луку,	ступай
в	баню,	натрись	хреном	да	запей	квасом».	И	мор	отступал.	Это	указывает
на	 то,	 что	 против	 любой	 беды	 люди	 не	 ищут	 коллективной	 борьбы	 на
уровне	 духовности,	 а	 каждый	 стоит	 за	 себя.	 Чеснок	 указывает	 нам	 на
людей-единоличников,	готовых	в	одиночку	выступить	против	всех.	Если	от
человека	пахнет	 чесноком,	 а	 он	 еще	и	 солнечного	 типа,	 то	ждите	 от	него
острого,	колкого	слова,	пронизывающего,	уничтожающего	взгляда	и	резких
действий.	 Человек	 не	 умеет	 жить	 в	 гармонии	 и	 единстве,	 в	 радости
общения,	жить	общими	делами	и	интересами.

Нужно	 отметить,	 что	 есть	 целые	 народы,	 которые	 без	 чеснока	 не
представляют	себе	какую-либо	пищу,	особенно	закуски.	Это	указывает	на
особенности	 национального	 характера,	 его	 обычаи,	 даже	 на	 творчество	 в
искусстве.	 С	 этим	 нельзя	 не	 считаться.	 Однако	 можно	 понять,	 какие
чувства	 проносятся	 в	 их	 душах	 и	 насколько	 дух	 их	 может	 проявлять
протест.

Хрен.	 Мягче,	 проще	 и	 безобиднее	 выступает	 еще	 одно	 растение,
обладающее	 сильными	 фитонцидными	 свойствами	 -	 это	 хрен.	 В	 народе
говорят,	что	хрен	редьки	не	слаще.	Справедливое	замечание,	ибо	и	редька
горька,	и	хрен	обжигает	и	в	нос	бьёт.

Не	 просто	 так	 хрен	 растёт	 на	 земле.	 Есть	 в	 нём	 священная	 сила.
Рассказывают,	 что	 святой	 Пантелеймон	 излечивал	 кашицей	 из	 хреновых
корней	всякие	заразы	и	проказу	лечил	весьма	успешно.	В	хрене	так	много
биохимических	 веществ,	 что	 его	 лечебные	 свойства	 в	 десятки	 раз	 могут
превосходить	 многие	 лечебные	 травы,	 не	 говоря	 уже	 о	 медицинских
препаратах.

В	отличие	от	 лука	и	чеснока	хрен	растёт	монолитным	корнем.	А	 это
указывает	 на	 человека-одиночку,	 который	 глубоко	 уверен	 в	 своём	 деле,	 в
своей	правоте.	Он	сам	себе	голова,	хозяин,	стержень.

Хрен	не	даёт	устойчивого	запаха	при	еде,	а	поэтому	к	такому	человеку
мы	относимся	терпимо,	говоря:	«Хрен	с	ним,	он	нам	не	мешает,	я	на	него
не	 обижаюсь».	 Но	 если	 же	 мы	 говорим	 «хреновый	 человек»,	 то	 мы	 уже



подразумеваем	 «чесночного»	 человека,	 который	 «охренел».	 Бывает,
посмотришь	на	чей-либо	огород,	а	он	весь	хреном	зарос.	И	сразу	возникает
мысль,	 что	 здесь	 живёт	 «хреновый»	 человек.	 А	 может	 быть,	 его	 так	 все
достают,	 что	 только	 хрен	 и	 спасает	 душу,	 чтобы	 она	 не	 озлобилась.
Поэтому	в	старину	делали	хреновую	водку.	Неслучайно	Пётр	Первый	даже
указ	 издал	 о	 том,	 чтобы	 в	 каждом	 подворье	 на	 хозяйстве	 пять	 четвертей
хреновой	водки	было.

Если	 делать	 кашицу	 из	 хрена	 пополам	 с	 тертой	 сырой	 картошкой	 и
прикладывать	 ее	 к	 больным	 местам,	 то	 это	 весьма	 эффективно	 помогает.
Однако	такой	состав	обжигает	кожу,	поэтому	нужно	следить	за	процессом,
чтобы	 не	 навредить	 себе.	 Например,	 болят	 ноги:	 пятки,	 ступни,	 но	 ведь
ноги-то	болят	оттого,	что	на	работу	они	не	несут	человека,	вот	где	корень
зла,	 поэтому	 и	 лечим	 его	 корнеплодами.	 Нужно	 изменить	 отношение	 к
работе	 или	 сменить	 ее,	 чтобы	 прекратились	 боли.	 Вот	 в	 чём	 лечебный
эффект.	А	когда	руки	болят,	пальцы	немеют,	особенно	у	женщин?	Да	они
оттого	 и	 болят,	 что	 руки	 не	 поднимаются	 что-либо	 делать	 для	 своего
хренового	 суженого.	 В	 этом	 случае	 кашица	 из	 хрена	 с	 картошкой,
прикладываемая	ненадолго	на	плечи,	будет	хорошим	средством	для	снятия
болей.	При	этом	приговаривайте:	«Да	хрен	с	ним.	Больше	не	обижаюсь,	не
обращаю	на	него	внимания».

И	еще.	Если	ваш	ребёнок	отрицательно	относится	к	школе,	то	давайте
ему	 перед	 школой	 понюхать	 хренового	 духа,	 запаха.	 Говорят,	 что	 это
хорошо	чистит	мозги,	да	и	меньше	обид	он	будет	приносить	из	школы.	А
сами,	если	вспомнили	какого-то	плохого	человека,	понюхайте	тёртый	хрен,
мысль	о	нём	и	вылетит	из	вашей	головы,	а	самое	главное,	не	держите	её	на
душе.

Перышки	 чеснока	 и	 лука	 упрямы	 и	 прямолинейны,	 а	 листья	 хрена
широко	 раскинуты	 над	 землёй,	 а	 это	 указывает	 на	 щедрость	 и	 доброту,
Корень	 хрена	 не	 высовывается	 над	 землёй,	 так	 и	 человек	 глубоко	 прячет
какие-то	 свои	 чувства.	 Когда	 приходит	 волна	 эпидемии,	 то	 он	 заболевает
один,	или	наоборот,	и	это	бывает	чаще,	когда	все	члены	семьи	болеют,	а	он
нет.

Холодей	 -	 самое	 лучшее	 блюдо	 для	 хрена.	 Когда	 человек	 с
удовольствием	ест	холодец	с	хреном,	то	в	это	время	идёт	целительство	на
психофизическом	 уровне:	 он	 как	 бы	 подбадривает	 и	 успокаивает	 себя:
«Остынь,	не	кипятись,	хрен	с	ними».	Хрен	полезен	людям,	которые	заняты
тяжёлым	 физическим	 трудом,	 в	 котором	 мало	 радости,	 а	 поэтому	 всех
начальников,	 да	 и	 саму	 работу	 они	 считают	 «хреновыми».	 Хрен	 полезно
есть	и	в	холодное	время	года,	ибо	погоду	мы	тоже	редко	называем	хорошей.



«Хрен»	 стал	 ругательным	 словом,	 мы	 говорим,	 что	 охренели
политики,	 власть	и	 т.п.	Мы	рекомендуем	делать	 холодец	и	подавать	 его	 с
хреном	 на	 стол,	 когда	 вы	 у	 себя	 дома	 собираете	 гостей.	 Чтобы	 не
кипятились,	чтобы	легче	было	их	остудить.

Вот	и	выходит,	что	лук,	чеснок	и	хрен	-	это	приправы	не	столько	для
пищи,	 сколько	 для	 души.	 Это	 она,	 душа,	 требует	 и	 просит	 ощущений,
которые	 нужно	 разжечь	 или	 погасить.	 Замечено,	 что	 те,	 кто	 приправляет
свою	речь	бранными	словами,	любят	чеснок,	хрен	и	лук	в	сыром	виде.	Лук
доводит	 до	 слез,	 «раздевая»,	 обнажая	 слабости	 человека.	 И	 только	 хрену
всё	нипочём,	у	него	свои	интересы.

Блокируя	 лёгкую	 инфекцию	 фитонцидными	 растениями,	 мы
заглушаем	этим	наши	духовные	проблемы,	загоняем	их	внутрь	организма,	а
потом	 мучаемся	 коликами.	 Научите	 свою	 душу	 радоваться,	 прощать	 и
любить,	увлекайте	её	различными	интересами,	тогда	желание	есть	специи	и
приправы	отпадёт	само	собой.	Вот	почему	духовные	люди	не	любят	острые
приправы.	 У	 них	 на	 душе	 всё	 спокойно,	 тихо	 и	 блаженно.	 Вокруг	 них
чистая	аура,	рядом	с	ними	можно	найти	спасение,	их	не	берут	инфекции.
Ибо	они	излучают	энергию,	имя	которой	-	духовность.

СЛАДОСТИ
Сладости	можно	разделить	на	множество	групп	по	разным	признакам.

Главное	в	них	одно:	хоть	как-то,	хоть	чем-то	подсластить	жизнь,	в	которой
мало	 радости	 и	 счастья.	 Поедая	 много	 сладостей,	 человек	 компенсирует
этим	недостаток	чувственной	удовлетворённости	жизнью,	он	ощущает,	что
его	мало	 хвалят,	мало	 внимания	 ему	 уделяют	и	 т.д.	Употребляя	 сладости,
человек	 снимает	 внутри	 себя	 эмоциональное	 и	 чувственное	 напряжение,
создаёт	 себе	 маленький	 внутренний	 комфорт,	 иначе	 он	 может	 серьёзно
заболеть.	 Всякая	 сладость	 имеет	 своё	 название,	 часто	 точно	 отвечающее
эмоциональным	и	чувственным	запросам	человека.

У	конфет	самое	большое	разнообразие	названий,	но	в	каждом	из	них
вы	 найдёте	 ту	 изюминку,	 которой	 не	 хватает	 вашей	 душе	 для	 сладкой
жизни.	К	тому	же	это	дешевле	таблеток	и	приятнее	на	вкус.	Кому-то	нужен
«Мишка	 на	 севере»,	 а	 кому-то	 «Красная	шапочка».	Люди,	 которые	много
ездят	 по	 стране	 и	 миру,	 находят	 радость	 от	 вкуса	 конфет	 «Челночок».
Конфеты	без	обёртки	в	народе	называют	«Дунькина	радость»	-	их	и	любят
простые	 люди,	 без	 амбиций	 и	 повышенных	 запросов.	 А	 вот	 конфеты
«Раффаэлло»	любят	люди,	которым	не	хватает	в	жизни	блеска	и	изящества.
Чтобы	 снизить	 болезненные	 ощущения	 от	 шейного	 остеохондроза,
достаточно	 понемногу	 есть	 конфеты	 «Раковая	 шейка».	 А	 если	 человек



любит	«Гусиные	лапки»,	то	нетрудно	догадаться,	кого	вы	называете	«гусем
лапчатым».	 Шоколадные	 конфеты	 показывают	 нам	 человека,	 который
комплексует	от	недостатка	красивой	и	роскошной	жизни.

Шоколад	 -	 это	 активный	 стимулятор	 многих	 физиологических
функций	 организма	 человека.	 Его	 любят	 те,	 кто	 многого	 хочет,	 но	 не
прикладывает	 к	 этому	 никаких	 стараний,	 т.е.	 желаний	 больше,	 чем
реальных	дел	для	красивой	и	счастливой	жизни.	У	человека	больше	лени,
чем	активного	функционирования	для	своего	же	счастья.	У	многих	конфет
и	 шоколадок	 есть	 разнообразные	 начинки,	 которые	 также	 подчеркнут
какую-то	особенность	человеческого	характера.

Многие	 родители	 прячут	 от	 детей	 конфеты,	 но	 не	 могут	 им
компенсировать	 сладкие	 и	 радостные	 отношения.	 Тогда	 дети	 всеми
возможными	методами	и	 способами	начинают	много	 есть	 сладкого,	 а	 это
может	негативно	отразиться	на	их	здоровье.

Перед	написанием	этой	главы	мне	приснился	сон.	Захожу	я	в	магазин,
в	котором	все	отделы	работали,	а	только	отдел	со	сладостями	был	закрыт,	и
даже	свет	в	нём	не	горел.	Тем	не	менее	я	подошел	именно	к	этому	отделу	и
стал	 смотреть	 на	 ассортимент	 конфет.	 Сразу	 бросился	 в	 глаза	 целый	 ряд
одинаковых	 и	 нарядных	 карамельных	 конфет	 с	 одним	 названием
«Здоровье»,	но	их	цена	в	пять	раз	превышала	стоимость	подобного	сорта
конфет.	 Вот,	 думаю,	 тебе	 и	 здоровье,	 от	 одной	 цены	 плохо	 станет,	 ведь
карамели	 -	 это	 самые	 доступные	 для	 народа	 сладости.	 Затем	 я	 посчитал,
сколько	же	 сортов	 в	 этой	 серии	 «Здоровья».	Оказалось	 двенадцать,	 точно
по	 Зодиаку.	 Значит,	 продолжаю	 размышлять	 я,	 каждый	 человек	 сможет
этими	конфетами	нивелировать	 своё	 здоровье,	физическое,	психическое	и
эмоциональное	 состояние,	 подбирая	 свой	 космический	 элемент.	 Вот	 как
здорово!	 Подошла	 продавщица	 отдела,	 по-видимому,	 увидев,	 что	 я	 так
долго	 стою	 и	 рассматриваю	 конфеты,	 включила	 свет	 и	 завесила	 мне
несколько	 конфет	 из	 всей	 этой	 серии,	 ибо	 я	 для	 себя	 решил,	 что	 нужно
попробовать	 на	 вкус	 «Здоровье»	 каждого	 из	 двенадцати	 знаков	 Зодиака.
Проснувшись,	 я	 понял,	 что	 отсутствие	 света	 в	 отделе	 говорит	 о	 том,	 что
таких	 конфет	 нет	 в	 действительности,	 но	 скоро	 они	 обязательно	 должны
появиться	 на	 наших	 прилавках.	 Только,	 господа	 производители,	 не
завышайте	цену	на	товар,	берегите	здоровье	народа!

А	 есть	 ли	 на	 вашем	 столе	 варенье,	 конфеты,	 что-нибудь	 сладкое	 для
души?	 Видит	 ли	 ваша	 душа	 сладость	 и	 радость	 в	 жизни?	 Об	 этом	 и
расскажет	 ваш	 обеденный	 стол,	 а	 еще	 больше	 -	 стол	 между	 приёмами
пищи.	Что	на	нём	стоит	постоянно,	кроме	соли,	горчицы	и	перца?	Или	он
совершенно	 пустой?	 У	 кого-то	 постоянно	 на	 столе	 сухарики,	 у	 кого-то	 в



красивой	вазочке	лежат	орешки	или	изюм,	а	кто-то	любит	фрукты	и	овощи,
и	они	постоянно	находятся	на	видном	и	удобном	месте	квартиры.

Сладко	 -	 не	 всегда	 хорошо.	 Есть	 даже	 «сладкая	 болезнь»	 -сахарный
диабет,	 когда	 человек	 физически	 не	 может	 есть	 сладкого,	 ибо	 это
болезненно	 сразу	 отражается	 на	 его	 здоровье.	 А	 всё	 дело	 в	 том,	 что
сахарный	диабет	преследует	людей,	которые	думают,	мечтают	и	постоянно
желают	сладкой	жизни.	Такое	чувственное	и	эмоциональное	напряжение	не
может	пройти	бесследно	для	здоровья.	Вот	и	приходится	им	ограничивать
себя	 в	 сладостях	 пищи,	 ибо	 мысли	 и	 желания	 истребили,	 изранили	 всю
душу,	довели	её	до	кризиса	в	физическом	теле.	Сахарный	диабет	указывает
на	людей,	которые	не	умеют	радоваться	тому,	что	у	них	есть,	они	склонны	к
зависти,	 ненасытности,	 в	 них	 нет	 самодостаточности.	 Неслучайно	 эта
болезнь	появляется	у	людей	во	второй	половине	жизни,	когда	уже	выросли
дети,	но	ни	в	детях,	ни	в	работе,	ни	в	постоянных	заботах	они	не	сумели
увидеть	 радости	 жизни.	 Пока	 человек	 не	 изменит	 своего	 чувственного
отношения	 к	 жизни,	 пока	 его	 мысли	 будут	 блуждать	 в	 поисках	 телесной
радости,	пока	не	появится	душевная	радость	и	восхищение	жизнью,	никто
ему	 не	 поможет	 избавиться	 от	 заболевания.	 Такова	 суровая	 карма	 этой
болезни.	 Сахарная	 болезнь	 успокаивает	 человека	 только	 тем,	 что	 ему
бесплатно	выдают	лекарства.

СЕМЕЧКИ,	ОРЕХИ,	ИЗЮМ
Семечки.	Почему	же	 этот	 продукт	 попал	 в	 зону	моего	 внимания?	Да

потому,	что	этой	заразой	поражена	половина	населения.	Болезнь	не	по	лесу
ходит,	а	по	людям.	Герой	одной	русской	народной	песенки,	Сенечка,	принёс
своей	любимой	девушке	семечки,	и	вдвоём	они	сокрушаются:	«Жаль,	что
ночка	 коротка,	 сгрызли	 только	 полмешка».	 В	 слово	 «семечки»	 мы
вкладываем	пренебрежительный	смысл.	Дескать,	семечки	всё	это,	шелуха,
мелочь	 и	 не	 стоит	 нашего	 внимания.	 Но	 есть	 много	 людей,	 которые	 с
удовольствием	их	поглощают	и	даже	жизни	не	мыслят	без	них.	Их	жизнь
становится	пустой	без	семечек.

От	 семечек	 много	 мусора,	 так	 же,	 как	 и	 в	 речи	 человека	 много
мусорных	 слов.	 Они	 говорят	 без	 умолку	 обо	 всём	 подряд,	 а	 разговоры
пустые,	 ни	 о	 чём.	 Человек	 много	 говорит,	 а	 мусору	 оказывается	 больше,
чем	 сути.	 В	 многословии	 не	 без	 пустословия.	 Сколько	 ни	 говори,	 а	 с
разговору	сытым	не	будешь,	так	и	с	семечками:	сколько	их	ни	грызёшь,	а
сытым	не	будешь.	А	вот	мозоль	на	языке	набьёшь.	В	транспорте,	на	улице,
дома	 -	 у	 этих	 людей	 повсюду	 семечки.	 Этим	 сором	 и	 мусором	 забиты
карманы	 и	 сумки.	 Семечки	 -	 постоянный	 спутник	 людей	 недалёких,



интеллекта	 в	 них	 как	 ядрышко	 одного	 семени.	 Рассказчики	 не	 годятся	 в
приказчики.	 Как	 правило,	 эти	 люди	 почти	 ничего	 не	 читают	 или	 только
жёлтую	 прессу,	 бульварные	 романы	 да	 мыльные	 сериалы	 смотрят.	 Они
никогда	 не	 поймут,	 что	 красно	 поле	 пшеном,	 а	 беседа	 умом.	 У	 них	 и
городской	 транспорт	 не	 средство	 передвижения,	 а	 средство	 общения	 и
замусоривания	шелухой	от	 семечек.	Как	живут,	 такой	и	шлейф	мусора	 за
собой	оставляют.

А	 жареные	 семечки	 с	 солью	 -	 это	 любовь	 и	 страсть	 к	 «жареным»
фактам,	 событиям,	 которые	 только	 что	 произошли	 и	 о	 них	 нужно	 срочно
кому-то	рассказать.	Да	и	вообще,	поболтать	о	чём-нибудь	и	 с	кем-нибудь.
Много	наговорено,	да	мало	переварено.	Семечки	с	солью	-	это	приправлять
свою	речь	бранными	словами.	Семечки	-	в	словах	растраченная	сила,	а	это
ведёт	к	болезненному	состоянию	тела,	человек	больше	ест	и	спит.	Одно	из
распространённых	 заболеваний	 любителей	 семечек	 -	 это	 артрит,	 болезнь
суставов,	в	которых	скапливается	соль.	Опасность	подстерегает	любителей
семечек	 и	 проблемами	 с	 сосудами,	 в	 которых,	 как	 шелуха	 или	 ядрышки,
образуются	 бляшки.	 Они	 чаще	 болеют	 простудными,	 инфекционными
заболеваниями,	у	них	быстрее	возникнет	остеопороз.	Пустоты	и	шелухи	в
семечках	 больше,	 чем	 ядрышек.	 Но	 именно	 такой	 мелочью	 и
восстанавливает	 человек	 свои	 силы:	 как	 тратит,	 так	 и	 восстанавливает.	И
смех	 и	 грех.	 Вылечиться,	 помочь	 себе	 он	 может	 только	 молчанием.
Поменьше	говори	-	побольше	услышишь.

Орехи,	 По	 сравнению	 с	 семечками	 в	 орехах	 есть	 благородство,
интеллект	и	толк.	Помните,	как	в	сказке:	«Белка	песенки	поёт,	да	орешки
всё	 грызёт».	Орехи	 вкусны,	 питательны	и	 полезны.	Всякий	 раз,	 когда	мы
говорим	 об	 орехах,	 мы	 подразумеваем	 индивидуальные	 качества
конкретного	человека,	его	интеллектуальные	способности.	Мы	говорим	про
какого-то	человека,	 что	он	«крепкий	орешек»,	не	разобьешь,	не	 сломишь,
нужно	напряжение,	нужен	подход	к	нему.	«Это	вам	не	орехи	колоть,	здесь
думать	 нужно»,	 -говорим	 мы	 о	 каком-то	 сложном	 деле.	 «Досталось	 на
орехи»,	 -сокрушаемся	 мы,	 когда	 необдуманно	 совершили	 какой-то
поступок.	 «Не	 по	 зубам	 орешек?»	 -	 интересуемся	 мы,	 когда	 человек	 не
может	решить	какой-то	проблемы.

Интересно,	что	орех	и	все	прочие	семена,	брошенные	в	землю,	знают,
как,	 когда,	 куда	 и	 сколько	 им	 нужно	 расти,	 чтобы	 дать	 зрелое	 потомство.
Только	 человек	 этого	 не	 знает,	 он	 не	 может	 самостоятельно	 расти,
развиваться	 и	 учиться	 жизни.	 Вот	 почему	 он	 так	 много	 поедает	 плодов,
чтобы	они	превратились	в	«плоды	раздумий».	Чем	прочнее	скорлупа	ореха,
тем	эффективнее	его	роль	для	интеллекта	человека.	И.В.	Мичурин	называл



орехи	«хлебом	будущего».	Орехи	 -это	знания.	Человеку	надобно	питаться
знаниями	и	чувствами,	набираясь	жизненного	опыта.	В	орехе	закодирована
целостность	 дерева,	 а	 не	 травы,	 как	 у	 семечек	 и	 семян.	 Поэтому	 мы
говорим:	«древо	знаний».	Постоянной	учёбой	жив	человек.	Знания	красят
человека,	 правда,	 иногда	 и	 пачкают.	 Поэтому	 из	 орехового	 масла	 делают
высококачественные	 краски	 и	 лаки	 для	 живописи,	 опять-таки	 для
увлечённой	души.

Особое	 место	 в	 рационе	 человека	 занимает	 грецкий	 орех.	 Семена
грецкого	ореха	по	своему	виду	напоминают	нам	мозг	человека,	то	есть	они
напрямую	 говорят,	 что	 служат	 для	 развития	 и	 укрепления	 интеллекта.
Интересно,	 что	 из	 кожицы	 незрелых	 плодов	 грецкого	 ореха	 получают
дубильные	 вещества.	Ну,	 всё	 как	 у	 людей:	 если	 человек	 интеллектуально
незрелый,	он	дубовый	малый,	дубина,	ему	и	работа	подойдёт	только	такая,
где	всю	жизнь	не	нужно	думать.

Не	разгрызёшь	орех,	не	получишь	и	ядро.	Сегодня	торговля	предлагает
нам	 большой	 выбор	 очищенных	 от	 скорлупы	 орехов,	 как	 и	 жизнь
предлагает	множество	рецептов,	чтобы	справиться	с	любой	жизненной	или
производственной	 проблемой.	 Так	 вот,	 человек,	 который	 любит	 грызть
орешки,	 стремится	 и	 ищет	 разрешение	 своих	 проблем.	 Неслучайно	 во
многих	кулинарных	и	кондитерских	изделиях	используют	орехи.	Их	много
в	детских	лакомствах,	чтобы	«зарядить	мозги,	если	они	есть»,-	как	кричит
реклама.

Когда	 мы	 пытаемся	 понять	 человека,	 выведать	 у	 него	 что-то,	 мы
говорим:	 «Ну,	 колись	 как	 орех».	 То	 есть	 под	 твёрдой	 оболочкой	 любого
ореха	прячется	его	сущность.	Так	и	в	человеке,	поэтому	мы	говорим:	«Друг
неиспытанный,	что	орех	нерасколотый».

Изюм.	 Любители	 этого	 продукта	 уникальны	 тем,	 что	 в	 них	 есть
интерес	 к	 жизни,	 в	 них	 есть	 изюминка,	 они	 ищут	 эту	 изюминку	 в	 себе,
знают,	 что	 она	 в	 них	 есть,	 поэтому	 и	 выковыривают	 её	 отовсюду.	 Изюм
бывает	в	хлебе	и	в	шоколаде,	в	твороге	и	выпечке,	его	едят	горстями.	И	это
всегда	 указывает	 на	 интересного	 человека,	 чем-то	 увлечённого,	 но	 ему
хочется	 ещё	 и	 ещё	 собрать	 в	жизни	 каких-то	 изюминок	 знаний,	 талантов
или	 способностей.	 Когда	 человек	 самодостаточен	 в	 своих	 талантах	 и
способностях,	 он	 перестаёт	 активно	 есть	 изюм,	 а	 лишь	 иногда	 в	 охотку
наслаждается	этим	продуктом.

И	 наоборот,	 тот,	 кто	 выковыривает	 и	 выбрасывает	 изюминки	 из
продуктов,	 не	 видит	 изюминок	 радости	 и	 счастья	 вокруг	 себя.	 Этому
человеку	 нужно	 помочь	 акцентировать	 внимание	 на	 себе,	 увлечь	 его	 в
какую-то	 интересную	 область	 знаний	 или	 умений,	 чтобы	 находить	 в	 них



свои	изюминки.	Педагогический	 тест:	 «Любит	 ли	 ваш	ребёнок	изюм?»	А
родители:	«Он	у	нас	макароны	любит!»	А	макароны	любят	люди	с	пустой
душой:	место	в	желудке	занимают	много,	а	толку	нет.

Мама-болячка
В	 это	 время	 в	 читальный	 зал	 вошла	 Мама-болячка	 и	 объявила,	 что

рабочий	день	конгресса	закончен.	А	всем	так	хотелось	узнать	про	овощи	и
фрукты,	каши	и	супы,	морепродукты	и	деликатесы.	Интересно,	какую	роль
они	 играют	 в	 жизни	 человека,	 что	 компенсируют	 в	 вечном	 колесе	жизни
человека?

-	 Мама-болячка,	 -	 обратился	 один	 из	 присутствующих	 в	 читальном
зале,	 -	 скажи,	 пожалуйста,	 выходит,	 что	 всё,	 что	мы	 едим,	 является	всего
лишь	компенсацией	наших	физических	и	психических	затрат?	Теперь	что
же,	 мне	 и	 конфеты	 нужно	 есть	 украдкой,	 чтобы	 никто	 не	 видел	 и	 не
догадался	 о	 моих	 проблемах,	 о	 той	 карме,	 которую,	 не	 ведая	 того,	 я	 сам
создал?	Я	совсем	не	хочу	так	жить,	ежеминутно	осознавая,	что	я	грешник.
Я	хочу	просто	жить.

Все	 дружно	 зааплодировали	 человеку,	 проявив	 тем	 самым	 свою
солидарность	с	его	мыслями.

Мама-болячка	 с	 присущим	 ей	 спокойствием	 посмотрела	 на	 всех
ласковым	взглядом,	жестом	попросила	всех	сесть	и	начала	говорить:

-	 Поставленные	 вопросы	 говорят	 о	 том,	 что	 ваше	 сознание	 ещё
несовершенно.	 Мы	 предполагали	 и	 знали,	 что	 многие	 слова	 и	 мысли,
которые	 прозвучали	 на	 конгрессе,	 вы	 воспримете	 в	 штыки.	 Плоды
просвещения	не	всегда	сладки,	и	не	всегда	от	многих	знаний	-	многие	беды.
Беда	 в	 том,	 что	 вы	 не	 можете	 осознать	 себя,	 понять	 ту	 жизнь,	 которую
ведёте.	С	познания	себя	начинается	путь	к	духовному	и	интеллектуальному
совершенству.	 Всеми	 возможными	 красками	 и	 методами	 мы	 пытаемся
достучаться	до	вашей	души.	Поэтому	ешьте,	что	ели,	и	пейте,	что	пили,	ни
от	 кого	 не	 прячась,	 но	 научитесь	 думать,	 осознавать	 себя	 как	 личность	 и
уметь	видеть	себя	в	пространстве	жизни.	Просто	жить	можно	и	нужно.	Но
за	 этой	 простотой	 должна	 стоять	 большая	 внутренняя	 работа	 над	 своим
духовным	и	интеллектуальным	совершенством.

Ешьте	 сладкие	 добавки,	 чтобы	 не	 болеть,	 грызите	 семечки	 и	 орехи,
чтобы	 сохранить	 здоровье,	 но	 наблюдайте	 за	 собой,	 отслеживайте,	 как
меняются	 ваши	 желания	 в	 жизни	 и	 в	 питании.	 Наблюдайте	 за
пристрастиями	к	питанию	ваших	родственников,	и	каков	от	этого	их	нрав.
Вам	многое	 откроется,	 чтобы	 найти	 путь	 к	 совершенствованию.	А	 самое
важное	-	умейте	жить	с	благодарностью	и	радостью.



Глава	пятая
Разговор	наедине
Поздним	 вечером	 первого	 дня	 работы	 конгресса	 светило	 научной

медицины,	 академик	 господин	 Н	 сидел	 дома	 в	 своём	 кресле-качалке	 и	 о
чём-то	 думал.	 Его	 профессорская	 шапочка-конфедератка	 была	 надета	 на
мраморную	 голову	 бюста	 Гиппократа.	 Глаза	 его	 были	 закрыты,	 но	 он	 не
спал.	 Никто,	 кроме	 богов	 и	 святых,	 не	 знал,	 о	 чём	 он	 думал,	 однако
известно,	 что	 все	 его	 думы	 обернутся	 качеством	 его	 здоровья.	 Но	 вид	 у
академика	был	спокойный,	отдыхающий	и	даже	медитативный.	Перед	его
взглядом	 проносилась	 вся	 его	 профессиональная	 деятельность.	 События
прошедшего	 дня	 глубоко	 потрясли	 его	 сознание,	 поэтому	 было	 о	 чём
подумать.



В	это	время	свой	ежедневный	обход	совершал	святой	великомученик,
искусный	 врачеватель	 Пантелеймон-целитель.	 Ему	 были	 ведомы	 мысли
людей,	 их	 тайные	 желания,	 а	 аура,	 которую	 он	 видел	 вокруг	 человека,
выдавала	 и	 его	 настроение.	 В	 левой	 руке	 он	 держал	 ларец,	 наполненный
снадобьями,	 травами	 и	 настойками,	 в	 нём	 же	 лежала	 и	 ложечка	 для
причастия.	 Пантелеймон	 увидел	 задумчивого	 учёного	 и	 приблизился	 к
нему.

-	 Посмотри,	 -	 сказал	 Пантелеймон,	 -	 сколько	 тем	 было	 поднято	 на
сегодняшнем	конгрессе!	Тебе	что-то	запало	в	душу,	легло	на	сердце?

Но	 сидевший	 в	 своём	 кресле	 академик	 молчал,	 он	 даже	 не	 слышал
вопроса,	ибо	вокруг	его	головы	и	тела	собрались	мрачные	энергии,	которые
нельзя	было	пробить	даже	мыслью	святогЬ.	Тогда	Пантелеймон-целитель	с
молитвой	 перекрестил	 академика,	 провёл	 рукой	 над	 его	 головой	 и	 вокруг
его	тела,	чтобы	тяжёлые	мысли	не	проникли	в	учёного,	иначе	это	приведёт
к	 спазмам	 сосудов	 головного	 мозга,	 если	 он	 начнёт	 нервничать.	 Но
академик	 был	 спокоен,	 сидел	 в	 расслабленном	 состоянии	 и	 думал,	 не
открывая	глаз.	После	действий	Пантелеймона,	которых,	конечно	же,	он	не
видел,	он	вдруг	почувствовал	какую-то	свежесть	мысли,	лёгкость	головы	и
тела.	Он	качнулся	ещё	раз	в	своём	кресле-качалке	и	блаженно	улыбнулся.

Пантелеймон	ещё	раз	повторил	свой	вопрос.	Нужно	отметить,	что	он
не	произносил	это	вслух	и	услышал	ответ,	который	также	шёл	без	участия
голосовых	 связок.	 Мысли	 сами	 озвучивались,	 и	 между	 ними	 возник
контакт,	 началась	 откровенная	 беседа	 без	 обид	 и	 упрёков:	 они	 просто
рассуждали.	Пантелеймон	сел	напротив	академика,	поставив	свой	ларец	со
снадобьями	на	журнальный	 столик,	 но	 свою	левую	руку	не	 убрал	 с	 него.
Так	они	и	сидели.

-	 Видишь	 ли,	 Пантелеймон,	 -	 тихо	 начал	 свою	 беззвучную	 речь
академик,	 -	 я	 представитель	 классической	 медицины,	 целью	 которой
является	 изучение	 механизмов	 возникновения	 и	 протекания	 болезней.	 В
этом	и	заключается	наша	сила:	мы	знаем,	как	формируется	болячка,	как	она
развивается	и	как	затухает.	Мы	понимаем	также,	что	не	можем	повлиять	на
многие	 болезни,	 чтобы	 остановить	 их	 процесс	 развития,	 но	 мы	 упорно
ищем,	считая	это	своим	долгом	перед	человечеством.

-	Я	не	обвиняю	тебя	ни	в	чём,	-	сказал	Пантелеймон,	-	меня	удивляет
узкий	 круг	 вопросов,	 которые	 ты	 ставишь	 для	 решения	 проблемы.	 Ваша
беда	в	том,	что	все	вы	стали	узкими	специалистами,	а	чем	уже,	тем	меньше
видите	 человека.	 Ты	 пишешь	 законы,	 устанавливаешь	 правила	 и	 нормы
лечения,	а	законов	гармоничного	бытия	не	понял,	не	осознал.	Ведь	всякая
болезнь	-	это	нарушение	законов	гармонии,	что	ты	о.	них	знаешь?



-	Милостивый	государь,	-	стал	возражать	академик,	-	в	вашей	религии
столь	много	 говорится	 о	 законах	 гармонии,	 но	 люди	 всё	 равно	нарушают
их,	 они	 только	 декларируют	 заповеди	 Христовы,	 носят	 иконки	 с	 собой,
вешают	крестики,	молятся	в	храмах,	а	результат	их	безнравственной	жизни
приходится	 выправлять	 нам	 -врачам.	 Я	 много	 слышал	 об	 исцелении
человека	в	молитве,	и	в	моей	практике	были	такие	больные,	на	которых	я
лично	 поставил	 крест,	 но	 они	 каким-то	 чудом	 возвращались	 в	 активную
жизнь,	 а	 все	 признаки	 болезни,	 задокументированные	 мною,	 исчезали.
Признаюсь,	 что	 таких	 людей	 в	 моей	 практике	 было	 так	 мало,	 что	 мне
оставалось	 только	 засвидетельствовать	 факт	 выздоровления,	 а	 вот
проследить	 за	 этим	 процессом	 я	 не	 имел	 возможности.	 Я	 учёный,	 а
поэтому	 верю	 в	 то,	 что	 могу	 увидеть,	 измерить	 и	 взве-.	 сить.	 Я	 и	 тебя
никогда	не	видел,	и	Бога	никто	не	видел.	Как	я	-учёный,	могу	поверить	в	то,
чего	нет.	Поэтому	результат	исцеления	остаётся	для	меня	и	моих	коллег	в
разделе	мистики.

-	Как	доктору	тебе	известно,	что	первыми	официальными	лекарями	на
Руси	 были	 духовные	 лица,	 которые	 лечили	 безвозмездно,	 монастыри	 и
лавры	 становились	 центрами	 медицинского	 искусства,	 они	 оставили
описания	 симптоматики	 болезней	 исторических	 лиц	 и	 то,	 какими
средствами	 их	 лечили.	 Священники	 организовывали	 амбулаторно-
больничную	 деятельность,	 а	 первую	 всенародную	 больницу	 на	 Руси
устроил	в	1091	году	архиепископ	Переяславский	Ефим,	будущий	Киевский
митрополит.	 И	 с	 каждым	 веком	 влияние	 церкви	 на	 развитие	 медицины
возрастало,	а	способность	к	исцелению	словом	Божьим	была	дана	многим
священнослужителям.	 Вот	 и	 ты	 в	 своём	 Научно-медицинском	 центре
открыл	храмовую	комнату	для	больных,	и	хвала	тебе	за	это.	Значит,	веришь
в	 существование	 Высших	 Небесных	 сил,	 способных	 повлиять	 на	 исход
болезни?

-	 Не	 то	 чтобы	 верю,	 но	 мода	 сейчас	 такая,	 а	 раз	 мы	 встречаемся	 с
чудесными	 исцелениями,	 то	 легче	 приписать	 их	 Богу,	 святым	 да	 Божией
Матери,	 чем	 выслушивать	 мистиков-шарлатанов.	 Нам	 важен	 патогенез
болезни,	её	филогенез,	гомеостаз	и	метаболизм.	Мы	много	чего	хотим	знать
о	болезни,	поэтому	изучаем	её	до	таких	тонкостей	и	глубин,	как	генетика.

-	 Вот	 здесь-то	 и	 кроется	 погибель	 человечества,	 -	 с	 искренней
жалостью	 произнёс	 Пантелеймон,	 -	 разве	 вы	 не	 осознаёте,	 что	 беды,
которые	постигнут	миллионы	людей	во	всём	мире,	лягут	тяжёлой	карой	и
на	 тех,	 кто	 разрабатывает	 генетические	 технологии.	 «Благодаря»	 вашим
«стараниям»	 женщины	 начнут	 рожать	 монстров,	 тех,	 кто	 был	 зачат	 в
пробирке.	 Вместе	 с	 овечкой	 Долли	 и	 генетически	 модифицированными



продуктами	вы	получите	полный	комплекс	физического	уродства.	И	у	вас
не	хватит	ни	ума,	ни	мудрости,	чтобы	остановить	этот	процесс.	Но	сейчас
это	 ещё	 не	 поздно,	 иначе	 он	 будет	 необратим.	 Кроме	 того,	 вы	 не	 умеете
говорить	 с	 людьми	 простым	 и	 понятным	 языком,	 а	 поэтому	 и	 сами	 не
понимаете,	 как	 вылечить	 человека,	 да	 и	 сам	 человек	 не	 может	 понять	 и
разобраться	 в	 своих	 проблемах.	 Ну	 зачем	 говорить	 греческое	 слово
«ангедония»,	 засорять	 и	 без	 того	 засоренную	 терминами	медицину,	 когда
можно	 просто	 сказать	 «неумение	 радоваться	 жизни».	 Я	 понимаю,	 что
каждое	 навязанное	 вами	 иностранное	 слово	 подчёркивает	 вашу
профессиональную	избранность,	но	не	даёт	реальных	результатов.

-	 Послушай,	 Пантелеймон,-	 стал	 возражать	 академик,	 -	 мне
приходилось	 бывать	 на	 ваших	 службах,	 и	 я	 ни	 единого	 слова	 не	 мог
разобрать	и	понять,	о	чём	же	вы	всё-таки	там	говорите.	Поэтому	у	нас	есть
что-то	 общее:	 вас	 и	 нас	 люди	 не	 понимают.	 И	 где	 же	 ваша	 реальная	 и
экстренная	помощь	людям?	Кто	из	вас	сам	бросился	спасать	людей?	Я	не
знаю	 ни	 одного	 случая.	 Так	 кто	 из	 нас	 важнее	 и	 нужнее,	 необходимее
человеку?	 Вы	 ждёте,	 когда	 человек	 придёт	 сам	 и	 поклонится	 вам,
поплачется	 о	 своей	 горькой	жизни,	 которую	подтачивает	 болезнь.	Но	 вам
нужно,	чтобы	он	не	просто	пришёл,	а	с	покаяниями,	с	верой,	что	вы	есть	на
самом	 деле,	 а	 не	 только	 нарисованы.	 А	 вот	 мы	 можем	 «нарисоваться»	 в
любую	 минуту	 перед	 человеком	 реально,	 ощутимо	 и	 оказать	 ему
необходимую	 помощь.	 Мы,	 учёные	 -	 реалисты.	 Кармическая	 медицина
говорит	человеку,	чтобы	он	перестал	думать	о	какой-то	проблеме,	пусть	о
тех	же	коленях,	и	тогда	они	перестанут	болеть.	Но	мы	не	можем	приборами
измерить	 его	 думы,	 чувства,	 эмоции	 и	 желания,	 а	 значит,	 и	 доказать
правоту	 суждения	 кармической	 медицины	 мы	 не	 можем.	 Логически	 оно,
конечно	 же,	 вроде	 и	 правильно,	 и	 факты	 есть,	 но	 у	 нас	 не	 хватает
аргументов,	чтобы	признать	её	методы.

-	 В	 то	 же	 время,	 -	 продолжил	 свою	 мысль	 Пантелеймон,	 -	 вы
постоянно	 говорите	 о	 таких	 понятиях,	 как	 сила	мысли,	 сила	 чувств,	 сила
эмоций	 и	желаний.	Почему	 бы	 вам	 не	 заняться	 изучением	 этих	 сил,	 а	 не
генетики?	 Тогда	 пользы	 и	 проку	 будет	 гораздо	 больше	 от	 вашей
деятельности.	Ведь	это	действительно	силы,	творящие	добро	и	зло,	силы,
излечивающие	 и	 убивающие,	 а	 любовь	 и	 ненависть,	 гордость	 и	 гордыня,
честность	и	обман	 -	они	имеют	прямо	противоположное	влияние	на	ваше
здоровье.	Всё	это	силы,	неведомые	вам,	а	раз	они	силы,	то,	вселившись	в
человека,	 они	 вызывают	 боль.	 Вы	 боретесь	 с	 болью,	 но	 не	 с	 силой,
породившей	её.	Вам	не	ведомы	духовные	силы,	оттого-то	вы	не	успеваете
за	физическими	процессами,	которые	лавиной	эпидемий	обрушиваются	на



вас.	 Запомните,	 что	 образ	 жизни	 -	 это	 сумма	 мыслей,	 чувств,	 эмоций	 и
желаний,	 которые	 формируют	 судьбу,	 а	 стало	 быть,	 и	 генетику	 человека,
его	 иммунитет-защиту	 и	 способность	 самоочищаться.	 Нет	 другого
спасения	для	вас,	как	духовная	жизнь,	ибо	она	задаёт	качества	сумме	ваших
добродетелей.

-	Милый	 батюшка,	 но	 ведь	 весь	 мир	 видит	 наши	 старания.	 Чего	 мы
только	 не	 придумываем,	 чтобы	 спасти	 человека	 и	 человечество	 от
погибели!

-	 То	 погибель	 физическая,	 она	 тленна	 и	 не	 может	 быть	 вечной	 без
Божьего	Промысла.	Посмотрите	на	нетленные	мощи	святых.	Но	вы	до	сих
пор	 не	 можете	 дать	 ответ	 на	 этот	 феномен.	 Прав	 был	 астролог,	 который
говорил	 вам,	 переводя	 с	 языка	 образов	 и	 символов,	 что	 тело	 становится
нетленным	 тогда,	 когда	 каждая	 клеточка	 вашего	 организма	 начинает
светиться	 любовью	 и	 радостью.	 А	 пока	 этого	 нет,	 вы	 тлеете,	 болеете	 и
умираете,	проклиная	друг	друга	и	врачей	тоже.	Вы	ищете	эликсир	жизни,	а
он	 -	 в	 душе	 вашей,	 но	 душе	 духовной;	 вы	 хотите	 бессмертия,	 но	 оно	 -	 в
духе	вашем,	но	в	духе	духовном.	Мы	оставили	вам	описания	жития	святых,
как	образец	духовной	жизни,	но	вам	интереснее	бульварные

романы	 да	 сериалы,	 в	 которых	 всё	 одно	 к	 одному:	 обманул,	 догнал,
убил,	изнасиловал.	Мы	призываем	вас	к	смирению,	а	вы	ищете	бури.	Вот
эти	 бури,	 смерчи,	 торнадо	 и	 ураганы	 накликиваете	 на	 себя.	 Где	 больше
всего	ураганов	и	торнадо?

-	В	Америке.
-	 Верно,	 но	 именно	 Америка	 ведёт	 самую	 агрессивную	 политику	 в

отношении	 других	 стран.	Вот	 они,	 не	 ведая	 того,	 и	 накликивают	 беду	 на
себя.	 И	 эта	 беда	 с	 каждым	 годом	 и	 даже	 месяцем	 всё	 тяжелее	 и	 мощнее
давит	их	упрямый	дух.	Конец	их	близок.

Впрочем,	 не	 об	 этом	 мы	 собрались	 поговорить,	 а	 о	 здоровье	 вашем,
как	 поправить	 его.	 Вы	 с	 восхищением	 говорите	 о	 чудесах	 науки,	 а	 мы	 с
сожалением	смотрим	на	всё	это.	Но	реклама	ваших	изобретений	звучит	так:
«Гарантируем	 лечение	 в	 течение	 трёх	 лет»,	 только	 для	 того,	 чтобы	 люди
стали	клиентами	вашего	Центра.	Пока	вы	в	рекламах	будете	говорить,	что
спаситель	 вашего	 сердца,	 желудка...	 препарат	 такой-то,	 вы	 вновь	 и	 вновь
будете	 придумывать	 новые	 препараты	 для	 извлечения	 прибыли.	 Не
обманывайтесь,	доктор!

-	А	 вы,	 батюшка,	 потчуете	 нас	мифами	 и	 легендами,	 что	жил	Иисус
Христос,	который	исцелял	больных	на	глазах	у	всех,	воскрешал	умерших,
кормил	хлебом	и	рыбой,	взятыми	ниоткуда.	Почему	за	две	тысячи	лет	так	и
не	появился	кто-то	подобный,	чтобы	мы,	учёные,	могли	зафиксировать	эти



факты.	От	этого	польза	вам,	в	первую	очередь,	будет	несравненно	большая,
чем	нам.	Ведь	это	сразу	изменит	понимание	устройства	мира	и	вашей	роли
в	 нём.	 Почему	 вы	 тянете?	 Или	 вам	 это	 не	 нужно?	 Или	 это	 и	 есть	 ваш
обман?	Этим	вы	открываете	поле	деятельности	для	нас	и	нас	же	при	этом
обвиняете	в	неправильных	методах	лечения.	По	крайней	мере,	мы	активны
в	 своей	 деятельности,	 у	 нас	 жизнь	 коротка,	 и	 мы	 хотим	 её	 продлить,
используя	 все	 методы	 и	 приёмы,	 все	 возможные	 ресурсы.	 Это	 у	 вас,
Пантелеймон,	жизнь	вечная,	но	для	чего?

-	У	всех	людей	свои	методы	работы,	свои	цели	и	задачи.	Мы	работаем
с	 душами	 людей,	 растим,	 воспитываем	 и	 учим	 их	 для	 вечной	 жизни	 в
Царстве	 Небесном.	 Там	 зло	 не	 пересекается	 с	 добром,	 там	 нет
необходимости	 есть	 и	 спать,	 но	 человек	 находится	 в	 вечном	 состоянии
блаженства,	ибо	сам	широко	и	без	ограничений	учится	творить	себе	чудеса,
как	 в	 ваших	 сказках:	 по	 щучьему	 велению,	 по	 моему	 хотению...	 Но	 для
начала	он	должен	поверить	в	Царствие	Божие,	и	мы	уверяем	людей,	что	с
нами	они	получат	почти	полный	отказ	от	медицинской	помощи.	У	нас	свои
лекарства:	 пост,	 святая	 вода,	 просфора,	 артос,	 освещенное	 масло.	 И,
конечно	 же,	 Таинства:	 Исповедь,	 Причастие,	 Елеосвящение.	 Мы
принимаем	молебен	о	здравии,	особенно,	когда	вы	просите	за	других.

-	Батюшка,	-	с	восхищением,	заговорил	академик,	поймав	его	мысль	о
блаженном	состоянии	души,	-	я	прекрасно	понимаю,	о	чём	вы	говорите.	И
моя	научная	работа	тоже	приносит	мне	радость	и	блаженство.	Я	чувствую
себя	Творцом!	При	этом	у	меня	пропадает	аппетит,	не	хочется	спать,	а	душа
рвётся	 наружу,	 чтобы	 поведать	 миру	 о	 той	 находке,	 о	 том	 открытии,
которое	я	сделал	в	глубине	Творения.

-	Да,	-	согласно	кивнул	головой	Пантелеймон,-	эйфория	от	этого	есть,
но	 ты	не	отдаёшь	 себе	отчёт	 в	 том,	 что	от	 твоего	 творения	будет	плакать
Алёнушка,	когда	у	неё	родится	братец-козлёночек	-	правнук	овечки	Долли.
Овцам	 пастух	 нужен	 и	 козёл-вожак.	 Многие	 буйные	 головы	 захотят
воспользоваться	 этим	 открытием,	 чтобы	 создавать	 себе	 живых	 и
послушных	людей-роботов.

А	 мы	 творим	 души	 и	 создаём	 условия,	 при	 которых	 душа	 и	 дух
человеческий	 приобретают	 опыт,	 собирают	 крупицы	 знаний,	 набирают
силу	душевную	и	духовную.	Только	 в	 этом	 случае	 они	могут	приобрести
вечную	 жизнь.	 В	 противном	 случае,	 как	 сказал	 Господь	 наш,	 «в	 вечные
роды	надлежит	вам	быть»	для	накопления	опыта.

-	 Это	 что	 же,	 реинкарнация?	 -	 с	 нескрываемым	 удивлением	 спросил
академик.

-	 Да,	 сударь.	 Вечный	 и	 постоянный	 возврат	 в	 тело	 тленное,	 чтобы



преобразить	 его	 в	 нетленное,	 собирая	 крупицы	 знаний	 Божественной
гармонии,	 крупицы	 опыта	 ваших	 чувств,	 эмоций	 и	 желаний.	 Это	 и	 есть
ступени,	 по	 которым	 вы	 взбираетесь	 к	 вечной	 жизни.	 Вот	 почему
христианская	религия	торопит	вас	на	этом	пути,	ждёт,	когда	вы	с	честью	и
достоинством,	 светом	 души	 и	 сиянием	 духа	 войдёте	 в	 вечную	жизнь,	 но
при	этом	забудьте	про	инкарнацию.	Светом	лучится	душа,	а	источник	света
-дух.	 Наш	 Господь	 собирает	 на	 Небесах	 Лучистое	 Человечество.	 А	 это
люди,	 которые	 светились	 на	 Земле	 любовью	 и	 радостью.	 Господь	 не
принимает	в	своё	Царство	самоубийц,	даже	если	они	погибают	за	«правое»
дело.	 Он	 не	 принимает	 рабов	 и	 роботов,	 которые	 прожили	 жизнь	 под
властью	других	людей	и	были	орудиями	в	корыстных	руках	чужой	власти.
Вот	ты	-	учёный,	но	ты	во	власти	своего	эго:	тебе	нужны	звания,	дипломы	и
награды.	Почти	все	из	вас	светят	умом,	но	не	мудростью,	светом	положения
в	 обществе,	 но	 не	 душевностью.	 А	 если	 бы	 у	 вас	 была	 духовность,	 то
генная	инженерия	не	состоялась	бы	как	наука.	Если	человек	не	понимает,
как	 он	 живёт,	 для	 кого	 и	 для	 чего,	 то	 болезнь	 -	 это	 лучший	 способ
остановить	 его.	Мама-болячка	подробно	рассказывала	 об	 этом,	 поэтому	 я
не	 буду	 повторяться.	 Но	 мы	 -	 за	 страдания	 людей	 для	 их	 же	 блага.
Страдания	быстрее	приводят	человека	к	духовному	совершенству.

-	Или	к	деградации	личности,	-	добавил	академик,	-	озлобленности	на
всех	и	на	всё.	У	вас	жизнь	вечная,	поэтому	вы	никуда	не	торопитесь.	У	вас
нет	 проблем	 житейских,	 социальных,	 со	 здоровьем.	 А	 нам	 всё	 время
приходится	о	чём-то	думать.

-	Вот	вы	и	должны	прожить	так,	чтобы	все	проблемы	у	вас	кончились
не	со	смертью,	а	в	активном	периоде,	в	сознательной	творческой	жизни.	У
вас	 большие	 амбиции,	 но	 слабая	 духовная	 сила.	Открыв	 однажды	что-то,
потом	 вы	 всю	 силу	 и	 здоровье,	 весь	 свой	 ум	 тратите	 на	 удержание
полученного	социального	статуса.	Мы	же	делаем	наоборот:	при	жизни	мы
отдаём	себя	Богу,	 служению	людям,	а	потом	они	вечно	славят	наши	дела.
Мы	имеем	связь	с	людьми	и	после	ухода	из	этой	жизни,	помогая	им	расти
духовно	и	 душевно.	Вот	и	 думайте,	 наблюдайте.	Ведь	 сами	 говорите,	 что
дураки	учатся	на	своих	ошибках.	Я	знаю,	что	ты	умный	человек,	но	я	жду
от	тебя	зрелой	мудрости.

-Да	 уж	 и	 не	 знаешь,	 о	 чём	 думать,	 -	 с	 жалостью	 в	 голосе	 произнёс
академик.	-	Я	вот	иногда	думаю-думаю,	а	потом	думаю,	ну	что	тут	думать,
думай	не	думай,	а	всё	уже	думано-передумано.	Думаю	о	коллегах,	которые
уже	придумали	 таблетку	получше	моей,	 а	 теперь	подпирают,	 стремясь	на
моё	место	в	просторном	кабинете.	Думаю	о	травниках,	которые	всё	громче
заявляют,	что	можно	вообще	без	таблеток	лечиться.	Господи,	о	чём	я	только



не	думаю,	хотя	бы	о	том,	как	удержаться	до	пенсии	в	своём	рабочем	кресле.
А	ведь	я	мечтал,	что	мне	уже	памятник	поставят	в	моём	родном	институте
или	мемориальную	доску	повесят.	Но	теперь-то	я	понимаю,	что	памятники
ставят	 только	 тем,	 кто	 при	жизни	 остался	 непревзойдённым.	 Вот	 и	 ваша
кармическая	медицина	многих,	да	почти	всех	моих	коллег,	сведёт,	сбросит	с
пьедестала	 славы.	 Вот	 с	 чем	 мы	 сейчас	 должны	 смириться.	 Но	 я	 знаю,
смирятся	 немногие,	 они	 ещё	 сильнее	 объявят	 войну	 тем,	 у	 кого	 нет
диплома,	но	пытаются	лечить	людей.

-	Нет,	мил-дружок,	 -	 успокаивал	 его	Пантелеймон,	 -	 думай	 о	 другом.
Думай	и	ищи	ответы	на	 вопросы,	 как	 возникают	болезни,	 какие	причины
являются	 главными,	 а	 какие	 -	 второстепенными.	 Являясь	 узким
специалистом,	развивай	кругозор,	а	он	лежит	в	сфере	учений.	Ищи	ответы
в	Природе,	познай,	как	подобное	отражается	в	подобном,	как	живут	и	чем
дышат	стихии.	Все	ваши	врачи	древности	работали	в	поисках	и	познании
законов	 Природы,	 а	 поэтому	 они	 были	 искусными	 врачами.	 Займись
травами,	 камнями	 и	 кристаллами,	 изучи	 китайские	 каналы	 и
иридодиагностику,	а	остальные	учения	сами	свалятся	на	тебя.	Вот	тогда-то
без	 всякой	 аппаратуры	 и	 приборов	 ты	 сможешь	 легко	 и	 быстро
устанавливать	 диагноз,	 а	 потом	 силами	 Природы	 эффективно	 побеждать
любую	болезнь.	Да,	не	забудь	прийти	завтра	на	второй	день	конгресса,	там
и	встретимся.

В	этот	момент	академик	открыл	глаза	и	удивлённо	взглянул	вокруг.	По
стене	мелькнула	какая-то	тень,	а	он	сидел	и	недоумевал:	приснилось	ли	ему
это	 или	 это	 был	 разговор	 наедине.	 Но	 вот	 с	 кем?	 С	 самим	 собой	 или
действительно	 здесь	 был	 Пантелеймон-целитель,	 с	 которым	 и	 состоялся
разговор	 наедине.	 И	 вдруг	 он	 увидел	 ларец,	 оставленный	 кем-то	 на
журнальном	 столике.	 Сомнения	 сразу	 все	 исчезли,	 но	 пришла	 другая
мысль:	 «А	 что	 если	 этим	 знаком	 Пантелеймон-целитель	 предлагает	 мне
заняться	народной	медициной?	И	я	буду	не	лечить,	а	врачевать,	исцелять	не
только	 тела,	 но	 и	 души.	 Господи,	 помоги	 мне	 в	 этом!	 Завтра	 пойду	 на
второй	день	конгресса»,	-	решил	для	себя	академик	и	отправился	спать.

Заключительное	слово	Мамы-болячки
-	 В	 первый	 день	 работы	 нашего	 конгресса,	 -	 начала	 своё	 очередное

выступление	 Мама-болячка,	 -	 мы	 понесли	 большие	 потери.	 Вернулись	 к
своим	 хозяевам	 астральные	 души	 осьминогов	 и	 спрутов,	 которых	 люди
называли	 Геморроями.	 Красавица	 Витилиго	 потеряла	 половину	 своих
клиентов-пациентов,	 но	 ещё	 пытается	 бороться	 за	 свою	 жизнь.	 А	 самую
большую	 потерю	 мы	 понесли	 со	 смертью	 Остеопороза,	 поэтому	 я
предлагаю	 обсудить	 вопрос	 о	 сооружении	 ему	 памятника,	 ибо	 он	 умер



своей	 смертью	 без	 всякого	 генетического	 вмешательства,	 прививок	 и
вакцин.	 Мы	 не	 из	 тех,	 кто	 не	 замечает	 потери	 бойца.	 Остеопороз
красноречивой	 эпидемией	 ходил	 среди	 людей,	 а	 теперь	 его	 нет	 рядом	 с
нами.	При	этих	словах	она	пустила	большую	и	горькую	слезу.

-	 Поэтому	 я	 объявляю	 конкурс	 на	 лучший	 памятник	 Остеопорозу	 -
символу	пустоты	души,	ума,	чувств	и	желаний.

Маленький	 Кальций	 тут	 же	 предложил	 использовать	 для	 памятника
детский	бегунок	на	колесиках,	в	который	сажают	детей,	чтобы	они	учились
ходить,	как	бы	говоря	этим,	что	ещё	в	детстве	ты	не	научился	любить	жизнь
и	радоваться	всем	её	краскам,	а	оттого-то	и	больным	ходишь	по	земле.	А	в
руки	Остеопорозу	дать	костыли	как	символ	того,	что	жизнь	закончишь	на
костылях.	 Мама-болячка	 оставила	 этот	 вопрос	 открытым,	 надеясь	 на
творческую	фантазию	людей,	которые	пришлют	ей	свои	эскизы.

-	 А	 ещё,	 -	 сказал	 маленький	 Кальций,	 -	 нужно	 в	 каждом	 детском
учреждении	 повесить	 плакат:	 «Если	 ты	 вшивый,	 значит,	 жадный	 и
завистливый!»	Это	будет	хорошей	профилактикой	педикулёза.

-	Да,	 -	 сказала	Мама-болячка,	 -	 люди	начинают	преображаться,	 и	мы
сумеем	 повлиять	 на	 новое	 понимание	 возникновения	 болезней.	 А	 мне
придётся	 чёрную	 одежду	 сменить	 на	 другой	 цвет.	 Ведь	 священники	 в
храмах,	празднуя	торжество	какого-то	святого,	победившего	земной	порок,
переодеваются	во	время	службы	в	другие,	более	яркие	и	светлые,	одежды.
Кроме	 того,	 если	 какие-то	 слова	 или	 фразы	 на	 сегодняшнем	 конгрессе
запали	 вам	 в	 душу,	 значит,	 произойдёт	 исцеление	 от	 многих	 болячек.	Но
если	 слова	 и	 фразы	 ранили	 вам	 душу	 или	 поцарапали	 ваш	 дух,	 то
исцеление	 будет	 долгим	и	 болезненным.	Найдите	 хорошего	 доктора,	 а	 их
много	среди	вас,	добрых	и	отзывчивых,	нежных	и	заботливых,	они	сумеют
помочь	вам	выздороветь.	Если	же	какие-то	слова	били	вам	не	в	бровь,	а	в
глаз,	то	не	нужно	идти	к	окулисту,	ибо	у	вас	началось	прозрение.	Ну	а	если
тема	сегодняшнего	конгресса	засела	у	вас	в	мозгу	и	вынашивается	в	сердце,
будьте	 уверены	 -	 началось	душевное	и	духовное	просветление.	Мне	жаль
тех,	 у	 кого	 те	 же	 самые	 слова	 застряли	 обидами,	 раздражениями	 и
коликами,	 ибо	 это	 приведёт	 к	 обострению	 болезней.	 Придётся	 завтра
провести	с	ними	отдельное	заседание	практического	семинара.

А	на	завтрашнем	заседании	мы	заслушаем	выступление	Целлюлита	и
Туберкулёза,	 нам	 расскажет	 о	 себе	 Свинка	 и	 Варикоз,	 мы	 пригласили	 на
конгресс	 Детей	 Индиго,	 а	 это	 весьма	 интересное	 явление	 как	 для
медицины,	так	и	для	здоровья	людей.	Вам	покажет	завтра	свой	нрав	Шпора
и	поплачется	Вросший	Ноготь.	Всем	своим	безобразием	расцветёт	на	этой
сцене	 Псориаз.	 Божия	 Мать	 продолжит	 свои	 новые	 откровения	 для



женщин.	К	 вам	 в	 гости	 придут	 господин	Альцгеймер,	 товарищ	Маразм	 и
его	 приятель	 Склероз.	 Интересными	 докладами	 будут	 «уроки
самопознания»,	 где	 вы	 услышите	 исповедь	 больных,	 которым	 никто	 не
смог	 помочь,	 пока	 они	 сами	 не	 взялись	 за	 себя.	 Целый	 список	 болезней
ждут	 завтра	 своей	 очереди,	 чтобы	 вы	 по-другому	 увидели	 свой	 характер,
взвесили	 свои	 чувства	 и	 научились	 управлять	 своими	 желаниями.
Наберитесь	терпения.

До	завтра,	страждущие	чуда!	Будьте	здоровы!
Искренне	ваша,	Мама-болячка.

Ещё	один	вопрос
Мама-болячка	 и	 астролог	 остались	 одни	 на	 опустевшей	 поляне.	Они

долго	сидели	молча,	глядя	друг	на	друга,	наконец,	астролог	произнёс:
-	 Благодарю	 тебя,	 подружка,	 за	 столь	 чудесный	 день,	 и	 верю	 я,	 что

равнодушных	 не	 было	 сегодня.	 Но	 вот	 беда	 -	 ты	 как-то	 сухо,	 хоть	 и	 не
стандартно,	болячкой-Мамою	сегодня	назвалась.	Скажи	мне,	есть	ли	имя	у
тебя,	что	мать	с	рожденья	нарекла?	Где	ты	живёшь,	жила,	чем	занималась,
откуда	столько	знаний,	и	кто	учителем	был	у	тебя?	Я	думаю,	что	интересно
это	всем	узнать,	и	как-то	по-другому	тебя	все	будут	величать.

Болячка-Мама	отвечала:
-	 Скажу	 тебе,	 дружок,	 и	 пусть	 другие	 знают,	 что	 много	 жизней	 на

Земле	я	прожила.	И	в	каждой	жизни	знания	искала,	они	везде,	и	я	их	все
нашла.	То	знания	о	силе	мысли	и	бессилье	чувств,	они	о	звёздах	и	природе.
Те	 знанья,	 в	 общем,	 -	 о	 здоровье,	 о	 Божьем	Промысле.	Я	 познавала	 их	 в
народе	 и	 слушала	 всегда	 шептание	 трав,	 их	 вкус	 и	 запах	 изучала,	 а	 вот
ответы	 в	 пенье	 птиц	 я	 получала.	 Смотрю	 на	 травку	 или	 на	 цветок,	 иль
может	взгляд	привлёк	грибок,	я	им	вопросы	задаю,	сама	же	душу	слушаю
свою.

Ты	спрашиваешь,	как	имя	у	меня,	где	я	живу,	жила?	Рассказ	мой	будет
не	короткий,	но	всё	ж	послушай	ты	внимательно	меня.	Когда-то,	много	лет,
веков	назад,	в	глухой	деревне	на	Руси	я	родилась,	и	Владиславой	родители
меня	 счастливо	 нарекли.	 Но	 вот	 нежданно	 грянул	 поворот	 судьбы.	 Лет
восемь-девять	было	мне	тогда.	Однажды	в	солнечный	денёк,	глянь,	птица
прилетела,	израненная	вся	-	то	был	орёл.	И	я	вся	сжалилась	о	нём,	домой
взяла,	 лечить	 там	 стала.	 Орёл	 тот	 был	 посланник	 Старцев	 древних,	 что
жили	недалёко	от	меня.

Сказать	 сейчас	 вам	 надо,	 что	 место	 есть	 святое	 на	 Руси,	 и	 люди
Светлояром	его	любовно	нарекли.	В	те	времена	мои	здесь	речка	протекала,
и	 называлась	 она	 Заяра.	 А	 уж	 потом	 как	 производная	 и	 Светлояра	 -



Светлояр,	 как	 озеро	 создалось.	 А	 недалечко	 от	 него	 три	 мудрых	 Старца
одиноко	жили,	 и	 люди	 за	 советом	 к	 ним	 ходили.	 Да	 и	 теперь	 всё	 так	 же
одиноко	в	лесу	могилки	Старцев	тех	стоят.	От	них	и	прилетел	орёл	ко	мне,
а	в	клюве	он	держал	записочку	одну.	Там	тайный	шифр	начертан	был	-	то
«Формула	души»	Финиста	нашего	была.

-	 Скажи	мне,	 Влада,	 что	 за	Финист,	 кто	 он	 такой,	 и	 что	 за	Формулу
души	принёс	тебе	орёл?	-	спросил	взволнованно	астролог.

-То	будет	 ещё	больший	разговор;	 он,	Саша,	 о	 тебе:	 тебя	 в	 той	жизни
все	Финистом	звали,	и	Старцев	научил	ты	формуле	своей,	и	вот	теперь	они
её	 с	 орлом	 ко	 мне	 прислали.	 С	 тех	 пор,	 я	 хоть	 ребёнком	 лишь	 была,
знамения	 такие	 давать	 я	 стала	 людям,	 что	 Нострадамус-	 не	 чета.	 По
звёздам	и	по	числам	разгадывать	судьбу	людей,	я	травы	стала	знать,	язык
зверей.	 И	 потянулись	 люди	 ко	 мне	 со	 всей	 земли.	 Хоть	 стар,	 хоть	 млад
придёт	-	ему	рассказывала	всё,	и	всё	сбывалось.	А	себе	самой,	что	вышло
по	формуле	моей,	по	числам	и	по	звёздам,	семью	создать	никак	не	удалось.
Лишь	только	свет	нести	и	знания	для	всех	людей.	Учить	их	делать	выводы,
ошибок	 избегать,	 на	 Бога	 не	 роптать,	 а	 думать,	 понимать,	 что	 беды	 и
болезни	 сами	 все	 себе	 нажили.	 Так	 появилась	Школа	 у	 меня,	 когда	 мне
было	 двадцать	 лет.	 И	 я	 преподавала	 там	 всем	 людям,	 и	 люди	 шли	 туда
толпой.	Послушать,	научиться,	как	жизнью	управлять	своей.	Как	избежать
ошибок,	 счастливым	 стать	 да	 и	 светить	 душой.	И	школа	 простояла	 всего
лишь	сорок	лет.

-	А	куда	она	потом	девалась?
-	 Когда	 исполнилось	 мне	 шестьдесят,	 пришли	 три	 Старца	 (в	 могиле

что	сейчас	лежат).	Провидцы	они	были	и	предупредили,	что	скоро	изведут
меня	лихие	силы.	Уж	слишком	много	людям	знания	я	дала	и	научила	быть
счастливыми,	 взамен	 ничто	 не	 взяв.	 А	 тёмным	 силам	 не	 угодно,	 людей
иметь	 и	 видеть,	 что	 жизнью	 сами	 управляют	 и	 в	 радости	 живут.	 И
предложили	Старцы	отказаться	мне	 от	школы,	 спасти	хотели	и	 укрыть	 за
морем	 дальним.	 Но	 я	 им	 твёрдо	 отвечала,	 что	 дело	 жизни	 не	 предам	 и
лучше	 смерть	 на	 грудь	 возьму.	 А	 как	 же	 буду	 людям	 я	 в	 глаза	 смотреть,
которых	я	же	и	учила,	чтоб	не	бояться	ничего	и	верить	в	Свет,	в	Любовь	и	в
Силу	Божью?	И	стала	я	спокойно	смерти	ждать.	Со	мною	в	школе	старцы
все	остались	и	жили	ровно	год.	И	столько	знаний	за	год	им	прибавилось,	и
я	успела	шифр	оставить	им	и	код,	что	формулой	зовётся.

-	И	что	же	с	Владой	дальше	приключилось?
-	В	 одну	 из	 тех	 ночей,	 что	 летнею	была,	 гонцы	прокрались	 к	 ней	 от

тёмных	сил.	Связали,	удушили,	а	тело	бросили	на	дно	озера.
-Светлояра?



-To	 сегодняшнее	 название	 воды,	 а	 раньше	 речка	 протекала	 в	 этом
месте,	 и	 называлась	 она	 Заяра.	 В	 моей	 же	 Школе	 спустя	 три	 века
расположился	 монастырь.	 И	 не	 под	 воду	 он	 сошёл,	 а	 ведь	 его	 сожгли	 с
людьми,	 что	 жили	 там.	 И	 три	 деревни	 близ	 окрестных	 -	 всё	 сожгли.	 Но
изначала,	хотите	верьте,	хотите	нет,	моя	там	Школа	светлая	была.

-	 Вот	 интересно	 как	 случилось:	 я	 дом	 недавно	 там	 купил	 и	 Школу
выстроить	решил.	Всё	тоже	самое:	учить	людей,	чтоб	каждый	смог	познать
себя,	и	жить,	весь	мир	собой	любя.

-	И	даже	тот	же	дом,	где	дом	Финиста,	-	вдохновенно	Влада	говорила,	-
а	 поэтому	 твоя	 задача	 -	 нести	 свет	 знаний	 людям	 о	Формуле	 души,	 да	 о
кармической	 медицине	 ты	 рассказать	 им	 поспеши.	 Укрыться	 может	 ведь
земля	 под	 чёрным	 мраком,	 а	 люди	 -потерять	 себя.	 Ну	 а	 сейчас	 эпоха
Водолея,	 и	 рот	 закрыть	 тебе	 никто	 уж	 не	 посмеет.	 Открой	 ты	 Школу
заново,	детей	учи,	людей,	и	будет	слава	громкая	о	ней.	И	вновь	поедут	все	к
тебе:	 и	 стар	 и	 млад.	 И	 формулу	 доступной	 сделай,	 чтоб	 знали	 все	 своё
предназначенье	люди.	И	зная,	чем	им	заниматься	и	избежать	ошибок	как,	то
род	 людской	 бы	 сохранился.	 Чего	 мы	 очень	 все	 хотим.	 А	 так	 ещё	 мы	 с
сожаленьем	говорим:	 -	«На	умиранье,	люди,	вы	идёте,	 эмоции	разрушили
всех	 вас,	 и	 интуиция	 пропала.	 И	 сердцем	 перестали	 чувствовать	 вы	 все,
лишь	умом	живёте.	А	ум	ваш	власти,	денег	хочет.	Но	так	уж	жить	нельзя».

-	Я	сделаю,	я	выучу	людей,	чтобы	судьбой	могли	все	управлять	своей.
Я	 научу	 их	 всех	 Знамения	 читать,	 и	 слушать	 свою	 душу,	 и	 других	 уметь
понять.

-	Ну	 что	ж,	 -	 сказала	Влада,	 уходя,	 -	 я	 завтра	 вам	 продолжу	 сказы	 с
озера	Светлояр.	В	них	мудрость	Матушки-Земли,	космические	знания,	что
мне	пришли.	А	что	не	знаю	я,	то	Астрогор	подскажет,	Господь	поможет	в
вышине,	 и	 ангелы	 нашепчут	 в	 тишине.	 До	 завтра,	 милые	 друзья,	 я	 не
прощаюсь,	уходя.

Уважаемые	читатели!
В	 книгах	 известного	 астропсихолога,	 астролога,	 основателя	 русской

школы	 астрологии	 «ВОЛХВЫ»	 Александра	 Астрогора	 вы	 найдете
рекомендации,	 как	 без	 таблеток	 быть	 здоровыми.	 Автор	 утверждает,	 что
через	 Кармическую	 медицину	 и	 астрологию	 население	 Земли	 начнёт
духовное	 возрождение	 нашей	 планеты	 и	 Вселенной.	 Содружество	 с
Законами	Божьими	помогает	автору	в	его	аналитическом	прогнозировании
нашего	прекрасного	будущего.

Электр,	почта:	astrogor49@maiJ.ru

mailto:astrogor49@maiJ.ru
mailto:astrogor49@maiJ.ru
mailto:astrogor49@maiJ.ru
mailto:astrogor49@maiJ.ru
mailto:astrogor49@maiJ.ru


(Для	писем)	Инд.	109651,	Москва-651
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Энергетический	вампиризм
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Душа	и	карма
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Исповедь	болячки
Исповедь	 болячки.	 День	 второй	 (готовится	 к	 изданию)	 Серия:

"Школа	русской	астрологии	"Волхвы"

Гороскоп	Норильска.	Судьба	города.
Мистика	Путина
Формула	души.	Новейшая	космическая	психология	(учебник)
Большая	астрологическая	медицинская	энциклопедия
Эзотерическое	учение	о	химических	элементах.	(Часть	первая)
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