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Введение

Доктор	Лууле	Виилма	помогла	и	помогает	миллионам	людей	стать	здоровыми	и	счастливыми.	Ее
книги	вызывают	неиссякаемый	интерес	как	у	нас	в	стране,	так	и	за	рубежом.	И	трудно	поверить,
что	семь	лет	назад	трагическая	случайность	оборвала	жизнь	Лууле	Виилмы.	20	января	2002	года	в
результате	автомобильной	аварии	на	трассе	Рига	–	Таллин	перестало	биться	сердце	человека,
полного	творческих	сил	и	планов.	Кончина	Л.	Виилмы	стала	тяжелой	утратой	для	всех,	кто	ее	знал
и	любил,	для	кого	она	была	учителем	и	отзывчивым	другом.	Но	она	по-прежнему	с	нами.

Книги	Л.Виилмы,	ставшие	настоящими	бестселлерами,	выходят	в	издательстве	«У-Фактория»	с	1998
года.	В	серии	«Прощаю	себе»	вышло	девять	книг,	пять	вышло	в	серии	«Прощаю	себе.	Лекции	и
беседы».	После	ее	смерти	родные	и	близкие,	ученики	помогли	выпустить	две	новые	книги
«Остаться	человеком,	или	Достоинство	жизни»	и	«Книга	духовного	роста,	или	Высвобождение
души»,	в	которые	вошли	ранее	не	публиковавшиеся	материалы.	Сегодня	издательство	планирует
выпустить	ГЛАВНЫЕ	КНИГИ	Л.	Виилмы.

Каждый	сборник	серии	«Главная	книга»	станет	поистине	уникальным.	В	книги,	которые	составлены
по	материалам	всех	ранее	вышедших	книг,	архивных	записей	и	личных	дневников	Лууле,	вошли
самые	важные	идеи	и	положения	учения	по	конкретным	и	актуальным	вопросам	для	каждого
человека,	без	преувеличения	жизненно	важным	для	любого	человека	независимо	от	его	статуса,
возраста	и	положения.	Одна	из	вышедших	книга	Л.	Виилмы	посвящена	главному	вопросу	о
здоровье.	Впервые	в	одну	книгу	собраны	идеи	и	положения	великого	учителя,	которые	помогли
вам	узнать,	что	такое	здоровье,	и	на	практике	использовать	эти	знания.

Книги	серии	«Исцеление	души	и	тела»	основаны	на	материалах	«Главной	книги	о	здоровье»,	но
посвящены	отдельным	–	самым	важным	и	распространенным	–	группам	заболеваний.	В	каждую
книгу	включен	общий	вводный	раздел,	который	касается	основных	положений	теории.

Кроме	«Болезней	пищеварения»,	в	этой	серии	выйдут	книги,	посвященные

•	болезням	позвоночника	и	суставов,

•	женским	болезням,

•	кожным	заболеваниям	и	аллергии,

•	болезням	нервной	системы.

Учение	Л.	Виилмы	помогло	многим	и	многим	людям,	поможет	и	вам!

Книги	Л.	Виилмы	–	книги	о	прощении	и	любви.	Современному	человеку	с	его	практическим
складом	ума	очень	трудно	себе	представить,	что	прощением	можно	достичь	чего–	либо,	кроме
некоего	удовлетворения	от	благородного	жеста.	Сама	Л.	Виилма	говорит	так:	«Единственная
освобождающая	сила	во	Вселенной	–	прощение,	которому	пришел	научить	нас	Христос.
Это	не	мое	учение,	Я	всего	лишь	посредник».

Нельзя	лечить	людей,	не	изменяя	их	мира	мыслей	и	представлений.	Но	и	при	этом	можно	только
давать	наставления,	делать	же	придется	самому.	Кто	привык	жить	на	всем	готовом,	тот	так	и
останется	ждать	исцеления.

Если	человек	считает,	что	у	него	слишком	мало	времени,	чтобы	тратить	его	на	размышления,	он
будет	болеть	до	тех	пор,	пока	не	поймет,	что	важнее	–	правильная	и	логичная	мысль,	за
которой	последует	разумная,	сберегающая	силы	деятельность,	или	бессмысленное	барахтанье,	за
которым	последует	сознание,	что	жизненные	цели	не	достигнуты,	да	и	здоровье	подорвано
настолько,	что	заново	уже	ничего	не	начать.

Человеческая	жизнь	–	это	учение.	Учителем	служит	плохое.	Кто	урока	не	усвоит,	тот	заболеет.

Болезнь	–	это	время,	которое	дается	для	того,	чтобы	сделать	выводы.	Чем	быстрее	человек
осознает	свои	ошибки,	тем	быстрее	он	поправится.	Чтобы	понять,	нужно	думать.	Чтобы	думать,
необходимы	покой	и	возможность	побыть	с	собой	наедине.

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



Если	Вы	желаете	возразить	–	мол,	ваша	жизнь	и	здоровье	до	сих	пор	были	в	порядке,	то	знайте,	что
этот	дар	природы	–	здоровье	–	который	называют	счастьем	и	который	до	недавних	пор	давал	вам
возможность	бесцельно	тратить	этот	дар,	попросту	иссяк.	Жить	дальше	нужно	бережливо,	а	еще
правильнее	было	бы	прежде	всего	исправить	свои	ошибки.

Я	учу	делать	это	с	помощью	прощения,	потому	что	прощение	–	величайшая	освобождающая	сила.
Прощение	является	также	самым	простым	способом	избавиться	от	плохого.

Болезнь	можно	лечить,	только	устраняя	причину,	а	причина	таится	глубоко	в	Вас	самих.
Каждый	человек	подспудно	знает	причину,	но	большинство	людей	не	осознают	ее.

Лучший	лекарь	для	человека	–	он	сам,	поскольку	постоянно	находится	под	рукой.	Задача
врача	–	учить,	направлять,	помогать	и	указывать	на	ошибки.	Если	человек	не	поможет
себе	сам,	то	и	Бог	ему	не	поможет.

Кто	еще	не	нашел	своего	пути,	ищите	и	решайте.

Может	быть,	найдете	с	помощью	этой	книги.

Для	тех,	кто	хочет	сохранить	физическое	и	душевное	здоровье



Формула	прощения

Всеединство	=	Бог	=	Энергия.

Значит,	энергия	приходит	к	нам	из	Всеединства	от	Бога.	Ее	дают	нам	по	праву	рождения.	Самая
высокая	восприимчивость	у	нас	во	сне,	потому	что	тогда	наша	душа	чиста.	От	нас	самих	зависит,
как	мы	распорядимся	этой	энергией	–	приумножим	ее	или	уничтожим.

Подумайте	о	своей	жизни.	Сколько	в	ней	событий,	вспоминая	которые	теплеет	на	душе,	и	сколько
таких,	от	которых	на	душе	становится	тяжело.	И	теперь	представьте	себе,	что	с	каждым	событием
Вы	связаны	посредством	невидимой	нити,	или	же	энергетической	связи.	Сколько	белых	–
позитивных	и	сколько	черных	–	негативных!

Одни	события	придают	силу,	а	другие	отнимают	ее.	Их	называют	напряжением	от
житейских	событий,	или	стрессами.	Общеизвестно,	что	есть	болезни,	вызванные	стрессами,	но
можете	ли	Вы	поверить,	что	все	болезни	обусловлены	стрессами?

Простой	пример:	кто-то	когда-то	еще	в	детстве	сказал	Вам	одно	плохое	слово.	Теперь,	всякий	раз,
когда

либо	Вам	так	говорят,

или	Вы	сами	говорите,

или	при	Вас	говорят	кому-то,

или	даже	Вы	слышите	с	экрана,	как	кто-то	его	произносит	или	говорит	кому-то,

то	это	слово	воспринимается	словно	Ваша	личная	проблема,	так	как	в	ход	снова	пускается	та	самая
негативная	связь.	Или	более	наглядно	–	каждый	раз	в	чашу	Вашего	терпения	падает	по	капле	до
тех	пор,	пока	чаша	не	переполнится.

Чем	отрицательнее	чувство,	тем	крупнее	капля.	А	пролившаяся	через	край	лужица	и	есть	болезнь.
Чем	лужа	больше,	тем	серьезнее	болезнь.

При	таком	толковании	должно	быть	ясно,	почему	от	одного	слова	может	случиться	инфаркт.
Инфаркт	или	любая	другая	болезнь	есть	пересечение	критической	черты,	это	последняя	капля,
переполняющая	чашу.	Здесь	мы	сталкиваемся	с	материализацией	энергии.	Из	подобной	ситуации
обычно	делают	вывод	–	из-за	кого-то	у	имярек	случился	инфаркт.	За	этим	следует	осуждение
окружающими	«виновника»,	другими	словами,	к	негативности	(инфаркт)	добавляется	еще	масса
негативности	(ненависть,	жажда	мести).	Может	ли	в	этом	случае	больной	оправиться	от	инфаркта?
Не	может!

Поясним	ситуацию	c	простым	примером.

Стоят	четверо,	ждут	кого-то.	Вдруг	один	из	них	говорит:	«Глупый».	Трое	это	слышат.	Первый
начинает	глотать	слезы,	думая,	что	сказанное	относится	к	нему.	Второй	рассуждает:	«Почему	он
так	сказал?	Что	я	ему	сделал?	А	что	если…»	и	т.	д.	И,	наверное,	напряжение	возрастает.	Третий
начинает	смеяться	–	его	это	не	касается.	В	действительности	это	слово	вырвалось	у	человека
непроизвольно,	так	как	он	вспомнил	о	чем-то	своем.

Что	произошло?	Двое	людей	сами	без	причины	создали	негативную	связь,	и	заработала	цепочка
стресса.	Кто	был	хорошим	и	кто	плохим?	Хорошим	был	третий,	поскольку	не	создал	себе	стресса.

Есть	ли	вообще	абсолютно	хорошее	или	абсолютно	плохое?	Нет.	Все	относительно.	Что	хорошо	для
одного,	плохо	для	другого.	Зависит	от	того,	как	я	оцениваю	ситуацию.	Не	ищите	виновных,	а	знайте
–	все	начинается	с	Вас	самих.

Если	мне	плохо,	то	я	сам	выбрал	это	плохое	в	себе.

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



жалость,	то	я	притягиваю	к	себе	злобу,	зависть,	чувство	вины,	разочарование,	жалость.

Следовательно:	если	человек	болен,	то	он	уже	вобрал	в	себя	плохое

и	тем	самым	причинил	зло	своему	телу.

Плохая	мысль,	притаившаяся	во	мне,	всегда	делает	зло,

а	оправдания	моему	телу	не	нужны.

Существует	единственная	возможность	освободиться	от	этого	плохого.	КАКИМ	ОБРАЗОМ?

С	ПОМОЩЬЮ	ПРОЩЕНИЯ!

Прощение	–	единственная	освобождающая	сила	во	Вселенной.	Прощение	истинной	причины
освобождает	человека	от	болезней,	жизненных	трудностей	и	прочего	плохого.

Как	прощать?	Это	труднее,	чем	Вы	предполагали?	Ничего,	научимся!

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

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

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

Все	это	можно	приговаривать	либо	произносить	мысленно.	Главное,	чтобы	шло	от	души.	Таково
самое	простое	прощение.

Такое	прощение	люди	обычно	понимают	без	труда,	хотя	испрашивать	прощение	у	себя	для
некоторых	является	непреодолимой	проблемой.	Просить	же	прощения	у	конкретной	части	тела,
скажем	руки,	кажется	и	вовсе	чудачеством.	«Это	мое	личное	дело,	сделал	я	себе	плохо	или	нет»,	–
возражают	иные,	хотя	носят	в	своем	теле	очаг	болезни.

Если	для	Вас	кажется	приемлемым	только	прощение	другого	и	просьба	о	прощении	у	другого,	то
задайтесь	вопросом:	«Кто	я	и	кто	он?»

Я	принадлежу	себе	равно	в	такой	же	степени,	как	принадлежу	Божественному	Всеединству.	Как	и
любой	другой.	Тем	самым	мое	тело	является	одновременно	и	мною,	и	им.	Я	не	имею	права	его
разрушить.	Хотя	мое	тело	–	мое,	но	я	не	его	собственник.

Постарайтесь	освободить	свой	дух	от	материалистического	мышления.	Для	этого	попросите
прощения	у	своего	мышления	за	то,	что	оно	коллекционирует	догмы.	Иной	раз	бывает	очень	трудно
простить	другому,	порой	даже	невозможно,	поскольку	тот	причинил	много	боли.

Хотя	учение	Христа	о	спасении	и	не	ново,	но	зато	ново	его	глубинное	осмысление	и	потому	требует
дополнительного	прояснения.

К	учению	о	прощении	следует	подходить	в	свете	следующих	принципов:

Все,	что	делает	мне	плохо,	связано	со	мной	при	помощи	невидимой	энергетической	связи.	Если	я
хочу	освободиться	от	плохого,	то	я	сам	должен	освободить	оба	конца	связи.	Это	делается
прощением.

Человек	притягивает	к	себе	то,	что	в	нем	уже	есть.



Если	есть	хорошее,	должен	явиться	некто,	чтобы	делать	хорошее.	Если	есть	плохое,	должен	явиться
некто	делать	плохое.

Тот,	кто	явится,	преподнесет	мне	жизненный	урок.	Он	словно	исполнитель	работы	по	заказу.	Я
хочу,	и	он	придет.

Вся	негативность,	которая	есть	в	человеке	и	которую	он	сумел	освободить	по-умному	–	с	помощью
прощения,	является	неусвоенным	жизненным	уроком.	Следовательно,	его	придется	усвоить	через
страдания.	Для	этого	должен	явиться	некто	и	причинить	страдания.

Прощению	сопутствует	осознание.	Осознание	есть	мудрость.

Человек	остается	глупым	до	тех	пор,	пока	видит	причину	плохого	в	другом	человеке.

В	кратком	схематическом	виде	формула	прощения	такова:

Я	прощаю	плохой	мысли	за	то,	что	она	в	меня	вошла.	Я	прошу	у	нее	прощения	за	то,

что	не	поняла,	что	она	пришла	меня	научить	и	не	догадалась	освободить	ее,

а	поместила	в	темницу	(в	плен)	и	взращивала	долгое	время.

Я	прощаю	тебе	то,	что	ты	мне	сделал	это	плохое.

Я	прощаю	себе,	что	я	вобрал	в	себя	это	плохое.

Я	прошу	прощения	у	своего	тела	(органа),	что	я	этем	сделал	ему	плохо.

Я	люблю	свое	тело	(орган).

Освободить,	то	есть	простить,	нужно	оба	конца	связи.

Каждый	человек	должен	отдавать	себе	отчет	в	своем	поступке.	Все,	что	я	делаю	другому,	я
получаю	обратно	вдвойне:	делаю	хорошее	–	получаю	обратно	вдвойне,	делаю	плохое	–
получаю	обратно	вдвойне.	То,	что	человек,	сделав	плохое,	падая,	ломает	кость,	означает
маленькое	наказание	за	маленькое	преступление.	Ему	еще	повезло,	что	наказание	последовало
сразу.	За	большой	грех	расплата	приходит	позже,	порой	даже	в	будущей	жизни.	Кто	жалуется	на
свою	трудную	судьбу,	пусть	подумает,	что	это	есть	искупление	за	грехи	предыдущей	жизни.	Если
человек	по	недомыслию	совершает	плохой	поступок,	придет	наказание,	а	если	делает	это	осознанно
и	преднамеренно,	то	последует	большая	кара.	Особенно	распространены	в	нынешнее	время	ругань,
проклятия,	злорадство,	преступления.	Наказание	ждет	своего	часа.

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

Если	попросить	прощения	за	грехи	своей	предыдущей	жизни	и	простить	себя	за	то,
что	до	сих	пор	этого	не	сделал,	то	можно	освободиться	от	греха	предыдущей	жизни.
Проблема	лишь	в	том,	чтобы	найти	ясновидящего,	который	посмотрел	бы	на	предыдущую	жизнь.

Идеально	такое	положение,	когда	человек	думает	вперед,	а	не	назад.	Нужно	не	совершать	плохих
поступков	либо	сразу	же	попросить	прощения,	если	невольно	что-то	совершил	или	даже	только
подумал.	Нельзя	жить	в	надежде	исправить	ошибки	своей	предыдущей	жизни	позже	с	чьей-то
помощью.	Не	откладывай	на	завтра	то,	что	можно	сделать	сегодня.



Здоровье	и	болезни

Вы	больной,	а	я	врач.	Поговорим	мы	сейчас	о	здоровье,	о	сохранении	здоровья,	об	излечении
болезней.

Знаете	ли	Вы,	что	такое	здоровье?	Мне	кажется,	не	знаете.	Почему	я	так	говорю?	Если	бы	знали,	не
болели	бы.

Я	тоже	болела,	много	и	тяжело.	Не	раз	была	на	грани	смерти	и	знаю,	что	говорю.

Врач	не	может	дать	здоровье,	никто	другой	не	может	его	дать.	Вам	могут	на	короткое	время
облегчить	страдания,	однако	здоровье	придет	тогда,	когда	Вы	поймете	причину	своей	болезни.
Устраните	причину,	начните	жить	правильно,	и	Вы	выздоровеете.	Исправить	же	ошибки
никогда	не	поздно.

Вот	так	все	просто	и	сложно.	Но	этому	нужно	научиться.

Прежде	всего	мы	должны	говорить	так,	чтобы	понимать	друг	друга.	Однако	Вашего
согласного	кивка	головой	недостаточно.	Поэтому	познакомимся	с	необходимыми	для	этой	цели
основными	понятиями	духовных	наук	и	Божественными	законами	природы.

Вам	кажется,	что	это	требует	слишком	большого	напряжения?	Надеялись,	что	хворь	снимут	рукой?
Размахивание	руками	кажется	Вам	убедительным,	а	сила	слова	неубедительной?	Но	тому,	что	это
одно	и	то	же,	не	верите!

Извините,	но	Вы	пришли	не	по	адресу	–	Вам	нужно	обратиться	в	поликлинику.	Ах,	Вы	оттуда!	Никто
не	хочет	Вам	помочь?

Что	правда,	то	правда	–	даже	Бог	не	поможет,	если	человек	сам	себе	не	хочет	помочь.

Болезнь,	физическое	страдание	человека	есть	состояние,	при	котором	негативность	энергии
превысила	критическую	черту,	и	организм,	как	целое,	вышел	из	равновесия.	Тело	информирует
нас	об	этом,	чтобы	мы	могли	исправить	ошибку.	Оно	давно	информировало	нас	всевозможными
неприятными	ощущениями,	но	поскольку	мы	не	обращали	внимания	и	не	реагировали,	то	тело
заболело.	Душевная	боль,	из	которой	выводов	не	сделано,	перерастает	в	физическую.	Тем	самым
тело	привлекает	внимание	к	ситуации,	которая	нуждается	в	исправлении.	Подавление	болевого
сигнала	с	помощью	обезболивающего	означает	усугубление	патологии.	Теперь	болезнь	должна
усилиться,	чтобы	человек	осознал	новый	сигнал	тревоги.

Первопричиной	каждой	болезни	является	стресс,	степень	которого	определяет	характер
болезни.

Например,	когда	человек	устал,	ему	нужно	поспать.	Во	сне	черпается	больше	всего	энергии.	Если
сон	длится	ненормально	долго,	значит,	имеется	некая	большая	утечка	энергии.	Если	физически	не
напрягаться,	то	стрессы	накапливаются.	Чрезмерное	скопление	стрессов	вызывает	бессонницу,	а
это	значит,	у	нас	нет	больше	физической	усталости	–	тогда	сон	не	поможет,	нет	смысла	принимать
снотворное.	Выпустите	свои	стрессы	на	волю,	и	Ваша	болезнь	пройдет.	Ваше	тело	не	нуждается	в
поисках	виноватых,	и	объяснение	тем	самым	ситуации	–	самообман.

У	каждого	тела	свои	требования.	Из	каждого	тела	нельзя	сделать	рысака,	как	из	любой	лошади	не
сделать	тяжеловоза.

Каждое	тело	должно	выполнять	свою	задачу.	Нужно	спокойно	осознать	для	себя	свои	возможности.
И	с	этими	возможностями	можно	прожить	всю	жизнь	в	здоровье	и	покое,	творя	добро.	Если	Вы
сейчас	возразите,	что	сами	прожили	бы,	довольствуясь	малым,	но	семья	требует	большего,	то	–
будем	честными	–	Ваши	слова	расходятся	с	делами.	Семью	Вы	получили	в	соответствии	со	своими
представлениями	–	подобную	себе.

Болезнь	–	это	следствие	неправильного	поступка,	при	котором	чаша	весов	между	хорошим	и
плохим	склонилась	в	пользу	плохого.

Представьте	себе,	что	у	Вас	есть	возлюбленный,	самый	дорогой	в	мире.	И	он	Вас	тоже	любит.	Этот
самый	любимый,	самый	дорогой	–	Ваше	собственное	тело.

Подумайте	и	постарайтесь	вспомнить,	как	часто	в	жизни	Вы	делали	ему	больно	или	позволяли	это
делать	другим.	Как	часто	подвергали	его	бессмысленным	испытаниям,	приносили	в	жертву,	стиснув
зубы	от	злости,	разыгрывали	из	себя	мученика.	И	сколько	раз	упустили	возможность	сделать	для



него	хорошее.	Вы	относились	к	нему	хуже,	чем	к	машине,	как	к	собственности,	на	которую	не
имеете	права.

В	состоянии	ли	оно	любить	Вас	и	дальше?	Не	в	состоянии.	Оно	изношено.

Оно	согнулось	до	земли	под	этим	грузом	тяжести.	И	все	же	если	оно	еще	живо,	то	готово
немедленно	сбросить	с	себя	этот	груз,	если	ему	в	этом	помочь.	Постарайтесь	искренне	доказать
ему,	что	не	желаете	более	намеренно	испытывать	его	на	выносливость,	а	все,	что	было	раньше,	шло
от	глупости	и	незнания	и	больше	не	повторится!

Разговаривайте	со	своим	телом!	Оно	все	поймет,	потому	что	любит	Вас.	Тело	–	самый	верный
возлюбленный.

Но	часто	ли	мы	ценим	верность.	Истинную	любовь	мы	начинаем	ценить,	лишь	когда	отведаем
горьких	плодов	неверности.	Так	мы	учимся.

Если	Вы	теперь	искренне	попросите	прощения	у	своего	тела	за	то,	что:

причинили	ему	много	плохого	(конкретно),	упустили	возможность	сделать	хорошее,

оставляли	без	внимания	его	сигналы,

не	умели	думать	о	нем	правильно,	то	оно	простит	Вас.

Простите	себя	за	то,	что	Вы	раньше	всего	этого	не	знали	и	не	делали.	Любите	свое	тело	и	себя
самого.

Если	ощутите,	что	по	телу	пробегает	дрожь,	Вами	овладевает	чувство	чистой	любви	и	Вы	хотите
обхватить	свое	тело	руками	и	обнять	его,	то	это	знак	того,	что	тело	поняло.

Лишь	тогда,	когда	Вы	привыкнете	постоянно	общаться	так	со	своим	телом,	болезнь	может
исчезнуть	навсегда.

Но	если	Вы	недовольно	ворчите:	«Кто	же	сделает	за	меня	работу,	если	я	все	время	должен
думать?»	—	значит,	Вы	ничего	не	поняли.

Если	Вы	считаете,	что	для	этого	требуется	какое-то	особое	время,	то	посвятите	бессмысленно
потраченное	время	на	приведение	в	порядок	Вашего	мышления.

К	тому,	кто	в	вынужденной	ситуации	(например,	при	муках	болезни)	изменит	себя	лишь	на
некоторое	время,	болезнь	потом	потихоньку	вернется,	и	в	еще	более	серьезном	виде.	Потому	что
кому	больше	дано,	с	того	и	спрашивают	больше.	Тот	человек,	который	получил	духовный	урок,	хотя
бы	читая	эти	строки,	заслуживает	большего	спроса.	Человеку	никогда	нельзя	останавливаться,
застой	–	это	прекращение	развития.

Не	умеешь	правильно	идти?	Поразмысли	и	иди.

И	если	ошибся,	дай	прощение	сожалению	и	ошибке.	На	ошибках	учатся.



Схема	причины	болезни

Мне	известно,	что	восточная	философия	учит	обратному.	Поэтому	свои	знания	я	проверяла,	я
обращалась	к	своим	высшим	духовным	наставникам.	Лишь	в	случае	крайней	необходимости	мне
дается	краткий	словесный	ответ.	Обычно	мне	говорят:	«Ты	сама	знаешь!	Все!»	На	этот	вопрос	мне
ответили:	«Это	высший	уровень.	Почему	ты	сама	не	смотришь?	Все!»

Медиум	Хилья	спросила,	почему	я	вижу	размещение	энергий	иначе,	чем	другие.	Вот	что	ей
ответили:

«В	копии	физического	тела	мужская	энергия	расположена	справа,	женская	–	слева.	Это	–	форма
совокупной	энергии,	чей	уровень	уже	преодолим	для	человека.	Более	того,	человечество
нуждается	в	таком	преодолении.

Для	Лууле	открывшаяся	форма	энергии	является	высшей	ступенью	человека,	без	которой
физический	человек	не	существует.	Это	проекция	человека	как	единого	целого	на	уровне	тонкой
материи,	целого,	которое	никогда	не	исчезает,	а	воплощается	вновь	и	вновь,	если	на	то	есть
распоряжение	Космического	Регистра.

Магнетизм	является	формой	духовности	всякого	живого	и	неживого	единства.	Он	определяет
прочность	неизбывности	физического	единства.	И	уже	он	расширяется	до	уровня
гравитационных	полей.

Сущность	магнитной	энергии	становится	зримой	через	прощение.	Использование	магнетизма	в
целях	исцеления	даст	возможность	человечеству	выжить».

В	предлагаемой	ниже	схеме	можно	найти,	если	подумать,	приблизительную	причину	болезни
своего	тела.

Левая	сторона	тела	–	мужская	энергия,	или	все,	что	связано	с	отцом,	мужем,	сыном,
мужским	полом.

Правая	сторона	тела	–	женская	энергия,	или	все,	что	связано	с	матерью,	женой,	дочерью,
женским	полом.

Нижняя	часть	тела	–	энергия,	связанная	с	прошлым;	чем	ниже,	тем	отдаленнее	прошлое.
Чем	ближе	к	земле,	тем	материальнее	проблема.

Верхняя	часть	тела	–	энергия,	связанная	с	будущим.

Задняя	часть	тела	–	энергия	воли,	или	сила	воли.

Передняя	часть	тела	–	энергия	чувств,	скапливающихся	в	чакрах	или	энергетических
центрах:

–	I	чакра	—	энергия	жизненной	силы,	или	витальности;	расположена	на	внутренней	поверхности
копчика;

–	II	чакра	–	сексуальность,	расположена	на	уровне	лобковой	кости;

–	III	чакра	–	власть	и	господствование,	так	называемое	солнечное	сплетение;	расположена	на
уровне	пупка;

–	IV	чакра	—	любовь,	расположена	на	уровне	сердца;

–	V	чакра	–	общение,	расположена	на	уровне	гортани;

–	VI	чакра	–	надежда	или	равновесие	мира	чувств,	так	называемый	третий	глаз;	расположена	на
уровне	лба;

–	VII	чакра	–	вера,	расположена	на	темени.



NB!	Если	у	человека	есть	вера,	надежда	и	любовь,	то	у	него	есть	будущее.

В	задней	части	тела	расположен	позвоночник.	В	позвоночном	канале	находится	главный
энергетический	канал,	из	которого	энергия	движется	в	боковые	каналы	и	оттуда	в	органы,	ткани	и
другие	участки	тела.	Позвоночник	играет	решающую	роль	в	функционировании	и
работоспособности	физического	тела.	При	внимательном	рассмотрении	третьим	глазом	одного
лишь	позвоночника	можно	определить	все	болезни	тела.

Из	каждого	позвонка	по	энергетическому	каналу	движется	энергия,	поступающая	в	определенный
орган.	Если	позвонок	поврежден,	то	соответствующий	ему	орган	заболевает.

Ни	один	позвонок	не	повреждается	без	причины.	Причиной	всякой	болезни	является	блокировка
энергии,	вызываемая	стрессом.	Если	замедляется	поток	энергии	любви,	то	в	жизни	все	начинает
идти	наперекосяк.	Если	поток	энергии	любви	прекращается,	то	человек	умирает.	Тогда	уже	не
поможет	даже	самый	мощный	реанимационный	аппарат.	Не	спасет	лучший	в	мире	врач.

Здесь	мне	хотелось	бы	развеять	опасения	многих	людей,	страдающих	склерозом,	относительно
употребления	яичной	скорлупы	в	лечебных	целях.	Кальций	не	увеличивает,	а	уменьшает	склероз.
Когда	укрепляется	костяк,	то	укрепляется	внутренняя	мужская	сторона	человека.
Склероз	–	это	закосневшее,	неуступчивое	отношение.	Поглощая	яичную	скорлупу,	Вы
уменьшаете	свою	злобу	на	мужской	пол	как	виновника	экономического	крушения	мира.	Это
происходит	даже	тогда,	когда	Вы	не	желаете	простить	мужчинам	и	не	умеете	освободиться	от
укоренившихся	представлений.	Тело	поможет	Вам	в	этом.

Движение	энергии	любви	блокируется	страхом.

Когда	страх	притягивает	к	себе	плохое,	то	злоба	начинает	разрушать	тело.

Современная	цивилизация	накапливала	в	себе	стрессы	на	протяжении	многих	жизней	и	поколений.

Популярная	литература	рассматривает	стресс	как	напряженное	состояние	организма,	своего	рода
защитную	реакцию	на	негативные	факторы.	На	самом	деле	стресс	–	это	невидимая	энергетическая
связь	с	плохим.

Все,	что	плохо	для	конкретного	человека,	является	для	него	стрессом,	тогда	как	для
другого	это	не	обязательно	стресс.

Медицинское	понимание	стресса	охватывает	его	физический	уровень	–	возникшую	болезнь	и	ее
вероятную	причину.	Как	медицина,	так	и	человек	обычно	под	стрессом	понимают	психическое
напряжение,	за	которым	следует	болезнь.	На	деле	же	накапливание	невидимой	негативной	энергии
происходит	задолго	до	того,	как	возникает	физическое	заболевание.

Всем	доводилось	видеть	рисунки	с	изображением	биополя	человека;	оно	–	словно	венок	лучей.	Лучи
соединяют	человека	с	событиями	его	нынешней	жизни,	а	также	жизней	предыдущих.	Каждый
положительный	луч	–	белый	–	соединен	с	хорошим	событием,	каждый	отрицательный	–	черный	–
восходит	к	плохому	событию,	которое	осталось	неисправленным.	Исправить	возможно	все,
независимо	от	времени	свершения	события,	и	исправляет	прощение.	Лишь	прощение	содержит	в
себе	волшебную	силу,	которая	высвобождает	плохое.

Все,	что	является	для	человека	хорошим,	есть	усвоенное	в	предыдущих	жизнях	плохое.	Все,	что
является	плохим,	следует	усвоить	в	нынешней	жизни.	Если	мы	этого	не	сделаем,	то	у	нас	останется
долг	кармы,	и	в	следующей	жизни	искупить	его	будет	уже	труднее	–	негативность	непрерывно
делает	свое	дело.

Место,	к	которому	направлен	черный	луч,	непрерывно	теряет	свою	позитивность	и	постепенно
заболевает.

Всякая	неверная	мысль	притягивает	к	себе	черное.	Если	мы	хотим,	чтобы	жизнь	и	здоровье	были
хорошими,	мы	должны	разорвать	черную	связь,	или	стресс.



Повторим	вкратце	действие	стрессов:

–	Страх	меня	не	любят	блокирует	разум,	и	человек	видит	все	в	противоположном	свете.	Страх
притягивает	к	себе	плохое.

–	Чувство	вины	делает	человека	слабым,	оно	вызывает	лавину	стрессов.

–	Злоба	уничтожает.

Все	это	–	стрессы,	свойственные	любому	человеку,	без	них	человека	не	бывает.	На	Земле	нет	только
хороших	или	только	плохих	людей.	Совершенный	человек	является	уравновешенным	как	внешне,
так	и	внутренне.	Все	очень	хорошие	с	виду	люди	прячут	плохое	внутри,	поскольку	мечтают	стать
идеально	хорошими.

Наличие	злобы	притягивает	к	себе	злобу,	и	злоба	растет.	Существует	три	стадии	злобы:

I	стадия	–	паническая	злоба.

1.	Страх	перед	злобой	–	страх,	что	злоба	уничтожит	любовь.

Это	вызывает	беспокойство,	панику.

Последствие	–	АЛЛЕРГИЯ.

2.	Страх,	что	меня	не	любят,	вызывает	потребность	подавить	свою	паническую	злобу,	не
протестовать,	тогда	будут	любить	=	тайный	страх	=	подавление	чувства.

Последствие	–	АСТМА.

II	стадия	–	ожесточенная	злоба.

1.	Ожесточенная	борьба	со	злом,	потому	что	оно	злое.

Последствие	–	ЖЕЛЧНЫЕ	КАМНИ.

2.	Страх,	что	меня	не	любят,	вызывает	потребность	скрыть	свою	злобу	на	зло,	тогда	будут	любить	=
тайная	злоба.

Последствие	–	ПОЧЕЧНЫЕ	КАМНИ.

III	стадия	–	злонамеренная	злоба.

1.	Если	иным	способом	нехорошего	человека	не	одолеть,	то	ему	желают	плохого.	Когда	говорят
прямо	в	глаза,	возникает	ссора,	в	которой	выясняется	правда,	но	если	доброхот	все	еще	не
удовлетворен,	так	как	противник	не	изменился	по	его	желанию,	то	злонамеренная	злоба	остается	и
копит	силы	для	следующей	ссоры.

Последствие	–	МЕДЛЕННО	РАЗВИВАЮЩИЙСЯ	РАК.

2.	Страх,	что	меня	не	любят,	вызывает	потребность	скрывать	свою	злонамеренную	злобу,	ибо
каждый	нуждается	в	любви	других,	ее	никогда	не	бывает	слишком	много.

Последствие	–	БЫСТРО	РАЗВИВАЮЩИЙСЯ	РАК.

К	этой	категории	принадлежат	люди,	о	которых	говорят,	что	они	ни	на	кого	не	повышают	голоса,
всегда	терпеливы	и	рассудительны,	но	жизнь	к	ним	несправедлива.

Это	все	проблемы	греха.	Самая	тяжелая	злоба	–	это	догматическая	злоба,	религиозная	злоба,
которая	называется	святая	война.	О	ней	я	тоже	рассказываю	в	своих	книгах.

Что	такое	злоба?	Злоба	–	это	негативная	эмоция,	которая	уничтожает.	У	злобы	есть	пять
признаков,	по	которым	ее	можно	распознать:

1.	Боль.



2.	Температура.

3.	Покраснение.

4.	Разрастание.

5.	Разрушение.

Это	–	классические	медицинские	признаки	воспаления.	Если	они	проявляются	вместе,	то	тело
сообщает	человеку,	что	разгорелся	пожар	и	нужно	в	спешном	порядке	что-то	исправлять,	ибо
пожар	хуже	вора.	Если	не	погасить	огонь,	то	Вы	навсегда	лишитесь	чего-то	в	своей	жизни.

Эти	признаки	могут	выступать	поодиночке,	в	совокупности	или	все	разом.



Боль

Боль	бьет	тревогу,	лучше	всех	информируя	о	разрушении.

Своеобразие	боли	характеризует	злобу:

С	помощью	таблицы	страхов	Вы	можете	еще	точнее	локализовать	свою	боль	и	найти	для	нее
правильное	определение.

Головная	боль	–	злоба	из-за	того,	что	меня	не	любят,	что	мною	пренебрегают.	Злоба	из-за	того,
что	все	не	так,	как	я	хочу.

Боль	в	животе	–	злоба,	связанная	с	властвованием	над	собой	или	над	другими.	Это	–	область
чувства	вины.	Обвинение	есть	злоба.

Боль	в	ногах	–	злоба,	связанная	с	совершением	работы,	получением	или	тратой	денег,	–	одним
словом,	с	хозяйственными	проблемами.

Боль	в	коленях	–	злоба,	препятствующая	продвижению	вперед.

Боль	во	всем	теле	–	злоба	против	всего,	ибо	все	не	так,	как	я	хочу.



Температура

Температура	показывает,	насколько	энергично	тело	пытается	помочь	сжечь	или	уничтожить
негативность,	которую	человек	вобрал	в	себя	своей	неумелостью,	своей	глупостью.

Высокая	температура	–	сильная,	ожесточенная	злоба.

Хроническая	температура	–	застарелая	и	долговременная	злоба.

(NB!	Не	забывайте	про	своих	родителей!)

Септическая	температура	–	особенно	ядовита	злоба,	которую	тело	не	способно	сжечь	разом	с
целью	выживания.	Как	известно,	более	41°	человек	не	выносит,	умирает.

Если	человек	простудился	и	простудой	ухудшил	свое	положение,	то	для	стрессовой	массы	холод
оказался	последней	каплей,	переполнившей	чашу.	Будь	причина	в	самом	холоде,	то	от	него	болели
бы	все	люди.

Тот,	кто	расценивает	холод	как	фактор	повышения	выносливости,	получает	от	холода	закалку.	Кто
же	видит	в	нем	только	плохое,	тому	холод	отморозит	нос,	чтобы	человек	мог	холод	ненавидеть.



Покраснение

Покраснение	указывает	на	то,	как	злоба	концентрируется	для	выхода.	Для	вмещения	злобы
расширяются	кровеносные	сосуды.	Тело	знает,	что	злобу	нужно	выпустить	на	свободу.	Мы	видим
внешнее	покраснение,	но	подобное	воспаление	наблюдается	всюду,	где	злоба	скапливается	до	тех
пор,	пока	не	лопнет	какой-либо	кровеносный	сосуд.

Гневно	кричащие	люди	багровеют	от	злости.	Они	не	умеют	освободить	свою	злобу	по-умному,	а
выплескивают	ее	на	другого.	Если	тот	не	сумеет	избежать	этого,	то	получит	урок,	который	гласит:
«Освободи	свой	страх	перед	горлодерами!»	Человека,	который	не	боится	и	не	ненавидит	злых
людей,	крики	не	заденут	и	боли	не	причинят.

Но	посмотрите	на	того,	кто	выслушивает	крики	горлодера,	–	он	также	становится	багровым.	Это
уже	более	опасная	ситуация.	Он	не	дает	выхода	своей	злобе,	а	копит	ее	внутри	и	разрушает	себя.
Если	крикун	выплескивает	причину	своего	гнева,	то	молчащий	терпит	и	копит	в	себе.

Сказанное	выше	относится	и	к	покраснению	воспалительного	характера.	Всевозможные	кожные
заболевания	также	сопровождаются	сыпью	с	покраснением.	Плохо	заживающие	раны	имеют
красноватый	оттенок.

Или,	например,	покраснение	от	укуса	насекомого,	которое	становится	все	больше	и	больше	и
приобретает	такой	вид,	что	требуется	уже	хирургическое	вмешательство.	Так	вот,	ни	одно
насекомое	или	пресмыкающееся	никогда	не	укусит	того,	кто	не	зол.

Пример	из	моей	жизни.

Как-то	днем	собирала	я	с	куста	ягоды.	Тут	мне	вспомнилась	нерешенная	маленькая	проблема,	а
также	ее	виновник.	Осмыслить	жизнь	я	уже	умею,	но	с	меня	и	спрос	больше.	Не	зря	же	мне	свыше
дана	мудрость.	То,	что	для	не	усвоившего	мудрость	прощения	является	маленькой	ошибкой,	для
меня	является	большой.

Прилетела,	сердито	жужжа,	пчела,	чтобы	меня	вразумить.	Я	убежала	от	нее,	а	затем	вернулась	и
стала	думать	дальше	свою	думу.	На	сей	раз	жужжания	не	было,	но	последовал	острый	укол	именно
в	то	место,	где	обитает	страх,	который	из-за	неразрешимости	ситуации	перерос	в	злобу.	Я
моментально	осознала	ситуацию,	свое	неверное	отношение,	собственное	неумение	ее	разрешить	и,
естественно,	правильный	способ	ее	разрешения.	Я	попросила	прощения	у	всех	своих
соответствующих	страхов	за	то,	что	взрастила	их	в	себе	до	того,	что	пчеле	ради	меня	пришлось
пожертвовать	своей	жизнью.	А	также	попросила	прощения	у	пчелы.	Боль	прошла	так	же	быстро,
как	возникла.	Ни	покраснения,	ни	отека,	ни	общей	реакции	на	пчелиный	яд.	Это	пчела	даже	своим
ядом	сделала	мне	хорошее.

Покраснение	–	это	выплеск	вовне	подавляемой	злобы	в	случае	неловкой,	постыдной,	унизительной
ситуации.

Теперь	о	покраснении,	вызванном	солнечными	лучами.	Солнце	есть	свет,	беспощадно
высвечивающий	Вашу	сущность.	Кто	от	короткого	пребывания	на	солнце	становится	неестественно
красным,	тот	должен	освободить	свою	потаенную	злобу,	и	в	следующем	году	его	тело	без	труда
приобретет	загар.	А	тот,	кто	путает	солнце	со	сковородкой,	тот	злится	на	свое	тело	и	сгорает	вместе
с	ним.

Всякая	жара	делает	злобу	видимой.



Разрастание

Разрастание	проявляется	в	следующих	формах:

1.	Отек.

2.	Скопление	жидкости	в	полостях,	в	органах.

3.	Излишнее	утолщение	тканей	в	органах,	полостях	и	суставах.	Спайки.

4.	Опухоль.

5.	Рак.

6.	Каменная	болезнь.

7.	Ожирение.

Независимо	от	места	и	степени,	разрастание	есть	увеличение.	Любая	чрезмерность	приводит	к
увеличению.	Любое	ненормальное	увеличение	связано	с	накоплением	злобы.

Маленькая	злоба	–	маленькое	увеличение.

Большая	злоба	–	больше	увеличение.

Тайная	злоба	–	увеличение,	невидимое	глазу.

Открытая	злоба	–	увеличение	видимое.

Чем	злоба	ядовитей,	тем	ядовитей	болезнь.

Чем	злоба	злонамеренней,	тем	злонамеренней	болезнь.

Чем	злоба	конкретнее,	тем	яснее	болезнь.

Чем	злоба	упрямее,	тем	тверже	очаг	болезни	–	например,	камень.

Если	человека	раздражает	все	–	как	личное,	так	и	всеобщее,	и	он	не	может	это	разрешить,	либо	это
не	улаживают	другие,	то	возникает	ожирение.



Разрушение

1.	Раны:

–	Резаные	раны.

–	Колотые	раны.

–	Раны	от	сжатия.

–	Раны	от	ожогов.

Будь	рана	от	острого	стебля,	осколка,	кухонного	ножа,	скальпеля	хирурга	или	холодного	оружия
преступника	–	ее	навлекла	моя	злоба.

От	ссадины	до	обширных	травматических	ущемлений	–	чем	обширнее	ожесточенная	злоба,	тем
рана	больше.

Обжигающая	мстительная	злоба	приводит	к	ожоговым	ранам.

2.	Нарушения	восстановления	целостности	тканей:

–	Плохо	заживающие	раны.

Если	человек	не	сделал	вывода	из	своих	бед	и	продолжает	злиться,	то	раны	не	затянутся.	Если
ребенок	не	выздоравливает,	то	этому	способствует	злоба	родителей.	Кожная	рана	символически
отождествляется	с	воротами	тела,	через	которые	выливается	человеческая	злоба.	Выделения	из
раны	характеризуют	сущность	злобы.

–	Кожные	болезни.

Дефекты	кожи	–	это	отверстия,	которые	способствуют	постоянному	излиянию	злобы.	Когда	жизнь
становится	более	нервной,	то	кожа	дает	злобе	возможность	большего	выхода,	иначе	тело	погибло
бы.

–	Трофические	язвы,	независимо	от	исходной	болезни.

–	Язвенная	болезнь	пищеварительного	тракта.

3.	Повреждения	костей:

–	Переломы	костей.

–	Истончение,	размягчение	костей	и	другие	болезненные	явления.

–	Искривление	костей.

–	Вывихи,	растяжение	суставов.

Злоба	мужчины	против	женщины	действует	через	его	физическую	силу.	Душевная	сила	мужчины
ослаблена.

Если	отец	вынашивает	в	себе	злобу	и	время	от	времени	извергает	ее,	подобно	вулкану,	то	ребенок
падает	и	ломает	кости.

Переломы	у	старых	людей	происходят	от	наслоения	на	родительский	фон	собственной	злобы,
накопившейся	в	течение	жизни.	Как	всегда,	эта	злоба	из-за	мужского	пола	и	против	мужского	пола.

Все	травмы	без	исключения,	включая	полученные	в	результате	автомобильной	аварии,	проистекают
от	злобы.	Кто	садится	за	руль	в	злом	настроении,	тот	потенциальный	виновник	аварии.	Кто	для
выяснения	семейных	разногласий	выбирает	из	экономии	времени	автомобильную	поездку,	для	того
она	может	стать	последней.

Если	Вы	вынуждены	сесть	в	машину	или	автобус	со	злым	водителем,	то	простите	его	и	пошлите	ему
волшебную	силу,	что	все	плохое	превращает	в	хорошее	–	свою	человеческую	сердечную	любовь.
Можете	быть	уверены,	что	благополучно	доедете	до	места	назначения.



В	ком	злобы	нет,	тот	не	пострадает	в	автомобильной	аварии.

Кто	ранее	не	занимался	исправлением	образа	мыслей,	но	после	аварии	сразу	начинает	размышлять
над	своими	ошибками	и	просит	за	них	у	тела	прощения,	тот	выздоровеет,	его	тело	поправится	на
удивление	быстро.	Даже	сместившиеся	кости	или	осколки	медленно	движутся	на	свое	место.
Кровоизлияния	рассасываются	удивительно	быстро,	раны	хорошо	заживают.	Но	если	пострадавший
в	аварии	и	его	близкие,	особенно	родители,	ищут	виновника	в	других	и	вынашивают	планы	мести,
то	выздоровление	затягивается	надолго,	и	остаточные	явления	могут	остаться	на	всю	жизнь.	Все,
что	случается	со	взрослым	человеком,	прежде	всего	его	собственная	ошибка.	Тело	ждет	от	него
правильного	понимания.

Если	потерпевший	в	аварии	находится	без	сознания	и	не	может	думать,	то	для	близких	наступает
время	сконцентрировать	силу	своей	любви	во	благо	дорогого	человека.	Любите,	не	ищите
виноватых.	Заботьтесь,	не	тревожьтесь.	Радуйтесь	хотя	бы	уже	тому,	что	он	еще	жив	и	Вы	можете
любовью	отвоевать	его	для	полноценной	жизни.	Остальное	вверьте	врачам	и	не	мешайте	им,	они
свое	дело	знают.	И	запомните,	больной	нуждается	в	тишине	и	возможности	побыть	наедине	с	собой,
чтобы	заработала	мысль.	Ваши	слезы	не	дают	ему	поправиться.

4.	Выделения:

–	Слезы.

–	Пот.

–	Слюна.

–	Слизь	из	носа.

–	Мокрота.

–	Рвота.

–	Гной.

–	Выделения	половых	органов.

–	Кровь.

–	Моча.

–	Кал.

Выделения,	коль	скоро	они	уже	возникли,	должны	выйти	из	тела	естественными	для	них	путями.
Если	они	не	выходят	или	выходят	не	так	обильно,	как	необходимо	для	выведения	злобы,	то	тело
заболевает.

Задумайтесь	над	каждым	видом	выделений,	ощутите,	какую	эмоцию	он	у	Вас	вызывает,	и	Вы
поймете	специфику	вызвавшей	его	злобы.

Чем	свежее	и	кровавей	злоба,	тем	кровавей	выделение.

Чем	больше	продолжительность	злобы	и	чем	больше	она	отстоялась,	тем	чище	выделение	–	слеза.
Слеза	печальной	злобы	появляется	оттого,	что	человек	не	получает	от	жизни	того,	что	хочет.	А
хочет	он	вещей,	людей	и	чего	только	еще	не	хочет.	Хочет	быть	здоровым,	но	не	хочет	признавать,
что	здоровье	зависит	от	него	самого.

Иной	раз	доходит	до	крайностей,	когда,	например,	желают,	чтобы	умерший	ожил.	Ко	мне	даже
обращались	с	такой	просьбой,	вернее	требованием,	поскольку	я	как	врач	обязана,	по	мнению
требующего,	исправить	ошибку	других	врачей,	которая	и	вовсе	не	была	ошибкой.	Кстати,
посетитель	этот	был	отнюдь	не	глупым,	в	обычном	понимании,	человеком.

Умирает	тот,	чей	дух	ищет	максимального	душевного	покоя,	которого	он	не	имел	при	жизни.
Оплакиваемый	человек	не	имеет	покоя	даже	после	смерти.	Но	если	за	оплакиванием	скрывается
нежелание	продолжать	работу	и	обязанности	усопшего,	то	плакальщику	приходится	поистине
тяжело.	Ведь	раньше	у	него	был	тот,	кто	все	это	делал.

Неумение	плакать	и	нежелание	плакать	–	это	серьезные	стрессы,	которые	необходимо	развязать.
Если	человек	пока	еще	не	научился	управлять	жизнью	правильными	мыслями,	то	у	него	должна



быть	возможность	излить	скопившуюся	злобу	в	виде	слез.	В	противном	случае	слезы	собираются	в
тканях	и	полостях	тела	в	виде	скоплений	жидкости.

Пот	схож	со	слезой	и	выводит	из	тела	в	наибольшем	количестве	самые	разные	виды	злобы.	По
запаху	пота	можно	определить	характер	человека.	Не	следовало	бы	вообще	употреблять
дезодоранты.	Вместо	этого	злобу	нужно	освободить,	тогда	пота	и	не	будет.	Но	поскольку	нет	такого
человека,	который	был	бы	начисто	лишен	злобы,	то	нет	и	абсолютно	не	потеющих	людей.
Равновесие	есть	норма.

Слюна	указывает	на	то,	как	человек	достигает	своих	целей.	Кто	верно	мыслит	и	полагается	на
себя,	тот	получает	хороший	результат.	Но	если	человек	не	хочет	прикладывать	усилий,	однако
иметь	желает	и	расценивает	это	как	вынужденное	положение,	то	цепной	реакцией	последуют
отрицательные	результаты.

Страх	перед	житейскими	делами	иссушает	рот	и	вынуждает	разевать	его,	подобно	рыбе,
оказавшейся	на	суше.	Даже	разговаривать	трудно.	Но	если	человек	хочет,	опережая	время,
избавиться	от	своих	проблем,	то,	соответственно	его	нелогичной	спешке,	у	него	может	возникнуть
ненормальное	слюноотделение	вплоть	до	того,	что	слюна	потечет	изо	рта.	Скорость
слюноотделения	и	нелогичное	желание	человека	находятся	во	взаимосвязи.	И	конечно,	всем
знакома	ситуация,	когда	из-за	дурного	настроения	иной	раз	так	и	подмывает	плюнуть.

Слизь	из	носа	–	это	злоба	из-за	обиды.	Человек,	который	старается	быть	хорошим	и	делать	доброе,
оскорбляется,	если	кто-то	находит	недостаток	в	его	действиях.	Кто	расхаживает	с	обиженным
видом,	чтобы	заметил	обидчик,	у	того	обида	проявляется	внешне	в	обилии	носовой	слизи.	Но	кто	из
гордости	скрывает	свою	обиду,	поскольку	хочет	считать	себя	лучше	обидчика	либо	хочет,	чтобы	так
считали	другие,	у	того	носовая	слизь	уходит	в	верхнечелюстные	пазухи	и	вызывает	их	воспаление.

Когда	обида	и	желание	ее	скрыть	переходят	всякие	границы	человеческой	логики,	то	возникает
воспаление	лобной	пазухи,	указывающее	на	то,	что	человеческая	глупость	подвергает	опасности
разум.	У	детей	не	развиты	околоносовые	пазухи.	Если	ребенка	не	понимают,	если	не	выслушивают
его	тревог,	если	ребенку	постоянно	приходится	глотать	слезы	печали,	то	у	него	возникают
аденоиды.	Их	можно	устранить,	но	они	образуются	вновь.

Постоянное	состояние	обиженности	вызывает	хронический	насморк,	самым	неприятным	элементом
которого	является	отек,	что	особенно	проявляется	в	лежачем	положении.	Человек,	у	которого
сильный	отек	в	области	переносицы,	не	способен	думать,	поскольку	его	энергетические	каналы
перекрыты.	Ощущение	тупой	боли	в	голове	затрудняет	учебу	и	общее	развитие.

Чихание	является	попыткой	тела	резко	выплеснуть	из	себя	обиды,	включая	обиды,	нанесенные
другим.	Чихают	люди	с	так	называемой	кратковременной	злобой.	Долговременная	злоба
притягивает	к	себе	долгую	болезнь.	Никогда	из	вежливости	не	сдерживайте	позыв	чихнуть.	Раз
энергия	обиды	хочет	выплеснуться,	то	позвольте	ей	сделать	это.	Иначе	Вы	заработаете	насморк.

Мокрота	—	это	злоба	на	нытье	и	нытиков,	а	также	на	связанные	с	ними	проблемы.	Вместе	с	тем
это	злоба	на	обвинения	и	обвинителей,	а	значит,	и	на	себя	как	на	обвинителя.	У	многих
хроническое	выделение	мокроты	длится	до	тех	пор,	пока	человек	не	вырвется	из	обычного
окружения.	Всегда	помогает	поездка	на	воды,	но	по	возвращении	домой	выделение	мокроты
возобновляется,	поскольку	человек	не	понял,	отчего	возникла	его	болезнь.

Рвота	выявляет	злобу,	вызванную	отвращением,	злобу	против	бесчинства	других,	а	часто	и	против
собственного	бесчинства.	Рвота	–	это	отвращение	к	жизни.	Если	человек	чувствует,	что	ему	не
выбраться	из	тупика,	что	ему	не	осилить	создавшуюся	ситуацию,	ибо	у	него	нет	ни	сил,	ни
возможностей,	то	его	начинает	рвать.	Он	опорожняется	от	нечистот	этого	мира,	вызывающих
тошноту,	будь	то	еда	или	духовно	неприемлемая	ситуация.	Оплакивание	старых	времен	и	желание
вернуть	их	назад,	протест	против	чего-либо,	нежелание	идти	вперед	–	за	всем	этим	стоит	страх
перед	будущим,	вызывающий	спазмы	желудка,	отсылающие	назад	его	содержимое.	Есть	и	такие
люди,	которые	никак	не	могут	вызвать	у	себя	рвоту,	даже	если	это	необходимо.	Это	неуемные,
идущие	вперед	по	жизни	люди,	для	которых	жизнь	–	это	будущее.



Гной	сопровождает	злобу,	вызванную	беспомощностью	и	бессилием	–	униженную	злобу.	Если
человек,	маленький	душой,	духом	и	телом,	ощущает	свою	беспомощность	и	неспособность	решить
ситуацию	либо	обратить	ее	себе	на	пользу,	то	его	злоба	непредсказуема.	Гной	свидетельствует	о
желании	отомстить	за	долгие	унижения	вплоть	до	уничтожения	всех,	включая	и	тех,	кто	вообще	к
делу	не	относится.	Поэтому	унижать,	как	и	потворствовать	унижению,	дело	опасное	даже	для
стороннего	наблюдателя.

Таким	же	образом	копится	вражда	между	народами	и	государствами,	которая	может	тлеть
столетиями,	как	огонь	под	пеплом,	пока	не	вспыхнет.	Но	и	унижение	женского	пола,	длящееся	на
протяжении	столетий,	отношение	к	женщинам	как	людям	второго	сорта	и	их	эксплуатация	(ибо	в
мире	продолжает	существовать	право	сильного)	может	вспыхнуть	непредсказуемым	и
безрассудным	огнем	злобы	в	какой	угодно	ситуации.

Гной	–	это	враждебная	злоба,	вызванная	недовольством	жизнью	вообще.	У	человека,	которому	не	по
душе	ни	хорошее,	ни	плохое,	но	который	тем	не	менее	должен	жить	и	не	раскрывать	рта	и	который
не	имеет	ясного	понимания	того,	что	делать	дальше,	у	того	не	успеет	пройти	один	гнойник,	как
возникает	другой.	Маленькая	злоба	–	маленький	гнойник,	большая	злоба	–	большой	гнойник.	Таков
же	и	его	характер	–	едва	маленький	враг	или	плохая	ситуация	успели	исчезнуть	с	горизонта,	как
возникают	препятствия	посерьезнее.	Безрассудная	враждебность	по	отношению	к	жизни,	которую
человек	скрывает	из-за	желания	быть	хорошим,	прорывается	наружу	в	виде	гноя.	Гнойные	прыщи
на	лице	также	являются	результатом	постоянно	подпитываемой	униженной	злобы.	Прыщ	уже	сам
по	себе	провоцирует	последующее	унижение,	даже	если	никто	его	не	замечает.

С	половой	секрецией	из	половых	органов	выводится	ожесточение,	связанное	с	половой	жизнью.
Независимо	от	медицинского	диагноза,	какой	бы	микроб	ни	вызвал	заболевание	половых	органов,
причиной	является	сексуальная	неудовлетворенность	и	разочарование.	Все	хронические
генитальные	инфекции,	не	поддающиеся	лекарствам,	исчезают	с	освобождением	злобы,	связанной
с	половой	жизнью,	и	эффект	исцеления	легко	диагностируется	лабораторно.	Чем	больше	Вы
обвиняете	в	своей	болезни	партнера,	тем	хуже	она	излечивается,	поскольку	своими	мыслями	Вы
являетесь	провокатором,	который	таким	путем	хочет	выучить	урок	этой	жизни.	Кто	не	умеет
выдумывать	страдания	для	другого,	тому	не	придется	страдать	от	половых	инфекций.

Своеобразие	злобы,	связанной	с	половой	жизнью,	определяет	своеобразие	половой	инфекции:

–	трихомоноз	–	отчаявшаяся	злоба	легкомысленного,

–	гонорея	–	мрачная	злоба	униженного,

–	хламидиоз	–	властная	злоба,

–	сифилис	–	злоба	утери	чувства	ответственности	перед	жизнью.

Кровь	символически	соответствует	злобе	борьбы,	мстительной	злобе.	Если	Вы	порежете	палец
ножом	или	случится	иная	травма	с	кровью,	то	это	означает,	что	жажда	мести	ищет	выхода,	чтобы
Вы	не	совершили	более	страшного.	Она	знает,	что	по	природе	Вы	не	столь	кровожадны,	как	в
мыслях.	Но	во	избежание	внезапного	порыва,	когда	Вы	можете	причинить	вред	другому,	злоба
изливается	в	виде	Вашей	крови.

Менструация	дарована	женщине	природой	для	ежемесячного	очищения	от	злости.	Матка,	являясь
органом	сексуальной	чакры,	накапливает	сексуальные	проблемы,	которые	человек	никак	не	умеет
отделять	от	экономики.	Если	недовольство	мужем	вырастает	до	того,	что	жена	в	порыве	мести
начинает	придумывать	мужу	самое	страшное	наказание,	коим	является	измена	с	другим,	то	в	ее
греховную	затею	вмешивается	обильная	менструация.	Куда	ты,	бедняжка,	пойдешь	в	таком
состоянии…	Так	оказывается	помощь	женщинам,	для	которых	верность	является	не	отсутствием
шанса,	а	святыней.	Тем	же,	для	кого	верность	и	сексуальная	мораль	–	это	чепуха,	выпадает	урок
посуровее.	Чем	обильнее	выделение	крови	при	менструации,	тем	больше	накоплено	стрессов.
Вместе	с	кровью	выводится	предменструальная	нервозность.	Чем	нервознее	мать,	тем	обильнее
может	быть	менструация	у	ее	дочери	уже	с	самого	начала	месячных.	Если	женщина	загоняет
глубоко	в	себя	сексуальные	проблемы,	то	возникает	аменорея	–	отсутствие	менструаций.

Чем	зловоннее	выделение,	тем	зловонней	злоба.	Моча	и	кал	также	выводят	злобу	наружу.	Чем
темнее	кал,	тем	больше	вместе	с	ним	выделяется	желчи.	В	желчном	пузыре	скапливается	самая
вульгарная	злоба.	Если	человек	хочет	освободиться	от	злобы	и	если	он	не	стесняется	показаться
злым,	то	у	него	кал	темного	цвета.	Если	человек	хочет	казаться	интеллигентным	и	максимально
концентрирует	в	себе	злобу,	то	телу	на	помощь	приходит	желтуха,	чтобы	злобу	все-таки	вывести.
Так	тело	пытается	помочь	человеку	остаться	в	живых.	На	то,	что	человек	не	хочет	отказаться	от
злобы	нормальным	способом,	указывает	светлый	кал,	ненормально	темная	моча	и	пожелтевшая	от



желчных	пигментов	кожа.

С	мочой	выводятся	разочарования,	связанные	с	жизнью	чувств.	Если	человек	больше	не	в
состоянии	переносить	обвинения,	то	моча	становится	кислотной.	А	если	с	мочой	начинают
выделяться	белки,	то	тело	приобретает	возможность	для	большего	слива	чувства	вины	и	обвинений.
Это	указывает	на	то,	что	тело	достигло	физического	кризиса.	Скопившиеся	разочарования	стали
опасными	для	жизни.	Белок	является	для	тела	основным	строительным	материалом.	Белки	–	это
синоним	энергетики	чувства	вины.	Если	чувство	вины	вырастает	до	критической	черты,	то	тело
разрушается	либо	напрямую	и	быстро,	либо	косвенно	через	замену	белков	жировой	тканью.

С	калом	выводятся	разочарования,	связанные	с	волевой	сферой.	Если	человек	перенапрягся,
выжал	из	себя	последнее	ради	достижения	цели,	но	его	злобная	жизненная	борьба	не	привела	к
желаемым	результатам,	то	его	кал	полон	ядовитых	веществ,	характерных	при	болезни,	и	это
приводит	к	заболеванию	сигмовидной	и	прямой	кишки.	Если	разочарования	озлобляют	человека
настолько,	что	он	из	щедрого	превращается	в	скрягу,	то	весь	яд	ожесточения	останется	в	теле	и
может	вызвать	рак	толстой	или	прямой	кишки.

Если	человек	чересчур	надеется	на	свое	тело	или	требует	от	него	слишком	многого,	то	тело,
соответственно	этим	мыслям,	начинает	помогать	с	излишним	усердием.	Результатом	является
недержание	мочи	и	кала.	У	детей	эта	проблема	связана	с	родителями.	Страх	матери	за	мужа
передается	ребенку	в	виде	страха	за	отца,	и	блокированные	страхом	почки	могут	освобождаться	и
совершать	свою	работу	во	сне,	из-за	чего	у	ребенка	возникает	ночной	энурез.	Если	же	ребенок
боится	отца,	поскольку	тот	слишком	суров	или	зол,	то	у	ребенка	возникает	уже	дневное
недержание	мочи.	Страх	перед	отцом	со	временем	усугубляется	и	может	привести	к	недержанию
кала.	Так	высвобождается	злоба,	скопившаяся	в	покорном	человеке.

5.	Явления	дисфункции:

–	Глаза	есть,	но	не	видят.

–	Уши	есть,	но	не	слышат.

–	Голова	есть,	но	ума	мало.

–	Голосовые	связки	есть,	но	не	говорят.

–	Половые	органы	есть,	но	не	оплодотворяют	и	не	зачинают.

–	Руки-ноги	есть,	но	не	двигаются.

–	Органы	есть,	но	не	выполняют	свое	прямое	назначение.

–	Кожа	на	голове	есть,	но	волос	нет.

–	И	т.	д.

Об	облысении.	В	целом	лысых	мужчин	считают	умными.	Страх	и	разочарования,	что	меня	не
любят,	истребляют	волосяной	покров	как	у	женщин,	так	и	у	мужчин.	Сильное	облысение
происходит	вслед	за	душевным	кризисом.	Люди	бойцовского	типа	не	могут	без	любви	двигаться
вперед	по	жизни,	но	хотят	этого.	С	целью	продвижения	жизни	вперед	лысый	человек
подсознательно	ищет	контакт	с	высшими	силами	и	находит	его.	Дух	таких	людей	более	открыт,	чем
у	человека	с	хорошими	волосами.	Так	что	нет	худа	без	добра.

Современная	мода	приветствует	короткие	стрижки	или	наголо	обритые	головы,	поскольку	все	мы
подсознательно	ищем	контакта	с	Богом	и	это	–	один	из	способов	такого	контакта.

Всем	известны	случаи	облысения,	вызванные	облучением	или	состоянием	отравления.	Поставьте
теперь	себя	на	место	тела	и	попытайтесь	представить,	что	должно	было	оно	ощущать,	когда	ему
сознательно	причинили	вред	вместо	того,	чтобы	извлечь	урок	из	поданного	им	сигнала.
Естественно,	тело	чувствует,	что	его	не	любят,	что	его	ненавидят,	но	оно	пытается	продолжать
учить	человека.	Те,	кто	понимает	это,	преодолевают	облысение.

Если	в	результате	болезни	двигательная	способность	тела	уменьшается,	это	означает,	что	тело
указывает	на	то,	что	злоба	этого	человека	становится	опасной	для	общества.	Тело	дает	возможность
изменить	образ	мыслей.	В	противном	случае	злоба	прорвется	наружу,	и	человек	совершит
преступление.	Однако	дух	знает,	что	такой	урок	–	пребывание	в	роли	преступника	–	в	этой	жизни	не
нужен.



6.	Похудение,	истощение,	высыхание,	омертвение

Про	иного	говорят,	что	он	иссох.	Это	означает	уничтожение.	Сперва	незаметно	для	глаза	мертвеют
органы.	Например,	печень	при	циррозе.	Это	всегда	является	следствием	длительного	разрушения,
из	предупреждающих	знаков	которого	человек	не	сделал	выводов.	Ничто	не	происходит	случайно
или	неожиданно.	Наше	тело	настолько	очевидно	призывает	обратить	внимание	на	создавшуюся
ситуацию,	что	не	заметить	этого	просто	невозможно.

С	точки	зрения	медицины,	цирроз	есть	повреждение,	вызванное	алкогольным	или	химическим
воздействием.	Иной	бывает	несчастным	больше	из-за	диагноза,	нежели	из-за	самой	болезни,
поскольку	за	свою	жизнь	и	выпил-то	всего	на	несколько	рюмок	водки	больше,	чем	другие,	и	диагноз
кажется	ему	несправедливым.	Такой	человек	является	жертвой	своего	замкнутого	характера.	В
ходе	жизненной	борьбы	им	накоплены	такие	глубинные	пласты	разрушительной	злобы,	что	печень
мертвеет.	По	его	мнению,	своей	немой	злобой	и	презрением	к	злым	людям	он	лишь	выражает
протест,	но	в	действительности	злобы	в	нем	скопилось	больше,	чем	у	многих	скандалистов.

Печень	является	средоточием	злобы	и	гнева.

Первой	подает	знак	кожа	человека.	Кожа	скрывает	душевную	жизнь.

Кожа	представляет	собой	географическую	карту	душевной	жизни	человека.

Пигментация	кожи	определяется	темпераментом.

Жировая	ткань	–	кладовая	злобы.

Зуд	подает	сигнал	об	изменениях	в	движении	энергии.

Вспомните,	какая	мысль	пришла	к	Вам	в	голову	при	чтении	этих	строк.	Проецировали	ли	Вы
прочитанное	на	себя?	Или	же	ужаснулись	сумме,	потраченной	на	парфюмерные	изделия?	Если	так,
то	не	стоит	отчаиваться.	Уроки	человечества	всегда	затрагивают	содержимое	кошелька.

Сухая	кожа	означает,	что	человек	не	хочет	выказывать	свою	злобу.	Чем	кожа	суше,	тем	скрытая
злоба	больше.	Шелушение	кожи	проявляется,	в	частности,	в	виде	перхоти.	Перхоть	выражает
желание	освободиться	от	раздражающей	бездумности.

Шелушение	сухой	кожи	указывает	на	острую	потребность	быстро	освободиться	от	злобы,	что,
однако,	не	получается	из-за	неумения.

Покраснение	сухой	кожи	–	злоба	стала	взрывоопасной.

Шелушение	и	покраснение	сухой	кожи	в	виде	пятен	характерно	для	псориаза.	Псориаз	–	это
душевный	мазохизм:	героическая	душевная	терпеливость,	доставляющая	человеку	счастье	своим
размахом.

Жирная	кожа	свойственна	тем,	кто	не	стесняется	выплескивать	свою	злобу.	Жирная	кожа	дольше
остается	молодой,	так	как	человек	высвобождает	злобу	из	плена;	жир	благодарит	за	это	тело.
Молодым	прощение	дается	легче,	чем	старым.

Чем	кожа	жирнее,	тем	человек	больше	высказывает	плохого	и	делает	доброе	своей	злобой.

А	кто,	рассердившись,	распаляет	свою	злобу	и	начинает	выбирать,	на	кого	бы	ее	излить,	и	не	делает
из	своей	ошибки	вывода,	у	того	скопившаяся	злоба	начинает	образовывать	очаги.	Гнойные	прыщи
свидетельствуют	о	том,	что	у	человека	уже	более	конкретная	злоба	или	враг,	но	злобу	эту	он
держит	в	себе.	Злоба,	излитая	в	правильном	месте	и	с	правильной	целью,	питает	кожу	салом.

Нормальная	кожа	–	уравновешенный	человек.

Пигмент	–	это	«огонек»	жизни,	темперамент.	Кто	подавляет	свой	темперамент,	считает,	что
проявлять	его	неинтеллигентно	и	некрасиво,	у	того	кожа	белая.	Но	если	этот	сдержанный	человек
начинает	раздражаться	по	поводу	того,	что	у	другого,	менее	воспитанного,	дела	идут	хорошо,	то
пигмент	прорывается	маленьким	вулканом	–	пигментным	пятном,	именно	над	тем	местом,	где



гнездится	проблема.	Не	то	чтобы	у	белокожих	нет	пигмента,	он	просто	спрятан.

Пигментные	пятна	говорят	о	том,	что	человеку	недостает	признания,	он	не	может	самоутвердиться,
его	чувство	достоинства	задето.	Врожденные	пятна	–	родинки	–	происходят	от	аналогичных
стрессов	у	матери.	Появившиеся	в	ходе	жизни	пигментные	пятна	большего	или	меньшего	размера
являются	проявлением	возросших	в	человеке	соответственных	стрессов.

Депигментные	пятна	–	неосознанное	чувство	вины,	из-за	чего	человек	не	позволяет	себе
самоутвердиться,	что,	однако,	крайне	необходимо.	Человек	подавляет	себя	из	боязни	чужого
мнения.	Зачастую	депигментные	пятна	являются	знаком	долга	кармы	предыдущих	жизней.

Красные	пятна	на	коже	вызваны	волнением	и	указывают	на	то,	что	происходит	борьба	между
страхом	и	злобой.



Утренняя	молитва

Важнейшее	значение	имеет	мыслительная	энергия.

За	ней	следует	энергия	дыхания.

Когда,	например,	приводят	старого	человека	с	сильными	болями,	который	ничего	не	слышал	о
целительной	силе	прощения,	то	и	без	слов	ясно,	что	в	этот	момент	бессмысленно	обучать	его
прощению.	Сперва	следует	снять	боль.	Тогда	я	говорю	следующее:

«Думайте	вместе	со	мной.	С	каждым	вдохом	Вы	вдыхаете	в	себя	хорошее	и	с	каждым
выдохом	выдыхаете	плохое.	Больное	место	дышит	тоже,	хотя	прежде	Вы	этого	не
знали.

Теперь	я	вместе	с	Вами	буду	вдыхать	в	Ваше	больное	место	хорошее	и	выдыхать	из
больного	места	плохое.	Теперь	вдохнем	еще	больше	хорошего	и	выдохнем	еще	больше
плохого.	Нет,	для	этого	не	нужно	дышать	глубже.

Мыслью	дадим	возможность	хорошему	войти	побольше,	чтобы	выходило	плохое.
Пустого	места	не	должно	оставаться.

Чудесно,	продолжаем	дышать	дальше.	Не	забывайте	думать.

Выдохнули	плохое	и	вдохнули	хорошее,	выдохнули	плохое	и	вдохнули	хорошее,	выдохнули
еще	много-много	плохого	и	вдохнули	много-много	хорошего.	Уже	лучше…	Плохое
выдохнули,	хорошее	вдохнули…»

Приступ	болезни	–	боль,	аритмия,	приступ	астмы	–	проходит	за	несколько	минут.	При	сердечной
недостаточности	и	астме	выдыхаем	вдобавок	также	и	чувство	вины,	которое	гнетет	человека,	и
эффект	наступает	еще	быстрее.

Поступающая	при	дыхании	энергия	есть	чистая	божественная	энергия.	Наш	позитивный	образ
мыслей	увеличивает	чистоту	и	количество	поступающей	энергии.

Меня	часто	спрашивают,	с	чего	начинать,	если	человек	не	умеет	осознать	свои	стрессы.	Иному	это
кажется	непреодолимой	преградой.	Такой	непреодолимой,	что	он	лучше	даст	отрезать	себе	какой-
либо	орган	–	настолько	он	спешит.	Поспешность	всегда	порождает	бездумность.	Человек	считает
потерей	то,	что	видит	своими	глазами.	Дать	отрезать	руку	или	ногу	–	вот	уж	нет,	другое	дело
внутренний	орган	–	его	не	так	жалко.	Но	эта	потеря	даст	о	себе	знать	впоследствии.

В	случае	болезни	о	причинивших	ее	основных	стрессах	можно	справиться	в	таблицах	и	схемах,
приведенных	в	книге	первой	«Как	преодолеть	себя	и	приобрести	здоровье».	Осмыслить	их	для	себя
помогут	собственные	память	и	разум.

Узнавание	причины	через	болезнь	–	это	все	же	ликвидация	последствия.	Правильнее	было	бы
плохое	предвосхитить.	Для	этого	у	нас	имеются	прекрасные	возможности	в	лице	собственных
мыслей.

В	среднем	человек	совершает	в	минуту	15	вдохов	и	выдохов.	С	каждым	вдохом	в	наше	сознание
входит	одна	мысль.	Половина	из	мыслей	негативные.

Что	это	означает?	Это	означает	следующее.

С	каждым	вдохом	наш	собственный	разум	посылает	нам	для	осмысления	одну	мысль.
Подчеркиваю	–	мой	дух	дает	мне	знать	о	том,	что	будет.

Когда	я	слышу	свой	дух	и	знаю,	что	хорошее	необходимо	запомнить,	а	от	плохого
освободиться,	то	я	немедленно	прощаю	плохой	мысли,	которая	навлекает	на	меня	плохое
событие.

Я	прошу	прощения	у	своей	плохой	мысли	за	то,	что	дала	ей	вырасти	до	таких	размеров,
ибо	не	понимала,	что	она	явилась	научить	меня	и	что	уже	от	одного	этого	она	должна
причинять	боль.

Я	прошу	прощения	у	своего	духа	за	то,	что	не	умела	его	слушать	раньше,	и	от	всего



сердца	благодарю	его	за	помощь.	Чувство	освобождения	–	это	очередная	помощь	мне	со
стороны	духа,	чтобы	я	знала,	что	это	дело	мне	удалось.

Я	прошу	прощения	у	своего	тела	за	то,	что	неумением	мыслить	причинила	ему	столько
страданий.

Когда	меня	посещает	сомнение,	то	дух	говорит,	что	сомнение	–	это	страх	поверить	в
самого	себя,	и	этот	стресс	также	дожидается	освобождения.

Всякая	мысль,	посещающая	меня,	послана	моим	духом,	чтобы	научить	мой	разум.

Всякая	отрицательная	мысль	приходит	научить	меня	прямо	противоположному.	Если	я	ее
осознаю	и	освобождаю,	то	избавляюсь	от	необходимости	страдать.	Я	обретаю	мудрость
без	страданий,	как	и	положено	рассудительному	человеку.

Каждая	мысль	достойна	того,	чтобы	ее	обдумать	и	сделать	из	нее	вывод.

Каждая	мысль	достойна	неоднократного	осмысления	и	неоднократного	извлечения
вывода.

Вы	говорите,	что	это	лишь	мимолетное	видение,	от	которого	мало	пользы?	Кто	начинает
прислушиваться	к	своим	мыслям	и	исправлять	по	ним	свою	жизнь,	тому	дух	дает	возможность	идти
все	дальше	и	дальше.	Исправление	мелочей	незаметно	перерастает	в	более	существенные
изменения.	Кто	исправляет	прошлое,	у	того	исправляется	настоящее.	Кто	исправляет	настоящее,	у
того	исправляется	будущее.

Для	человека,	начинающего	утро	подобной	мыслительной	работой,	это	словно	утренняя	молитва.
Прощение	и	есть	молитва,	сознательно	направляемая	молитва,	исполнение	которой	будет
соразмерно	содеянному.	Бог	всегда	дает	человеку	то,	что	он	заслуживает.	Кто	требует	большего,
тому	придется	разочароваться.



Об	очистительном	огне

Болезнь	всегда	чем-то	вызвана.	И	если	вдуматься,	то	за	этим	чем-то	всегда	стоит	кто-то.	Такова
логика	обыденного	мышления.	Но	к	человеку	с	традиционным	мышлением	температурная	болезнь
приходит	со	своей	болью,	покраснением,	лихорадкой,	отеком	и	выделениями.

Боль	–	это	своего	рода	указатель	дороги;	она	хочет	направить	мысли	в	правильное	русло.
Поскольку	у	большинства	людей	во	время	гриппа	и	катара	болит	голова,	то	тело	этим	хочет	сказать
следующее:	«В	голове	у	тебя	располагается	рассудительность,	и	там	же	сейчас	сосредоточена
боль.	Ищи	причину	в	себе.	В	голове	умещаются	только	мысли.	Следовательно,	ты	мыслишь
неправильно,	раз	ищешь	причину	болезни	вне	себя.	Боль,	покраснение,	температура,	отек	и
выделения	–	это	признаки	для	отыскания	причины».

Приведу	ряд	символических	соответствий:

лоб	–	рассудительность,

глаза	–	ясность,

уши	–	важность,

нос	–	застенчивость,

челюсть	–	самолюбие.

Боль	в	этих	местах	указывает	на	критическое	возрастание	данной	черты	характера.	Чрезмерность
всегда	обращается	в	злобу.	Чем	дальше	от	рассудительности,	тем	эгоизм	становится	больше.

Если	человек	упрямо	держится	за	свои	неверные	представления,	то	у	него	болят	затылок	и	шея.
Поскольку	виновника	видят	лишь	в	другом,	то	затылок	должен	причинять	боль.	Упрямство	—
чрезвычайно	опасная	черта	характера:	по	мере	роста	упрямства	оно	незаметно	перерастает	в
жестокость.

Цепочка	стрессов	начинается	у	человека	с	чувства	вины.

Болезнь	берет	начало	с	обвинения.

Каждый	симптом	имеет	свое	значение:

боль	–	злоба	поиска	виновного,

покраснение	–	злоба	нахождения	виновного,

температура	–	злоба	осуждения	виновного,

отек	–	злоба	преувеличения,

выделение	–	злоба	страдания.

Когда	Вы	растолкуете	себе	словами	каждую	злобу	по	очереди	и	искренним,	возвышающим	душу
прощением	от	них	освободитесь,	то	у	Вас	пойдет	пот	и	другие	выделения.	Особенно	важное
значение	имеет	пот,	поскольку	площадь	кожной	поверхности	очень	велика,	и	количество
вытекаемой	с	потом	злобы	огромно.	Температура	спадет	за	считанные	минуты,	и	Вы	поправитесь	с
необычайной	скоростью.	Поблагодарите	свое	тело	за	оказанную	помощь	и	поблагодарите	себя	за
то,	что	не	сочли	работу	мыслей	излишней.

Поговорим	о	пяти	симптомах	отдельно.

Боль	является	звонком	тревоги,	который	возвещает,	что	не	нужно	искать	вину	в	другом,	если	в
теле	появилась	боль.	Если	болело	бы	у	него,	то	действительно	вина	лежала	бы	на	нем.	Боль
пытается	помешать	Вам	ступить	на	неверный	путь.

Например,	если	у	Вас	болит	голова	и	Вы	ищете	причину	недомогания,	то	голова	явственно	говорит:
«Вот	причина	–	твое	неправильное	мышление».

Покраснение	—	это	словно	сигнал	светофора,	запрещающий	идти	дальше.	Лихое	движение	вперед



сродни	торжеству	победителя,	которое	ослепляет	и	приводит	к	беде.	Торжество	победителя	быстро
ослепляет,	если	человек	борется	злом	против	зла.	Лишь	добром	достигнутый	успех	приносит
настоящее	счастье,	но	победой	его	не	называют,	поскольку	счастливы	обе	стороны.

Например,	если	Вы	обнаружили,	что	холод	плохо	на	Вас	повлиял,	то	покраснение	указывает,	какое
именно	место	пострадало.	Покрасневшие	уши	говорят	о	том,	что	человек	неверно	слышит.
Покрасневшие	глаза	говорят	о	том,	что	человек	неправильно	видит	жизнь,	и	т.	д.

Температура	свидетельствует	о	том,	что	даже	если	Вы	без	укора	подумали	о	человеке	как	о
виновнике	своего	недуга,	то	тем	не	менее	Вами	вынесен	беспощадный	приговор,	который	может
испепелить	лишь	огонь	температуры,	если	тело	захочет	Вам	помочь.	Тело	же	готово	помогать
всегда,	если	только	Вы	дадите	ему	такую	возможность.	Правильное	мышление	подобно	открыванию
двери	для	подоспевшей	помощи.	Огонь	оставляет	после	себя	пустоту,	чтобы	человек	смог	начать
заново	и	с	правильного	конца.	Идущий	дорогой	страданий	должен	пройти	через	очистительный
огонь	преисподней	и	лишь	тогда	предстать	перед	Богом,	раз	иначе	он	не	умеет.

Например,	если	Вы	твердо	решили,	что	Ваша	болезнь	от	холода,	то	поднимается	температура.	А
может	быть	и	иной	заклятый	враг.

Отек	говорит	о	том,	что	Вы	преувеличиваете,	вспоминая	все	те	случаи,	когда	он	причинял	Вам
боль,	что	он,	впрочем,	будет	делать	и	впредь.	Отек	предупреждает,	что	из-за	преувеличения	Вы
можете	впасть	в	отчаяние	и	перестанете	видеть	его	хорошую	сторону.

Например,	если	Вы	уверены	в	том,	что	всегда	заболеваете	от	холода,	и	вообще	считаете,	что	холод	–
это	плохо	и	люди	все	равно	от	него	заболевают,	то	на	месте	подлинной	причины	возникает	отек.
Кто	талдычит	«все	равно»,	у	того	отек	и	должен	возникнуть.

Выделения	показывают,	что	Вы	себя	жалеете	и	считаете	страдальцем,	но	не	понимаете	того,	что
сами	вынуждаете	тело	страдать.	Копите	в	себе	все	то,	что	должно	бы	выходить	наружу,	пока	не
является	болезнь,	чтобы	спасти	Вас	от	Вашей	же	глупости.

Например,	если	капает	из	носа,	то	он	говорит,	вот	она,	причина	твоей	болезни,	–	обиженность.	Если
причиной	был	бы	холод,	то	у	холода	и	капало	бы	из	носа.

Злоба	поменьше	влечет	за	собой	и	меньший	недуг.	До	тех	пор,	пока	тело	чувствует,	что	в	состоянии
оказывать	помощь	в	виде	температурной	болезни,	оно	это	и	делает.	При	накоплении	сильной	злобы
жар	бы	усиливался,	но	это	превзошло	бы	порог	выносливости	человеческого	тела.	Покуда	в
человеке	сохраняется	детская	искренность	и	честность	перед	самим	собой,	а	также
подсознательное	признание	собственных	ошибок,	на	помощь	ему	будет	приходить	температурная
болезнь.	Но	кто	упрямо	настаивает	на	собственном	праве,	тот	навлечет	испытание	в	виде	болезни
посерьезнее.

Не	относитесь	к	болезни	с	ненавистью!	Любите	ее	–	она	ведь	пришла	помочь.	Болезнь	–	это	Ваш
наставник.	При	правильном	мышлении	гриппом	можно	проболеть	за	пару	часов	и	даже
приобрести	иммунитет	к	данному	вирусу.

Почему	же	всякое	воспаление,	будь	то	даже	насморк,	продолжается	по	крайней	мере	неделю,	то
есть	семь	дней?	Потому	что	оно	дает	человеку	по	одному	дню	для	анализа	ошибок	на	уровне
каждой	чакры.

Независимо	от	местонахождения	очага	болезни	воспаление	всегда	является	общим	заболеванием
тела.	Иное	воспаление	начинается	с	органа	и	распространяется	по	всему	телу,	а	иное	начинается	с
общего	заболевания	и	затем	сосредоточивается	в	органе.	В	таком	случае	врачи	говорят,	что
возникло	осложнение.	Например,	грипп	дал	осложнение	на	почки	или	на	мозг.	На	самом	деле	в
первом	случае	человек	даже	во	время	болезни	не	сумел	избавиться	от	удрученного	состояния,
вызванного	страхами,	а	во	втором	–	не	сумел	освободиться	от	удрученности,	вызванной	сорванными
планами.	В	обоих	случаях	болезнь	предоставляет	дополнительное	время,	чтобы	человек	понял,	что
болезнь	не	есть	зло	и	что	заболевает	он	от	собственного	неумения	мыслить.

Бывают	такие	мгновения,	когда	мы	теряем	ко	всему	интерес	и	хотим	забиться	в	угол,	чтобы	побыть
наедине	с	собой.	За	этим	кроется	потребность	поразмыслить.	В	этом	случае	температурная	болезнь
служит	своего	рода	оправданием	перед	людьми.	Она	–	помощник.	Иной	раз	нагромождение
различных	стрессов	превращается	в	лавину,	и	человек	не	может	найти	выхода.	Тогда	температура
своим	очистительным	огнем	помогает	человеку	подготовить	чистую	стартовую	площадку.	Она	дает
возможность	начать	все	заново,	и	начать	правильно.



Было	бы	правильнее:

–	не	очищать,	а	очищаться,	т.	е.

–	не	изменять,	а	изменяться.

Независимо	от	объекта,	изменение	всегда	является	вынужденной	ситуацией,	тогда	как	изменение
себя	–	это	свобода.

Ко	мне	приходят	люди	и	рассказывают,	что	супруг	внял	наставлениям	и	теперь	с	ним	стало	хорошо
жить.	«Что	бы	мне	еще	следовало	сделать?»	–	спрашивают	они.	«Теперь	Вам	нужно	изменить
себя.	То,	что	в	нем	изменилось,	сделано	им	самим,	не	считайте	это	своим	достижением.	Лишь	в
этом	случае	можете	рассчитывать	на	устойчивый	результат»,	–	отвечаю	я,	охлаждая
эмоциональный	пыл.	В	противном	случае	старое	вернулось	бы,	но	уже	в	гораздо	худшем	виде.

Принудительное	положение	–	это	стресс,	который	мы	таковым	не	считаем.	Мы	нуждаемся	в
свободе,	и	в	то	же	время,	принуждая	себя,	мы	превращаемся	в	собственных	рабов.	Принуждаем
себя	просыпаться	утром	по	звонку	будильника,	принуждаем	себя	вставать,	идти	на	работу,
работать,	приходить	домой.	Принуждаем	себя	даже	ложиться	спать,	чтобы	утром	снова	принуждать
себя	встать.	Принуждаем	себя,	принуждаем	других.	Я	не	хочу,	но	ничего	не	поделаешь,	так	надо,
иначе	нельзя,	так	принято,	а	как	иначе,	никуда	не	денешься	и	т.	д.	Существует	множество
оправданий.	Короче	говоря,	мы	принуждаем	себя	жить.	Мы	принуждаем	других	жить	по	нашему
распорядку.	Однако	сами	мы	явились	на	свет	по	свободному	волеизъявлению	своего	духа.

Если	посмотреть	на	жизнь	чуть	веселее,	то	можно	сказать,	что	принудительное	положение
оказалось	нашим	пленником	потому,	что	явилось	научить	освобождению.	Попросите	у	него
прощения	за	свое	незнание.	Попросите	прощения	и	у	своего	тела,	поскольку	вместо	того,
чтобы	жить	и	работать	свободным	человеком,	Вы	по-рабски	принуждали	себя	жить	безрадостной
заземленной	жизнью.

Стоит	лишь	освободить	принудительное	положение,	как	привычная	работа	станет
легкой	и	радостной.	Уйдет	усталость,	состояние	отупелости,	ощущение
бессмысленности	и	безнадежности.	Мир	станет	прекрасным,	а	работа	–	все	более
результативной.	И	тогда	Вы	поймете,	сколько	энергии	затрачивалось	впустую	на	собственное
принуждение,	сколько	мучений	Вы	себе	доставляли	вместо	того,	чтобы	быть	счастливыми.



Наводим	порядок	в	жизни



Лечение	любой	болезни	должно	начинаться	в	первую	очередь	с	очищения.	Если	в	доме
чисто,	то	можно	сказать,	что	в	этой	семье	все	в	порядке.	Стерильный	же	порядок,	характерный	для
современных	евронорм,	–	это	порядок	чрезмерный,	излишне	утомляющий.	Такой	порядок,
вызывающий	болезни,	существует	у	тех,	в	ком	сидит	страх	показаться	грязным,	неряшливым,
вульгарным.	Этот	страх	вынуждает	скрывать	свою	внутреннюю	грязь,	неряшливость	и	вульгарность
за	внешней	личиной	особенной	чистоплотности,	порядка	и	интеллигентности.

Лечение	химическими	препаратами	возможно	соотнести	с	наведением	видимого,	или	внешнего,
порядка	в	доме.	А	между	тем	внутренне	гора	мусора	растет.	Если	мусор	не	умещается	больше	в
теле,	болезнь	не	излечивается	уже	и	внешне.	Она	становится	хронической.	Кто	всегда	спешит,	кого
подгоняет	страх,	тот	непременно	желает	как	можно	скорее	от	болезни	избавиться.

В	такой	ситуации	помочь	могут	растения.	Вы	можете	ощущать	воздействие	растения	поверхностно,
но	если	Вы	в	него	верите,	то	растение	отдает	все,	чтобы	очистить	Вас	изнутри	от	ядов.

Только	гомеопатия	и	гомотоксикология	начинают	лечение	с	очищения	тела	и	делают	это	на
научной	основе.	Все	более	широкое	применение	во	всем	мире	находят	препараты,	изготовленные
преимущественно	из	природных	средств	и	не	содержащие	химии.	Поскольку	действуют	они
медленно,	при	лечении	острых	заболеваний,	опасных	для	жизни,	принимать	их	следует	попутно	с
медикаментозным	лечением.	По	выходе	из	кризиса	от	химии	желательно	отказаться.	После
лечения	химическими	препаратами	непременно	следовало	бы	очистить	тело	от	шлаков
гомеопатическими	либо	гомотоксикологическими	лекарствами.	Порекомендовать	эти	лекарства
может	гомеопат.

Жизнь	человека	–	это	бесконечные	дела,	а	значит,	пребывание	в	состоянии	деятельности.
Дела	бывают	разные:	духовные,	душевные	и	физические.	Мысли	об	окружающем	мире	и	о
собственной	роли	в	этом	бесконечном	мире	означают	пребывание	в	состоянии	духовной
деятельности.	Любовь	соотносится	с	пребыванием	в	состоянии	душевной	деятельности.
Работа	являет	собой	пребывание	в	состоянии	земной	деятельности.	Все	это	вместе	взятое
есть	просто	бытие,	или	пребывание	в	живом	состоянии,	и	целенаправленное	удовлетворение	своих
потребностей.	Чтобы	оставаться	при	жизни	человеком,	необходимо	соблюдать	следующую
очередность	в	удовлетворении	потребностей:	сначала	духовные	потребности,	затем	душевные	и	в
самом	конце	физические.

Подсознанию	известно,	чтo	и	как	необходимо.	Если	мы	неспособны	извлекать	знания,	хранящиеся	в
подсознании,	то	не	осознаем	необходимости	данной	очередности	и	позволяем	рассудку	ставить	все
с	ног	на	голову.

В	результате	пищеварительный	тракт	заболевает.	Пищеварительный	тракт	тем	самым
показывает,	как	мы	относимся	к	своей	работе	и	делам,	каким	образом	и	в	какой	степени
зависим	от	своей	работы	и	увязли	в	желании	добиться	чего-то	с	помощью	работы.

Деятельность	становится	работой,	когда	целенаправленность	превращается	в
целеустремленность.	Выражаясь	иначе,	когда	страх	превращает	потребность	в	желание.	Живя	во
имя	цели,	человек	не	может	просто	быть	и	заниматься	нужными	делами.	Для	достижения	цели
человек	должен	что-то	делать,	и	чем	больше	цель,	тем	больше	он	должен	делать.	Так	человек,
живущий	во	имя	цели,	делается	рабом	работы.	Рабский	труд	подневолен	и	тяжек.	Поэтому	раб
ненавидит	работу.	Чем	раб	умнее,	тем	больше	его	ненависть	распространяется	и	на	хозяина,
заставляющего	его	работать.	Так	же	и	человек	наших	дней,	человек,	по	собственному	разумению,
свободный	ненавидит	государство,	хозяина	либо	самого	себя,	в	зависимости	от	того,	кто	ему
приказывает.

Мысли	о	том,	чтобы	стать	кем-то	или	чем-то,	относятся	к	духовной	работе.	Любовь	ради	того,
чтобы	стать	кем-то	или	чем-то,	являет	собой	занятие	сексом	как	земной	работой.	Работа	во
имя	того,	чтобы	стать	кем-то	или	чем-то,	есть	рабская	работа.	Все	вместе	означает
жертвование	собой	в	угоду	собственным	желаниям,	во	имя	цели.	У	человека,	живущего
корыстными	интересами,	поражается	пищеварительный	тракт.

Степень	тяжести	болезни	сопоставима	с	ценностью	приобретаемого	в	переносном	смысле.

Желая	проявить	себя	с	положительной	стороны,	человек	стремится	делать	добро	другим,	чтобы
было	хорошо	самому.	Хочет	делать	добро,	чтобы	добро	получать.	В	основном	так	и	происходит.	Но
только	вместе	с	хорошим	является	его	оборотная	сторона	–	плохое,	которое	вызывает	болезни.
Болезнь	учит,	что	человек,	сознательно	делающий	хорошее	другим,	сознательно	делает	себе	плохо.



Налицо	злонамеренность.	Эта	энергия	делает	из	человека	преступника.

Если	другие	не	позволяют	делать	себе	хорошее,	отказываются	от	хорошего,	то	желание	остается
нереализованным.	Несделанное	дело,	которое	хотелось	бы	сделать,	является	пожеланием.
Нереализованная	доброжелательность	становится	недоброжелательностью,	если	к	ней	не
относятся	положительно.	Чем	больше	число	нереализованных	благих	пожеланий,	тем	сильнее
обиженность	и	тем	скорее	возникает	раковая	болезнь.

Итак,	желания	имеют	два	полюса:	благонамеренность	и	злонамеренность.	Пожелания
также	имеют	два	полюса:	доброжелательность	и	недоброжелательность.	По	мере	роста
одного	из	них	растет	и	другой.	Попавший	в	беду	человек	даже	при	всем	своем	желании	не	может
понять,	почему	при	всей	его	положительности	ему	выпадают	столь	суровые	испытания.

Поскольку	состояние	органов	брюшной	полости	отражает	состояние	Ваших	дел	и	работ,	обратите	в
данной	главе	внимание	на	такие	слова,	как	занятие,	дело,	работа,	а	также	на	производные	от	них.
Прочувствуйте	каждое	слово	в	отдельности,	и	Вы	поймете,	что	«занятие»	–	понятие
неограниченное,	вмещающее	в	себя	все	работы	и	дела,	тогда	как	слово	«работа»	для	большинства
из	нас	не	связано	с	работой	над	собой.	Поэтому	у	человека,	вечно	занятого	делами	и	работой,
пищеварительный	тракт	не	в	порядке.	Нет	такого	вида	деятельности,	состояние	которого	не
отражалось	бы	на	пищеварительном	тракте,	и	нет	болезни,	при	которой	одновременно	не
поражался	бы	соответствующий	участок	пищеварительного	тракта.

При	духовном	высвобождении	материальной	работы	человек	обретает	способность	работать	над
собой	посредством	той	же	работы.	Если	перед	тем,	как	приступить	к	любой	работе,	Вы	потратите
пару	минут	на	общение	с	ней,	а	значит,	высвободите	ее	из	себя,	то	почувствуете,	как	меняется
Ваше	отношение	к	работе.	Трудная	или	неприятная	работа	становится	милой	сердцу	и	уже	не
кажется	трудной	и	неприятной.	По	окончании	работы	устает	только	Ваше	тело,	а	не	душа,	как
бывало	раньше.	Если	Вы	довольны	собой,	то	довольны	и	работой	и	вообще	всем	на	свете.

Выполняя	данную	работу,	Вы	работаете	над	собой,	и	эта	работа	не	накладывает	отпечатка	на	Ваш
пищеварительный	тракт.	Когда	Вы	научитесь	высвобождать	всякие	работы	перед	тем	как
к	ним	приступать,	пищеварительный	тракт	перестанет	Вас	беспокоить.	У	человека,	который
занимается	собой,	исчезают	недуги	не	только	пищеварительного	тракта,	но	и	всей
брюшной	полости.

Наиболее	претенциозным	рабочим	объектом	является	другой	человек.	Обслуживающему
персоналу,	в	том	числе	медицинским	работникам,	тяжелее	всего	приходится	с	людьми,	которые
требуют,	чтобы	ими	занимались,	однако	сами	пассивно	наблюдают	со	стороны	–	мол,	поглядим,	что
из	этого	получится.	Причем	они	абсолютно	убеждены	в	том,	что	за	духовную	помощь	платить	не
надо.

Научитесь	духовно	высвобождать	из	себя	того	физического	человека,	который	желает,	чтобы	Вы	им
занимались.	Если	это	уметь,	то	Вы	сможете	сделать	ему	физически	то,	что	он	желает,	себе	же
сделаете	то	же	самое	духовно.	Ему	Вы	ни	в	коем	случае	не	сможете	сделать	этого	духовно.	В
результате	вы	оба	окажетесь	довольны	как	собой,	так	и	друг	другом.	Правда,	духовной	помощи	он
не	получил,	но	поскольку	явился	с	желаниями	и	требованиями,	то	явился	вовсе	не	за	духовной
помощью.	Будучи	признательным	Вам,	он	все	же	неосознанно	какую-то	духовную	помощь	получил.

Поступая	таким	образом,	Вы	уясните	смысл	изречения:	все,	что	человек	делает	другому,	он	на
самом	деле	делает	себе.

В	самом	общем	виде	местоположение	заболевания	брюшной	полости	указывает	на
местоположение	причины	Вашей	проблемы.	Что	это	значит?	Это	значит,	что,	подобно	тому
как	человек	имеет	дух,	душу	и	тело,	его	живот	имеет	верх,	середину	и	низ.

I.	Проблемы	верха	живота	указывают	напроблемы,	связанные	с	духовными	делами.

II.	Проблемы	середины	живота	указывают	напроблемы,	связанные	с	душевными	делами.

III.	Проблемы	низа	живота	указывают	напроблемы,	связанные	с	материальными
делами.



Все	духовные,	душевные	и	физические	проблемы	возможно	решить	духовно,	но	никакую
проблему	нельзя	решить	только	физически.

Болезнь	можно	лечить	физически,	при	помощи	медицины,	пораженную	ткань	можно	даже
удалить	из	тела	хирургическим	путем,	однакопроблемузаболевания	невозможно	решить
медицинским	способом.	Сердце	не	успокоишь	медицинским	лечением.	А	если	успокоишь,	то
лишь	иллюзорно,	на	короткое	время,	ибо	вскоре	возникает	следующая	проблема.

Разрешение	проблем	–	это	то	же,	что	наведение	порядка.	Не	нужно	делать	жизнь	хорошей
или	плохой,	а	нужно	навести	в	жизни	порядок.

•	Легче	всего	решать	духовные	проблемы	исключительно	духовно,	поскольку	эти	энергии
обладают	одинаковой	плотностью.	Единственное	условие	–	чтобы	в	человеке	присутствовал	дух,
чтобы	человек	был	способен	мыслить.	Душа	относится	к	духовному	уровню.

•	Сравнительно	легко	решать	душевные	проблемы	только	духовно,	так	как	душа	всегда
присутствует.	Ее	можно	подавлять,	оттеснять	на	задворки,	но	если	к	ней	обратиться,	она	услышит.

•	Очень	трудно,	хотя	и	возможно,	решать	материальные	проблемы	исключительно
духовно.	У	большинства	из	наших	современников	не	хватает	для	этого	упорства	и	наивысшей
ценности	материального	уровня	–	времени.

Задумайтесь	сейчас	о	проблемах	своего	живота.	Как	Вы	представляете	себе	решение	проблем	верха
Вашего	живота,	т.	е.	проблем	духовных,	–	только	духовно	или	только	физически?	Что	приемлемо,
что	неприемлемо?	Как	Вы	представляете	себе	решение	проблем	срединной	области	Вашего	живота,
т.	е.	проблем	душевных,	–	только	духовно	или	только	физически?	Как	Вы	представляете	решение
проблем	низа	Вашего	живота,	т.	е.	проблем	материальных,	–	только	духовно	или	только	физически?
Возможно	ли	решить	физические	проблемы	исключительно	физически?

•	Решение	духовных	проблем	физическими	средствами	невозможно	ни	при	каких	условиях.

•	Решение	душевных	проблем	физическими	средствами	также	невозможно,	хотя	люди	и	говорят,
мол,	была	бы	жизнь	хорошая,	тогда	и	душа	была	бы	довольна.	Так	говорят	те,	у	кого	жизнь,	по	их
мнению,	не	задалась,	и	поэтому	они	не	успели	еще	вкусить	сопутствующих	«хорошей	жизни»
душевных	мук.

•	Решение	материальных	проблем	только	физическими	средствами	также	невозможно,	если
человек	лишен	здравого	смысла.	Решать	материальные	проблемы	материальными	средствами
можно	только	при	одном	условии.	При	условии,	что	человек	опустился	до	уровня	животного.



Верх	живота

Верх	живота	соотносится	с	духовными	занятиями.

В	верхней	части	живота	расположены	желудок,	печень,	двенадцатиперстная	кишка,	поперечная
ободочная	кишка	и	селезенка.

Мысленно	можно	заниматься	собой	и	своим	отношением	к	миру.	В	результате	этой	деятельности
человек	развивается.	Если	мы	осознаем,	что	нужно	заняться	собой,	то	ощущаем	потребность	этим
заниматься.	Если	должны	заниматься,	то,	возможно,	и	занимаемся,	но	не	ощущаем	потребности
заниматься.	Не	ощущаем	потому,	что	ощущения	истребляются	неощутимым	протестом.	В	этом
случае	занятия	преследуют	определенную	цель.	Это	означает,	что

размышление	становится	работой	с	той	минуты,

когда	в	мыслях	начинают	что-то

делать	целеустремленно.

Если	мысли	пробуксовывают,	то	они	остаются	внутри	и,	накапливаясь,	вызывают	заболевания	в
верхней	части	живота.

Желание,	чтобы	мною	занимались,	постоянно	стремится	подчинить	себе	других.	Если	вы	желаете
быть	хорошим	и	позволяете	подчинять	себя	другим,	то	Вам	нигде	не	будет	покоя.	И	ребенок,	и
старик	не	оставят	Вас	в	покое	даже	в	туалете	и	будут	крайне	возмущены	тем,	что	их	просят
подождать	снаружи.	Их	не	смущает	то,	что	Вы	сидите	на	унитазе.	А	смущает	только	то,	что	ими	не
занимаются.

Поскольку	уровень	развития	не	у	всех	одинаковый,	научитесь	свои	потребности	выражать	словами.
Так	проще	наладить	отношения.	Чтобы	не	страдать	ни	от	чьих	капризов,	высвободите	свое	желание,
чтобы	мною	занимались.	Подумайте	сами,	что	означает	для	Вас	понятие	«заниматься».

Старыми	люди	становятся	тогда,	когда	перестают	заниматься	собой.	Вероятно,	Вам
известно,	что	людей	обычно	подразделяют	по	возрасту	их	духа	на	молодых,	зрелых,	старых	и	т.	д.	В
то	же	время	бытует	поговорка,	что	человеку	столько	лет,	на	сколько	он	себя	ощущает.	Как	же
обстоят	эти	дела	в	действительности?

Дух	–	это	уравновешенная	энергия,	она	же	–	качество	жизни,	которое	нельзя	поднять,	но	которое
повысится	само,	когда	мы	научимся	постигать	жизнь.	Чем	доскональнее	человек	постигает	жизнь,
тем	выше	степень	его	зрелости,	определяющая	возраст	духа.	Независимо	от	возраста	духа,	мы
можем	от	рождения	до	смерти	ощущать	себя	молодыми	или	старыми.	Чем	меньше	в	человеке
стрессов,	тем	он	моложе	душой.	Возраст	души	определяет	жизнь	и	здоровье	на	данном	этапе.

Если	обо	всем,	что	у	Вас	есть,	Вы	думаете	с	хорошим	чувством,	то	Вы	еще	молоды
годами	либо	душой.

Если	Вам	плохо	оттого,	что	у	Вас	чего-то	нет,	то	Вы	также	молоды.

Если	Вам	плохо	оттого,	что	у	Вас	что-то	есть,	а	чего-то	нет,	значит,	Вы	уже	стары
по	возрасту	либо	душой.

Но	если	Вы	способны	воспринимать	невозмутимо	все,	как	оно	есть,	и	идти	дальше
своей	дорогой,	то	Вы	–	старый	дух.	У	старого	духа	душа	не	стареет.

Душа	стареет	через	изнашивание,	дух	стареет	через	созревание.	Старение	души	из-за
страданий	является	частью	процесса	созревания	духа.

Ребенок,	родившийся	больным,	от	рождения	стар	душой.	Это	значит,	что	в	конце	предыдущей
жизни	он	был	настолько	изможден	и	изнурен	работой,	что	не	сумел	даже	выкроить	время	для
смерти.	Жизнь	предоставляет	каждому	время	для	занятий	собой.	Даже	если	мы	пользуемся	этим
временем	не	ранее	как	на	смертном	одре,	мы	можем	в	принципе	осмыслить	совершенные	нами	в
течение	жизни	ошибки,	признать	их	перед	самими	собой,	а	значит,	исправить.	Иной	человек,
исповедуясь	на	смертном	одре,	настолько	молодеет	душой	и	избавляется	от	гнета,	что	к	нему
возвращается	жизнь,	и	человек	живет	еще	долгие	годы.



Ребенок	является	духовным	учителем	своих	родителей.	Если	он	рождается	больным,	то	тем	самым
указывает	на	в	такой	же	степени	нездоровые	отношения	между	родителями,	т.	е.	на	любовь,
ставшую	рабской	повинностью.

Здоровый	ребенок	занят	деятельностью.	Деятельность	—	это	полное	посвящение	себя	делам.
Деятельность	нельзя	назвать	работой,	даже	если	плоды	работы	налицо.	Деятельность	являет	собой
единую	энергию	даже	тогда,	когда	не	видно	какого-либо	конкретного	материального	результата.
Деятельный	человек	спокоен,	сосредоточен	и	углублен	в	свою	деятельность,	которая	приносит
ему	удовлетворение.	Нынче	такие	люди	стали	редкостью.

Если	Вы	неустанно	размышляете	о	том,	как	решить	некую	проблему,	и	находите-таки	решение,
однако	его	не	реализуете,	то	Вас	будет	беспокоить	верх	живота.	Хорошая	мысль	задерживается	в
животе	и	вызывает	плохое	состояние.	Это	означает,	что,	если	Ваше	желание	не	исполняется,	Вам
выпадают	страдания.	Почему	люди	не	реализуют	свои	идеи?	Потому	что	боятся	уже	наперед	и
отказываются	от	всяких	попыток.	Либо	сталкиваются	с	препятствиями	и	отступают.	Выбирают	путь
наименьшего	сопротивления.	Не	умеют	решать	свою	проблему	духовно,	то	есть	не	умеют	ее
высвобождать.

Проблемы	бывают	духовные,	душевные	и	материальные.	Считается,	что	решение	их	только	в
мыслях	пользы	не	приносит.	Результат	мыслительной	работы	должен	быть	претворен	в	жизнь,
иначе	душа	не	даст	покоя.	Если	Вы	реализуете	его	материально,	то	он	высвобождается	также	и
духовно.	Вашей	душе	не	придется	мучиться	от	несделанной	работы.	Если	Вы	осознаете,	что
решение	невозможно	реализовать	материально,	что	оно	–	всего	лишь	прекрасная	мечта,	которая	в
данных	условиях	утопична,	то	высвободите	его	духовно.	При	полном	высвобождении	может
оказаться,	что	решение	реализуется	либо	вовсе	не	было	утопией.	Просто	у	вас	не	хватило	мудрости
его	реализовать.	Такую	возможность	дала	уму	Ваша	рассудительность.

NB!	Если	у	человека	есть	духовныецели,	то	они	всегда	связаны	с	духом,	т.	е.	с	духовным
существом,	т.	е.	с	человеком.	Даже	в	том	случае,	если	это	не	осознается.

Дух	безграничен.	Цель	ограничена	конечным	результатом.	Иными	словами,	совмещение	духа	и
целей	является	утопией.	И	тем	не	менее	мы	это	делаем.	Мало	кто	переделывает	себя	–	большинство
переделывают	других	и	бывают	несказанно	счастливы	при	виде	того,	что	другой	переменился.
Произошедшая	с	ближним	перемена	считается	результатом	собственного	труда.	Кто	искренне
верит	тому,	что	ближний	переменился	благодаря	ему,	не	устает	себя	расхваливать.	Его
распирает	от	гордости,	и	то	же	самое	можно	сказать	о	верхе	его	живота.

Духовное	приобретение	сродни	накоплению	газов.

Существует	такое	понятие,	как	«духовный	прессинг».	Выражаясь	еще	более	современным	языком,
речь	идет	о	манипулировании	чужим	сознанием,	а	на	самом	деле	знаниями.	Наблюдая
сочувственно	со	стороны	за	тем,	как	кого-то	обрабатывают	духовно,	человек	может	ощущать	спазм
в	любой	области	живота,	словно	там	надувается	мяч.	Поначалу	мяч	как	бы	заполняется	воздухом,
затем	начинает	неприятно	распирать,	пока	не	лопается,	отзываясь	болью.

Манипулирование	воспринимается	с	тревогой	теми	людьми,	которые	понимают,	что	ими
манипулируют,	однако	пока	еще	не	умеют	быть	самими	собой.	Их	задевает	любое	проявление
духовного	насилия,	ибо	им	хотелось	бы	защитить	каждую	жертву.	Чем	благовоспитанней	они
пытаются	решить	проблему,	тем	сильнее	их	борьба	замыкается	на	собственных	стрессах,	которые
подавляются.	В	итоге	человек	становится	еще	более	манипулируемым.

Манипулирование	сознанием	человека	также	называется	обведением	вокруг	пальца.	Люди,
обводящие	других	вокруг	пальца,	не	терпят	подобных	себе	и	видят	их	даже	там,	где	их	нет.	В	других
они	видят	себя.	Поэтому	следует	помнить,	что	когда	Вы	указываете	на	человека	пальцем,	то	три
Ваших	пальца	указывают	в	обратную	сторону	–	на	Вас	самих.	Если	Вы	предупреждаете	человека	о
ком-то	третьем,	поскольку	Вам	кажется,	что	тот	намеревается	обвести	человека	вокруг	пальца,	то
подумайте	и	о	себе.	Предупреждение	–	это	нормально.	Перебарщивание	предупреждением	–	это
уже	запугивание.	Когда	Вы	запугиваете,	Вы	не	понимаете,	что	говорите	о	себе.

Духовный	прессинг,	который	мы	притягиваем	к	себе	страхом,	может	довести	человека	до	состояния
как	духовного,	так	и	физического	тупика.	При	состоянии	чисто	духовного	тупика	голова



становится	чугунной,	и	в	ней	не	рождается	ни	единой	спасительной	мысли.	Состояние
физического	тупика,	возникающее	как	следствие	духовного,	вызывает	аппендицит.	Когда
родители,	находящиеся	в	плохих	взаимоотношениях,	требуют	от	ребенка,	чтобы	тот	делал	то,	что
они	оба	ему	велят,	и	ребенок,	который,	невзирая	ни	на	что,	любит	их	обоих	и	желает	угодить	как
матери,	так	и	отцу,	то	у	ребенка	возникает	аппендицит.	На	операционном	столе	ребенок	примиряет
родителей.	Надолго	ли,	это	уже	вопрос	иной.

С	удалением	либо	разрушением	червеобразного	отростка	вследствие	многолетнего	воспаления
тупиковые	состояния	скапливаются	в	слепой	кишке,	которая	находится:

1)	в	правой	нижней	части	серединной	области	брюшной	полости;

2)	в	нижнем	конце	восходящей	ободочной	кишки;

3)	под	местом	перехода	тонкой	кишки	в	восходящую	ободочную,	т.	е.	толстую	кишку.

Слепая	кишка	является	своего	рода	отстойником.	Чем	больше	число	тупиковых	ситуаций,	тем	выше
уровень	отложений	и	тем	больше	заполняется	вся	толстая	кишка.	У	иного	человека	толстая	кишка
настолько	переполнена	тупиковыми	состояниями,	пережитыми	еще	в	детстве	из-за	родителей,	что
ее	опорожнение	вызывает	тупиковые	состояния	у	других.	У	людей,	наседающих	на	других	по
принципу	«если	ты	мне	не	друг,	значит,	ты	мне	враг»,	непременно	поражается	толстая	кишка.

Чем	человек	коварнее	в	своей	лицемерной	дружбе,	тем	меньше	он	допускает	возражений,	и
тем	больше	другому	приходится	всякое-разное	от	него	проглатывать.	Себе	не	впрок,	но	и	обратно	не
выплюнешь.	Так	люди	и	наполняются.	Так	разрастается	Ваше	собственное	крохотное	коварство,
маскируемое	под	дружбу,	к	которому	Вы	иногда	прибегали,	чтобы	обвести	других	вокруг	пальца,	и
Вас	будут	использовать	до	тех	пор,	пока:

1.	Чаша	терпения	не	наполнится	и	Вы	не	воспротивитесь,	из-за	чего	вашей	ложной	дружбе	придет
конец.

2.	Вы	не	сделаетесь	таким	же	приятным	неприятным	другом,	коллегой,	супругом,	родителем,	от
которого	люди	бегут,	а	если	попадают	к	Вам	в	руки,	то	страдают.	В	любом	случае	толстая	кишка	у
Вас	заболевает.

Кто	с	лихвой	настрадался	в	детстве,	тот	не	желает	уготавливать	другим	тех	же	страданий.	Человек
может	испытывать	столь	острый	протест	против	родительских	понятий	и	способов	решения
проблем,	что	он	кодирует	в	себе	приказ:	«Лучше	умереть,	чем	поступать	так	же,	как	они!»	И
умирает,	и,	действительно,	не	делает.	Вместо	того	чтобы	поставить	в	тупиковое	состояние	других,
он	все	копит	в	себе	и	может	стать	по	отношению	к	себе	настолько	жестоким	и
сверхтребовательным,	что	зарабатывает	язвенный	колит.	Из-за	болезни	он	неоднократно	окажется
на	операционном	столе,	где	раз	за	разом	ему	будут	удалять	очередной	участок	толстой	кишки,	если
он	не	откажется	от	своего	принципа.

Жестокость	вызывает	язвы	любого	рода.Жестокость	возникает	от	подавления	печали.
Печаль,	в	свою	очередь,	–	от	нежелания	быть	беспомощным	и	свою	беспомощность	обнаруживать.
Дети,	выросшие	в	конфликтных	семьях,	любой	ценой	стремятся	доказать,	что	они	не	беспомощны,
что	сами	управятся	в	жизни.	Доказать	всегда	пытаются	то,	чего	нет.

Покуда	ребенок	испытывает	духовные	страдания	из-за	плохих	отношений	между	родителями,	он
пребывает	в	тупиковом	состоянии,	будь	он	сколь	угодно	благополучен	материально.	С	повышением
уровня	материального	благосостояния	человек	все	меньше	сознается	в	своих	душевных
переживаниях	даже	самому	себе,	а	тем	более	другим.	Так	люди,	живущие	в	странах
экономического	благополучия,	могут	питаться	максимально	сбалансированной	с	научной	точки
зрения	пищей,	и	тем	не	менее	недуги	кишечного	тракта	у	них	все	усугубляются	и	учащаются.

Пришло	письмо	от	женщины	с	просьбой	о	помощи.	Ее	29-летнему	сыну,	которого	в	течение	ряда	лет
держали	на	гормональном	лечении	из-за	язвенного	колита,	грозила	очередная	операция.	Гляжу	–
ситуация	буквально	жизнеопасная	–	и	написала	ответное	письмо.	В	письме	я	спрашивала,
почерпнули	ли	они	что-нибудь	полезное	для	себя	из	моих	книг.	Ведь	не	перескажешь	в	письме	их
содержания,	даже	если	человеку	плохо.	Если	люди	решили	ко	мне	обратиться,	им	следовало	бы
знать,	чем	и	как	я	лечу.	Сын	болеет	не	первый	год,	я	тоже	публикуюсь	не	первый	год.	Ответ	пришел
вежливый,	но	сурово	конкретный:	«Нам	некогда	читать.	Мы	должны	бороться	с	болезнью».



Язвенный	колит	являет	собой	болезнь	мученика.	Мученик	–	это	человек,	страдающий	за	свою
веру,	за	свои	убеждения.	Мученик	отдает	свою	жизнь,	чтобы	искупить	страдания	определенной
группы	людей.	Иначе	говоря,	он	страдает	сам,	чтобы	избавить	от	страданий	других.	Чужие
страдания	настолько	невыносимы	для	него	душевно,	что	страдания	физические	с	этим	вообще
несопоставимы.

Когда	человек	видит,	как	дорогие	ему	люди,	которым	бы	любить	друг	друга,	друг	друга	истязают,
ибо	каждый	желает	другого	переделать,	что	глубоко	ошибочно,	то	он	попадает	в	тупиковое
состояние.	Переделывание	человека	–	это	самая	большая	работа,	которую	никогда	не
переделать.	Суждение	о	жизни	другого	человека	или	о	нем	самом,	положительное	ли,
отрицательное	ли,	уже	заключает	в	себе	желание	вмешаться	и	переменить.	Если	не	получается,	вот
вам	и	тупиковое	состояние.

Наивысшие	душевные	страдания	люди	причиняют	друг	другу	в	семье.	Чем	больше	муж	и	жена
находят	друг	в	друге	отрицательного,	т.	е.	чем	сильнее	супруги	желают	переделать	друг	друга,	тем
больше	страдают	их	дети.	Нежелание	подобные	страдания	выказывать	затаивается	в	толстой
кишке	как	в	символическом	пристанищебольших	дел.

Нет	более	идиотского	желания,	чем	желание	сделать	из	кого-то	человека.	Это	не	удавалось
еще	никому,	хотя	многие	считают,	что	именно	им	удалось.	Как	только	люди	начинают	различать
окружающий	мир,	так	сразу	же	принимаются	его	переделывать.	Им	бы	понять,	что	в	другом
человеке	мы	видим	самих	себя.	Подобным	самообманом	особенно	грешит	женский	пол.	И	более
всего	матери,	которые	«делают»	из	своих	мужей	и	детей	людей.	Поэтому	женский	пол	и	хватается	с
тяжким	вздохом	за	верх	живота.	Вместо	этого	следовало	бы	высвободить	свои	цели,	чтобы
измениться	самой	и	увидеть	затем	ближних	в	ином	свете.

Если	человек	склонен	переделывать	других	исключительно	в	мыслях,	он	будет	скорее	всего
бездействовать	на	физическом	уровне,	но	заболевание	верха	живота	бездействовать	не	станет.
Человек,	перевоспитывающий	других,	смелеет	и	крепнет	оттого,	что	подавляет	свои	страхи.
Обиженная	печаль	из-за	того,	что	цель	не	достигнута	и	вряд	ли	когда	будет	достигнута,
откладывается	в	малом	сальнике,	находящемся	в	верхней	части	брюшной	полости,	и	тот	начинает
теснить	другие	органы	вперед,	назад	или	вбок	–	точно	так	же,	как	человек	оттесняет	мысленно
других	людей.	Отстающих	–	вперед,	выскочек	–	назад,	безнадежных	–	в	сторону.

Человек,	который	высказывает	свою	точку	зрения,	поскольку	не	боится	быть	самим	собой,
непременно	становится	объектом	перевоспитания.	Чем	сильнее	становится	его	желание
доказать,	что	он	поступает	правильно	и	потому	не	боится	других	людей,	тем	больше	он
на	самом	деле	боится,	и	верх	живота	делается	больше.	Чем	больше	он	пытается	достичь	цели
исключительно	духовно,	тем	живот	вырастает	еще	больше.	С	увеличением	размеров	живота	у
человека	возрастает	и	число	воинственных	недругов.

Желая	быть	очень	духовным,	человек	должен	постоянно	–	на	всякий	случай	–	пребывать	в
состоянии	самообороны.	Это	равносильно	тому,	как	если	бы	человек	постоянно	–	на	всякий	случай	–
был	накачан	воздухом.

Страх	перед	людьми	и	страх	за	людей	таят	в	себе	злобу	против	людей	и	злобу	из-за
людей.	Очень	нелегкое	дело	–	постоянно	защищать	кого-то	от	кого-то	и	кого-то	ради	кого-то.
Оно	требует	подпитки	сил.	Такая	подпитка	сводится,	увы,	лишь	к	росту	живота.

У	человека,	держащего	по	жизни	круговую	оборону	по	всем	направлениям,	живот
походит	на	бочонок.	Если	к	тому	же	человек	находится	в	постоянной	готовности	броситься	в
атаку	для	самозащиты,	его	бочонок	раздувается.	Всякое	слово,	которое	он	произносит	в	защиту
себя,	подобно	тому,	как	если	бы	из	бочонка	вынули	затычку	и	частично	выпустили	пар.	Если	его
слова	не	находят	понимания	–	а	так	оно	и	бывает,	–	то	каждый	кусок	пищи	должен	поддать	пару,	и
каждый	проглоченный	кусок	может	вызвать	у	такого	человека	мучительное,	давящее	внутри
ощущение,	однако	воздержаться	от	еды	он	не	может	ни	под	каким	видом.	Воздержание	от	еды	было
бы	равносильно	смерти.

Если	в	человеке	сидит	страх	смерти,	он	должен	много	есть,	чтобы	быть	сильнее	смерти.	Если	Вы
человек	толстый	и	говорите,	что	страха	смерти	у	Вас	нет,	это	значит,	что	Вы	запрещаете	себе	его
чувствовать.	Чтобы	жить	было	не	так	страшно,	человек	может	запретить	себе	чувствовать	какой
угодно	стресс.	Это	не	означает,	что	стресса	нет.	Нет	его	ощущения.

Независимо	от	веса	Вы	можете	испытывать	в	середине	туловища,	на	участке	от	диафрагмы	до
пояса,	как	спереди,	так	и	сзади,	ощущение	внутреннего	напряжения,	тяжести,	неподвижности.



Возможно,	даже	ощущаете	окаменелость.	Это	означает,	что	Вы	испытываете	желание
растолковать	все	всем	и	сразу.	Такой	максимализм	бывает	у	того,	кто	желает	стать	абсолютно
идеальным	человеком.

Желание	что-то	втолковать	другим	всегда	наталкивается	на	чужое	непонимание.	И	желание
моментально	усиливается.	Человек,	считающий	себя	достаточно	умным,	использует	силу
убеждения,	эмоции,	а	также	физическую	силу,	чтобы	растолковать	свою	цель	другому	человеку.
Следствием	являются	несложные	травмы	либо	заболевания	верха	живота	и	головы.	Они	бывают
хроническими,	если	человек	упорствует	в	своем	желании,	но	обычно	опасности	для	жизни	они	не
представляют.

Человек,	считающий	себя	недостаточно	умным,	прежде	всего	принимается	уяснять	все	сам.
Так	он	может	стать	непомерно	умным.	Однако	желание	растолковать	на	одном	дыхании	все	и	всем
еще	подробнее	и	доходчивее	начиняет	его	болезнями	от	макушки	до	пят,	да	так,	что	человек
становится	инвалидом.	Происходит	это	потому,	что	человек	лишен	возможности	раздавать	свои
знания	все	более	щедрыми	порциями.	С	увеличением	его	знаний	уменьшается	число	тех	умных
людей,	которые	оказались	бы	способными	воспринимать	предлагаемую	им	информацию.

Высвобождение	ума	как	стресса	вызывает	неприятие	в	том	числе	и	у	тех,	кто	прочитал	мои
предыдущие	книги.	Человек	со	стрессами	ведет	себя	соответственно	своим	страхам,	и	происходит
это	машинально.	Страх	лишиться	своего	ума	хуже	смерти,	ибо	ум	–	это	то,	чем	человек	доказывает,
что	является	человеком.	Умный	человек	с	превеликим	удовольствием	освободил	бы	свой	ум,	если
бы	ему	преподнесли	на	блюдечке	рассудительность.	Поскольку	рассудительность	являет	собой
высвобожденный	ум,	то	она	не	может	явиться,	прежде	чем	ум	будет	освобожден.	Однако	умный	не
смеет	отдать	свой	ум,	прежде	чем	получит	рассудительность.

Наиболее	совершенным	методом	воспитания	принято	считать	воспитание	наглядным
примером.	Человек,	который	подавляет	свои	потребности,	желая	сделаться	примером,	обрекает
себя	на	самые	серьезные	заболевания	верхней	части	брюшной	полости.	Когда	он	принуждает	себя
быть	постоянным	примером,	т.	е.	постоянно	стремится	сделаться	примером	во	всем,	то	у	него
постоянные	проблемы	в	области	верха	живота.	Будучи	уже	больным,	человек	считает	себя	вправе
раздавать	приказы	и	запреты	на	том	основании,	что	до	болезни	он	являлся	примером.	Если
окружающие	не	подчиняются,	недуги	верха	живота	моментально	усиливаются,	и	виноваты	в	этом
другие.

Примерный	человек	считает	себя	вправе	требовать,	чтобы	люди	были	такими	же	примерными,	как
он	сам.	Он	не	задается	вопросом,	а	нужно	ли	это.	Человек,	воспитавший	себя	примерным,	даже	не
подозревает	того,	что	истинно	примерные	люди	не	считают	себя	примером.	Они	такие,	какие
есть	в	своем	естестве.	Любой	человек	мог	бы	быть	подлинным	примером	для	других,	умей	он	быть
самим	собой.

Если	у	Вас	имеются	духовные	цели	и,	с	Вашей	точки	зрения,	способность	их	реализовать,	то
другие	духи,	т.	е.	люди,	их	не	принимают	либо	принимают	не	так,	как	Вам	хотелось	бы…	Духовные
цели	делают	человека	восторженным.	Восторженность	есть	приобщение	к	духовности.
Иными	словами,	человеку	перепадает	частичка	духовности.	Речь	идет	в	первую	очередь	о
получении,	а	не	об	отдавании.

Восторженность	проявляется	в	рвении	и	азарте.	С	рвением	и	азартом	можно	многого	достичь	на
физическом	уровне,	но	на	духовном	–	ничего.	Восторженность	является	самообманом,	что	нелегко
осознать	как	самому,	так	и	другим.	Восторженность	делает	человека	обманщиком,	аферистом,
который	из	самозащиты	клеймит	аферистами	других.	Если	Вы	из	числа	восторженных	людей,	то
попадете	в	лапы	к	аферисту,	и	обвинять	его	будет	бессмысленно.	В	этом	случае	нужно	будет
усвоить	преподнесенный	жизненный	урок.	Нужно	осознать,	что	духовность	возможно
заземлить,	если	мы	превращаем	ее	в	средство	достижения	целей.

У	человека,	целеустремленно	занимающегося	исправлением	своего	умонастроения,	обычно
имеются	и	более	дальние	личные	цели.	Например,	желая	изменить	себя,	а	через	это	облегчить
жизнь	детям,	он	в	глубине	души	надеется,	что	грядущие	поколения	не	предадут	забвению	память
о	нем	и	будут,	хотя	бы	из	чувства	благодарности,	следовать	его	примеру.	Ведь	тогда	они	будут
счастливы.	Цель	превосходная,	но	она	все	та	же	цель.

Цель	всегда	рождает	вынужденное	положение,	а	вынужденное	положение	автоматически
рождает	протест.	Так	у	бабушки	либо	дедушки,	которые	являются	для	всех	эталоном
уравновешенности,	подрастают	внуки,	встречающие	в	штыки	всe	на	свете.

Лелеемая	в	глубине	души	духовная	цель	сделать	своих	детей	счастливыми	окрыляет	человека
больше,	чем	сколь	угодно	великая	цель	материальная.	Она	велит	человеку	целиком	жертвовать
собой	во	имя	духовности.	Духовность	превращается	в	проблему	жизни	или	смерти,	блокирующую
надпочечники.	Возникающие	нарушения	обмена	веществ	затрагивают	все	без	исключения	клетки
тела.	Высвободите	свои	духовные	цели,	и	Вы	осознаете,	что	уроки	Вами	усвоены.	А	также



будете	радоваться	тому,	что	не	обременили	своими	личными	уроками	последующие	поколения,
которые	в	них	не	нуждаются.

Если	они	станут	Вас	благодарить,	пропустите	это	мимо	своего	сердца.	Пусть	они	считают	Вас
благодетелем,	раз	им	так	хочется,	Вы	же	не	реагируйте	на	похвалу.	Занимайтесь	своими	делами	и
будьте	счастливы.	Запомните	нехитрый	совет:	не	стоит	никогда	думать,	что	Вам	удалось	кого
бы	то	ни	было	перевоспитать,	тогда	Вам	не	придется	жаловаться	на	верх	живота.	И
подрастающим	поколениям	не	придется	беспокоиться	по	поводу	Вашего	здоровья.

Если	кто-то	говорит,	что	сделал	из	Вас	человека,	не	принимайте	это	всерьез.	Пусть	себе
считает.	Обратного	доказать	Вы	не	сможете.	Освободите	себя	от	него.	Продолжайте	заниматься
своими	делами	и	будьте	счастливы.	Вы	не	можете	изменить	образ	его	мыслей.

Если	Вы	стремитесь	отдать	другим	все	самое	лучшее	из	своих	духовных	богатств,	но
ничего	не	навязываете,	наоборот,	держитесь	максимально	в	стороне,	поскольку	знаете,	что
любое	принуждение	является	ошибкой,	которая	вызывает	в	людях	протест,	то	к	Вам	потянутся
люди,	более	того,	они	будут	силой	ломиться	в	дверь,	но	все	равно	не	примут	то,	что	Вы	им
предлагаете.	Почему?	Потому	что	в	Вас	живет	подсознательное	желание	сделать	для	них	как
можно	больше	хорошего,	чтобы	им	стало	хорошо.	Тогда	ведь	и	Вам	будет	хорошо.

Не	ведая	об	этом	заблуждении,	Вы	уподобляетесь	дойной	корове,	которая	дает	и	дает	молоко,
покуда	не	становится	яловой.	Вы	ощущаете	в	себе	такой	протест,	что	не	желаете	и	близко
подпускать	страждущих.	«Хочу»	обратилось	в	«не	хочу».	Вы	не	хотите	больше	делать	хорошего.	Но
и	плохого	тоже	не	хотелось	бы	делать.	Такое	чувство,	что	вообще	ничего	не	хочется	делать.	От
всего	этого	Вы	приходите	в	отчаяние.	Отпустите	свое	отчаяние	и	постарайтесь	уяснить,	что	вовсе
не	надо	делать	хорошего.

Кто	не	делает	хорошего,	тот	не	делает	и	плохого.	Вместо	того	чтобы	взять	и	сделать	дело,
нужно	этим	делом	заниматься.	Если	заниматься	работой,	она	не	останется	несделанной.
Разница	в	том,	что	Вы	не	зацикливаетесь	на	результате	работы	и	не	приносите	себя	в	жертву	цели.

Неуклонная	работа	над	собой	позволяет	оставаться	человеком.	Целеустремленная	работа	над
собой	делает	из	человека	личность	в	соответствии	со	стоящей	перед	ним	целью.	Кто	своей	цели	не
достигает,	тот	впадает	в	отчаяние	и	от	цели	отказывается.

Неуклонная	деятельность	вселяет	энергию.

Целеустремленная	работа	забирает	энергию.

Насколько	наши	желания	превосходят	потребности,	настолько	нам	требуется	больше	еды	и	питья.
Так	мы	подпитываем	наши	стрессы,	которые	неизбежно	сопутствуют	желаниям.	Чем	больше
стрессы	подпитываются,	тем	больше	они	разрастаются,	пока	не	одержат	верх	над	телом.	Вся	эта
битва	происходит	на	поле	брани,	именуемом	пищеварительным	трактом.	Любая	болезнь	тела
означает	скопление	шлаков	также	на	соответствующем	участке	пищеварительного	тракта.	Это
означает,	что	если	Вы	порезали	палец	либо	у	Вас	на	носу	вскочил	прыщик,	то	следовало	бы
очистить	пищеварительный	тракт.	В	противном	случае	все	выльется	в	видимое	глазу	ожирение	либо
в	скрытую	болезнь.

Питаться	можно	по-разному,	но	принцип	остается	тем	же:	все	то,	чего	жаждет	душа	человека,
должно	быть	у	него	на	обеденном	столе.	Иначе	он	недоволен.

Кто	довольствуется	будничной,	простой	жизнью,	тот	довольствуется	и	будничной,	простой	едой.
Пищеварительному	тракту	легче	переваривать	простую	пищу,	и	шлаков	в	теле	не	остается.

Кто	желает,	чтобы	жизнь	была	интересной	и	разнообразной,	тому	угодно	разнообразие	в	пище.
Он	далек	от	вопроса,	нужно	ли	оно	и	зачем.	Разнообразная	пища	является	идеалом	для
современных	людей,	но	только	никто	не	знает,	что	означает	это	разнообразие	на	самом	деле.

Кто	желает	быть	особенным,	тот	и	в	пищу	желает	нечто	особенное.	Если	при	этом	у	него	имеется
конкретное	представление	о	том,	как	ему	сделаться	особенным,	то	возникают	и	конкретные
запросы	к	еде	–	например,	отведать	соловьиного	язычка.	Если	цель	составляет	его	потребность,	он



добывает	и	съедает	свою	особенную	пищу.	Чем	сильнее	желание,	тем	больше	аппетит.

Если	человек	не	нуждается	в	том	особенном,	чего	ему	хочется,	возникают	частые	приступы
отчаяния,	и	пищеварительный	тракт	реагирует	подобным	же	образом,	пытаясь	вывести	ненужное
из	тела.	Так	обычно	реагирует	пищеварительный	тракт	у	того,	кто	сам	не	знает,	чего	хочет,	однако
хочет	и	все	тут.	Хочет	чего-то	особенного,	а	чего	именно,	никак	не	разберется.

Кто	желает,	чтобы	жизнь	была	сплошным	праздником,	у	того	стол	всегда	ломится	от	яств.	Всем
известно,	как	ведет	себя	живот	на	следующий	день	после	праздника.	Живот	страдает.	Муки	из-за
того,	что	нельзя,	но	хочется,	превращают	жизнь	человека	в	сущий	ад.	Жизнь	сводится	к	проблемам
питания.

Занимаясь	едой,	но	не	занимаясь	собой,	человек	меняется,	сам	того	не	сознавая,	и	верх
живота	не	может	не	выражать	своего	протеста.

Пример	из	жизни.

У	молодой	женщины	все	в	жизни	идет	наперекосяк.	Она	чувствует,	что	начинает	сходить	с	ума.
Размышляя	о	своих	проблемах,	она	приходит	к	выводу,	что	причина	заключается	в	отце.	Проблемы
собственные	и	отцовские	кажутся	ей	принципиально	одинаковыми,	и	она	ощущает,	что	оказалась	в
заколдованном	круге.	У	отца	зависимость	от	алкоголя.	У	дочери	зависимость	от	еды.

На	вес	женщины	это	пока	ощутимо	не	повлияло,	зато	повлияло	на	кожу	лица.	Она	выглядит	гораздо
старше	своих	лет.	Она	согласна	с	тем,	что	душевный	покой	достигается	работой,	общением,
реализацией	целей,	она	же	все	это	заменила	едой.	Налицо	настоящая	зависимость.	Ей	хорошо
только	тогда,	когда	она	ест.	После	еды	ей	опять	становится	плохо.

Она	понимает,	что	за	безумным	аппетитом	скрываются	страхи,	непомерная	требовательность,
тоска,	паника,	отвращение	ко	всякого	рода	работе,	необъяснимая	антипатия	ко	всему,	но	заняться
всем	этим	нет	сил.	Несколько	месяцев	тому	назад	она	мобилизовала	все	свои	силы	и	проголодала	в
течение	27	дней,	однако	ничего	не	изменилось.	Вернее	говоря,	все	стало	еще	хуже.	Никто	из
близких	ее	проблему	не	понимает	и	понимать	не	желает.

Вторая	проблема	заключается	в	том,	что	женщина	не	может	простить	свою	мать,	которая	является
для	нее	источником	постоянных	стрессов.	Мать	неустанно	твердит,	что	дочь	ничего	не	добилась	в
жизни.	Мать	способна	выдавать	такое,	что	дочь	покрывается	холодным	потом	и	чувствует,	что	силы
покидают	ее.	Сил	хватает	лишь	на	то,	чтобы	подойти	к	холодильнику.	Походы	дочери	к
холодильнику	воспринимаются	матерью	как	издевка.

Желая	вылепить	из	дочери	нечто,	но	не	имея	представления	о	своей	цели,	мать	своими	упреками
постоянно	изводит	душу	ребенка.	В	своей	сверхтребовательности	мать	не	ведает	милосердия,
подчеркивая,	что	сама	она	в	жизни	преуспела,	невзирая	на	трудности,	и	что	дочь	обязана	достичь
большего.	Выбрав	для	дочери	специальность,	при	которой	необходимо	обладать	тонкой	костью	и
гибкой	фигурой,	мать	не	учла	того,	что	у	отца	ребенка	кость	широкая.	Стерев	мужа	из	памяти
начисто,	она	требует,	чтобы	дети	сделали	то	же	самое.	Это	все	равно	что	отсечь	у	ребенка	одну	его
половину.

Энергетически	это	уже	произошло,	поскольку	дочернее	чувство	долга	перед	матерью	вынуждает	ее
потрафлять	матери.	Но	выбросить	из	сердца	отца	она	не	в	состоянии.	Она	любит	этого	пьяницу	–
своего	отца.	Жизненная	сила	дочери	идет	на	убыль,	потому	что	в	ней	происходит	постоянная
незримая	борьба	между	хорошей	матерью	и	плохим	отцом.	Будучи	в	депрессии,	она	ощущает	это
особенно	остро,	хотя	и	не	понимает,	в	чем	дело.	Стоит	кому-то	заговорить	о	том,	что	хорошее	всегда
побеждает	плохое,	как	дочь	продирает	озноб,	и	она	опять	набрасывается	на	еду.	Это	своего	рода
протест	против	матери,	который	та	ощущает	и	недовольство	которым	выражает	словами.

Вероятно,	Вы	поняли,	что	вторая	из	названных	проблем	по	своей	важности	должна	стоять	на
первом	месте.	Желание	матери	сделать	из	своего	ребенка	человека,	и	человека	незаурядного,
превратило	дочь	в	беспомощную	манипулируемую	обжору.	Дочь	осознала,	что	выбрала	не	ту
профессию,	чем	доводит	мать	до	отчаяния.	Дочь	желает	выучиться	специальности,	которая	по	душе
ей	самой,	однако	финансировать	учебу	придется	матери.	Как	мать,	так	и	дочь	желают	добиться	друг
у	друга	понимания,	однако	себя	не	понимает	ни	та,	ни	другая.	Для	дочери	единственной	надеждой
является	новая	цель	в	жизни,	но	она	боится	не	успеть	–	растолстеет,	как	боров,	и	все	ее	планы
пойдут	насмарку.

Дочь	знает,	что	сможет	обрести	себя,	однако	ей	не	удается	изменить	мать.	Ее	лицо	выражает



трагизм.	Трагизм	из-за	того,	что	не	удается	изменить	мать.	В	этом	и	заключается	причина	ее
обжорства.

Данный	пример	я	привела	для	иллюстрации	проблем	верха	живота,	но	он	также	иллюстрирует
проблемы	средней	части	живота.	В	срединной	части	живота	расположена	тонкая	кишка,	которая
соотносится	с	матерью	и	материнскими	делами.	Мать,	которая	не	принимает	от	ребенка	того,
что	он	может	ей	дать,	а	требует	того,	что	ей	угодно,	уподобляется	тонкой	кишке,	которая	не
усваивает	из	предлагаемой	ей	ребенком	пищи	того,	что	в	пище	содержится.	Она	хочет	чего-то
большего	и	прекрасного.

Это	означает,	что	мать	перестает	быть	женщиной,	чья	земная	жизнь	призвана	начинаться	с
мелочей,	а	тонкая	кишка	ребенка	перестает	быть	тонкой	кишкой,	функция	которой	заключается	в
извлечении	из	пищи	разных	разностей,	определяющих	качество	жизни.	Мать	желает	иметь	нечто
большее	и	прекрасное,	и	ребенок,	желающий	быть	матери	по	нраву,	преподносит	ей	себя	–
большого	и	толстого.	Видит	ли	мать	в	этом	красоту,	речь	сейчас	не	о	том.

Манипулирование	сознанием	может	произвести	прямо	противоположный	эффект,	в	зависимости
от	специфики	знаний.	Поскольку	окружающий	мир	является	к	ребенку	через	мать,	материнские
воззрения	имеют	определяющее	значение.	В	приведенном	выше	примере	речь	шла	о
женщине,	по	воле	матери	вынужденной	быть	тонкой,	как	травинка,	чтобы	пробиться	в	жизни.
Манипулирование	этим	знанием	вызвало	у	ребенка	нездоровый	аппетит.	Другая	же	мать,	для
которой	толстый	ребенок	–	красивый	ребенок,	заставляет	ребенка	есть	и	доводит	его	до	анорексии.
Либо	до	душевного	заболевания.

Особенно	трудной	является	ситуация,	когда	ребенок	растет	без	отца,	который	призвал	бы	мать	к
порядку.

Говорить	нужно,	однако	нельзя.	Потому	что	люди	боятся	людей.	Ради	домашнего	покоя	одного
крикуна	мы	не	сообщаем	сотне	или	тысяче	людей	тех	знаний,	которые	могут	избавить	их	и	их	детей
от	страданий.	По	роду	своей	работы	мне	часто	приходится	говорить	о	нелицеприятном,	что	звучит
как	глас	вопиющего	в	пустыне.	Но	стoит	мне	только	попасть	в	публичную	немилость	из-за
очередного	манипулятора,	как	я	благовоспитанно	прикрываю	рот	и	тут	же	ощущаю	боль	в	душе	и
верхней	части	живота.	Они	оба	говорят:	«Отпусти	свои	страхи	и	делай	то,	ради	чего	явилась	на
этот	свет.	Не	заставляй	себя	заниматься	тем,	чего	тебе	не	надо	делать,	не	запрещай
себе	делать	то,	что	делать	надо.	Никто	другой	за	тебя	этого	не	сделает».	Так	мой	живот
помогает	мне	вновь	обрести	себя.	Иной	раз	поиски	продолжаются	долго,	и	в	ходе	их	я	натыкаюсь	на
доселе	не	выявленный	стресс.

Расположенная	в	верхней	части	живота	селезенка	не	является	органом	пищеварения.	Селезенка
хранит	и	распределяет	первичную	жизненную	энергию.	Когда	человек	живет	по	принципу
каждому	по	потребностям,	селезенка	у	него	в	порядке.	Если	ребенок	зачинается	с	подлинной
любовью,	которую	родители	испытывают	друг	к	другу,	то	результатом	их	деятельности	является
полноценная	первичная	жизненная	энергия	ребенка,	а	значит,	и	здоровая	селезенка.	Она	подобна
солнцу	в	животе	человека.

Если	родители	судят	каждый	о	себе	либо	друг	о	друге	положительно	или	отрицательно,	то	и	сексом
они	занимаются	соответственно	суждениям,	отчего	над	селезенкой	ребенка	сгущаются	тучи.
Селезенка	начинает	вести	себя	с	корыстным	расчетом.	Она	становится	потребителем,	который
надеется	на	то,	что	если	удастся	изменить	ближнего,	то	она	обретет	душевный	покой.	Чем
болезненней	человек	относится	к	этой	проблеме,	тем	сильнее	боль	в	селезенке.

Поскольку	зачатие	ребенка	обычно	дело	весьма	неопределенное,	ибо	большинство	родителей	не
знает,	когда	именно	произошло	зачатие,	то	и	боль	в	селезенке	обычно	весьма	неопределенная	и
потому	особенно	неприятная.	Но	если	родители	помнят	и	в	порыве	досады,	скажем,	сожалеют	о
зачатии,	то	положение	становится	более	конкретным,	как	и	боль	в	селезенке.	Если	родители	в
порыве	взаимной	ненависти	проклинают	ребенка	и	момент	его	зачатия,	то	его	селезенка	как	бы
превращается	в	бесчувственную	пустоту,	выражая	собой	разрушенную	жизненную	силу.	Она,
правда,	не	болит,	но	боль	была	бы	предпочтительней,	чем	то,	что	ощущает	ребенок.

Мать,	которая	недовольна	собой,	недовольна	также	и	мужем,	и	это	отражается	в	средней	части
живота	ребенка.	Отец,	который	недоволен	собой,	недоволен	также	и	женой,	и	это	тоже
отражается	на	средней	части	живота.	Разница	состоит	в	том,	что	отцовское	отношение
начинается	с	позвоночника,	на	участке	средней	части	живота,	и	распространяется	на	стенки
живота	либо	под	ложечку,	соответственно	местоположению	толстой	кишки.

Если	Вы	желаете	решать	свои	духовные	проблемы	душевными	средствами,	это	означает,



что	Вы	желаете	относиться	к	другому	человеку	со	всей	душой.	Все	как	будто	замечательно,	однако
результат	оказывается	прямо	противоположным	желаемому,	ибо	целью	Вы	ставите	любовь.	Тот,
другой,	возможно,	и	желает	от	Вас	хорошего,	ждет,	мечтает,	вымаливает,	просит	и	т.	п.,	но	когда
Вы	преподносите	ему	свою	большую	любовь,	ее	не	принимают.	Либо	принимают,	но	без
удовольствия.

Из-за	того,	что	не	удалось	переделать	того	человека	своим	хорошим,	Вы	испытываете	печаль	и
жалость	к	себе,	а	от	этого	вверху	живота	скапливается	жидкость.	Чем	сильнее	Вы	желаете	открыто
демонстрировать	свое	несчастье,	тем	больше	люди	замечают	Ваш	вздутый	верх	живота.	Чем
тяжелей	у	Вас	на	душе,	тем	сильнее	утяжеляется	и	низ	живота.	Если	же	Вы	желаете	скрыть	свое
поражение,	то	жидкость	скапливается	в	брюшной	полости.	А	от	желания	отчасти	выказать	и
частично	скрыть	несчастье	жидкость	скапливается	как	в	верхней	части	живота,	так	и	в	органах
брюшной	полости.

Отчего	так	получается?	Оттого,	что	большая	любовь	–	это	не	любовь.	Все,	что	является	большим
или	малым,	относится	к	обладанию.	Любовь	всегда	принимается.	Большая	любовь,	от	бремени
которой	приходится	страдать,	отвергается.

Когда	желают	изменить	человека	мыслями,

вверху	живота	скапливаются	газы.	ВОЗДУХ

То	есть	духовное	обретение	оборачивается

скоплением	газов.

Когда	желают	изменить	человека	словами,

вверху	живота	скапливается	жидкость.	ВОДА

То	есть	душевное	обретение	оборачивается

скоплением	жидкости.

Когда	желают	изменить	человека	поступками,

вверху	живота	образуется	лишняя	ткань.	ЗЕМЛЯ

То	есть	земное	обретение	оборачивается

ростом	земных	субстанций.

БОЛЕЗНЬ	ОГОНЬ

Так	и	превращается	человек	в	прах	с	ощущением,	что	жизнь	прожита	впустую.	Изменяя	других,	на
самом	деле	человек	меняется	сам.	Самой	тяжелой	болезнью	верха	живота	является	рак,	который
указывает	на	то,	сколь	много	человек	страдает	сам,	пытаясь	переделать	других.	Иными	словами,
сколь	много	бессмысленных	мучений	он	уготовил	самому	себе.	То	есть	насколько	он	отстал	в	своем
человеческом	развитии.



Средняя	часть	живота

Верхняя	граница	срединной	части	живота	проходит	по	линии	пояса.	Нижней	границей	является
нижняя	складка	живота.	В	этой	области	находятся	лишь	тонкая	и	толстая	кишка,
символизирующие	мать	и	отца,	работа	и	дела	которых	определяют	состояние	средней	части	живота
у	ребенка.	Родители,	которые	спокойно	занимаются	своими	делами	и	своими	делами	друг	друга
дополняют,	способствуют	здоровому	состоянию	тонкой	и	толстой	кишки	у	ребенка.	Если	они	хотят
друг	друга	переделать,	то	есть	если	они	недовольны	друг	другом	как	человеком,	однако	уважают
друг	друга	как	работника,	то	у	ребенка	могут	возникать	проблемы	с	верхом	живота,	но	не	с
серединой.

Если	верх	живота	соотносится	с	духовным	развитием	человека	в	его	целостности,	то	середина
живота	выражает	то,	как	человек	развивается	в	роли	мальчика	или	девочки,	мужчины	или
женщины,	отца	или	матери,	дедушки	или	бабушки	и	т.	п.	Иными	словами,	середина	живота
выражает	деятельность	человека	в	соответствии	с	его	половой	принадлежностью.

Оба	пола	воспринимаются	противоположным	полом	в	единстве	своих	достоинств	и	недостатков.	Как
только	эти	достоинства	и	недостатки	начинают	разъединять	в	сознании,	на	них	навешивают	ярлык
хороших	либо	плохих.	В	результате	происходит	насильственное	превращение	негативности	в
позитивность,	при	котором	выпячивается	положительное,	а	отрицательное	отодвигается	в	тень.	Не
ведая	о	том,	что	позитивная	энергия	является	мужской	энергией,	а	негативная	–
женской,	люди	усиливают	внешнюю	мужественность	и	внутреннюю	женственность.	Поскольку
форма	определяется	содержанием,	женская	энергия	определяет,	что	станет	с	мужской	энергией.
Когда	их	сумма	доходит	до	критической	черты,	то	женская	энергия	разрушает	мужскую,	т.	е.
содержание	разрушает	форму.

Душа	есть	у	человека	и	у	животного.	В	отличие	от	животного	человек	не	только	находится
настороже,	чтобы	себя	защитить,	но	и	нападает.	Нападает	хотя	бы	на	всякий	случай,	желая
обезопасить	свое	будущее.

Это	означает,	что	человек	пребывает	настороже	не	только	для	того,	чтобы	разгадать	цели
поведения	ближнего,	но	и	чтобы	непременно	ближнего	переделать.

Свои	мыслительные	способности,	т.	е.	способность	заниматься	собой,	человек	использует,	чтобы
переделать	противоположный	пол	по	своей	мерке.

Если	это	происходит	в	его	желаниях	либо	в	мыслях,	у	человека	в	животе	образуются	газы.

Если	он	делает	это	на	словах,	в	середине	живота	образуется	жидкость.

Если	он	делает	это	на	практике,	в	середине	живота	образуется	опухолевый	процесс.

Накапливание	шлаков	также	является	разрастанием.	Не	всякое	разрастание	вызывает	опухоль,	но
всякое	разрастание	может	обернуться	жизнеопасной	всеобщей	мусорной	свалкой.	Как	бы
тщательно	человек	ни	очищал	себя	физически	как	изнутри,	так	и	снаружи,	это	все	равно	что
чистить	себя,	проживая	на	разрастающейся	мусорной	свалке.	Кто	использует	свои	мыслительные
способности	для	освобождения	духовных,	душевных	и	материальных	проблем,	у	того	проблемы
пищеварительного	тракта	ограничиваются	скоплением	газов.



Низ	живота

В	нижней	части	живота	находятся	органы	малого	таза:	сигмовидная	кишка,	прямая	кишка,	часть
половых	органов	и	мочевой	пузырь.	Это	те	органы,	что	расположены	под	нижней	складкой	живота.

Низ	живота	говорит	нам	о	том,	сколь	необходима	человеку	его	физическая	жизнь	и
занятия	собой	на	физическом	уровне,	т.	е.	в	связи	с	любыми	проявлениями	материального
мира.

Сигмовидная	кишка	повествует	о	том,	что	нужно	быть	честным	по	отношению	к	самому	себе	и
признавать	собственные	ошибки,	тогда	ни	жизнь,	ни	смерть	не	станут	для	человека	проблемой.
Человек,	загнанный	в	тупик,	начинает	лгать	и	воровать.	Если	человек	неспособен	быть	честным,	он
постепенно	перестает	быть	человеком.	Он	становится	телом,	движимым	жаждой	наживы.	Ложь	и
воровство	стали	настолько	привычными	на	сегодняшний	день,	что	их	возвели	в	почетный	ранг.	И
никому	невдомек,	что	чем	больше	человек	лжет	и	ворует,	тем	больнее	у	него	сигмовидная	кишка.

Прямая	кишка	говорит	о	том,	что,	если	человек	признается	себе	в	своих	ошибках,	он	уясняет	как
начало,	так	и	финал.	Ничто	в	человеке	не	задерживается.	Всe	выходит	наружу.	Иными	словами,
все	удается.

Половые	органы	говорят	о	том,	что,	если	человек	занимается	собой,	он	является	человеком	и
способен	на	земном	уровне	сотворить	божественно	совершенное	создание	по	своему	образу	и
подобию	–	ребенка.	Здоровый	ребенок	является	венцом	творческих	способностей	человека.

Мочевой	пузырь	говорит	о	том,	что	если	человек	достойным	образом	реализует	на	практике	свои
духовные	способности,	то	очистительные	процессы	у	него	проходят	полноценно.	В	этом	случае
мочевой	пузырь	служит	лишь	органом,	вырабатывающим	жидкость,	необходимую	для	очищения
тела.

Чем	человек	материальнее,	тем	серьезнее	у	него	проблемы	с	низом	живота.	Проблемы
жизни	и	смерти,	а	также	зачинания,	рождения	и	воспитания	последующих	поколений.	У	кого
проблемы	с	низом	живота,	тот	непременно	очень	несчастный	человек.

Когда	в	животе	возникает	острая	болезнь,	человек	не	может	принимать	пищу.	Любая	пища
обостряет	боль	и	страдания,	даже	если	болезнь	не	затрагивает	пищеварительного	тракта.	Поэтому
при	малейшем	недомогании	лучше	всего	соблюдать	пост.	Но	не	голодать.	Если	сказать	себе:
«Сейчас	я	буду	поститься»,	–	то	ограничение	в	еде	переносится	легче.	Если	же	сказать	себе:
«Сейчас	я	буду	голодать»,	–	то	вряд	ли	что-нибудь	получится.	Почему?	Потому	что	человек,
желающий	заняться	тяжелой	работой,	должен	хорошо	питаться,	чтобы	иметь	много	сил.
Голодание	ослабляет	человека.	Кто	желает	быть	сильным	при	любых	условиях	и	не	желает
лишиться	сил,	для	того	даже	одно-единственное	запаздывание	с	приемом	пищи	равнозначно
голоданию.	Принуждая	себя	голодать,	человек	совершает	над	собой	насилие.

Пост	предполагает	прежде	всего	возвышенные	мысли,	чему	еда	не	способствует.	Святые
способны	поститься	месяцами,	ибо	размышления	о	такой	святыне,	как	жизнь,	возвышают	человека.

Если	болезнь	принимает	столь	острую	форму,	что	прорывается	в	брюшную	полость,	происходит
раздражение	брюшины,	что	говорит	о	том,	что	жизни	человека	угрожает	серьезная	опасность.
Тогда	нельзя	ничего	принимать	внутрь	через	рот,	даже	воду.	Это	означает,	что	для	человека
настал	крайний	срок	заняться	собой.	Тело	отказывается	принимать	какую	бы	то	ни	было	энергию
извне,	покуда	не	переварятся	имеющиеся	стрессы.	Покуда	человек	не	поймет,	чтo	он	делает	не
так.

Большинство	людей	абсолютно	не	в	состоянии	приступить	к	мыслительной	работе,	когда	все	нутро
горит,	а	сам	человек	находится	на	грани	изнеможения.	В	старину	люди	в	таком	состоянии	умирали.
Нынче	благодаря	все	более	эффективной	помощи	со	стороны	медицины	физическое	тело
выручается	из	беды,	чтобы	духовное	тело	могло	исправить	свои	ошибки.	Человеку	дается	время,
которое	раньше,	до	болезни,	он	не	сумел	сам	выкроить	у	жизни.	Если	бы	человек,	идя	на	поправку,
стал	размышлять	о	себе	и	о	жизни,	признал	ошибочность	своего	образа	мыслей,	приведшую	к
хворям	физическим,	то	выздоровление	было	бы	полным.	Обычно	этого	не	происходит.	Поэтому
живот	дает	человеку	знать	о	себе	до	конца	его	дней.

Мало	таких	людей,	у	кого	живот	не	увеличивался	бы	к	старости.	Чем	живот	больше,	тем	больше
в	нем	скопилось	непроработанных	мыслей,связанных	с	совершением	работы.	У	отдельно
взятого	человека	его	собственной	работы	не	так	уж	и	много.	Чрезмерно	большой	живот	указывает
на	то,	что	человек	взвалил	на	себя	непомерное	бремя	чужих	работ	и	не	в	силах	их	выполнить.



Попросту	говоря,	он	не	в	силах	прожить	жизнь	за	других.

Чем	больше	он	терзает	себя	за	это	в	душе,	тем	больше	мучается	из-за	своего	большого	живота.	Чем
больше	его	неудовлетворенность	тем,	что	ничего	не	сделано	–	другие	сидят	сложа	руки,	а	сам	он
делать	не	в	состоянии,	–	тем	сильнее	у	него	болит	живот.	Проглоченный	кусок	пищи	вызывает
острейшую	боль.	Это	означает,	что	человек	находится	на	грани	отчаяния.	До	этого	состояния	его
довели	несделанные	дела.

От	неосуществленного	желания	сделать	работу	за	других	духовно,	в	мыслях,	у	человека
увеличивается	верх	живота.	Это	то	же	самое,	что	постоянно	думать	о	чужих	делах,	но	так	ничего
и	не	придумать.	Бесполезные	мысли	и	тревожная	боль	в	душе.	Нереализованное	желание	сделать
работу	за	других	душевно	проявляется	в	увеличении	середины	живота.	Нереализованное	желание
сделать	работу	за	других	физически	почти	не	заметно	глазу.	Оно	проявляется	в	виде	давящего
ощущения	в	малом	тазу,	из-за	чего	человека	моментально	покидает	желание	что-либо	еще	для
кого-то	делать.	И	без	того	у	самого	всe	плохо.

Человек,	который	сетует	на	несделанную	работу	и	плохих	людей,	сетует	также	на	равновеликие
проблемы	своего	большого	живота.	На	самом	деле	он	сетует	потому,	что	не	сумел	изменить	ни
жизнь,	ни	людей	в	той	степени,	в	какой	хотелось.	Иначе	говоря,	он	сетует	потому,	что	не
реализовал	свою	силу	воли,	т.	е.	злобу.	А	о	том,	что	этого	и	не	нужно	делать,	он	и	не	догадывается.

Сам	по	себе	большой	живот	еще	не	означает	серьезной	физической	болезни.	Врачи	полагают,	что
такие	пациенты	жалуются	куда	больше,	чем	дело	того	стоит.	Напротив,	люди	с	маленьким	животом
могут	прожить	до	гробовой	доски	с	раком	пищеварительного	тракта	и	ни	на	что	не	жаловаться.
Почему?

Живот	становится	большим	оттого,	что	человек	кичится	своим	трудолюбием.	Человеку
непременно	нужно	выпячивать	свое	положительное	качество,	чтобы	все	его	хвалили,	иначе	душа
его	не	будет	знать	покоя	ни	днем	ни	ночью.	Оборотной	стороной	кичливости	является	чувство
стыда.	Живот	делается	маленьким,	когда	человеку	стыдно	признаться	в	том,	что	им	так
мало	сделано.

Чем	чувство	стыда	сильнее,	тем	меньше	живот.	Если	человек,	еще	недавно	кичившийся	своим
трудолюбием,	внезапно	осознает,	как	мало	им	на	самом	деле	сделано,	то	у	него	может	за	несколько
месяцев	опасть	живот,	и	в	ходе	медицинского	обследования	может	выявиться,	что	виной	тому
неизлечимая	болезнь.	В	действительности	же	болезнь	–	это	лишь	последствие.

Чем	сильнее	страхи,	он	же	комплекс	неполноценности,	тем	больше	человек	выкладывается	в
работе.	Духовный	недостаток	он	пытается	компенсировать	физической
сверхактивностью,	что	само	по	себе	невозможно.	По	своей	сути	комплекс	неполноценности	есть
чрезмерность	–	человек	перебарщивает	со	страхами	и	оценочными	суждениями,	а	духовное	и
физическое	перебарщивание	в	их	совокупности	непременно	оборачиваются	страданиями.	У
человека,	по-настоящему	недоразвитого	духовно,	не	бывает	причин	жаловаться	на
пищеварительный	тракт,	ибо	его	физическая	деятельность	находится	в	соответствии	с	уровнем
духовного	развития.

Человек,	высокоразвитый	духовно,	имеет	здоровый	пищеварительный	тракт,	если	он	удовлетворяет
свои	физические	потребности	духовной	работой,	соответствующей	уровню	своего	развития.
Поскольку	умные	люди,	причисляющие	себя	к	высокоразвитым	духовно,	считают	себя	вправе
требовать	больше,	чем	необходимо,	то	и	живот	у	них	большой	либо	нездоровый.	Либо	большой	и
больной,	либо	маленький	и	больной.

Всякой	работе	есть	предел	времени	и	выносливости.	Человек	с	большим	животом,	возможно,	и
знает,	что	на	большее	сил	не	хватает,	однако	желание	возникает,	и	тем	самым	он	притягивает	к
себе	тех,	кто	хочет	его	использовать.	Если	к	тому	же	в	человеке	укоренилось	знание,что
страждущим	отказывать	нельзя,	на	чем	настаивают	многие	духовные	учения,	то	он
притягивает	к	себе	страждущих,	считающих	себя	вправе	требовать,	чтобы	ими	занимались.	Протест
против	такой	жизни	возникает	рано	или	поздно	у	каждого.

Высвобождая	стрессы,	каждый	человек	осознает,	сколько	всего	нужно	сделать,	чтобы	наладить
свою	материальную	жизнь.	Например,	научиться	отказывать	людям,	научиться	высказывать
собственную	точку	зрения.	Это	не	одно	и	то	же.	Если	врач	высказывает	больному	свою	точку
зрения,	а	именно,	что	больному	следует	заняться	собой,	он	не	отказывает	больному,	и	его
пищеварительному	тракту	не	наносится	вред.

Размышляя	о	жизни,	любой	человек	может	самостоятельно	прийти	к	такому	заключению,	однако
мало	у	кого	находится	для	этого	время.	Все	заняты	делами.	Человек,	который	отводит	для	себя



время,	чтобы	поразмыслить	над	жизнью,	и	человек,	который	улучает	время	для	той	же	цели,
возможно,	приходят	к	одному	выводу.	Разница	заключается	лишь	в	том,	что	первый	здоров,	а
второй	заболевает.	Лично	я,	человек	хороший,	растолстела.

Чем	человек	делается	старше,	тем	меньше	запретов	слышит	от	окружающих,	но	зато	больше
запрещает	себе	сам.	Владея	информацией	обо	всем,	что	хорошо	и	что	плохо,	он	запрещает	себе	тем
больше,	чем	сам	становится	умнее.	Если	в	чужих	запретах	есть	хоть	какая-то	логика,	то
собственные	нередко	граничат	с	абсурдом.

Запрет	самому	себе	во	имя	достижения	некоей	цели	–	самый	идиотский	вид	запрета,	ибо
этого	запрета	все	равно	не	придерживаются.	Особенно	тяжкий	вред	наносится	поджелудочной
железе,	когда	человек	запрещает	себе	нечто	хорошее,	в	чем	он	сильно	нуждается.	Порой	человек
сильно	нуждается	в	малом	зле,	чтобы,	усвоив	его,	научиться	избегать	большое.	Кто	воспитывает
себя	в	духе	чрезмерной	порядочности,	тот	не	позволяет	себе	ни	малейшего	прегрешения.	А	уж
детям	тем	более.

Вред	поджелудочной	железе	причиняется	не	только	запретами,	касающимися	пищи.	Ей	вредит
запрещение	как	таковое.	Ведь	желания	проистекают	из	потребностей.	Потребности
превращаются	в	желания	от	страха.	Кто	живет,	сообразуясь	с	потребностями,	тот
довольствуется	малым.	У	кого	потребность	превращается	в	желание,	тому	подавай	все
больше	и	больше.	Страдая	от	этого	сам,	человек	начинает	себя	ограничивать.	В	результате
страдания	усугубляются.	Научитесь	высвобождать	желания,	а	вместо	запретов	спрашивать	себя:
«Нужно	ли	мне	это?»	И	Вы	почувствуете,	что	нужно	и	что	не	нужно.	В	жизни	нужно	все,	чего
желает	душа,	но	только	в	меру.

Запрет	выражается	словами:	«Не	смей.	Нельзя.	Не	делай».	А	также	множеством	других
вариантов,	в	которых	фигурирует	частица	«не».	Чем	реже	эти	фразы	повторять,	тем	лучше.

Особенно	беспомощным	ощущает	себя	ребенок,	когда	его	по-дружески	умоляют	не	делать	того-то	и
того-то,	ибо	против	этого	даже	стыдно	протестовать.	У	ребенка	складывается	ощущение,	что	ему	не
разрешается	ничего,	а	другим	детям	позволено	все.	Даже	протестовать	можно.

Когда	ребенок	по	горло	сыт	своей	благочинностью,	его	самозащита	исторгает	протест:	«Сами
делайте!»	Сами	делайте	свое	хорошее,	а	поскольку	я	делал	хорошее	вам,	то	теперь	делайте
хорошее	мне.	Чем	больше	человек	держит	при	себе	желание,	чтобы	другие	наладили	его	жизнь,	и
не	выводит	его	наружу	в	виде	крика,	шумных	сцен,	заболеваний	и	слез,	тем	быстрее	возникает
сахарная	болезнь.	Больной	сахарным	диабетом	вынужден	очень	многое	себе	запрещать,	а	это
значит,	что	он	удерживает	болезнь	на	привязи.	Диабет	может	пройти,	лишь	когда	человек	научится
заменять	запреты	разрешениями	таким	образом,	чтобы	не	причинять	себе	вреда.

Взрослый	человек	ограничивает	запретами	себя	и	других	из	благих	побуждений.	Слезы
наворачиваются,	как	подумаешь,	сколько	на	свете	всего,	и	это	все	человек	себе	запрещает.
Неважно,	по	какой	причине.	Важно	то,	что	запрещает.	Вместо	того	чтобы	запрещать,	следует
разъяснить	себе,	а	также	детям,	почему	именно	нельзя.	Каждый	все	поймет,	если	с	ним	поговорить.
А	взрослые	не	понимают,	потому	что	для	понимания	нужно	время,	а	время	взрослые	тратят	на
пустяковые	дела,	которые	именуют	важными.

Запрет	являет	собой	оборотную	сторону	приказа.	То	есть	мы	имеем	дело	с	принципиально
одинаковыми	энергиями.	Должно	делать	хорошее	и	нельзя	делать	плохое	–	служат	единой	цели.	И
то,	и	другое	есть	принуждение.	Различие	состоит	лишь	во	внешней	форме.	Приказ	–	это
подхлестывание	во	имя	цели.	Почему	люди	с	таким	удовольствием	отдают	приказы?	Потому	что
приказ	вызывает	хорошее	самоощущение.	Бывает,	что	человек	ничем	иным	не	занимается,
кроме	как	раздает	приказы	направо	и	налево	и	считает	себя	поэтому	хорошим	человеком.

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

Человек,	отдающий	приказы	себе	и	другим,	вдохновляется,	становится	активным.



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

Приказывание	повышает	содержание	сахара	в	крови.	Кратковременное	повышение
содержания	его	в	крови	благоприятно	влияет	на	головной	мозг	и	на	нервные	клетки	в	целом.
Перебарщивание	с	приказами	вызывает	протест,	а	также	перенасыщение	крови	веществами,
которые	из-за	протеста	не	попадают	из	крови	в	клетки.	Протест	против	приказов	блокирует
выделение	инсулина,	уровень	сахара	в	крови	не	понижается.	Наоборот,	с	каждым	приемом	пищи	он
повышается.	Так	возникает	сахарная	болезнь.

Сахарная	болезнь	возникает	тогда,	когда	человек	по	горло	сыт	приказами	других	и	по	их
примеру	сам	начинает	отдавать	приказы.

Для	многих	людей	командование	становится	естественным	стилем	жизни.	У	них	быстрый	обмен
веществ,	и	они	должны	питаться	часто,	потому	что	в	противном	случае	пищеварительные	ферменты
принимаются	переваривать	слизистую	оболочку	собственного	кишечника.	Такой	серьезный	недуг,
как	язвенная	болезнь,	явственно	демонстрирует,	сколь	беспощадно	человек	приказывает	себе	или
другим.	«Приказ	родился	раньше	нас»,	–	говорят	такие	люди,	и	иначе	жить	они	не	умеют.	Рано	или
поздно	их	приказы	превращаются	в	запреты.

Что	происходит	с	поджелудочной	железой,	когда	человек	слышит	запрет?

У	человека	не	возникало	бы	никаких	желаний,	не	испытывай	он	потребности	в	чем-то.
Если	бы	мы	освободили	желание,	то	убедились	бы	в	том,	что	человеку,	испытывающему	в	чем-то
потребность,	это	что-то	само	приплывает	в	руки.	Покуда	же	будем	пользоваться	тем,	что	есть.	Все,
что	есть	на	свете,	предназначено	для	всех	нас.	Когда	именно	возникает	у	кого-то	потребность	и	в
чем	она	заключается	–	об	этом	разговор	особый.	Нуждаемся	мы	в	хорошем	и	плохом,	большом	и
малом,	далеком	и	близком,	духовном	и	материальном,	войне	и	мире,	богатстве	и	бедности.
Желание	большого	хорошего	запрещает	нам	соглашаться	на	любого	рода	плохое	и
малое	хорошее.	Стремясь	к	большому	хорошему	любого	рода,	человек	увеличивается	в	весе.

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

В	мире	нет	ничего,	что	было	бы	совершенно	ненужным.

Житейские	незадачи,	смысл	которых	человеком	не	уясняется,	могут	привести	к	крайне
обостренной	форме	запрета	–	отказу.	Кому	удается	отказаться	от	соблазнов,	тот	начинает	собой
гордиться.	Бедняк,	который	гордится	тем,	что	ему	ничего	не	нужно,	взращивает	тем	самым	свою
гордыню.	Он	набирает	в	весе,	хоть	и	говорит,	что	есть	ему	нечего.	На	его	обеденном	столе	нет	разве
что	деликатесов,	а	он	тут	же	за	столом	говорит,	что	нечего	есть.	Если	ему	возразить,	он	обижается.

Никто	не	верит,	что	человек,	по	его	словам,	постоянно	ощущает	голод	и	потому	совершенно
обессилел	–	ведь	он	так	много	ест.	На	самом	деле	человек	говорит	правду.	Пониженное
содержание	сахара	в	крови	вызывает	чувство	голода.	Содержание	сахара	в	крови	повышается,	и
человек	чувствует	себя	хорошо	лишь	тогда,	когда	ему	удается	отобрать	у	ближнего	то,	что
составляет	предмет	его	желания,	–	попросту	говоря,	украсть.	Например,	отхватывает	от
государственного	пирога	здоровенный	кусок,	да	так,	что	у	государства	образуется	прореха.	Если
все	то	же	государство	предлагает	ему	помощь	либо	назначает	пособие,	он	говорит,	что	это	жалкие
гроши.	Поскольку	пониженное	содержание	сахара	в	крови	нередко	сказывается	на	нервной
системе,	то	такой	человек	вскоре	отторгается	обществом.

Голодный	человек	вообще	опасен	для	общества,	но	особенно	опасен	тот,	кто	голодает	в	силу
себялюбивого	отказа	от	пищи.	Если	общество	пытается	такому	человеку	помочь,	он	становится
еще	опаснее.	Ему	претит,	что	кто-то	живет	за	счет	чужой	милости,	а	теперь	ему	предлагают	жить



за	счет	милости	государства.	Ему,	незаменимому	труженику!	И	человек	распаляется	еще	больше.
Таким	людям	следовало	бы	понять,	что	один	из	жизненных	этапов	завершен	и	теперь	нужно
двигаться	вперед.

Отказ	приводит	к	худобе.	Чем	отказ	себялюбивее,	тем	человек	худее.	Себялюбие	являет	собой
самоуверенное	знание.	Знание	того,	что	меня	хотят	унизить,	предлагая	малое	и	третьесортное,
но	я	этого	не	допущу,	позволяет	человеку	сделать	широкий	жест	и	ответить	отказом.	Если
горделивый	человек,	упорно	желающий	доказать	свое	превосходство,	знает,	что	его	считают
плохим,	у	него	начинает	расти	участок	тела,	соответствующий	горделивости.	Участок	тела,
соответствующий	эгоизму,	худеет	и	некрасиво	обвисает.

У	стареющих	людей	растущий	живот	говорит	о	том,	что	люди	все	еще	желают	что-то	сделать,	чтобы
доказать	свое	превосходство.	Утоньшение	ног	указывает	на	то,	что	человек	желает	заносчиво
продемонстрировать,	что	справляется	сам	и	ни	в	чьей	помощи	не	нуждается.	Чем	больнее	у	него
ноги,	тем	враждебней	он	относится	к	тем,	кому,	по	его	мнению,	живется	хорошо.

Человек	сохраняетстройностьи	остается	человеком,	если	онразрешаетсебенеобходимое.

Человек	сохраняетстройность,но	превращается	в	животное,	если	онпозволяет	себевсе,
чего	пожелает.

Человек	становитсятолстым,	если	онзапрещаетсебевсе,	чего	желает.

Человек	становитсяособенно	толстым,	если	онзапрещаетсебевсе	необходимое.

Человек	становитсяхудым,	если	онотказывает	себе	в	том,	чего	желает.

Человек	становитсяособенно	худым,	если	онотказываетсебе	внеобходимом.

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

Жажда	мести	концентрирует	мыслительную	способность	более	чем	необходимо.

Если	человек,	запрещающий	себе	все	хорошее	из	желания	доказать	свою	положительность,
внезапно	начинает	во	всем	себе	отказывать,	то	развившаяся	у	него	буквально	до	размеров
слабоумия	тупость	идет	на	убыль	и	мало-помалу	сменяется	все	более	ясным	и	логическим
мышлением.	Кто	этому	радуется,	тот	не	замечает,	что	помыслы	этого	человека	сосредоточены	на
одной	цели.	Поэтому	подобное	преображение,	если	оно	происходит	со	стариками,	может
преподносить	неприятные	сюрпризы.

Человек,	интересующийся	всем	в	жизни,	ест	скорее	много,	чем	мало.	Он	не	может	запрещать	себе
питаться,	так	как	на	голодный	желудок	голова	плохо	соображает	и	тело	теряет	подвижность.
Голодание	удается	тем,	у	кого	в	жизни	одна-единственная	цель	–	идеальная	внешность,	при	помощи
которой	надеются	добиться	всего,	что	задумано.	Представление,	будто	счастье	заключается	в
красоте,	подавляет	чувство	голода.	Любое	абсолютно	твердое	знание	способно	начисто
подавить	чувство,	подающее	сигнал	об	обратной	ситуации.	У	человека	не	возникает	и	тени
сомнения	в	том,	что	он	делает	что-то	не	так.

Для	больного	анорексией	лишний	грамм	жира	страшнее	смерти.	Запрещая	себе	есть,	он	верит	в	то,
что	жизнь	станет	счастливой.	Чем	дольше	держится	пониженное	содержание	сахара	в	крови,	тем
сильнее	поражается	нервная	система,	особенно	мозг,	и	человек	становится	все	более
невосприимчивым,	отупевшим,	бесчувственным,	апатичным.	Утрата	интереса	к	жизни	сужает
полноценное	восприятие,	и	человек	начинает	глядеть	на	мир	через	узкую	щелку.

Отказ	от	жизненно	необходимого	есть	вершина	гордыни,	то	есть	эгоизма.	Он	являет	собой	бегство
от	реальной	жизни	в	мир	ненормальных	идей,	понять	которые	человек	уже	и	сам	не	в	состоянии.	Об
этих	возможных	последствиях	следует	задуматься	каждому,	пока	еще	у	него	сохраняется	разум.



Достигнув	в	жизни	определенных	высот,	люди	забывают	оставаться	людьми.

Более	самой	жизни	такой	человек	нуждается	в	человечности,	и	она	приходит	к	нему	в	виде
житейской	мудрости,	маленьких	детей,	животных,	нехитрых	вещей,	дел	и	ситуаций,	сырой
пищи,	искренних	взаимоотношений,	естественных	обычаев,	однако	человек	протестует.	Ибо	все	это
посягает	на	его	бесценное	время.	Ширится	протест	против	необработанных	знаний.	Людям	подавай
конспективно	изложенную	теорию,	чтобы	все	было	разложено	по	полочкам,	продумано	до	деталей,
разжевано	и	положено	в	рот.	Но	переварить	ее,	то	есть	использовать	в	жизни,	люди	не	умеют.
Протест	против	сырой	информации	лишает	их	способности	разглядеть	первичные	элементы	в
разжеванном	материале,	а	также	искать	и	находить	их.

Когда	человек	в	достаточной	мере	познает	себя	в	процессе	выполнения	одной	работы,	то	работа	для
него	исчерпывает	себя.	Он	с	легким	сердцем	оставляет	ее,	как	друга,	и	принимается	за	другие	дела.
Впереди	его	уже	ждет	новая	работа.	Работа	способствовала	совершенствованию	человека,	ибо
человек	не	требовал	немедленного	конечного	результата.	Совершенствующийся	человек
совершенствует	работу,	благодаря	чему	ее	качество	меняется.	Новое	качество	знаменует	более
высокий	уровень	работы.	Человек,	который	работает	для	того,	чтобы	развиваться	самому,	с	каждой
новой	работой	развивается	все	больше.	А	человек,	который	работает	для	того,	чтобы	что-то	иметь,
может	всю	жизнь	провозиться	с	одной	работой.	Например,	с	учебой,	но	желаемого	так	и	не
получит.	А	получит	то,	чего	не	желал,	–	болезнь	пищеварительного	тракта,	соразмерную	своему
протесту.

Следует	научиться	распознавать	в	себе	подобное	состояние.	Если	Вам	в	тягость	маленькие	дети,	с
которыми	приходится	говорить	много	и	подолгу	о	простых	вещах,	ибо	с	полуслова	они	не	понимают,
то	у	Вас	наверняка	есть	проблемы	и	с	перевариванием	сырой	пищи.	Если	Вам	не	нравится
растолковывать	простые	вещи	незнающим	людям,	если	национальные	обычаи	кажутся	Вам
варварством,	если	искренние,	прямолинейные	отношения	воспринимаются	Вами	как	признак
неинтеллигенности,	то	у	Вас	имеются	проблемы	с	перевариванием	и	усвоением	сырой	пищи.
Высвобождая	же	желание	получать	от	жизни	готовые,	или	созревшие,	или	совершенные	ценности,
Вы	даете	пищеварительному	тракту	возможность	нормально	переваривать	сырую	пищу.	Пока	Вы
не	перестанете	притягивать	к	себе	сырое,	до	тех	пор	у	Вас	будет	чему	у	этого	сырого
поучиться.

Научитесь	освобождать	свое	отчаяние.	Тогда	Вы	заметите,	что	перестаете	разжевывать	все	своим
детям	и	предоставляете	им	самим	работать	мозгами.	Поначалу	дети,	возможно,	будут	протестовать,
так	как	привыкли,	что	всe	достается	им	легко,	но	впоследствии	они	скажут	Вам	спасибо.
Освободите	также	свою	положительность	и	желание	облегчить	жизнь	другим,	тогда	Ваши
друзья	и	подруги,	близкие,	родственники	и	знакомые	перестанут	на	Вас	надеяться,	а	позже	Вас
попрекать.	Они	научатся	спрашивать	совета	и	использовать	полученный	совет	себе	во	благо.

Непродуманные	проблемы	являют	собой	сырьевой	материал	жизни.	Если	Вы	умеете	решать	свои
проблемы	сами,	то	есть	довести	сырое	жизненное	зерно	до	состояния	спелости,	однако	желаете
быть	хорошим	человеком,	то	Вы	уподобляетесь	зерносушилке,	куда	все	стаскивают	свое	сырое
зерно.	Вручают	его	Вам	и	настаивают	на	своем	праве	получить	взамен	качественное	и	сухое.
Настает	день,	когда	Вы	сыты	всем	по	горло.	Отчаяние	от	того,	что	места	в	зерносушилке	уже	нет,
не	позволяет	Вам	принимать	ничего	сырого	как	духовного,	так	и	физического,	как	бы	Вам	этого	ни
хотелось.

Особенно	же	Ваш	пищеварительный	тракт	протестует	против	фруктов,	ибо	они	содержат	энергию
сырого	плода,	которая	достается	особенно	легким	образом.	Для	того	чтобы	добыть	овощи,	человек
должен	хотя	бы	нагнуться,	тогда	как	фрукты	сами	падают	человеку	в	руки.	Вы	все	более	ощущаете
себя	чернорабочим,	который	должен	исполнять	волю	тех,	кто	настаивает	на	своей	правоте.	Из-за
протеста	со	стороны	живота	Вы	перестаете	есть	сырую	пищу,	но	если	желание	быть	хорошим	не
проходит,	Вы	вбираете	в	себя	энергию	чужих	незрелых	желаний.	В	итоге	Вы	становитесь
неудобоваримым,	грубым	человеком.

Если	Ваша	грубость	выражает	протест	против	жеманства,	то	Вас	тянет	на	сырую	рыбу	и	мясо.
Сперва	чтобы	отведать,	а	потом	уже	налегаете	на	чуть	поджаренный	кусок	мяса	с	кровью.	Вскоре
Вы	с	удовольствием	потребляете	блюда	из	сырого	мяса.	До	тех	пор,	пока	Вас	страшит	человеческая
неудобоваримость,	от	разговоров	о	сыром	мясе	у	Вас	по	телу	бегут	мурашки.

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



Завершая	главу,	подведу	некоторые	итоги.	Работа	спорится	у	того,	кто	работой
занимается.	Работа	не	подвигается	у	того,	кто	работу	делает.	Ему	всегда	что-нибудь
мешает,	и	он	топчется	на	месте.	Помимо	пищеварительного	тракта,	у	него	занедуживают	ноги,
поскольку	их	состояние	отражает	продвижение,	преуспевание	в	жизни.	Увязнув	в	делах,	человек
ощущает	безотчетный	страх.	Человек	начинает	бояться	наперед:	если	работа	не	удалась	вчера,	то,
может,	и	сегодня	ничего	не	получится.

Страх	блокирует	почки,	и	жидкость	задерживается	в	теле.	Работа	делается	тяжелой,	а	также
тяжелеет	из-за	отечности	тело.	Жидкость	не	придет	в	движение	и	не	будет	выводить	шлаки,
прежде	чем	Вы	не	освободитесь	от	застопорившейся	работы.	Если	Вас	охватывает	злость	и	Вы
желаете	от	всего	этого	избавиться,	Вы	словно	выжимаете	себя,	как	выжимают	белье.	Жидкость
выходит	наружу,	если	Вы	беспощадно	мобилизуете	все	свои	силы,	чтобы	добиться	желаемого,	но
шлаки	остаются	в	теле	и	концентрируются	в	виде	болезней.	О	мобилизации	сил	и
сосредоточенности	на	чем-то	одном	как	технологии	возникновения	болезней	я	пишу	в
своих	книгах.

Когда	человек	испытывает	отчаяние,	в	теле	застаивается	жидкость.	Речь	идет	о	стрессе	гипофиза	и
третьей	чакры,	который	способен	блокировать	весь	пищеварительный	тракт.	Человек,	который
желает	довести	до	конца	несделанные	работы,	чтобы	обрести	счастье,	ощущает	в	животе	холод
отчаяния,	когда	выясняется,	что	его	радужным	мечтам	не	суждено	сбыться.	Чем	больше	затраты,
тем	отчаяние	сильнее.	Сильное	отчаяние	ведет	к	недугам	брюшной	полости.

Суммируя,	можно	утверждать,	что:

	верх	живота	поражаетсяот	желания	переделать	себя	и	других;

	середина	живота	поражаетсяот	желания	сделать	всех	равноправными;

	низ	живота	поражаетсяот	желания	избавиться	от	всего,	что	не	удалось	сделать.

О	переделывании	человека	было	уже	рассказано	вполне	достаточно.	Желание	уравнять	всех	в
правах	не	учитывает	последствий	и	превращает	женщин	в	мужчин,	а	женственность	в
мужеподобие.	Ибо	человеку	кажется,	что	мужчины	находятся	в	более	выигрышном	положении.
Желание	избавиться	от	всего,	что	не	удается	сделать,	может	в	крайнем	своем	проявлении	привести
к	хирургическому	удалению	органов	малого	таза.

Если	человек	в	состоянии	отчаяния	злоупотребляет	понятиями	«всё»	и	«все»,	то	один	участок
пищеварительного	тракта	заболевает	реально,	тогда	как	остальные	ему	подыгрывают.	Если	человек
является	максималистом,	который	не	приемлет	несовершенства,	то	в	момент	отчаяния	его	болезнь
резко	обостряется,	распространяясь	по	всей	верхней,	серединной	или	нижней	части	брюшной
полости.	В	случае	крайнего	обострения	поражается	весь	пищеварительный	тракт.	Такое	состояние,
разумеется,	опасно	для	жизни.

Заболевания	пищеварительного	тракта	всегда	бывают	связанными	с	несделанными	делами,	а	все
несделанные	дела	неизбежно	связаны	с	людьми.	Вы	можете	уехать	куда	угодно,	затеять
спасительный	отпуск	либо	окунуться	в	мир	грез,	но	несделанные	дела	не	дадут	Вам	покоя.	Браться
за	работу	Вас	вынуждает	патологическая	зависимость	от	работы,	то	есть	поиски	счастья	в
работе.	Пока	Вы	не	освободитесь	от	нее,	Вы	будете	терзаться	чувством	вины.	Чувство	вины	по
поводу	работы	и	дел	является	стрессом,	неизменно	сопутствующим	заболеваниям
пищеварительного	тракта.	Обретая	себя	в	работе,	Вы	испытываете	счастье	и	благодарны	за
это	работе.



Обретение	мудрости

Задумайтесь	о	своем	пищеварении.	О	чем	оно	говорит?

Оно	говорит	об	обретении	жизненной	мудрости,	или	ума,	а	также	о	приобретении	вообще.

Желание	приобретать	и	его	реализация	отличаются	наибольшей	скрытностью	в	жизни	и	в
человеческом	теле.	Жажду	наживы	очень	трудно	удерживать	в	равновесии,	потому	и	растет
количество	заболеваний	пищеварительного	тракта,	и	зачастую	они	выявляются	слишком	поздно.

Подобно	тому,	как	проходит	через	Ваши	органы	пищеварения	еда,	так	проходит	через	Вас
жизненная	мудрость.	Либо	Вы	что-то	усваиваете,	либо	просто	пропускаете	через	себя	подлинные
жизненные	ценности.	Либо	Вы	умеете	отделять	зерна	от	плевел,	либо	оставляете	при	себе	все	без
разбора	–	возможность	выбора	большая.	У	щедрого,	доброго	и	жизнерадостного	человека
пищеварительный	тракт	работает	безупречно.	Болезни	пищеварительного	тракта	у	человека	со
стрессами	отражают	мысленный	мир	хозяина.

Еда,	которую	кладут	в	рот,	символизирует	план,	который	необходимо	хорошо	продумать.
Разжевывание	–	это	как	бы	разделение	плана	на	крохотные	части,	чтобы	получить	обзор	и	чтобы
работа	была	выполнена	целесообразно	и	хорошо.

Человек	получает	ум	от	отца.	Зубы	символизируют	отцовский	ум.	Человек	с	крепкими	зубами
способен	строить	толковые	планы,	он	унаследовал	от	отца	хороший	ум.	Кто	зубоскалит	насчет
отцовского	и	мужского	ума,	в	том	числе,	естественно,	насчет	мужских	планов,	у	того	начинают
разрушаться	коренные	зубы.	Кто	по	какой-либо	причине	ненавидит	мужской	ум,	тому	зубы
причиняют	много	боли.	Кто	на	других	огрызается,	у	того	разрушаются	резцы.	А	кто	желает	унизить
других	людей	своей	жестокостью,	тот	зарабатывает	пародонтоз	–	воспаление	зубных	корней,	из-за
чего	может	произойти	даже	выпадение	зубов,	чтобы	человек	не	мог	больше	использовать	рот	в	виде
боевого	оружия.

Начало	определяет	финал,	подобно	тому,	как	причина	влечет	за	собой	следствие.	Движение	пищи
по	пищеводу	похоже	на	внедрение	плана	в	действие,	пожелание	ему	доброго	пути.	Кто	в
последний	момент	вдруг	решает	отказаться	от	задуманного,	поскольку	не	верит	в	результаты	своей
работы,	у	того	пища	с	икотой	возвращается	обратно	из	пищевода	в	рот.	Пища,	отравленная
нехорошими	мыслями,	отрицательно	влияет	на	пищеварение.	Кто	боится	идти	вперед,	у	того	время
от	времени	происходит	спазм	пищевода.	А	кто	злится	на	жизненные	препятствия,	так	как	хочет
идти	слишком	быстро,	тот	может	настолько	повредить	пищевод,	что	он	навсегда	останется
суженным,	например,	в	результате	многочисленных	язв.	Если	же	человек	боится	жизни	и	прячется
от	трудностей,	у	того	образуются	дивертикулы	пищевода.	Это	своего	рода	ниши,	в	которых
задерживается	пища.

Кто	путает	пищевод	с	дыхательными	путями,	то	есть	у	кого	пища	попадает	в	трахею,	тот	смешивает
работу	со	свободой	и	любовью.	В	символическом	смысле	работа	душит	свободу.

Желудок	символизирует	начало	работы.	Кто	боится	приступать	к	работе,	у	того	желудок
спастический.	Кто	не	желает	приступать	к	работе,	у	того	желудок	не	вырабатывает	желудочный
сок.	А	кто	приступает	к	работе	и	делам	со	злобой,	у	того	поначалу	образуется	воспаление	слизистой
оболочки	–	гастрит.	Если	злоба	усиливается,	то	начинается	язвенная	болезнь.	Если	злоба
перерастает	в	злонамеренную,	то	язвенная	болезнь	перерастает	в	рак.	Иначе	говоря,	при
перерастании	чувства	вины	в	обвинение	в	желудке	образуется	повышенная	кислотность,
независимо	от	того,	обвиняет	ли	человек	себя	или	других.	Разница	в	том,	что,	обвиняя	себя,	человек
зарабатывает	более	глубокую	и	болезненную	язву.	Кто	враждебно	относится	к	начальству	или
приказу	и	непременно	оказывает	им	хотя	бы	мысленное	сопротивление,	у	того	желудок	и	не	может
быть	здоровым.	Неприятная	работа	требует	от	человека	принуждения.	Принуждение	есть
целенаправленная	злонамеренность,	то	есть	человек	желает	зла	себе.	Кто	желает	возвращения
старого	доброго	времени	или	протестует	против	будущего,	у	того	желудок	рвотой	извергает	обратно
все	содержимое.

Женской	половиной	кишечного	тракта	является	тонкая	кишка,

мужской	половиной	–	толстая	кишка.



В	кишечнике	переваривание	продолжается,	и	начинается	всасывание	питательных	веществ,	или,
символически,	усвоение	жизненной	мудрости.	Сперва	процесс	идет	в	тонкой	кишке.	Это	означает,
что	усвоение	жизненной	мудрости	начинается	с	понимания	мелочей,	из	которых	вырастает
понимание	большого	в	жизни.

Двенадцатиперстная	кишка	символически	подобна	началу	масштабной	работы,	в	которую
вовлекаются	все	причастные	лица.	12-перстная	кишка	расположена	сразу	за	желудком,	в	начале
тонкой	кишки.	Ее	состояние	указывает	на	то,	как	человек	относится	к	мелочам	жизни	и	к	женскому
полу.	Она	показывает,	насколько	человек	умеет	мобилизовать	все	силы	на	совершение	работы.

Если	мужчина	видит	мужскую	доблесть	только	в	том,	чтобы	начать	работу,	а	продолжение
взваливает	со	злобой	на	другого,	например	на	жену,	то	у	него	возникает	воспаление	12-перстной
кишки	либо	язвенная	болезнь.	Болезнь	говорит	человеку,	что	мелочами	заниматься	не	зазорно,
мелочи	могут	и	мужчину	научить	уму.	Она	говорит:	«Может	быть,	другим	мужчинам	это	и	не
нужно,	а	тебе	нужно.	Если	ты	этих	вещей	не	усвоишь,	то	тебе	будет	плохо».

Женщинам	больше	по	душе	продолжение	и	завершение	работы,	поэтому	у	них	реже	встречается
заболевание	12-перстной	кишки.	А	если	женщина	ненавидит	заниматься	мелочами	жизни,	то	у	нее
возникает	язвенная	болезнь,	чтобы	внушить	ей	необходимость	вернуться	к	женскому	образу
мыслей.

Воспоминания	о	былом	плохом	привносят	в	жизнь	горечь.	Желчный	проток	открывается	в	12-
перстную	кишку,	и	избыточное	выделение	желчи	усиливает	заболевание	12-перстной	кишки,	если
человек	предается	плохим	воспоминаниям.	Туда	же	открывается	проток	поджелудочной	железы.
Если	желчь	можно	сравнить	с	женской	решительностью	и	требовательностью,	избыточность
которых	причиняет	боль,	то	пищеварительные	ферменты	поджелудочной	железы	похожи	на
мужскую	ласку	и	нежность,	отсутствие	которых	препятствует	пищеварению,	или	усвоению
тонкостей	жизненной	мудрости.	Если	же	женщина	слишком	нетребовательна,	то	уменьшается
выделение	желчи.	Если	мужчина	проявляет	в	работе	излишнюю	чувствительность,	становится	в
делах	по-женски	гибким	и	подверженным	женскому	влиянию,	то	у	него	увеличивается	выделение
поджелудочного	сока	и,	вдобавок	к	нарушениям	пищеварения,	падает	содержание	сахара	в	крови.
Всасывание	питательных	веществ,	или	усвоение	жизненной	мудрости,	резко	сокращается.

12-перстная	кишка	является	центральным	органом	пищеварительного	тракта.	Умение	коллективно
работать	для	достижения	чего-то	большого	служит	гарантией	здоровой	12-перстной	кишки.

Тонкая	кишка	символизирует	повседневную	работу,	которая,	как	всем	известно,	состоит
из	мелочей.	Вся	тонкая	кишка	характеризует	срединный	период	в	жизни	и	работе.	Кто	с
удовольствием	занимается	мелочами	жизни	и	не	чурается	повседневной	работы,	у	того	тонкая
кишка	здоровая.	А	кто	спешит,	у	того	возникает	характерный	для	тонкой	кишки	понос	–	едва
успевает	поесть,	как	уже	бежит	в	туалет.	Кто	ненавидит	мелочи	жизни,	особенно	если	это
женщина,	но	и	освободиться	от	них	не	желает,	тот	ощущает	в	области	пупка	боль	и	тяжесть,	ибо
мелочами	призвана	заниматься	скорее	женщина,	нежели	мужчина.	Мужчина,	который	злится	на
женскую	работу,	испытывает	такое	же	недомогание.	Вмешательство	мужчины	в	женские	мелочи
жизни	может	быть	пока	незначительным,	но	тонкая	кишка	уже	подает	знак	о	том,	что	мужчина
пренебрегает	мужской	ролью.	В	правой	нижней	части	живота	тонкая	кишка	переходит	в	толстую.

Толстая	кишка	символизирует	серьезную	и	рискованную	часть	работы,	где	уже	не	до
шуток.	Начальная	часть	толстой	кишки	именуется	слепой	кишкой.	Слепая	кишка	имеет
червеобразный	отросток	–	аппендикс.	Аппендикс	служит	как	бы	кладовой,	куда	складываются
женские	досаждающие	мелочи	до	тех	пор,	пока	кладовая	не	набьется	до	отказа.	Наступившее	затем
воспаление	указывает	на	критическое	накопление	злобы.	Аппендикс	подобен	женщине,	которая	до
отказа	переполнена	злобой	и	хочет	выплеснуть	ее	на	мужчину,	однако	упускает	подходящий
момент.	Лечение	острой	формы	аппендицита	путем	исправления	образа	мыслей	сопряжено	с
риском,	но	возможно.	Зато	хронический	аппендицит	хорошо	поддается	лечению,	так	как	в	этом
случае	время	не	подгоняет.	В	настоящее	время	хронический	аппендицит	все	чаще	встречается	у
людей	молодых,	которые,	глядя	на	трудности,	выпадающие	на	долю	родителей,	и	запутавшись	в
решении	школьных	проблем,	никак	не	могут	найти	выхода	из	хронической	тупиковой	ситуации.
Хроническое	воспаление	незаметно	распространяется	и	на	соседние	органы,	вызывая	снижение	их
функций	и	спайки	в	полости	живота.	Постоянная	боль	в	правом	подвздошье,	то	ослабевающая,	то
усиливающаяся,	изнуряюще	действует	на	психику.



Засорение	прямой	кишки,	или	мужского	образа	мыслей,	происходит	в	слепой	кишке
независимо	от	того,	кто	мыслит	по-мужски	–	мужчина	или	женщина.	Если	человек	боится
приступать	к	большой	работе	и	постоянно	ее	откладывает,	то	у	него	заболевает	слепая	кишка.

Неумение	идти	дальше	из-за	неспособности	правильно	понять	жизнь	вызывает
заболевания	в	ободочной	кишке.	Если	человек	боится	риска,	боится	занять	более	высокую
должность,	считая	себя	некомпетентным,	однако	заставляет	себя	пойти	на	этот	риск,	то	у	него
заболевает	ободочная	кишка,	расположенная	в	правой	части	живота.	Этот	человек,	стремясь
удовлетворить	свое	тщеславие,	перебарывает	страх	злобой.

Толстая	кишка	выражает	отношение	к	большим,	серьезным	жизненным	вещам.
Предприимчивый	человек,	подающий	надежды,	осуществляет	свои	большие	планы	с	умом.	По-
мужски	уравновешенные	женщины	или	мужчины,	учитывающие	естественный	ход	времени,	имеют
здоровую	толстую	кишку.	А	кто	начинает	спешить,	тот	становится	злым	и	заболевает.	Кто
ненавидит	серьезные	и	большие	начинания,	поскольку	чувствует	себя	в	таких	делах	неуверенно,
либо	ненавидит	мужскую	малооплачиваемую	работу,	у	того	толстая	кишка	заболевает.	Кто	в	злобе
становится	прижимистым,	скупым,	корыстным,	взяточником	или	вором	либо	из	жажды	наживы
пытается	склонить	к	этому	другого	человека,	у	того	толстая	кишка	начинает	точно	так	же
накапливать	на	стенке	шлаки.	Это	затрудняет	процесс	всасывания,	но	может	и	привести	к
злокачественной	опухоли.	Все	зависит	от	размера	и	характера	злобы.	Лишь	злоба	приводит	к
новообразованиям.

Поперечная	ободочная	кишка	–	это	место,	где	сосредоточена	неспособность	принимать
решения,	где	взвешиваются	сомнения	и	польза.	Кто	злится	на	возникшие	на	пути
препятствия,	поскольку	боится	и	не	хочет	повернуть	назад,	однако	вернуться	должен,	либо	кто
предпочитает	вернуться,	ибо	от	его	движения	вперед	кто-то	может	выиграть	больше,	чем	он	сам,	у
того	возникает	ощущение	безнадежности,	что	приводит	к	заболеванию	поперечной	ободочной
кишки.	Коротко	выражаясь,	это	ситуация,	когда	человек	сам	не	пользуется	и	другим	не	дает.	Это
болезнь	жадности	и	зависти.	Ее	симптомом	является	чувство	переполненности	и	боль	под	реберной
дугой.	Если	человек	прокладывает	себе	дорогу,	словно	бульдозер,	подминая	под	себя	всех	и	вся,	у
него	из-за	скопления	газов	расширяется	поперечная	ободочная	кишка,	и	верхняя	часть	живота
выпячивается	вперед.

Нисходящая	ободочная	кишка	выражает	умение	добиваться	своих	целей	и	преодолевать
периоды	жизненных	спадов.	Иному	человеку	маленькое	достижение	доставляет	больше	радости,
чем	другое	большое.	Величина	–	понятие	относительное.	Если	человек	со	злобой	собрался	с
последними	силами,	чтобы	идти	дальше,	то	у	него	по	необъяснимой	причине	и	в	самый
неподходящий	момент	может	случиться	понос,	потому	что	в	поединке	его	страха	и	злобы	победу
одерживает	более	негативное	начало,	то	есть	злоба.	Тело	помогает	таким	образом	освободиться	от
злобы.	Резкий	запах	испражнений	указывает	на	неудовлетворенность	результатами	работы.	На	этот
участок	кишечника	отрицательно	влияет	злоба,	связанная	с	отказом	от	чего-либо,	т.	е.	злоба
побежденного.	Умение	сдаться	или	отступить	в	нужное	время	и	в	нужном	месте	гарантирует
здоровье	нисходящей	ободочной	кишки.	Судорожное	цепляние	за	свое,	нежелание	отказаться	от
прекрасных	целей,	желание	рисковать,	добиваясь	большего,	приводят	к	задержке	и	скоплению
шлаков	в	нисходящей	ободочной	кишке.	От	злобы	побежденного	возникает	воспаление,	а	тот,	кто
желает	победителю	зла,	приобретает	рак.	Злоба	на	незавершенную	работу,	неразрешимые
проблемы,	несбыточные	мечты	скапливается	в	толстой	кишке.	Чем	конкретнее	препятствие,	тем
конкретнее	злоба.	Злоба,	переросшая	в	злонамеренную,	вызывает	рак.

В	сигмовидной	ободочной	кишке	обитает	нечестность.	Если	человек	со	злобой	ищет	обходные
пути,	чтобы	скрыть	житейские	неудачи,	то	заболевает	сигмовидная	ободочная	кишка.	Духу
свойственна	честность,	и	если	человек	для	достижения	цели	начинает	использовать	нечестные
приемы,	то	это	приводит	к	заболеваниям	сигмовидной	ободочной	кишки.	К	таким	нечестным
приемам	относится	и	скупердяйство,	поскольку	в	его	основе	лежит	обман	других	людей.

Прямая	кишка	указывает	на	то,	как	человек	завершает	работу.	Кто	испытывает	радость	от
окончания	работы,	у	того	прямая	кишка	здоровая.	А	кто	недоволен	результатами	работы	и	обвиняет



в	этом	себя	или	других,	у	того	прямая	кишка	заболевает.	Кто	хотел	бы	заново	сделать	ту	же	работу
или	ее	исправить,	поскольку	за	новую	браться	страшно,	тот	испытывает	постоянное	недомогание	в
анусе.	Страх	упустить	из	рук	последний	шанс,	злобное	цепляние	за	него	или	ощущение	трагедии,
например,	из-за	потери	рабочего	места	–	все	это	приводит	к	болезни	прямой	кишки.	Чем	больше
человек	в	злобе	перебарщивает,	тем	обширнее	очаг	воспаления.	Если	человек	испытывает	жажду
мести,	то	у	него	также	происходят	кровавые	выделения.	Если	человек	желает	зла	тому,	кто
преуспел	больше	него,	то	у	недоброжелателя	образуется	рак.

О	запоре	как	внешнем	проявлении	скупердяйства	речь	шла	выше.	Желание	добиться	большого
путем	экономии	приводит	к	скупердяйству	и	запорам.	Каждый	человеческий	дух	является	на	этот
свет,	чтобы	сотворить	нечто	большое,	однако	считает,	будто	его	к	этому	принуждают	другие.	Если
дух	сопротивления	=	злоба	на	тех,	кто	принуждает	к	большим	делам,	перемежается	со	страхом
перед	принуждением,	то,	соответственно,	запор	чередуется	с	поносом.	Чем	внезапнее	злоба	и
страх,	тем	острее	реакция	пищеварительного	тракта.	Раздражителем	может	выступать	не	только
конкретный	человек,	но	и	ситуация,	условие,	цель,	и	все	они	суммируются	в	страдальце.	Если
освободить	страх	и	злобу,	вызванные	источником	принуждения,	то	работа	кишечника
нормализуется.

Кишечные	газы	символизируют	воинственность.	Если	котел	поставить	на	большой	огонь,	то
при	кипении	из	него	пойдет	пар.	Кишечные	газы	подобны	пару,	который	пахнет	по-разному	на
различных	стадиях	варения.	Чем	больше	человек	спешит,	тем	больше	газов	у	него	образуется.	Чем
больше	он	в	злобе	мечется,	тем	неприятнее	сопровождающий	его	запах.

Отрыжка	свидетельствует	о	том,	что	человек	навязывает	свое	мнение	другим.	При
проблемах	общения,	когда	человек	вынужден	навязывать	свое	мнение	другим	ради	их	же	блага	или
во	имя	общественных	интересов	вынужден	силой	навязывать	другим	свое	представление	о	добре,	то
выход	газов	изо	рта	может	быть	столь	частым,	что	человеку	приходится	менять	место	работы.	Так
тело	спасает	человека	от	злоупотребления	властью.	Возможно,	отрыжка	не	дает	человеку	заходить
слишком	далеко.

«У	него	котелок	варит»,	–	говорят	о	сообразительном	человеке.	Мыслительная	работа	подобна
пищеварению,	она	состоит	в	уяснении	жизненной	мудрости	и	использовании	в	своих	целях.	Каждый
поглощает	и	усваивает	пищу	по-разному.	Что	хорошо	для	одного,	может	оказаться	плохим	для
другого.	Для	уравновешенного	человека	всякая	пища	съедобна,	усвояема	и	необходима.	Точно	так
же	необходимо	решение	всякой	жизненной	проблемы.

Современность	рождает	людей,	которые	хотят	получить	все	без	труда.	Часто	меня	подмывает
спросить:	«А	у	Вас	самих	голова	на	что?»	Люди	читают	книги,	слушают	лекции,	как	будто	чему-то
учатся,	и	все	равно	обращаются	за	советом,	требуют	и	обижаются,	если	не	получают	своего.	Моя
книга	и	мои	лекции	не	являются	исключением.	Логическое	мышление	заменяется	выискиванием
мелких	недостатков	в	другом	человеке.	Привычка	все	получать	без	труда	распространяется	на	все
области	жизни.

У	человека	поверхностного,	спешащего	пища	проходит	по	пищеварительному	тракту	аналогично
его	складу	мыслей,	то	есть	торопливо	и	без	всякой	пользы,	кроме	полученных	калорий.

У	кого	нет	интереса	к	тому,	чтобы	достичь	что-либо	самому,	у	того	пищеварительный
тракт	не	усваивает	витаминов.

У	кого	нет	потребности	быть	самим	собой,	у	того	не	хватает	минеральных	веществ.

Твердое	осознание	того,	что	я	сам	–	творец	моего	будущего,

закрепляет	в	организме	кальций.

Кто	хочет	научиться	отличать	существенное	от	несущественного,

у	того	в	организме	достаточно	магния.

Витамин	С,	магний	и	кальций	являются	чрезвычайно	важными	для	физического	тела	базовыми
элементами,	достаточность	которых	обеспечивает	всасывание	других	веществ	из	пищи	в	тело.
Иначе	говоря,	они	воплощают	интерес,	желание	и	деятельность	человека,	направленные	на	то,
чтобы	быть	самим	собой.



Качество	мысли	является	самым	важным	из	всех	качеств	пищи,	не	говоря	уже	о
количестве,	ибо	мысль	руководит	движением	нашей	пищи	в	теле.	Объем	поглощенной	пищи
сопоставим	с	величиной	жадности.	Жадность	–	это	всегда	излишество.	Что	причиняет	телу
излишество,	Вам	уже	известно.



Путь	наименьшего	сопротивления

Обмен	веществ	таит	в	себе	глубокую	жизненную	философию,	об	этом	я	пишу	в	данной	главе.
Каждый	человек	хочет	быть	сильным.	Следует,	однако,	знать,	что	сильным	является	лишь	смелый.
Смелым	считается	физически	сильный	человек,	который	осмеливается	выступать	против	насилия.
По-настоящему	же	смелым	является	тот,	кто	даже	в	самой	воинственной	ситуации	не
притягивает	к	себе	насилие.

По-настоящему	смелых	людей	мало.	Большинство	людей	включено	в	жизненную	борьбу,	не
понимая	того,	что	борьба	–	это	энергия	злобы.	Злоба	делает	человека	больным,	то	есть	разрушает
тело	с	помощью	болезни.

Давайте	вспомним:	у	человека	существует	три	основных	вида	стрессов.	К	ним	относятся:

чувство	вины,	страхи,	злоба.

1)	Чувство	вины	вызывает	у	человека	слабость,	усталость,	депрессию,	апатию,	восприимчивость	к
болезням.

2)	Страхи	вызывают	напряженность,	одеревенелость,	окостенелость,	спазмы,	судороги.	Страхи
притягивают	к	себе	болезни.	.

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

Для	всех	стрессов	исходным	стрессом	является	страх,	что	меня	не	любят.

Страх	меня	не	любят	блокирует	ток	энергии	любви.	Он	притягивает	беды,	а	также	болезни.	Таким
образом,	цепочка	стрессов	начинается	со	страха	меня	не	любят,	который	перерастает	в	чувство
вины,	чувство	вины	–	во	всевозможные	страхи,	а	те,	в	свою	очередь,	–	в	злобу.

Жизнь	человека	–	это	постоянный	процесс	превращения	плохого	в	хорошее.

Что	значит	превратить	плохое	в	хорошее?	Этот	вопрос	задают	многие.	Как	расценить	несделанную
работу?	Это	хорошо	или	плохо?	В	своей	незавершенности	она	плоха.	Хороша	работа	сделанная.

Участие	caxapa	в	крови	в	процессе	обмена	веществ	выражает	сущность	процесса	обращения
плохого	в	хорошее.	Оно	указывает	на	то,	как	жизнь	человека	становится	хорошей,	или	же	кто	кому
что	делает.	В	повседневной	жизни	мы	привыкли	к	следующему:	я	сделаю	хорошей	жизнь	других,	а
другие	пусть	сделают	хорошей	мою.

Показатель	сахара	в	крови	как	раз	выражает	душевную	смелость	человека	делать	хорошее	в	первую
очередь	для	себя.	Что	это	значит?

Ни	одна	клетка	нашего	тела	не	способна	прожить	без	пищи,	в	том	числе	без	достаточного
количества	глюкозы.	Нормальное	содержание	сахара	в	крови	обеспечивает	нормальное	питание
клеток,	или	жизнь.	На	мыслительном	уровне	это	означает,	что	у	уравновешенного	человека	–
рассудительного	и	смелого	–	нормальная,	уравновешенная	жизнь.

Человек	может	быть	трусливым,	смелым	или	очень	смелым.	Между	смелостью	и	сверхсмелостью,
или	безрассудной	смелостью,	один	шаг.	Кто	относится	к	стрессам	как	к	неотъемлемой	части	самого
себя	и	при	возникновении	новых	стрессов	упорядочивает	свою	душевную	жизнь,	тот
уравновешивает	свою	негативную	и	позитивную	энергию	и	не	ведает	страданий.	Чем
уравновешеннее	человек,	тем	меньше	его	потребность	в	пище	и	тем	стабильнее	у	него	содержание
сахара	в	крови.

Вспомните!	Страх	уравновешивается	сладким.	С	возрастанием	страха	человека	тянет	на
сладкое.	Превышая	норму	сладкого,	человек	смелеет.	На	фоне	сладкого	рост	страха	не	замечается.
Человек	не	говорит,	что	ему	страшно,	а	говорит:	«Хочется	сладкого».	Пока	не	наступит	предел.

Участие	сахара	в	обмене	веществ	регулируется	поджелудочной	железой,	которая	располагается

1)	горизонтально,



2)	в	левой	части	тела,

3)	в	области	пояса.

4)	Ее	верхняя	часть	дружелюбно	упирается	в	изгиб	12-перстной	кишки,	а

5)	нижняя	часть	обосновалась	во	впадине	селезенки,	как	в	гнездышке.

6)	Поджелудочная	железа	делит	тело	и	солнечное	сплетение	пополам.

Обмен	веществ,	подобно	мудрой	книге	сказок,	вещает:	«Если	тебе	дают,	то	и	ты	отдавай.
Отдавай	от	всего	сердца,	тогда	будешь	счастливым.	Не	думай,	что	получил	меньше,	что
получил	пoxyжe.	Верь	в	свое	отдавание.	Сперва	погляди	на	себя,	тогда	и	другие	предстанут	в
истинном	свете.	Не	полагай	за	высшую	ценность	тo,	что	даешь	из	руки,	а	то,	что	даешь	из	сердца».

1)	Горизонтальное	положение	поджелудочной	железы	означает,	что	она	является
перегородкой	между	прошлым	и	будущим.	Прошлое	–	это	дом	детства	каждого	из	нас,	которое
берет	начало	с	отца	и	матери.	Родители	и	созданный	ими	домашний	очаг	могут	быть	какими	угодно,
если	оценивать	односторонне,	но	каждый	из	нас	выбрал	родителей	по	своей	доброй	воле,	чтобы
выучить	то,	чего	не	сумел	выучить	в	жизнях	предыдущих.

Горизонтальная	энергия	является	энергией	материальной.	Вертикальная	энергия
является	энергией	духовной.	Поджелудочная	железа	обозначает	крайний	предел,	до	которого
можно	доходить	в	преувеличении	значимости	материальной	стороны	жизни.	Если	материальное
отношение	к	жизни	превышает	у	человека	уровень	сердечной	чакры,	то	он	губит	свое	будущее,	в
том	числе	и	будущее	детей.	Материальное	отношение	означает	материальную	любовь,	общение	на
уровне	материального	отдавания	и	получения,	требование	вознаграждения	за	пожертвование	тела
как	объекта	секса	и	при	этом	веру	в	свою	благостность.

Будущее	создается	любовью	женщины,	которая	материализуется	через	мужчину.	Иными
словами,	каково	понимание	любви	у	матери,	таковым	складывается	видение	мира	у	отца	и	его
воплощение	в	жизнь.	Мужчина	может	протестовать	против	желаний	женщины	и	не	выполнять	их,
но	он	будет	барахтаться,	словно	рыба	в	расставленной	женщиной	сети,	пока	не	освободится	от
своих	страхов	и	не	найдет	себя.	Если	женщина	считает,	что	отдала	мужу	самое	ценное	–	свое	тело,
невинность	–	и	потому	он	за	это	обязан	обеспечить	ей	счастливую	жизнь,	то	возникает	благодатная
почва	для	диабета.

Если	ребенок	(каждый	из	нас)	хочет	и	может	понять	своих	родителей,	видеть	в	правильном	свете	их
хорошее	и	плохое,	то	он	также	способен	видеть	правильно	мужской	и	женский	пол,	и	диабету	не
нужно	будет	являться,	чтобы	научить	его	этому.

2)	Левая	сторона	тела	–	это	отец,	мужчина,	мужской	пол.	Кто	наряду	с	очевидным	хорошим	видит
в	отце	и	незримое	плохое,	кто	не	обманывается	отцовской	сверхположительностью,	а	осознает,	что
отрицательное	в	отце	проистекает	от	страха	меня	не	любят,	тот	миролюбиво	относится	к	мужскому
полу,	и	жизнь	такого	человека	будет	ладиться,	даже	если	он	не	умеет	видеть	жизнь	в	более
глубоком	философском	ракурсе.

Кто	в	мужском	поле,	то	есть	в	так	называемой	сильной	половине,	выискивает	лишь	ошибки	и	своим
отрицательным	отношением	усугубляет	их,	у	того	материальная	жизнь	складывается	неудачно.	Кто
желает	видеть	в	других	плохое	без	хорошего,	тот	автоматически	желает,	чтобы	другой	исправился,
изменился.	А	это	и	есть	желание,	чтобы	другой	сделал	мою	жизнь	хорошей.	Хотя	бы	тем,	что	он
перестанет	действовать	мне	на	нервы	своими	недостатками.

3)	Уровень	пояса	обозначает	настоящее.	Оценивание	прошлого	происходит	в	настоящий	момент.
Все	наши	мысли	лишь	мгновенны.	Кто	способен	в	данный	момент	изменить	свое	отношение	к
прошлому,	тот	в	этот	самый	момент	улучшает	настоящее,	что,	в	свою	очередь,	создает	лучшее
будущее.	Кто	умеет	жить	сегодняшним	днем,	не	отрицая	вчерашнего	и	завтрашнего,	тот	уже
сегодня	творит	завтра,	не	беспокоясь	за	день	завтрашний.

4)	Верхняя	часть	поджелудочной	железы	расположена	в	надежных	объятиях	12-перстной
кишки.	Вырабатываемые	поджелудочной	железой	пищеварительные	ферменты	движутся	по
протоку	в	12-перстную	кишку,	где	происходит	расщепление	пищи	на	крошечные	частички,
усваиваемые	телом.	Поджелудочная	железа	как	бы	говорит	12-перстной	кишке:	я	даю	тебе	то,	что	у
меня	есть.	Это	мелочь,	но	как	хорошо,	что	от	нее	такая	большая	польза	в	твоей	работе.

12-перстная	кишка	выражает	свойственные	человеку	чувство	локтя,	отношения	дружбы,
чувство	коллективизма,	словно	говоря	человеку:	ты	единственный	в	своем	роде,	в	том	смысле,
что	другого	такого	в	этом	мире	нет,	но	тебе	необходимо	быть	вместе	с	другими,	реализовать	себя
через	других,	чтобы	тебе	самому	было	хорошо.	Ты	станешь	счастливым	лишь	тогда,	когда	сможешь



отдавать,	даже	если	пока	еще	ты	понимаешь	это	действие	буквально.

Это	единение	говорит	о	том,	что	через	понимание	друг	друга	твоя	голова	сохраняет
работоспособность	и	обретает	защиту.	Даже	если	твой	коллектив	состоит	всего	из	двух	человек	или
твоей	маленькой	семьи,	но	ты	относишься	к	нему	с	любовью,	то	он	служит	тебе	опорой.	Такова	роль
поджелудочной	железы	как	активного	отдающего.

У	человека	испуганного,	ощущающего,	что	от	него	все	хотят	лишь	получать,	возникает	протест
против	отдавания.	На	деле	это	–	нежелание	быть	человеком,	что	находится	в	противоречии	с
желанием	быть	человеком.	Подобное	душевное	противоречие	переходит	в	печаль.

Невыплаканная	печаль	вызывает	отек	верхней	части	поджелудочной	железы.	Отек
перекрывает	выход	ферментам,	и	поджелудочная	железа	вынуждена	переваривать	саму	себя,
подобно	завистнику,	который	варится	в	собственном	соку	и	не	догадывается,	что,	считая	себя
хорошим,	он	заставляет	других	плясать	под	свою	дудку.	Говоря	коротко,	это	–	желание	унизить
другого.

Достойный,	или	возвышенный,	человек	не	считает	другого	плохим	и	не	желает	никого	унизить.
Лишь	разрастание	злобы	у	униженного	приводит	к	унижению	другого.	Если	прилив	злобы
происходит	внезапно,	например,	в	ходе	ссоры,	когда	человек	ощущает,	что	его	унизили	и	не	может
с	этим	примириться,	то	возникает	острое	воспаление	поджелудочной	железы.

Напоминаю:	злоба	униженного	вызывает	воспаление.	Это	–	опасная	для	жизни	болезнь	с
сильными	болями.	Кто	пытается	найти	свою	ошибку	хотя	бы	после	конфликта,	тот	способствует
тому,	что	и	другая	сторона	захочет	уладить	ссору.	Чем	быстрее	это	произойдет,	тем	вероятнее	шанс
избежать	острого	панкреатита.

Если	в	коллективе	отношения	напряженные	и	стресс	этот	ежедневный,	то	пищеварительный	тракт
либо	становится	сверхчувствительным,	либо	начинает	избирательно	относиться	к	пище,	хотя	и	это
не	помогает.	Возможно,	врачами	уже	диагностировано	хроническое	воспаление	поджелудочной
железы.	Кто	долго	копит	злобу,	у	того	непременно	возникает	хронический	панкреатит,	и	бедняга
будет	вынужден	стать	затворником,	поскольку	не	сможет	из-за	болезни	находиться	вместе	с
другими	ни	на	работе,	ни	во	время	досуга.	А	когда	ему	надоест	прокручивать	в	одиночестве	свои
грустные	мысли,	ему	вдруг	захочется	общаться	с	другими,	и	уже	одно	это	сделает	его	более
уживчивым.	В	ходе	совместных	дел	он,	возможно,	заметит,	что	его	враг	отнюдь	не	плохой	человек,
и	поймет,	что	ошибался.	Так	тело	стремится	выправить	миропонимание	человека	и	через	это
поправиться.

5)	Нижняя	часть	поджелудочной	железы	погружена	в	изгиб	селезенки,	как	в	гнездо.
Отношения	между	поджелудочной	железой	и	селезенкой	отражают	отношения	между
ребенком	и	родителями,	касающиеся	отдавания	и	получения.

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

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

Итак,	селезенка	является	органом,	который	своим	наличием	говорит,	что	к	жизни	тебя	призывает
любовь	матери,	а	отец	своим	семенем	дает	тебе	возможность	прийти.	Взятое	вместе	это	есть
материализованная	энергия,	необходимая	для	жизни	физического	тела,	которая	делает	тебя
сильным,	на	которую	ты	можешь	опереться,	если	умеешь	опереться	или	научишься	этому,	чтобы
быть	достойным	человеком.

В	медицине	селезенка	удаляется	для	более	эффективного	лечения	многих	заболеваний,	особенно
злокачественных	опухолей.	Этим	больному	как	бы	говорят:	мы	забираем	у	тебя	родителей	–
причину	твоих	бед	–	с	тем,	чтобы	ты	обрел	себя	на	своем	пути	и	беспрепятственно	стал	сильным.
Твои	родители	сделали	тебя	зависимым	от	них,	ты	–	жертва	собственнической	любви	родителей.

Увеличенная	селезенка	выражает	испытываемую	родителями	печаль.	Слишком	маленькая
селезенка	означает	изнуренную	печаль.	Какой	бы	орган	ни	уменьшался	в	размерах,	это	означает
соответствующую	изнуренность.	Изнуренность	рождается	от	постоянной	печали.



На	уровне	физического	тела	это	правильно,	однако	недуги	начинаются	с	души.	Теперь	такому
человеку	будет	труднее	справиться	со	своими	недугами,	особенно	если	живы	его	родители.	Еще
труднее,	если	он	живет	с	родителями	под	одной	крышей.	Особенно	же	трудно,	если	он	находится	на
иждивении	родителей.	Всем	больным	с	удаленной	селезенкой	и	их	родителям	следует	об	этом
знать,	чтобы	каждый	научился	путем	освобождения	стрессов	обрывать	зависимость	других	от	себя.
Тогда	помощь	врачей	достигнет	цели.

Родители	не	виноваты,	как	не	виновата	и	селезенка.	Этот	человек	пришел	научиться,	как
освободиться	от	ощущения	рабской	зависимости	от	родителей,	но	не	от	самих	родителей,	которые
во	имя	добра	беспрестанно	принуждают,	приказывают,	запрещают.	Родители	в	своем	желании
добра	могут	впасть	в	крайность,	заставляя	ребенка	мыслить	их	мыслями,	в	результате	чего	тот
окончательно	перестает	быть	самим	собой.

Итак:	кто	желает	сам	наладить	свою	жизнь,	у	того	поджелудочная	железа	будет	здоровая.
Кто	желает,	чтобы	жизнь	ему	наладили	другие,	у	того	поджелудочная	железа	заболеет.	Если	у
ребенка	есть	родители,	которые	считают	своим	естественным	долгом	делать	другим	добро	и
которые	приносят	также	и	ребенка	в	жертву	своих	благих	деяний,	то	у	него	есть	опасность	заболеть
диабетом.	Не	заболевает	тот	ребенок,	который,	все	равно	каким	образом,	протестует	против
чрезмерной	благостности	своих	родителей	и	добивается	своего.

Заболевания	поджелудочной	железы	сродни	женщине,	властвующей	над	мужчиной,	или	женским
эмоциям,	которые	подавляют	разум.	Чем	несдержаннее	желание	женщины	настоять	на	своем,	тем
острее	возникшая	болезнь.	Если	эта	несдержанность	становится	обыденным	делом,	то	возникают
воспалительные	заболевания.

Содержание	сахара	в	крови	меняется	по	минутам	в	соответствии	с	мыслями,	мелькающими	в	голове
у	каждого	из	нас	по	меньшей	мере	16	раз	в	минуту.	Анализы	на	сахар	в	крови	берутся	несколько
раз	в	день,	чтобы	уловить	вероятные	колебания.	Если	человек	во	время	обследования	сражается	со
своими	житейскими	проблемами	и	не	в	состоянии	успокоиться,	то	результаты	анализов	могут
колебаться	в	очень	широком	диапазоне,	но	это	еще	отнюдь	не	говорит	о	болезни.

Наверное,	вы	все	время	от	времени	испытываете	внезапную	потребность	в	сладком,	и	если	его
не	оказывается	под	рукой,	возникает	слабость,	состояние,	близкое	к	обмороку,	появляется	тошнота,
головная	боль,	упадок	сил,	озноб	и	холодный	пот	струится	по	телу.	Сознание	как	будто
отключается.	Почему?

Человек	хочет	делать	хорошее,	хочет	быть	человеком.	Делать	добро	«другим»	человека	подгоняет
страх	меня	не	любят,	и	он	делает,	и	«другим»	это	нравится.	Его	благодарят,	его	хвалят,	а	значит,
его	любят.	Это	окрыляет,	и	у	человека	возникает	желание	делать	как	можно	больше	хорошего	и	для
как	можно	большего	числа	людей.	Незаметно	добавляется	желание	показать	себя,	что-то	доказать,
сделать	что-нибудь	особенное,	быть	лучше	других.	Человек	и	его	окружение	привыкают	к	его
сверхактивности,	сверхработоспособности,	необыкновенной	энергичности.	Рдеющий	от	похвалы
человек	не	замечает,	что	его	начинают	использовать,	однако	замечает,	что	число	похвал	не
возрастает.	Он	выжимает	из	себя	последнее,	доходит	до	предела	человеческих	возможностей,	но
чувствует,	что	ни	он	сам,	ни	другие	им	уже	не	довольны.	Что	произошло?

Человеку,	чтобы	ощущать	себя	человеком,	присуща	естественная	потребность	отдавать.
Что	отдавать?

Смелый	человек	знает,	что	отдавать	–	самое	ценное,	то	есть	любовь.

В	человеческом	теле	кровь	нормального	состава	символически	соответствует	душевной
любви.	Какова	у	человека	кровь,	такова	его	душевная	любовь.	Кровь	больного	диабетом	чересчур
сладка,	приторна.	Чересчур	сладкой	или	чересчур	хорошей	может	быть	только	любовь	боящегося
человека.	Читая	эту	главу,	поменяйте	слово	«кровь»	на	слово	«любовь»,	и	Вы	лучше	поймете
сущность	болезни.

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

Человек,	еще	недавно	выглядевший	от	беготни	тенью,	начинает	набирать	в	весе,	несмотря
на	еще	большую	беготню	и	усталость.	Тучный	человек	утешает	себя	разными	способами	–
например,	что	тяжелый	человек	сильнее,	либо	насмехается	над	теми,	кто	сидит	на	диете.	А	когда
ему	уже	не	до	насмешек,	он	идет	к	врачу.



Понижение	сахара	в	крови	установить	не	так-то	просто,	поскольку	низкий	уровень	сахара	как
результат	того,	что	человек	делает	чрезмерно	много	хорошего	для	других,	повышается	от	желания
человека,	чтобы	другие	наладили	его	жизнь,	и	в	целом	показатель	может	быть	нормальным.
Особенно	если	медицинские	работники	отзывчивые	и	заботливые.	Во	время	обследования	больной
оказывается	в	центре	внимания.	Им	восхищаются:	какой	молодец,	какой	выносливый,	какое
самопожертвование.	Врач	говорит,	что	все	анализы	в	порядке	и	что	подобные	симптомы	–	результат
переутомления.	Но	последних	слов	пациент	уже	не	слышит,	поскольку	мысленно	он	уже	на	старте
нового	забега	–	хватит	валяться	на	больничной	койке!

Собравшись	с	силами,	человек	подхлестывает	себя	для	дальнейших	дел:	«Ничего	страшного!»
Страх	вынуждает	решать	все	проблемы	посредством	еды.	Каждый	раз	человек	снова	дает	себе
зарок,	что	эта	трапеза	–	последняя,	пока	не	перестает	обращать	внимание	на	свою	внешность:
главное,	чтобы	силы	были.

Все	повторяется	сначала.	На	сей	раз	уже	быстрее	и	тяжелее.	Человек	разочарован,	несчастен.
Разумеется,	виноват	врач,	который	не	смог	обнаружить	болезнь.	В	таких	случаях	страх	включает
команду:	ищи	самооправдание.	Таким	щитом	–	чтобы	никто	не	смог	обвинить	меня	в	лени	–	могла
бы	стать	болезнь,	а	вернее,	диагноз,	чтобы	было	чем	козырять	в	порядке	самозащиты.
Диагностированная	болезнь	для	многих	служит	спасительным	кругом.

Не	говорите,	что	Вы	так	не	делаете.

Каждый	человек	время	от	времени	прибегает	к	услугам	кратковременных	болезней,	если	уж	не
удается	отдохнуть	как-нибудь	иначе.	Если	у	Вас	наступил	кризис	и	Вы	говорите,	что	ничто	не	имеет
смысла	и	сама	жизнь	бессмысленна,	то	прибавьте	к	своему	утверждению	слово	«такая».	Такая
жизнь	никчемна	и	бессмысленна.	Может,	это	заставит	Вас	задуматься,	какая	же	она	–	другая
жизнь?

Теперь	делать	хорошее	для	Вас	будет	лекарство	инсулин.	Обратите	внимание:	он	делает	для	Bac
хорошее,	потому	что	Вы	ведь	этого	хотели.	То	хорошее,	что	инсулин	для	Вас	делает,	заключается	в
том,	что	он	позволяет	Вам	делать	хорошее	для	других,	то	есть	подпитывать	клетки	глюкозой.
Вместо	того,	чтобы	сделать	свою	жизнь	лучше	и	быть	здоровым,	а	затем	с	удовольствием	делать
хорошее	(но	в	меру)	для	других,	Вы	упустили	обе	возможности.

Почему	же	клетки,	то	есть	«другие»,	уже	не	принимают	от	Вас	хорошее	без	посторонней	помощи?
Происходит	это	от	того,	что	Ваше	хорошее	давно	превысило	допустимую	черту	и	стало	для	других
принуждением.	Своими	делами	Вы	не	даете	другим	делать	их	дела,	не	позволяете	другим	усваивать
уроки	их	жизни.	Инсулин	–	словно	внимательный	дежурный,	который	видит,	что	Вы	сделали	из	него
надсмотрщика,	заставляющего	других	принимать	Вашу	собственническую	любовь,	и	начинает
бастовать.

Поджелудочная	железа	(мягкая	ткань	=	женщина)	расположена	в	центре	солнечного	сплетения
(энергия	власти),	в	левой	части	тела	(мужская	сторона),	на	передней	стороне	тела	(в	сфере	влияния
чувства	вины).	Поджелудочная	железа	–	словно	женщина,	которая	лежит	на	мужской
половине	и	своими	обвинениями	принуждает	других	делать	ей	хорошее.	Это	не	означает,
что	женщины	спят	и	ничего	не	делают.	Это	означает,	что	женский	образ	мыслей	оценивает	жизнь	с
позиций	лежащего,	т.	е.	приказывающего,	и	исходит	не	из	своих	жизненных	задач,	а	из
властвования	над	мужчиной,	разделяя	жизнь	на	мужскую	и	женскую	и	не	видя	их	единства.
Перебарщивание	с	подобным	отношением	приводит	к	диабету.

Иначе	говоря:	больной	диабетом	боится	поверить	в	себя	и	свои	силы,	поэтому	он	хочет,
чтобы	другие	делали	то,	что	положено	ему	самому.	В	частности,	типичная	испуганная
женщина	заставляет	мужчину	делать	то,	что	ей	не	под	силу,	и	для	принуждения	взывает	к	его
совести	испытанным	средством	–	обвинением.	Такое	уж	сформировалось	отношение	у	наших
современниц	к	мужчинам.	Собственная	болезнь,	болезнь	детей	и	внуков	послужит	лекарством	для
излечения	этого	недуга.

Суммирую	кратко	вышеизложенное:	диабет	–	это	желание,	чтобы	другие	сделали	мою	жизнь
хорошей.

Кто	мне	не	верит,	тот	должен	верить	жизни.	А	жизнь	учит	сурово.

Диабет	не	вызывает	у	больного	явных	симптомов,	свойственных	иным	болезням	–	ни	покраснения,
температуры,	боли,	отека	или	выделений.	Это	означает,	что	диабет,	или	желание	заставить	других
сделаться	хорошими	по	моей	мерке,	как	будто	выражает	совершенно	здравую	мысль.	Ведь
желание,	чтобы	все	стало	хорошим,	действительно	идеальное	желание.	Хорошим	оно	было	бы	в
том	случае,	если	под	добром	подразумевалась	бы	уравновешенность.	Чем	больше	человек
уверен	в	правоте	этого	желания,	тем	болезнь	ближе.	Какие	осложнения	в	общении	вызываются



подобным	взглядом	на	жизнь,	демонстрируют	осложнения	при	диабете.

Диабет	причиняет	вред	каждой	клетке	тела,	так	как	ни	одна	из	них	не	может	обходиться	без	пищи.
Кстати,	все	болезни	наносят	вред	каждой	клетке,	но	больше	других	поражаются	клетки	главного
очага.	Там,	где	природой	предусмотрено	быстрое	движение	крови,	клетки	нуждаются	в	постоянном,
стабильном	питании.	Чем	нестабильней	содержание	сахара	в	крови	–	чем	оно	больше	колеблется	от
страхов,	тем	больше	вреда	наносится	этим	клеткам,	так	как	клетки	жизненно	важных	органов
особенно	чувствительны.

Если	диабетик	постоянно	удручен	тем,	что	из-за	болезни	он	не	может	осуществить	свои	заветные
желания,	и	он	вынужден	видеть,	как	радостно	живут	другие,	то	это	отражается	на	его	глазах.
Вначале	меньше,	со	временем	больше	–	чем	больше	он	оплакивает	свои	несбывшиеся	мечты.	Чем
больше	он	ощущает,	что	другие	не	понимают	его	или	не	считаются	с	ним,	либо	ему	кажется,	что
другие	делают	что-то	специально	назло	ему,	тем	сильнее	в	нем	жажда	мести,	которая	вызывает
разрыв	кровеносных	сосудов	сетчатки	глаза	вплоть	до	слепоты.	Чем	больше	он	уверен	в	том,
что	огорчают	его	нарочно,	тем	больше	отвердевают	ткани	глаз	–	происходит	известкование,	что
усложняет	оперативное	вмешательство.

Также	может	произойти	кровоизлияние	в	мозг,	если	человек	переоценивает	потенциал	своего
мозга	и	хочет	быть	лучше	других.	Чем	он	старается	быть	рассудительней,	тем	больше	тело	дает	ему
понять	–	то	нарушением	равновесия,	то	головными	болями,	то	ощущением	тяжести	в	голове	–	что
желание	быть	лучше	других	–	своего	рода	реванш	за	прошлое,	а	в	действительности	–	жажда	мести.
Если	человек	не	понимает	сигналов	тела,	то	следуют	инсульт	и	паралич.	Степень	зависит	от
величины	жажды	мести.

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

Напомню,	что	желание	отомстить	вызывает	всевозможные	кровяные	выделения.	Чем
больше	человек	хочет	быть	хорошим	–	боится	быть	плохим	–	и	потому	подавляет	желание	отомстить
и	не	высказывает	его,	тем	сильнее	возрастает	эта	злоба	и	тем	серьезнее	исход.

Кто	видит	в	других	злонамеренность,	тот	должен	освободить	собственную	злонамеренность,	иначе	и
у	недиабетика	могут	лопнуть	кровеносные	сосуды	глаз.	Аналогия	срабатывает	и	тут.

Утратой	зрения	тело	словно	говорит:	теперь	тебе	плохо,	и	потому	ты	не	можешь	отомстить	так,	как
хотел	бы.	Нельзя	наказывать	невиновных.	Проблема	в	твоем	непонимании.	Они	не	относились	к
тебе	плохо.	Они	учат	свои	жизненные	уроки.

Если	человек	испытывает	постоянную	печаль	от	страха,	что	с	ним	что-нибудь	случится	из-за
болезни,	то	на	самом	деле	за	печалью	он	скрывает	страх	перед	смертью.	Он	не	умеет	сказать	себе:
погляди,	другие	диабетики	бодры	и	веселы.	У	них	все	ладится,	потому	что	воспринимают	болезнь,
как	спутника,	с	которым	приходится	считаться,	но	из-за	которого	жизнь	не	останавливается.	Для
них	болезнь	–	словно	дежурный,	напоминающий,	что	ночью	и	в	выходные	дни	положено	отдыхать,
если	ты	сам	этого	не	знаешь.

Коротко	говоря,	если	человек	не	боится	своей	болезни,	то	болезнь	воспринимается	как	спутник,	с
которым	считаются,	и	поэтому	она	не	усугубляется	и	не	приводит	к	осложнениям.	А	кто	верит	в	то,
что	диабет	неизлечим,	тот	находит	в	себе	и	ту	силу,	с	помощью	которой	освобождает	свою
соответствующую	негативность.	Если	человек	желает	чего-либо	от	всего	сердца,	то	он	это	получит.

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



Должен	и	нельзя

У	каждого	пищевого	продукта	своя	энергия.	Наспех	проглоченная	еда	хоть	и	следует	куда	ей
положено,	но	закисает	и	загнивает.

Своим	невниманием	мы	унижаем	еду,	как	и	нас	самих	унижает	людское	невнимание.	Сами	того	не
замечая,	мы	мстим	еде.	Ощущение	беспомощности,	вызванное	тем,	что	мы	не	в	состоянии
унизить	унижающего,	оборачивается	приступом	гнева,	в	результате	чего	желчь	выплескивается
наружу.	Только	теперь	у	сдержанного	человека	начинается	процесс	переваривания	пищи.	Конечно,
это	не	восполняет	ущерба	от	испортившейся	пищи.

Далее	пища	поступает	в	тонкую	кишку.	Тонкая	кишка	указывает	на	отношение	человека	к	труду
матери,	жены,	вообще	женщины.	Женские	дела	считаются	мелочами	материального	мира.	Можно
предположить,	что	подобное	отношение	сформировано	мужчинами.	На	самом	деле	это	мнение
самих	женщин.	Чем	сильнее	становятся	эмоциональные,	то	есть	женские,	желания,	тем	ничтожнее
кажутся	работы,	именуемые	женскими.	Презрение	к	житейским	мелочам	может	сложиться	у
ребенка	еще	в	материнской	утробе.

Отрицательное,	ироническое,	высокомерное	отношение	к	женскому	труду	–	это	то	же	самое,	что
отрицательное,	ироническое,	высокомерное	отношение	к	тонкой	кишке.	Возникающие
болезни	отражают	данный	образ	мыслей.

В	тонкой	кишке	начинается	процесс	всасывания,	усвоения	всего	необходимого.	Кто	жаждет
совершить	нечто	великое,	могучее,	вечное	и	мелочей	не	видит	в	упор,	у	того	центр	пищеварения
сосредоточивается	в	тонкой	кишке.	Если	он	не	желает	отвлекаться	на	мелочи,	не	желает
тревожиться	из-за	них,	то	в	действительности	не	желает,	чтобы	несделанные	мелочи	вызывали	у
него	чувство	вины.	Такое	нежелание,	оно	же	желание	избавиться	от	мелких	помех,	может	вызвать
сильный	понос	в	момент	наивысшего	упоения	большим	делом.

От	собственного	поноса	я	избавилась	лишь	после	того,	как	занялась	высвобождением	трагики.	В
течение	двух	лет	я	замечала,	что	понос	посещал	меня,	как	правило,	вечером	после	работы.	Меня
это	не	угнетало,	наоборот,	приносило	облегчение.	Поскольку	же	такое	состояние	не	нормальное,	я
желала	от	него	избавиться.	В	свободные	же	от	работы	дни	пищеварение	было	в	полном	порядке.
Моя	трагика	состояла	в	том,	что,	понимая	проблемы	людей,	я	была	бессильна	им	помочь.	Люди	не
умели,	не	могли	либо	не	желали	признать	свои	проблемы	и	не	хотели	что-либо	делать	ради
собственного	блага.	Мне	приходилось	делать	все	за	них,	хоть	я	и	знала,	чем	это	чревато	для	меня.
Они	желали	выздороветь,	поскольку	привыкли	брать,	и	большинство	продолжают	вести	себя	так	и
поныне.	С	ужасом	думала	я	о	том,	что	с	ними	будет,	если	я	не	растолкую	им	их	проблемы,	и	что
будет	со	мной,	если	не	выполню	свой	долг.

Постоянно	высвобождая	известные	мне	стрессы,	я	однажды	поняла,	сколь	велик	религиозный
страх,	засевший	во	мне	и	всех	людях,	и	сколько	злобы	на	себя	и	окружающих	он	в	себе	несет.	Он
подрывает	веру	в	себя,	в	ближних	и,	что	самое	страшное,	–	в	Бога.	Мой	понос	помог	мне
освободиться	от	злобы	и	сохранить	веру.	Я	верю,	что	настанет	день,	когда	люди	потихоньку
научатся	понимать	смысл	стрессов,	как	и	то,	что	высвободить	их	человек	может	лишь	сам.

Толстая	кишка	справляется	со	своей	задачей	точно	так	же,	как	справляется	с	мужскими
работами	мужчина.	Кто	любит	работу,	тот	справляется.	Кто	рассчитывает	многого	добиться	и
потому	берется	за	большое	дело,	тот	свою	работу	боится	и	ненавидит,	и	у	того	толстая	кишка
наверняка	не	в	порядке.	Отрицательное	отношение	к	отцу,	мужу	и	мужским	работам	ведет	к
заболеванию	прямой	кишки	как	у	мужчин,	так	и	женщин.	Помимо	отношения	к	мужским	работам,
толстая	кишка	отражает	проблемы,	связанные	с	несделанными	делами.

Работа,	к	которой	приступают,	по	сути	является	несделанной	работой.	Поглядите	вокруг,	и	Вы
увидите	массу	разных	недоделок	–	несделанных	дел.	Кое-какие	из	них	Ваши,	большая	же	часть	–
чужие.	На	самом	деле	все	это	Ваше,	если	Вы	делаете	из	этого	проблему	для	себя.
Толстой	кишке	ничто	не	угрожает,	если	человек

с	любовью	принимается	за	несделанную	работу,

с	любовью	завершает	недоделанное	другими,



с	любовью	принимает	из	чужих	рук	незавершенную	работу.

Поскольку	большинство	людей	считают	такую	работу	унизительной,	толстая	кишка	у	них
воспалена.	Небольшое	скрытое	воспаление,	как	и	небольшая	скрываемая	униженность,	в
большинстве	случаев	остается	незамеченным.	Оно	служит	почвой	для	развития	более	тяжелых
болезней.	Вспомните,	как	Вы	внутренне	возмущаетесь,	когда	видите	в	чем-то	беспорядок,	недогляд,
бесхозность,	недоделки,	хотя	остальные	вещи	пребывают	в	наилучшем	порядке.

Если	задуматься,	то	ни	одну	работу	нельзя	выполнить	до	конца,	как	и	невозможно	переделать	все
одним	махом.	Кто	недоделал	работу,	у	того	были	дела	поважнее.	А	если	Вам	известно,	что	таких	дел
у	него	не	было,	то	так	считаете	Вы.	Он	же	считает	иначе.	Если	бы	мы	удосуживались	подумать,
почему	одно	дело	обстоит	так,	а	не	иначе,	то	поняли	бы	суть	и	в	дальнейшем	считались	бы	с
обстоятельствами.

Человек	со	страхами	в	первую	очередь	всегда	видит	других	людей,	а	также	не	сделанные	ими	дела,
но	не	осознает	того,	что	в	других	он	видит	лишь	себя	и	что	отношение	к	людям	–	это	отношение	к
самому	себе.	Если	он	желает,	чтобы	несделанное	было	сделано,	то	не	миновать	ему	обидного
разочарования,	ибо	его	воля	не	исполняется.	Будь	он	хозяином,	начальником	либо	просто
человеком,	отдающим	приказы	по	долгу	службы	или	по	собственной	инициативе,	результат	работы
его	не	удовлетворяет.	Обиженность	по	поводу	недоделанных	работ	так	или	иначе	копится	в	толстой
кишке.	Толстая	кишка	заболевает,	причем	заболевание	может	оказаться	столь	тяжелым,	что
лишает	человека	трудоспособности.	Например,	хроническое	воспаление	толстой	кишки	делает
человека	инвалидом.

Нестихающие	боли,	внезапные	приступы	боли,	громкое	газообразование,	выброс	газов	в	самом
неподходящем	месте,	бессистемное	чередование	запоров	и	поноса	–	все	это	делает	невозможной
работу	в	интеллигентной	среде.	Человек,	который	с	детства	был	вынужден	утверждать	себя	трудом,
оказывается	в	трагической	ситуации	–	он	должен	работать	и	не	может,	либо	же	работать	ему
запрещают	врачи,	покуда	он	не	выздоровеет.

«Должен»	и	«нельзя»	составляют	две	грани	единого	целого	–	вынужденного	положения.
Болезненный	процесс	можно	заглушить	гормонами,	толстую	кишку	можно	укоротить
хирургическим	путем,	однако	проблема	остается	и	болезнь	никуда	не	девается	либо	становится	еще
злее,	как	и	сам	больной,	который	после	всех	перенесенных	страданий	так	и	не	обретает	здоровья.
Причина	этого	–	в	неумении	разглядеть	себя	в	других	и,	соответственно,	заняться	исправлением
своих	ошибок.

Человек,	утверждающий	себя	работой,	начинает	умалять	свои	способности	при	одной	мысли	о	том,
что	не	сумеет	сделать	так	же	хорошо,	как	кто-нибудь	другой.	Пойти	в	ученики	не	позволяет
гордость	–	человек	желает	сразу	выдвинуться	в	мастера.	Жизнь	дает	каждому	годы	ученичества,
а	кто	с	презрением	их	отвергает,	тот	цепляется	за	несложную	на	вид	должность	начальника.	А	если
к	тому	же	человек	имеет	образование,	позволяющее	ему	в	незрелом	возрасте	строить	из	себя
начальника,	не	миновать	ему	беды.	Чего	хочет,	то	и	получит.	Еще	хуже	складывается	ситуация,
когда	человек	с	подобными	взглядами	не	получает	сразу	того,	чего	желает.

Человек,	гордящийся	своим	умом	и	образованностью,	оскорбляется	до	глубины	души,	когда	ему
приходится	ради	денег	работать	бок	о	бок	с	необразованными	хамами	и,	что	хуже	всего,	ощущать	на
их	фоне	собственную	нерасторопность.	Неудивительно,	если	в	такой	ситуации	человек	мечтает
заболеть,	а	когда	заболевает,	боится	выздороветь,	чтобы	не	возвращаться	в	унизительную	для	него
среду.	Чем	добросовестней	человек,	видящий	себя	лишь	в	кресле	руководителя,	тем	больше	он	себя
недооценивает,	критикует,	презирает	и	даже	ненавидит	и	тем	серьезнее	недуг	толстой	кишки.	Если
нежелание	оказаться	в	унизительном	положении	перевешивает	желание	выздороветь,	человек	не
исцеляется.

Человек	с	такими	стрессами	всегда	ждет,	чтобы	кто-то	за	него	заступился,	восстановил
справедливость,	решил	за	него	проблему.	Обычно	это	делает	мать,	которой	движет	подсознательное
чувство	вины	за	то,	что	ребенок	–	какого	бы	возраста	он	ни	был	–	не	подготовлен	ею	к
превратностям	судьбы.	По	мере	улучшения	жизни	растет	число	матерей	–	как,	впрочем,	и	отцов	–
которые	считают,	что	жизнь	должна	быть	хорошей	и	что	человек	вправе	претендовать	лишь	на
хорошее.	Вправе-то	вправе,	но	истина	заключается	в	том,	что	в	жизни	хорошее	и	плохое
неразделимы.	Желая	одного,	мы	приобретаем	также	и	другое.

Отстаивая	свои	права,	человек	неизменно	добирается	до	государства.	Государство	оказывается



плохим,	если	он	не	получает	того,	что	желает.	Государство	символически	соотносится	с	печенью.
Печени	действительно	плохо,	ибо	она	полна	злобы,	которую	человек	испытывает	по	отношению	к
государству,	и	ни	печень,	ни	толстая	кишка	не	могут	исцелиться,	прежде	чем	человек	не	освободит
злобу.	Так	печень	вразумляет	человека,	что	злоба	на	государство	являет	собой	злобу	на	себя
самого,	ибо	государство	–	это	мы	сами.

Когда	нами	овладевает	жажда	наживы,	у	нас	не	остается	времени	поразмыслить.	Мы	все	что-то
делаем,	чтобы	извлечь	побольше	выгоды.	Бросаем	одно	дело,	не	доводя	его	до	конца,	и	хватаемся	за
другое,	сулящее	большую	прибыль.	На	душе	между	тем	копится	стресс	недоделанной	работы.
Точно	так	же	в	толстой	кишке	накапливаются	шлаки	как	аналог	недоделанной	работы.	Чем	дольше
они	застаиваются,	тем	больше	вероятность,	что	там	и	останутся	–	останутся	в	виде	окаменевших
напластований,	на	которые	накладываются	также	воспоминания	о	несделанных	работах.

Когда	Вы	принимаетесь	высвобождать	энергию	как	сделанных,	так	и	несделанных	работ,	Ваша
толстая	кишка	поступает	так	же:	все,	что	телу	нужно,	препровождается	в	тело,	а	то,	что	не	нужно	и
чему	место	на	помойке,	из	тела	выводится.	Чем	больше	человек	утверждает,	что	все	и	всегда
делается	им	правильно,	тем	меньше	он	признает	свои	ошибки	–	свою	зашлакованность,	ибо
боится	обнаружить	свое	подлинное	лицо,	и	так	же	ведет	себя	его	толстая	кишка	–	оставляет
шлаки	при	себе.

Толстая	кишка	длинная	и	широкая.	Она	состоит	из	восходящей	ободочной	кишки,	поперечной
ободочной	кишки	и	нисходящей	ободочной	кишки.	Желаю	возвыситься,	не	желаю	унизиться	—
таковы	воззрения,	ведущие	к	заболеванию	восходящей	ободочной	кишки.	Кто	желает
возвыситься,	превозмогая	страхи,	то	есть	подавляя	страхи,	но	желаемого	не	достигает,	у	того
поражается	восходящая	ободочная	кишка.	Кто	желаемого	добивается	и	считает	это	своей
исключительной	собственностью,	тому	вряд	ли	приходит	в	голову,	что	он	держится	мертвой	хваткой
за	то,	что	его	возвышает.	Это	то	же	самое,	как	если	бы	схватиться	за	восходящую	ободочную	кишку
и	не	давать	ей	жить	своей	жизнью.	Восходящая	ободочная	кишка	заболевает.

Поперечная	ободочная	кишка	отражает	проблемы,	связанные	с	жаждой	наживы	и
корыстолюбием.	Чем	сильнее	желание	заполучить	все	то,	что	попадается	ему	на	глаза	и	о	чем
слышат	уши,	тем	тяжелее	заболевает	поперечная	ободочная	кишка,	если	желаемое	не	достигается.
Чем	быстрее	человек	желает	что-либо	заполучить,	тем	быстрее	развивается	болезнь.	Умей	человек
задаваться	вопросом:	«А	нужно	ли	мне	то,	что	я	сейчас	желаю?»	–	то	в	половине	случаев	он	сразу
бы	успокоился,	ощущая	ненужность	желаемого.	Кто	не	желает	унизиться,	тому	во	всем	мнится
унижение.	Он	занимается	накопительством,	чтобы	разбогатеть	и	тем	самым	доказать	свою
состоятельность.	Чем	больше	накапливает,	тем	больше	накапливается	и	в	поперечной	ободочной
кишке.

Кому	при	всем	его	желании	не	удается	ничего	накопить,	тот	затаивает	в	глубине	души	злобу	на
богатых.	«Желаю	хорошего»	перерастает	в	протест	–	«ничего	я	не	желаю».	У	богатого
накапливается	в	первую	очередь	прорва	шлаков,	от	которых	возникает	незначительная	болезнь,
а	у	ненавидящего	его	бедняка	развивается	тяжелая	болезнь	от	самой	малости	шлаков.	Если	они
оба	презирают	бедность	и	потому	желают	разбогатеть,	то	оба	считают	себя	слишком	бедными	и
потому	себя	презирают.	Прыткая	болезнь	тут	как	тут,	словно	по	заказу.

Человек,	который	воспринимает	недоделанную	другими	работу	как	благословение,	с	радостью
берется	за	дело.	Возможно,	в	нем	сидит	страх	начинать	новое,	поэтому	завершение	чужих	работ
подходит	ему	как	нельзя	кстати.	Начни	он	что-то	новое,	у	него	ничего	не	получилось	бы,	и	в
придачу	заболел	бы	желудок	с	кишечником.	Если	же	к	завершению	недоделанной	работы
приступают	с	радостью,	устраняется	и	потенциальная	болезнь	желудка.

Признание	достается	тому,	кто	работу	завершает.	Кому	предписывают	в	приказном	порядке
продолжать	начатую	другими	работу,	тот	ощущает	себя	униженным,	прислугой,	рабом.	Работу	он,
положим,	завершает,	но	этого	не	замечают	либо	замечают,	но	без	восторга.	Люди	видят	результат
работы,	но	не	работника.	Это	усугубляет	унижение	и	обиду.	Заболевает	нисходящая	ободочная
кишка.

Кто	слишком	много	на	себя	взваливает,	тот	раздражается	от	собственных	недоделанных	дел,	и	ему
кажется,	что	окружающие	словно	нарочно	перекладывают	на	него	то,	что	недоделали	сами.	Он
полагает,	что	они	срывают	незаслуженный	куш.	Складывается	мнение,	что	проходимцы	и
мошенники	множатся,	как	на	дрожжах,	а	вкалывать	приходится	ему.	Куда	ни	кинь,	повсюду	одни
воры	и	разбойники	–	загребают	самые	лакомые	куски,	а	ему,	бедненькому,	приходится	страдать.	В
итоге	заболевает	сигмовидная	кишка,	которая	выражает	отношение	к	нечестности,	лжи,
воровству.



Жизнь	начинается	с	самого	человека.	Человеку,	который	обманывает	себя,	повсюду	мерещатся
обманщики,	и	незаметно	для	себя	он	сам	начинает	обманывать.	По-крупному	или	по-мелкому,
сейчас	речь	не	о	том.	Страх	быть	честным,	то	есть	страх	обнаружить	неудачи,	связанные	с	работой
и	делами,	вынуждает	человека	как	можно	дольше	скрывать	свои	незавершенные	дела.
Аналогичным	образом	в	сигмовидной	кишке	застаиваются	каловые	массы,	при	этом	токсичные
вещества	всасываются	обратно	в	тело.	Человек,	который	и	без	того	мучается	запорами,	становится
еще	более	ядовитым	и	злобным.

Кто	рождается	со	столь	большой	долихосигмой,	что	каловые	массы	не	способны	покинуть
сигмовидную	кишку,	того	оперируют.	По	численности	же	больше	тех,	кто	с	детства	страдает	по	той
же	причине	запорами.	В	ходе	обследования	диагностируется	долихосигма.	Иных	оперируют,
большинству	же	назначают	диету	и	слабительные.	Но	больше	всего	число	тех,	кто,	страдая
долихосигмой,	сам	пытается	справиться	со	своим	животом	и	к	врачам	не	обращается.	Всем	этим
людям	свойственно	крайне	суровое	отношение	ко	лжи	и	воровству.	Если	бы	они	ведали,	что
размеры	сигмовидной	кишки	говорят	о	величине	лжи	и	воровства	предыдущей	жизни,	то	поняли
бы,	что,	будучи	суровыми	судьями	чужой	лжи	и	воровства,	на	самом	деле	судят	они	самих	себя.

Человек,	который	приходит	к	пониманию	того,	что	ложь	рождается	из	вынужденного	положения,
помогает	очищению	собственной	сигмовидной	кишки.	Всем	нам	знакомы	такие	ситуации,	когда
правду	нельзя	высказать.	Кто	приходит	к	пониманию,	что	воровство	–	это	попытка	выбраться	из
вынужденного	положения,	тот	учится	высвобождать	ложь,	воровство	и	собственно	вынужденное
положение.	Чем	воровская	добыча	больше,	тем	больше	у	вора	на	стенке	сигмовидной	кишки
нарастает	избыточной	ткани,	покуда	кишка	не	закупоривается.	Подобно	тому	как	чревато
опасностью	для	жизни	воровство,	так	и	закупорка	кишки	может	задуть	свечу	жизни.

Сигмовидная	кишка	является	особым	участком	кишечного	тракта,	питающим	духовное
тело	человека	энергией	жизни	и	смерти.	Человек	с	больной	сигмовидной	кишкой	много
говорит	о	смерти,	ибо	жизнь	для	него	–	сплошное	мучительное	умирание.	Он	не	умеет	быть
огранщиком	драгоценных	камней,	который	с	удовлетворением	глядит	на	несделанные	либо
незавершенные	работы,	как	на	драгоценный	камень,	не	подвергшийся	пока	еще	окончательной
огранке.	Он	мог	бы	пройтись	по	ним	окончательной	безупречной	шлифовкой,	которая	вдохнула	бы
жизнь	в	драгоценный	камень.	Сигмовидная	кишка	как	раз	и	отражает	особенности
шлифования	жизни,	доведения	ее	до	безупречности.	Кто	живет,	сообразуясь	с	потребностями,
тот	переваривает	пищу	столь	безупречно,	что	физическому	телу	достаются	питательные	вещества,
минеральные	соли	и	витамины,	а	духовному	телу	—	истинная	информация	о	работе	человека.

От	начала	желудка	и	до	конца	сигмовидной	кишки	пищеварительный	тракт	располагается	в
брюшной	полости.	Изнутри	стенки	брюшной	полости	выстилаются	брюшиной,	она	же	покрывает
расположенные	в	брюшной	полости	органы.	Брюшина	–	оболочка	влажная	и	скользкая,	что
позволяет	органам	в	должной	мере	смещаться	относительно	друг	друга	и	удерживаться	на	своем
месте	в	брюшной	полости.	Брюшина	столь	же	чувствительна	по	отношению	ко	всему,	что	в	ней
находится,	сколь	чувствителен	человек	ко	всему,	что	прямо	или	косвенно	относится	к	его	работе.
Брюшина	–	это	защитник.	Чем	сильнее	злоба,	с	которой	человек	желает	защитить	свои	дела,	тем
больше	жира	откладывается	в	сальниках,	а	также	вокруг	кишок.	Сальник	представляет	собой
широкую	и	длинную	складку	внутренностного	листка	брюшины.

Кого	раздражает	чужой	интерес	и	любопытство,	у	того	часто	бывает	раздражение	брюшины,
которая	дает	знать	о	себе	болью.	Кто	хорошо	знает	свое	дело,	того	не	тревожит	чужое	любопытство.
Есть	люди,	которые	охотно	делятся	своим	опытом	и	трудовыми	навыками,	наставляют	других	вплоть
до	мелочей	и	не	стесняются	собственных	ошибок.	У	таких	людей	брюшина	в	порядке.	Люди,
которые	не	знают	своего	дела	в	полной	мере,	считают	себя	знатоками	своего	дела.	Они	боятся
конкуренции	и	желают	всегда	ходить	в	передовиках,	поэтому	они	тщательно	оберегают	свои
профессиональные	тайны,	и	их	брюшина	поступает	точно	так	же.	Такой	характер	проявляется	еще
в	школьную	пору	–	у	других	списывает,	а	сам	никому	списывать	не	дает.	Жаба	давит.

Кто	пользуется	сам,	а	другим	не	дает,	у	того	в	брюшной	полости	скапливается	жидкость,	что	может
привести	к	асциту	–	водянке	живота.	Кто	ощущает	себя	невыносимо	униженным	из-за	того,	что	ему
чего-то	недодали,	у	того	в	области	брюшины	может	возникнуть	гной,	что	всегда	связано	с	гнойным
воспалением	в	каком-нибудь	другом	органе.	Это	означает,	что	человек	цепляется	за	ближнего,	ибо
не	способен	жить	своим	умом,	а	если	умом	с	ним	не	делятся,	то	в	соответствующем	органе	у	него
возникает	гнойное	воспаление.	Оно	не	может	не	вызывать	раздражения	брюшины.	Например,
червеобразный	отросток	слепой	кишки	поражается	от	тупикового	положения,	и	если
человек	испытывает	по	этому	поводу	невыносимый	стыд	и	унижение,	то	червеобразный	отросток
лопается,	и	возникает	перитонит	–	гнойное	воспаление	брюшины.	Если	сразу	не	оперировать	и



не	устранить	гной,	наступает	смерть.

Брюшина	являет	собой	орган,	который	удерживает	энергии	человеческого	труда	в	известных
подвижных	границах.	Она	скрывает	закулисную	сторону	работы,	если	нет	необходимости	ее
демонстрировать.	Испуганный	человек	не	желает	выставлять	изнанку	на	всеобщее	обозрение	и
злится,	когда	приходится	это	делать.	Приходится,	когда	накапливается	много	злобы.	Таким
обнародованием	закулисной	стороны	отношения	к	работе	и	является	операция,	в	ходе	которой
хирург	имеет	возможность	обозревать	это	самое	закулисье.



Органы	выделения

Когда	в	ход	идет	клистир	либо	слабительное,	накопившиеся	в	толстой	кишке	и	придавленные
ненужные	вещества	приходят	в	движение	и	извергаются	лавиной.	Человек	не	сидит	часами	на
унитазе,	и	опорожнение	кишечника	не	является	для	него	основным	видом	деятельности.
Большинство	людей	сдерживают	позывы,	отдавая	предпочтение	более	важным	делам.	Не
сдерживает	тот,	кто	уже	не	может	терпеть.	При	тяжелой	болезни	опорожнение	кишечника	куда
важнее,	чем	питание.	У	кого	упорядочен	режим	дня,	тому	органы	выделения	не	преподносят
неприятных	сюрпризов.

Прямая	кишка	выражает	отношение	к	завершению	работы.	Кто	уже	наперед	считает,	что	ничего
путного	из	этого	дела	не	выйдет,	у	того	и	не	получается.	Каловые	массы	хоть	и	выходят	с	большим
трудом,	но	пренебрежительное	отношение	остается	внутри	и	начинает	свою	подрывную	работу.
Несладко	приходится	тому,	у	кого	прямая	кишка	сужена	от	спазма,	как	и	тому,	кто	страдает	от
недержания	прямой	кишки.	Первый	не	желает	видеть	результата	своего	труда,	поскольку	боится.
Второй	желает	поскорее	от	него	избавиться,	словно	от	кошмара.	И	тот,	и	другой	отрицательно
относятся	к	своим	делам	и	результатам.	Человеку	с	нездоровой	прямой	кишкой	жизнь	видится
печальной	и	безысходной.

В	кишечнике	обитает	колибактерия,	которая	служит	показателем	степени	загрязненности	среды.
Колибактерия	несет	в	себе	энергию	отношения	к	работе.	Кто	относится	к	работе	спокойно,	у
того	колибактерия	живет	уравновешенной	жизнью,	способствуя	пищеварению,	а	также	синтезу
витаминов	группы	В.	Кто	усердствует	сверх	меры,	в	том	колибактерия	начинает	патологически
размножаться	и	выделяться	вместе	с	фекалиями.	Кто	же	боится	обнародовать	результат	своей
работы,	у	того	колибактерия	задерживается	в	прямой	кишке,	вследствие	чего	возникает	проктит	–
воспаление	слизистой	оболочки	прямой	кишки.	Врач,	специализирующийся	на	лечении
прямой	кишки,	именуется	проктологом.

Если	ребенок	подвергается	суровому	наказанию	за	дело,	которое,	по	его	мнению,	сделано	хорошо,	а
происходит	это	по	той	лишь	причине,	что	родителям	нужно	было	сорвать	на	ком-то	свою	злость,	то
у	ребенка,	в	том	числе	и	взрослого,	возникает	парапроктит.	Речь	идет	о	воспалении	клетчатки
вокруг	прямой	кишки.	Обычно	образуется	гнойник,	который	не	излечивается,	ибо	связан
тонюсеньким	каналом	с	прямой	кишкой,	откуда	постоянно	поступает	инфекция.	Кто	к	оценке
результатов	своего	труда	относится	особенно	болезненно,	у	того	парапроктит	повторяется	и	после
операции.	Так	бывает	всегда:	если	болит	душа,	болит	и	прямая	кишка.

Колибактерия	вездесуща,	как	и	проблемы,	связанные	с	работой,	и	идеальной	чистотой	от	нее	не
уберечься.	В	работе	усердствует	тот,	кто	боится,	что	его	не	любят,	не	ценят.	Верно,	не	ценят	и	не
будут	ценить.	Точнее	говоря,	оценка	будет	низкой.	Чем	больше	человек	старается	завоевать
симпатию	ближних	своей	работой,	тем	больше	критики	слышит	в	ее	адрес.	Чем	человек
чувствительнее,	тем	больше	высмеиваются	и	его	чувства	и	тем	сильнее	он	ожесточается.
Ожесточается	потому,	что	работа	притупляет	чувства,	а	также	ведет	квоспалению
мочевого	пузыря,	вызываемомуколибактерией.

Для	кого	секс	является	трудовой	повинностью	и	при	этом	он	зарабатывает	от	партнера	нелестную,
по	сравнению	с	другими,	характеристику	своих	трудовых	–	сексуальных	–	качеств,	у	того	возникает
воспаление	половых	органов,	вызываемоеколибактерией,	хотя	на	самом	деле	колибактерия
тут	ни	при	чем.	Как	правило,	это	сопровождается	грибковым	заболеванием	половых	органов,
ибо	секс	из	чувства	обязанности	истребляет	любовь,	семью	и	сексуальную	жизнь.

Грибок	являет	собой	энергию	разрушения,	о	чем	шла	речь	в	предыдущих	моих	книгах	и	будет	идти
в	следующих.	Чем	сильнее	человека	искушает	секс,	тем	сильнее	ощущение	зуда	в	половых	органах.
Зуд	вызывается	энергией	искушения.	Зуд	в	прямой	кишке,	если	он	не	вызван	глистами,	также
обусловлен	добросовестным	завершением	работы.	У	детей	подобной	напасти	обычно	не	бывает,	ибо
работу	они	завершают	не	из	чувства	долга,	а	по	обязанности,	навязываемой	им	родителями.

От	зуда	заднего	прохода	страдают	многие.	То	чешется,	то	перестанет	–	в	зависимости	от	того,	в
какой	степени	человека	искушает	чувство	долга.	Чувство	долга	вступает	в	конфликт	с
нежеланием.	В	человеке	происходит	внутренняя	борьба,	которая	тем	яростней,	чем	сильнее	чувство
долга	и	противостоящее	ему	нежелание.	Полем	битвы	является	тело,	которому	приходится
страдать.	Собственное	немилосердное	принуждение	ведет	к	образованию	в	заднем	проходе
трещин,	вызывающих	при	дефекации	страшную	боль.	Если	они	воспаляются,	начинаются	адские
муки.	Опухлость,	покраснение,	выделения,	боль	и	жар	в	заднем	проходе	не	позволяют	ни	сидеть,	ни
стоять.

Задний	проход	говорит	о	результате	человеческих	дел	и	работ.	Разрыв	заднего	прохода
может	произойти	от	плотной	фекальной	массы,	которая	выражает	желание	человека	не



мелочиться	и	создать	нечто	великое,	на	что	можно	полюбоваться.	И	производит	в	унитаз.	Если
человек	доволен	результатом,	то	разрывы	слизистой	ануса	зарастают	за	пару	дней.	Кто	желает
грандиозного	результата	работы,	у	того	ничего	не	получается,	и	фекальных	масс	выходит	с	гулькин
нос,	вызывая,	тем	не	менее,	трещины	в	анусе.	Разрывы	кровоточат,	если	человек	желает
отомстить	тому,	кто	помешал	осуществлению	его	великих	и	благородных	целей.

Анус	и	окружающая	его	слизистая	могут	опревать	также	от	сильного	сжатия	заднего	прохода.	Это
происходит	от	страха	продемонстрировать	результаты	своей	работы.	Опрелость
проходит	лишь	в	том	случае,	если	ей	дают	возможность	дышать	воздухом	и	держат	в	сухости.
Иными	словами,	предоставляют	свободу	и	не	испытывают	жалости	к	себе.	А	еще	точнее	–
высвобождают	результат	своей	работы	и	страх	и	не	сожалеют,	если	что-то	не	удалось.	Если	дело
касается	ребенка,	то	и	его	жалеть	нельзя,	сколь	бы	тяжело	он	ни	болел.

Многие	матери	имеют	привычку	сожалеть	о	том,	что	родили	этого	ребенка.	Особенно	если	ребенок
часто	болеет.	Сожаление	является	знаком	того,	что	ребенок	был	зачат	без	любви.	Его	родили	по
неким	иным	соображениям.	Ребенок,	который	видит	либо	слышит	материнскую	мысль,	заболевает
еще	тяжелее.

Сожалея	о	некоем	поступке,	человек	переворачивает	чувство	вины	на	другой	бок,	словно	блин	на
сковородке.	Сожаление	–	это	знание,	что	я	поступил	плохо.	Оно	являет	собой	констатацию	и
комментирование	самого	факта,	но	не	его	исправление.	Это	есть	знание	без	примеси	чувств.
Человек	может	умирать	от	раскаяния,	тогда	как	окружающие	будут	взирать	на	его	терзания	с
холодным	сердцем.	На	кающихся	грешников	именно	так	всегда	и	глядят.	Зато	от	испрошения
прощения	и	самого	прощения	на	душе	становится	тепло.	Прощение	способно	излечить	даже
умирающего,	если	не	физически,	то	душевно,	и	человек	умирает	с	чистой	душой.

Инфекционноевоспалениеануса	указывает	на	то,	что	в	невозможности	добиться	цели	человек
винит	других.	Горечь	от	неудачи	в	делах	оборачивается	грибковым	воспалением.	У	человека,
ведущего	внутреннюю	борьбу	с	окружающими,	прямая	кишка	болит	часто	либо	постоянно,	в
зависимости	от	того,	как	он	борется	с	окружающими	–	часто	или	постоянно,	но	до	рака	обычно	дело
не	доходит.	Если	он	не	торопится	сводить	счеты	с	ближними,	дожидаясь	более	благоприятного
повода,	а	на	самом	деле,	накапливая	злобу,	в	анусе	происходит	расширение	вен,	отчего
ухудшается	кровоснабжение	тканей	и	возрастает	вероятность	более	тяжелых	заболеваний.	Кто
никогда	не	откладывает	на	завтра	дела	сегодняшние,	у	того	никогда	и	нигде	расширения	вен	не
возникает.

Рак	может	возникнуть	и	на	«пустом	месте»,	то	есть	без	наличия	вышеупомянутых	недугов.	Рак
развивается,	когда	человек	желает	быть	выше	всего	сущего,	а	потому	с	презрением	относится
к	результату	своей	работы.	Когда	он	делает	вид,	что	ему	безразлично,	что	получится	из	работы.
Возможно,	Вы	желаете	мне	возразить,	ибо	люди	с	раком	прямой	кишки	очень	энергичные	и
работящие.	Вы	правы,	они	действительно	работящие.	Но	они	же	из	желания	понравиться	тем,	кто	к
труду	относится	с	презрением,	принимаются	им	поддакивать	и	подобное	отношение	разделять.	А
это	значит,	что	и	к	собственной	работе	они	относятся	пренебрежительно.	В	реальности	же	они
испытывают	злобу	ко	всем	тем,	кто	не	ценит	результатов	работы,	ибо	от	работы	зависит	их	жизнь.

Рак	прямой	кишки	и	ануса	проистекает	от	страха	услышать	критические	отзывы	о
результатах	работы.	Такой	человек	жутко	боится,	что	о	результатах	его	работы	будет
высказана	презрительная	оценка,	и	потому,	соответственно,	такая	оценка	высказывается.	Желая
умаслить	критиков,	человек	принимается	лицемерно	охаивать	свою	работу:	«Какая	там	работа,	я
ведь	мелкая	сошка».	В	подобных	высказываниях	сквозят	безысходность	и	горечь,	у	человека
рождается	презрение	к	своей	работе.	Чем	незаметнее	оно	укореняется,	тем	незаметнее	развивается
рак.	Злоба	и	желание	избавиться	от	бездельников	подают	человеку	знак:	прекрати	переделывать
других	и	присмотрись	к	себе.	Твое	тело	нуждается	в	помощи,	еще	не	поздно	ему	помочь.

Губы	и	анус,	а	также	полость	рта	и	прямая	кишка	не	что	иное,	как	две	грани	единого	целого.	Кто
не	делает	выводов	из	недугов	полости	рта,	у	того	непременно	заболевает	прямая
кишка.	Кто	не	умеет	использовать	рот	себе	во	благо,	а	использует	лишь	в	целях	корысти,	у	того
прямая	кишка	вынуждена	расплачиваться.	Важно	то,	что	попадает	в	рот	и	что	выходит	из	заднего
прохода.	Можете	сами	прикинуть,	что	происходит,	если	ядовитые	слова	остаются	невысказанными.
Поэтому	научитесь	освобождаться	от	своего	плохого	отношения,	оно	же	оценочное	суждение.

Фекалии	символизируют	конечный	результат	работы.	Кто	не	глядит	на	свои	фекалии,	тот	по	той
же	причине	не	глядит	на	результаты	своей	работы.	Изобретением	ватерклозета	мы	обязаны
человеку,	который	не	желал	видеть	результаты	своей	скверной	работы.	Ныне	же	те,	кто	пользуется
ватерклозетом,	насмехаются	над	человеком,	справляющим	нужду	в	чистом	поле,	сидя	на	корточках,
либо	в	отхожем	месте	во	дворе,	и	никак	не	возьмут	в	толк,	отчего	у	того	прямую	кишку	ни	одна



болезнь	не	берет.	Знайте,	что	прямая	кишка	у	него	будет	и	впредь	в	порядке,	покуда	он	благодарит
небо	за	то,	что	имеются	отверстия	для	поступления	и	вывода	пищи.

Принято	считать,	что	культура	уборной	является	наиважнейшей.	Со	сливным	бачком	–	это
культурно,	но	так	же	культурно	можно	и	без	сливного	бачка.	Понятие	«культура»	выражает	уровень
развития	человека.	Человек	–	духовное	создание,	чья	земная	жизнь	и	деятельность
выражаются	в	виде	результатов,	последствий	жизнедеятельности.	Последствием
жизнедеятельности	тела	являются	испражнения,	вне	зависимости	от	характера	работы	человека.
Кто	не	стыдится	результатов	своей	работы,	у	того	испражнения	просятся	наружу.	У
уравновешенного	человека	кишечник	опорожняется	с	точностью	часового	механизма,	согласно
ритмам	природы,	которую	человек	любит	и	с	которой	считается.	Из	организма	выводится	столько,
сколько	нужно	–	ни	больше	ни	меньше.	Кто	делает	все	как	надо,	у	того	кишечник	также
делает	все	как	надо.

Есть	две	категории	стесняющихся	людей:

1.	Кто	стесняется,	ощущая	себя	виноватым,	тот	держит	все	при	себе	и	зарабатывает	запор.

2.	Кто	стесняется,	обвиняя	окружающих,	у	того	разыгрывается	понос,	извергающийся	подобно
каскаду	обвинений,	которые	хочется	бросить	в	лицо	виновникам.

Поносуказывает	на	то,	что	человеку	не	терпится	поскорей	увидеть	плоды	своего
труда.	Любой	вид	материальной	деятельности	представляет	собой	процесс,	требующий
определенного	оптимального	времени,	в	ходе	которого	происходит	взаимоотдача,	старое
преобразуется	в	новое,	а	новое	в	старое,	что-то	возводится,	а	что-то	разрушается,	исходя	из
потребности,	и	лишь	затем	проявляется	результат.	Использованный	материал	за	ненадобностью
отправляется	в	предназначенное	для	него	место:	на	свалку,	в	выгребную	яму,	в	ящик	с	компостом.

Многие	люди,	которые	лишь	начинают	высвобождать	стрессы,	страдают	от	расстройства	желудка.
Желание	поскорее	избавиться	от	всех	своих	стрессов	может	вызвать	столь	интенсивный	понос,	что
человеку	кажется,	будто	внутри	у	него	образовался	вакуум.	В	таком	состоянии	не	то	что	работать	–
стоять	трудно.	Прямо	противоположное	состояние	наблюдается	у	тех,	кто,	прослышав	о	своих
стрессах,	открещивается	от	них	обеими	руками.

Человеку,	страдающему	от	запоров	и	категорически	отрицающему	наличие	у	него	каких
бы	то	ни	было	стрессов,	не	помогает	никакая	сила.	Ему	приходится	налегать	на	слабительное
и	маяться	впредь.	Кто	признаетсясебев	своих	стрессах	и	спровоцированных	ими	поступках,
у	того	запоры	проходят.	Я	особо	выделила	слово	«себе».

Это	значит,	что	не	нужно	бежать	исповедоваться	в	своих	стрессах	перед	другими	людьми.	У	них
хватает	хлопот	с	собственными.

Людям,	которые	не	могут	либо	ни	под	каким	видом	не	желают	признавать	свои	стрессы,
свойственна	особая	настойчивость	в	поисках	средств	для	налаживания	работы	пищеварительного
тракта.	Они	испытывают	на	себе	всевозможные	диеты,	берут	на	вооружение	любые	слабительные
средства	и	вообще	все,	что	изобретено	для	очищения	тела.

Единственное,	что	отказывается	делать	человек,	страдающий	запорами,	–	это	признать	свои
ошибки.	Это	значит,	что	человек	с	запорами	больше	смерти	боится	признаться	себе	в	том,	что	он
что-то	сделал	не	так.	Отождествляя	себя	со	своими	делами	и	оценивая	ближних	по	их	действиям,	он
боится,	что	и	о	нем	будут	судить	точно	так	же.	У	человека	с	запорами	одна	в	жизни	цель	–
неустанно	доказывать,	что	он	все	делает	правильно.

Чем	выше	скорость,	то	есть	чем	сильнее	преследующий	человека	страх,	тем	больше	человек
носится	как	угорелый	и	тем	сильнее	его	проносит.	Такому	человеку	некогда	поглядеть,	что	из
него	выходит,	и	уж	тем	более	поразмышлять,	почему	стул	именно	такой.	Он	бегает	в	туалет,
возможно,	каждые	полчаса	и	ощущает	себя	до	глубины	души	оскорбленным	из-за	того,	что
приходится	сидеть	на	загаженном	унитазе.	Он	не	признается	в	том,	что	в	прошлый	раз	забыл	даже
спустить	воду,	не	говоря	уже	о	прочих	мелочах.	Я	не	сомневаюсь	в	том,	что	слово	«испражнения»
придумано	людьми,	которые	вечно	спешат.	Кто	чересчур	торопится	начинать	новые	дела,	тому	не
терпится	избавиться	от	старых,	и	он	испражняет	их	как	ненужные,	не	дожидаясь	срока.

Мы	привыкли	стыдить	ближних,	а	значит,	обвинять.	Чужой	оценки	особенно	страшатся	те,	кто	сам
критикует	других.	Им	известно,	что	о	человеке	судят	по	его	работе,	потому	они	и	не	смеют
продемонстрировать	результаты	своей	работы.	Чем	сильнее	страх	опозориться,	тем	сильнее	запоры.
Чтобы	хоть	как-то	доказать	окружающим	свое	трудолюбие,	нужно	накопить	побольше	богатств.
Ведь	не	секрет,	что	работящий	человек	состоятелен.	Чтобы	приумножить	состояние,	необходима



бережливость.

Бережливость	под	воздействием	страха	быстро	перерастает	в	скупердяйство,	и	чем	оно	больше,	тем
сильнее	запоры.	Если	такой	человек	принимается	трубить	о	том,	что	люди	плохие	и	их	не	за	что
любить,	то	ему	никакое	лекарство	не	поможет.

Наихудшей	формой	скупердяйства	является	скупердяйство	в	любви.	Кто	скупится	на
вещи,	тот	сразу	признает	свой	недостаток,	поэтому	многие	из	прочитавших	мою	вторую	книгу
избавились	от	запоров.	Кто	же	скупится	на	любовь,	тот	своей	ошибки	не	признает.	Он	считает,	что
люди	плохие,	и	все	тут.	Запор	в	мышлении	и	запор	в	заднем	проходе	–	это	одно	и	то	же.


