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Осознанность – первый шаг к исцелению и переменам. 
 

Луиза Хей 
 
 

Вы знали, что только одной лишь мыслью можно вызвать 

сильнейшую головную боль? Подавленные эмоции, стресс – всё это 

одолевает нас почти каждый день. 
 

А знакомо ли вам чувство слабости и истощения жизненных сил 

после глубоких переживаний от ссор? Неудивительно, что после 

всплеска эмоций не за горами и плохое самочувствие. 
 

К пониманию процессов и закономерностей психосоматики каждый человек 

приходит самостоятельно, а точнее, тогда, когда хочется наконец-то 

вырваться из, казалось бы, бесконечного круговорота диагнозов, очередей 

к терапевту, лекарственных препаратов и бессилия. Да-да, бессилия. Вы 

наверняка хоть раз задавались вопросом: «Почему я не могу быть 

здоровым и от этого счастливым человеком?» А может 



быть, вопрос задать по-другому: «Почему я не хочу быть здоровым 

и счастливым?» Согласитесь, второй вариант заставляет 

хорошенько задуматься, а что же я делаю не так, а что же я думаю 

не так, в чём причина и что же нужно исправить. Наше здоровье и 

эмоциональное состояние лишь в наших руках… И мыслях. 
 

В какой-то момент осознаёшь, что дальше так не может продолжаться, 
таблеток становится всё больше, и ежедневно выпиваемая горсть 
лекарств напоминает полноценный приём пищи. Ежедневная боль и 
плохое самочувствие сводят с ума, каждый день болит то одно, то 
другое, то всё сразу. Дни без боли можно отмечать в календаре как 
праздники. Всё это мне знакомо не понаслышке, гипертония, 
панкреатит, гастрит, мастопатия, головная боль, бывало и что-то 
новенькое. Аптечка росла с каждым месяцем и стала многократно 
превышать размеры косметички. Вот тогда я начала изучать восточную 
медицину, рефлексотерапию и психосоматические причины болезней. 

 

К психосоматике я сразу прониклась, ведь всё сходилось! После 
увлекательного изучения этого направления было интересно наблюдать 
за знакомыми и членами семьи, как их слова и действия быстро 
трансформируются в болезнь. Так, постепенно перестраивая свою 
жизнь, я замечала, что моё физическое состояние стало меняться вслед 
за изменением внутренним, которое становилось заметнее каждый день. 
Первое время было тяжело перестроиться: изменить свой образ жизни, 
свои слова, мысли и чувства. Если раньше все мои мысли были заняты 
лишь одним вопросом, какую сегодня принять таблетку, чтоб боль ушла, 
то сейчас я думаю о приятных встречах, душевных разговорах, о 
путешествиях. Маленькими шагами, но очень верно я шла к новой 
жизни, той, где я чудесно себя чувствую, живу в гармонии с внутренним 
миром, контролирую эмоции, управляю своими мыслями. И вот спустя 
полгода таблетки перестали быть для меня незаменимыми спутниками, 
и боль теперь не занимает главную позицию в моей жизни. Я сделала 
это! И вы сможете, но гораздо проще и быстрее! 

 

Безусловно, хочется найти волшебную таблетку, чтобы всё в жизни 

стало прекрасно само собой, без нашего активного участия, без 

гимнастики и правильного питания, без изменения привычных действий 

и мыслей, но, к сожалению, такой чудо-таблетки ещё нет. А пока её 

изобретают, я желаю вам успехов на пути к выздоровлению. 
 

Книга «Психосоматика 2.0» – это исправленная и дополненная версия 

предшествующей публикации «Психосоматика». Это не просто книга, это 

сборник концентрированного материала для тех, кто решительно 
нацелен стать здоровым и счастливым, кто готов работать и мыслить в 

правильном исцеляющем направлении, жить осознанно, в гармонии как 
с внутренним, так и с внешним миром. 

 

В версии 2.0 собраны ценные практики и мощные техники на пути к 

исцелению себя, лёгкие методики для настройки правильных мыслей и 



слов. В книге вы найдёте два расклада на метафорических картах, 

которые покажут образ болезни, выявят её первопричину и 

подскажут вам, какие ресурсы необходимы для оздоровления. Это 

руководство дополнено простыми, но эффективными техниками по 

выявлению стратегии оздоровления. Каждому читателю я дарю 

авторскую аудиомедитацию, ссылка на которую есть в конце книги. 
 

Итак, давайте зададим себе два простых вопроса и постараемся в 

конце книги честно ответить на них. Вопросы состоят в следующем: 
 

1. Что со мной не так, в чём причина плохого самочувствия? 
 

2. Что мне нужно изменить, чтоб вдыхать жизнь полной грудью 

и чувствовать себя прекрасно? 
 

Я уверена, что после прочтения этого руководства вы чётко и ясно 

дадите ответ и легко определите стратегию своей жизни – как раз и 

навсегда забыть о болезнях и стать поистине счастливым человеком. 
 

Предлагаю вам, дорогие читатели, абстрагироваться от 

посторонних мыслей и вникнуть в суть книги, в которой я делюсь 

теми рекомендациями, которые действительно работают. Следуйте 

им, измените мысли, и ваше тело ответит благодарностью! 

Приятного прочтения! 
 

Психосоматика – что это и так ли это серьёзно? 
 

По различным данным, примерно 60–80% всех пациентов имеют 

психосоматические причины болезней и расстройств – это говорит о 

том, что такие расстройства необходимо лечить с помощью 

психокоррекции. Таблетками можно избавиться от следствия, от 

симптомов, но не от причины. 
 

Изменение структуры заболеваемости происходит с опережающим 

ростом недиагностированных, депрессивных и невротических 

расстройств. В связи с этим без психологической поддержки помочь 

человеку зачастую сложно, ведь проблема кроется не в теле, или 

не только в теле. 
 

Как известно, уровень здоровья человека зависит от 

множества факторов: 
 

– наследственные; 
 

– социально-экономические; 
 

– экологические; 
 

– деятельность системы здравоохранения. 
 

Основным фактором здоровья является образ жизни, 

первоочередная роль в сохранении и формировании здоровья 

принадлежит самому человеку, это и установки, и гармония 

внутреннего мира, и взаимоотношения с окружающими людьми. 



Согласно определению ВОЗ, здоровье – состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. 
 

Большинство болезней имеют двойственную структуру, и психогенные, 

и соматические причины. Если психические причины ведут вторично к 

физическим нарушениям, то такие заболевания называются 

психосоматическими. 
 

Как понять, что есть психосоматика: 
 

– нетипичные симптомы для заболевания; 
 

– хронический характер; 
 

– усиление симптомов в определённых ситуациях; 
 

– несоответствие проявлений симптомов объективным исследованиям; 
 

– неэффективность лечения. 
 

Психосоматика – это направление, устанавливающее взаимосвязь 

между психикой и телесными функциями, оно исследует, как 

эмоциональные переживания влияют на функции и как 

переживания могут вызвать те или иные болезни. 
 

Психосоматический подход – это комплексный подход к лечению, 

восприятие пациента не только как носителя больного органа, а 

как целостного организма. 
 

Психосоматические заболевания являются результатом 

психотравмирующих ситуаций, стресса, внутреннего конфликта. 
 

У некоторых людей наблюдается склонность к тем или иным 
заболеваниям, к переживанию психологического стресса на 
физиологическом уровне, вследствие чего начинают развиваться 
реальные заболевания, т. е. происходит отелеснивание негативных 
эмоций, приводящее к возникновению дискомфортных ощущений, а 
их длительное переживание приводит к нарушению работы 
внутренних органов. 

 

Основной и общей причиной возникновения психосоматических 
симптомов является несоответствие между мыслями, желаниями, 

потребностями и поведением человека. Это может идти с детства, сюда 

относится и подавление личности, и запрет желаний. Возможно, вам 
такое говорили или вы были свидетелем, когда родители 

высказывались подобным образом: 
 

– ты не должен так себя вести, ты же девочка/мальчик/уже 

взрослый, маленький; 
 

– прекрати реветь, это некрасиво; 
 

– хотеть большего стыдно; 
 

– делай, как я говорю; 



– не мешай, лучше сама сделаю; 
 

– не лезь, покалечишься; 
 

– не тронь, опять уронишь; 
 

– ты не сможешь нормально сделать. 
 

Что лежит в основе таких высказываний? Родители, конечно, хотят 

помочь, и не желают, чтобы вы попали в беду, но с другой стороны, они 

не дают вам идти своей дорогой, развиваться, ошибаться и делать 

свой выбор. 
 

Постепенно эти родительские послания становятся внутренними 
установками человека, он верит, что действительно ни на что не 
способен, у него ничего не получается, он не должен выражать свои 
эмоции, чтобы не быть осмеянным. И вот, рано или поздно, болезнь 
приходит, чтобы научить и показать проблемное место, чтобы вы 
начали жить так, как хочется вам, а не родителям, учителям и коллегам, 
чтобы вы перестали быть «удобным» для других. 

 

Для чего нам даются заболевания? 

 

Практически все заболевания в основе своей имеют психологическую 

причину. С этим согласны большинство психотерапевтов и психологов. 

Болезнь не даётся человеку просто так, она либо чему-то учит, либо 

удовлетворяет потребности, которые не удовлетворить по-другому. 
 

Рассмотрим причины возникновения болезней. 
 

Забота о себе. 
 

Лекарства, анализы, обследования – всё это вам обеспечено, если вы 

болеете. Для многих недопустима мысль о возможности тратить на 

себя деньги, на средства по уходу, массаж, развлечения и т. д. 
 

Отдых. 
 

Есть люди, проявляющие себя в трудовой и общественной жизни очень 

избыточно, это перфекционисты и трудоголики, которые загоняют свой 

организм до истощения. Для них немыслимо думать об отдыхе.  

Несмотря на свободный график и время на отдых, они зачастую 
продолжают работать без перерыва, до тех пор, пока не «упадут». 
Единственной возможностью отдохнуть и восстановить силы для 
них становится болезнь. 

 

Внимание и забота. 
 

Бывает, единственной возможностью получить внимание и заботу 

близких является болезнь. Болезнь – это способ почувствовать себя 

особенным и заслуживающим внимания, и чем тяжелее болезнь, 

тем больший отклик получает больной. 
 

Уважение. 



Серьёзная болезнь даёт возможность почувствовать себя 

героем-мучеником, ведь память предков гласит, что жизнь, 

прожитая в страданиях и боли, должна вызывать уважение. 
 

Возможность отложить решение вопроса. 
 

Собственная сильная болезнь заставит повременить с новыми 

проектами и сменой рода деятельности. Многолетний уход за 

близким человеком – веская причина, чтобы не задаваться вопросами 

личной жизни и карьеры. 
 

Самопознание и переосмысление окружающего мира. 
 

Случается, что в жизненной спешке человек запутывается в своих 

желаниях и целях, теряет ориентиры своего пути и живёт как бы не 

своей жизнью. Жизнь замедляется при болезни, на передний план 

выходит то, что раньше игнорировалось. Наконец-то появляется время 

пересмотреть свою жизнь, поступки и изменить внутренний мир. 
 

Манипулирование окружающими. 
 

К просьбам болеющего человека принято прислушиваться, и чем 

серьёзнее болезнь, тем больше можно требовать у окружающих. 

Иногда заболевания могут удерживать партнёра в несложившихся 

отношениях, манипулируя чувством вины, жалости, долга. 
 

Свои и чужие убеждения. 
 

Если вы живёте с убеждениями, что все находящиеся в вашем 

регионе болеют, то ваше убеждение реализуется и вы заболеваете, 

чем и подкрепляете убеждения других. Все негативные установки 

относительно здоровья реализуются организмом, не нужно привлекать 

болезнь страхом заболеть. 
 

Гиперзабота близких. 
 

Конечно, близкие о нас заботятся, но иногда это перерастает в 

постоянный поиск у вас первых признаков страшных заболеваний, а кто 

ищет, тот, как известно, всегда найдёт. Заметив у вас какие-либо 

признаки, родные убеждают вас пройти обследование, сдать анализы, 

и стоит вам поверить в наличие болезни, как вы попадаете на крючок. 
 

Коммуникация. 
 

Иногда тело начинает говорить за человека, когда он не знает как или 

не позволяет выразить чувства и желания. Примером могут быть 

постоянные гинекологические проблемы у женщины, которая живёт с 

мужчиной по расчёту, без любви и не хочет интимной близости. 
 

Общественное мнение. 
 

Окружающие уверены, что в 50 лет жизнь заканчивается и начинается 

старость, уже красочно рисуют, как они будут еле волочить ноги и 

ходить регулярно по больницам. Неудивительно, что так и получается. 



Расхожие мнения относительно здоровья становятся 

программами, которые послушно исполняются организмом. 
 

Врачи, реклама. 
 

В сезон гриппа с экранов и от врачей мы только и слышим, нужно 

ставить прививки, нужно реже бывать в людных местах. Такие 

высказывания запугивают людей, и программа исполняется. Реклама 

говорит нам, что нужно пить, есть и какой зубной пастой 

пользоваться, чтобы не заболеть, при этом пугают симптомами, 

которые не найдёт у себя только мёртвый. 
 

Получение выгоды от болезни. 
 

Если человек сильно не хочет идти на работу, вероятнее всего, он 

заболеет. Женщина, не желающая интимной близости, получит 

гинекологическое заболевание. Таким образом организм помогает нам 

и исполняет наши желания. 
 

Цель существования. 
 

Болезнь даёт занятие. Часто этим страдают пенсионеры. Многие 

не знают, чем им заняться, если они здоровы, имея же какое-либо 

заболевание, человек может ходить по врачам, сдавать анализы, 

соблюдать режим, принимать лекарства, обсуждать свой диагноз 

со знакомыми. 
 

Некорректный заказ. 
 

Нужно быть аккуратнее в своих просьбах. Если вы хотите избавиться от 
лишнего веса, не нужно думать, что готовы похудеть любой ценой, 
организм может найти свой способ, например, вы получите язву и 
похудеете. Либо при желании бросить курить получите серьёзное 
заболевание, из-за которого просто не останется другого выбора. При 
частом повторении таких фраз, как «не хочу ходить на работу», «не 
хочу туда идти», не сомневайтесь, организм поможет вам исполнить 
желаемое заболеванием ног. Фильтруйте свои слова и мысли. 

 

Самонаказание. 
 

Встречаются истории, когда психосоматическое заболевание возникает 
из чувства вины. Вина может быть реальной, например, измена или 
убийство, а бывает иррациональной, это вина ребёнка за развод 
родителей, вина, когда не смог предугадать смерть близкого. 
Самонаказанием может стать и болезнь, которая сформировалась из 
ложных установок человека о себе. В ситуации, когда ребёнку с 
детства внушали, что он недостаточно умён, красив и хорош, вырастая, 
он всячески пытается доказать обратное, старается выполнить всё 
идеально. Однако, как только у него получается сделать что-то 
достойное, он заболевает, так как срабатывают установки о его 
недостойности и незаслуженности успеха. 

 

Дисбаланс между «я хочу» и «я должен». 



Конечно, во взрослой жизни зачастую приходится действовать с позиции 
«я должен», у всех есть обязательства, однако постоянное пребывание 
в таком состоянии и попирание своих желаний – это насилие над собой 
и своей личностью. В жизни должен быть баланс. Помимо выполнения 
обязанностей необходимо делать и то, что приносит удовольствие. У 
имеющих психосоматические заболевания процент этих состояний 
выглядит так: «я должен» – 90–95%, а «я хочу» – 5–10%. 

 

Состояние «я должен» помогает выполнять обязанности, но оно 

энергозатратно, а удовлетворение своих потребностей даёт силы и 

энергию. Зачастую потребности игнорируются по псевдоразумным 

причинам: не место, не время, что подумают люди, неприлично и т. д. 
 

*** 
 

Причин, для чего дана вам болезнь, множество, вам самостоятельно 

стоит задуматься над тем, что вы приобретаете в результате болезни, 

и найти безопасные способы получения желаемого. 
 

Болезнь как ключ к исцелению. 
 

Болезнь не приходит просто так, она всегда дана для чего-то. Для 
исцеления необходимо понять, что недуг хочет сказать и что нужно 
изменить в себе, а для этого постарайтесь не бежать в первую очередь 

в аптеку и ко врачам.
1
 «Идите в болезнь», чтобы понять, что она хочет 

сказать. Для этого нужно ответить самому себе на следующие вопросы: 
 

– Какое моё поведение привело к болезни? 
 

– Какие мои мысли вызвали появление болезни? 
 

– В какие моменты болезнь обостряется? 
 

– Чем болезнь мне мешает? 
 

– К чему болезнь меня принуждает? 
 

– Какую выгоду я получаю, заболев? 
 

– Болезнь – помощник и друг? 
 

Иногда болезнь даётся, чтобы избежать другого, более серьёзного 

заболевания, или же для того, чтобы заметить уже существующую на 

ранней стадии патологию. Например, системные дерматиты защищают 

человека от такого смертельного заболевания, как бронхиальная астма, 

а также от цирроза печени. Другим примером служит диагностика 
одного заболевания, в ходе которой обнаруживается более серьёзная 
патология, и её удаётся обнаружить на ранней стадии и успешно 
излечить, начав своевременное лечение. 

 
 
 

 

Обида 
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Обида – это чувство, что к тебе отнеслись несправедливо, не оценили 

по достоинству, оскорбили, нагрубили. Обида, по сути, является 

подавленным гневом, который очень сильно сказывается не только на 

психологическом состоянии, но и на физическом. Это самое неприятное  

и токсичное чувство, которое, в отличие от других чувств, не выходит, а 
имеет свойство накапливаться и со временем трансформироваться в 
болезнь. Обижаясь, человек хочет изменения к себе отношения, однако 
выбирает разрушительный способ, который не следует применять, если 
желаете оставаться здоровым и красивым. Обида является агрессией, 
направленной на обидчика, которая бумерангом возвращается и к 
самому обидевшемуся человеку. Обижаясь, вы в первую очередь 
вредите себе, так как позволяете негативной эмоции управлять вашим 
настроением и состоянием, также это говорит о нелюбви к себе и 
своему телу. 

 

Обида – одно из самых разрушительных чувств, накапливаясь, 

она может преобразоваться в раковую опухоль. 
 

Обида ранит нас, как ранят частички, попадающие в раковину моллюска. 

Моллюск, в свою очередь, начинает обволакивать инородный предмет 

для того, чтобы уберечь своё тело от ран, и со временем образуется 

жемчужина. Так же наше тело заботится о нас, обволакивая нашу рану, 

и боль со временем становится настолько большой, что вырастает в 

раковую опухоль. 
 

Что нужно сделать, если вы чувствуете обиду? 
 

– измените «я сейчас обижаюсь» на «я сейчас злюсь»; 
 

– выразите это чувство любым доступным способом: танцы, рисование, 

физические нагрузки, битьё подушек, написание письма «обидчику». 
 

Я сама часто раньше обижалась. Не проходило и дня, чтобы я не 
обижалась на кого-то, однако со временем поняла, что нести с собой 
такой груз тяжело, и начала избавлять от обид. В избавлении от обид 
мне очень помогли в том числе и многочисленные притчи, которые 
можно найти в свободном доступе в интернете. Они помогли 
переосмыслить моё поведение. Приведу наиболее интересные, на 
мой взгляд. 

 

Притча о лохмотьях. 
 

Один человек стал публично оскорблять мудреца: 
 

– Ты безбожник! Ты пьяница! Чуть ли не вор! 
 

В ответ на это мудрец лишь улыбнулся. 
 

Наблюдавший эту сцену разодетый юноша в шёлковых 

шароварах спросил мудреца: 
 

– Как же ты можешь терпеть подобные оскорбления? Неужели тебе 

не обидно? 



Мудрец опять улыбнулся. И сказал: 
 

– Идём со мной. 
 

Юноша проследовал за ним в запылённый чулан. Мудрец зажёг лучину 

и стал рыться в сундуке, в котором нашёл совершенно никчёмный 

дырявый халат. Бросил его юноше и сказал: 
 

– Примерь, это тебе под стать. 
 

Юноша поймал халат, осмотрел его и возмутился: 
 

– Зачем мне эти грязные обноски? Я вроде прилично одет, а вот 

ты, наверное, спятил! – и бросил халат обратно. 
 

– Вот видишь, – сказал мудрец, – ты не захотел примерять 

лохмотья. Точно так же и я не стал примерять те грязные слова, 

которые мне швырнул тот человек. 
 

Не стоит обижаться на оскорбления – это то же самое, что и 

примерять лохмотья, которые нам швыряют. 
 

Притча о гвоздях. 
 

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. 

И вот однажды отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, 

когда он не сдержит своего гнева, вбивать один гвоздь в столб забора. 
 

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой 

неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём число 

забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что 

легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди. 
 

Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он 

сообщил об этом своему отцу, и тот сказал, что на сей раз каждый день, 

когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по 

одному гвоздю. 
 

Шло время, и наступил день, когда он мог сообщить отцу о том, что 

в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку 

и подвёл к забору: 
 

– Ты неплохо справился, но видишь, сколько в столбе дыр? Он уже 

никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-

нибудь злое, у него остаётся такой же шрам, как и эти дыры. И неважно, 

сколько раз после этого ты извинишься – шрам останется. 
 

*** 
 

Практически всё вышесказанное относится к преднамеренной обиде, но 

зачастую бывают ситуации, когда человек не хотел задеть ваши чувства. 
 

Бывает, что вы просто не поняли человека и обиделись. Возможно, 

он имел в виду совсем другое. Постарайтесь поставить себя на место 

другого человека и мысленно повторить диалог – вероятнее всего, 
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окажется, что со стороны ничего страшного обидчик не сообщил, или 

вы поймёте возможные причины сказанного. 
 

Например, бабушка/мама, которая, приезжая, начинает готовить или 

прибираться в вашей квартире, вряд ли даёт понять, что вы плохая 

хозяйка и ничего не умеете делать сами. Она таким образом 

показывает заботу и хочет быть нужной. 
 

Молодой человек, принесший на свидание жёлтые цветы, вряд ли знает 

цветочный этикет и хочет расстаться, он просто хотел сделать приятное. 
 

Если этот способ не сработал, тогда напрямую уточните, что имел 

ввиду ваш собеседник. 
 

Перейдём к самому прощению, которое состоит из 3 этапов: 
 

– Простить своего обидчика. 
 

– Простить себя за причинение обиды другим. 
 

– Простить себя за принятие обиды. 
 

Проговариваем с чувством следующую аффирмацию: 
 

– Я прощаю своего обидчика за то, что он обидел меня, причинив 

тем самым мне боль. 
 

– Я прощаю себе то, что приняла эту обиду и боль в себя. 
 

– Я наполняю себя любовью и радостью, спокойствием и уверенностью. 
 

Необходимо также понять, кого прощать. Круг обидчиков может быть 

многочисленным, поэтому сгруппируем их и будем прощать в 

указанном порядке. 
 

Простить свой род, своих близких и родных людей. Держа обиду 

на свой род, вы не только приобретёте многочисленные проблемы со 

здоровьем, в частности заболевания крови и тяжёлый эмоциональный 

груз, но и не получите помощь и поддержку от своего рода. 
 

Простить своих бывших партнёров. Необходимо вспомнить всех, с 
кем были серьёзные отношения, также тех, кто сильно обидел, и тех, к 
кому были сильные чувства, но они остались без ответа. Прощая 
бывших партнёров, вы получаете здоровые репродуктивные органы, а 
также возможность построить счастливые и крепкие отношения, 
которые не удавались из-за прошлых эмоциональных связей. Для этого, 
помимо прощения, нужно ещё провести медитацию разрыва связи. 
Делается она просто. Вы представляете себя и нужного человека, вы 
видите светящийся канал, по которому идёт энергия, нить, 
соединяющую вас. Мысленно отрежьте эту нить, представляйте, 
как этот канал становится блёклым, пока совсем не угаснет. Затем 
человек от вас уходит. Теперь вы свободны, вас ничего не связывает. 
Эту технику можно выполнять несколько раз. 

 

Простите своих коллег, начальников и руководство. В любом 

коллективе случаются конфликты, все люди взрослые и разные, все 



имеют своё мировоззрение и интересы, которые так или иначе могут 

не соответствовать вашим, и это совершенно нормально. 
 

Простите всех третьих лиц. К ним можно отнести тех, с кем вы 
контактируете каждый день в магазине, транспорте, банке или по 

дороге. Они могут случайно или не случайно оскорбить, толкнуть, но 

разве незнакомые люди способны повлиять на ваше настроение? Зачем 
держать обиду на посторонних людей, которые ничего вам не должны, 

да и просто могут быть уставшими или в дурном расположении духа и 
сделать что-то ненамеренно? 

 

Простить профессионалов. Здесь можно рассмотреть ситуации с 
 

юристами, сотрудниками ГИБДД, почты, налоговой, врачами. Я думаю, 
часто приходится слышать от других или даже самому говорить, что 

«гаишник, козёл, оштрафовал». Однако, ведь сотрудник выполнял свою  

работу, и человек, его оскорбляющий, скорее всего получил штраф не  

просто так. 
 

Прощение высших сил. Мы часто обижаемся на судьбу, Бога и не 

понимаем, за что получили эти наказания. Вместо обид лучше подумать, 
 

а что могло стать причиной и чем вы заслужили то, что с вами 
произошло? Требуется вынести урок из ситуации. Ничего в жизни не 
случается просто так. Если вас обокрали, значит, вы что-то отняли у 
другого и сейчас вселенная тем самым забирает долг. Всё, что 
происходит в нашей жизни, к лучшему, даже если вы сейчас и не 
понимаете, что может быть хорошего в той или иной ситуации. 
Представим, что человек шёл на важное собеседование и по дороге так 
торопился, что заскочил в уходящий автобус, хотя можно было уехать на 
следующем буквально через 5 минут. Однако он запрыгнул в последний 
момент и попал в аварию. Он всегда успевал на этот автобус, но не 
сегодня. У него могли порваться носки, и он потратил время на поиски 
других, разлил кофе и потратил время на переодевание, да любые 
обстоятельства могли его тормозить, но он не увидел знаки вселенной. 
Другая ситуация: человек ломает ногу, естественной реакцией станут 
злость, боль, обида, однако в ходе проведения диагностики 
обнаруживается онкология на ранней стадии. Он уже не будет так зол на 
судьбу за сломанную ногу, ведь если бы не это обстоятельство, он бы 
не узнал о своей более серьёзной проблеме, запустил бы её, вовремя 
не взявшись за лечение. 

 

Что бы ни происходило в вашей жизни, не расстраивайтесь, не 

злитесь, постарайтесь найти хорошее даже в сложной ситуации. Если 

вас уволили с работы, верьте, что вас уже ждёт место ещё лучше. 
 
 
 

Техники прощения 
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Легко сказать – простить, но сделать гораздо сложнее. Можно 

осознавать нелепость обиды и необходимость прощения, но нелегко 

просто взять и забыть. Возможно, я вас не обрадую, но мгновенного и 

эффективного средства нет. Рассмотрим пару техник, которые 

действуют не по щелчку пальцев, но эффективно позволят вам 

забыть обиду. 
 

Подарок обидчику 

 

Повторять до тех пор, пока не почувствуете лёгкость и принятие. 

Техника простая, но эффективная. При несерьёзной обиде помогает 

избавиться от обиды за 2–3 раза. Лучше всего выполнять технику 

перед сном, когда тело максимально расслаблено и вы находитесь в 

состоянии полудрёмы. Практика занимает 5–10 минут. 
 

Представьте, что перед вами стоит обидевший вас человек. Ощутите, 
что в ваших руках есть подарок для этого человека, самый прекрасный и 
самый нужный. Подарком может стать не только материальный объект, 
а всё, что потенциально нужно человеку. Это может быть: недостающее 
качество, идеальная работа, которую обидчик не может получить, 
здоровье, любимый человек, чувство спокойствия и так далее. Ощутите 
тепло и свет в области солнечного сплетения. Мысленно направьте луч 
света, своё тепло на подарок, окутайте свой дар ярким светом. 

 

Подарите обидчику этот самый прекрасный подарок, смотрите, как 

ваше тепло и свет с подарка переходят на одаряемого, как они 

окутывают и согревают его изнутри. Этот человек мечтал об этом 

подарке, представляйте, как он будет им пользоваться и наслаждаться, 

как изменится его жизнь. Ощутите и свою радость от того, что 

доставили радость ближнему. 
 

Дополнительно по возможности можно сделать подарок человеку 

наяву, он не обязательно должен быть дорогим и большим, главное – 

его полезность и нужность одаряемому. 
 

Диалог 

 

Эта техника действует более глубоко на подсознание, чем 
предыдущая, однако и времени на её исполнение нужно больше. На 
выполнение техники потребуется минимум 21 день; если обида 
глубокая (любая форма насилия, уход отца или матери из семьи, 
любые обиды на родителей), то понадобится 90 и более дней. 
Оставляйте 30–35 минут ежедневно для этой техники. Самое лучшее 
время для исполнения техники – время непосредственно перед сном. 
Необходимо, чтобы вам никто и ничто не мешало по возможности. 
Старайтесь не отвлекаться и не пускать в голову посторонние 
мысли, выполнение на «автомате» пользы не принесёт. Вам 
необходимо погрузиться в процесс на 100%, для этого можно 



использовать вакуумные наушники с тихой расслабляющей 

музыкой, которая не будет отвлекать. 
 

В технике важна регулярность – если пропустили 1 день, то 

следует начать сначала. Итак, подготовьте: 
 

– толстую тетрадь, желательно 48 и более листов; 
 

– ручку, которой вам будет приятно много писать и которая 

не сильно маркая; 
 

– по возможности фотографию обидчика, напечатанную 

или электронную. 
 

Отсутствие фотографии не является препятствием для 

выполнения техники, но необходимо будет приложить чуть больше 

усилий, потребуется увидеть обидчика настолько чётко, 

насколько вы можете. 
 

Если вы не помните или по каким-либо причинам не знаете обидчика 

(насилие, уход родителя в раннем детстве и т. д.), представляйте 

его образ так, как вы чувствуете, как бы он мог выглядеть. 
 

1-й этап. Необходимо левой рукой, если вы правша, и правой, 

если левша, написать по 10 раз в тетради: 
 

Дорогой (мама/папа/бабушка/дядя), (ИМЯ обидчика), прости меня за всё. 
 

Дорогой (мама/папа/бабушка/дядя), (ИМЯ обидчика), я прощаю тебя 

за всё. 
 

Дорогой (мама/папа/бабушка/дядя), (ИМЯ обидчика), я благодарю 

тебя за всё. 
 

Если ваш обидчик – близкий кровный родственник, то можно написать 

не только имя, но и фамилию и отчество – так вы получите прощение, 

простите род и приобретёте его силу. 
 

Первое время на написание этого текста будет уходить около 20–

25 минут, в дальнейшем время будет сокращаться. 
 

2-й этап. Взять фотографию или представить образ обидчика. 
 

Текст, который вы написали, требуется озвучить обидчику, глядя на его 

изображение. Озвучивать этот текст необходимо 9 или 21 раз, по вашим 

ощущениям и степени «тяжести вины». После каждого озвучивания 3 

указанных фраз делайте поклон, настолько низкий, насколько можете. 
 

*** 
 

Почему так важно писать левой рукой? Дело в том, что полушария мозга 

тесно связаны с руками наперекрёст. При написании правой рукой 

информация попадает в левое полушарие, отвечающее, как известно, 

за наше рациональное, аналитическое мышление, за здравый смысл и 

всё, что воспринимается на логическом уровне. Если же мы берём ручку 

в левую руку, то вся записанная информация попадает в правое 
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полушарие, отвечающее за наше художественное, образное 
мышление, за творчество и воображение. Именно в правом полушарии 
скрыты неиспользованные резервы мозга. Повторяя свои установки 
день за днём, мы достигаем обязательного фиксирования их не только 
на сознательном, но и на подсознательном уровне. Это непременно 
приведёт к реализации задуманного в действительности и изменит как 
нас самих, так и нашу жизнь. 

 

Технику рекомендуется выполнять именно перед сном, чтобы 

написанная левой рукой информация была последней, поступившей в 

мозг за весь день. В таком случае мозг воспримет эту информацию 

как самую важную. 
 

Аффирмации. Влияние мыслей и речи на нашу жизнь 
 

Само понятие «аффирмация» сейчас на слуху у многих. Его знали ещё 
древние знахари, колдуны и маги. Только раньше называли это не 
«аффирмациями для здоровья и исцеления», а заговорами, 
приворотами. Но теперь мы можем сами себе быть магами и 
кудесниками. Постоянно повторяемое вслух и про себя положительное 
утверждение – это одно из самых простых воздействий на собственный 
мозг. У аффирмаций нет противопоказаний и побочных эффектов, 
повторять их допустимо в любое время и неограниченное количество 
раз, этим они и хороши. Причём неважно, один вы находитесь или в 
окружении людей, исцеляющие слова можно как говорить вслух, так и 
мысленно прокручивать их в голове. Одним из способов получения 
быстрого результата является фиксация аффирмаций – наиболее 
значимые для вас можно записать и прикрепить на видное место. 
Спустя непродолжительное время регулярных повторений вы заметите 
качественные улучшения своей жизни, укрепление здоровья, ощущение 
радости и спокойствия. 

 

Принцип работы аффирмаций очень прост. За день в нашей голове 

проносится множество мыслей, зачастую мы даже не можем ответить 

на вопрос, о чём думали на протяжении последних минут. При 

осознанном повторении одной мысли регулярно мозг слушает это и 

начинает функционировать иначе, так как многие наши проблемы 

связаны с неумением контролировать свой поток мыслей и эмоций. 
 

Мозг не видит разницы между реальностью и вымыслом, именно поэтому 

желания имеют свойство сбываться: мозг воспринимает мысли 
 

и слова как реальность и старается неукоснительно выполнять заданные 

команды. Именно с этим связана необходимость контролировать 

произнесённые фразы, ведь вы тем самым даёте своему телу команду к 

действию. Если вы начнёте задумываться над своей речью и подойдёте к 

этому осознанно, то поймёте, какие вы отдаёте приказы своему телу, а оно 

покорно исполняет. Приведу яркие примеры: «голова пухнет», «ты мне 

кровь сворачиваешь», «глаза б мои не видели», «сердце кровью 

обливается» и ещё множество подобных фраз, которые произносят 



окружающие, да и вы сами. С этой минуты не повторяйте эти 

фразы даже мысленно, по возможности. 
 

Вернёмся к аффирмациям и самому главному – как их использовать в 

повседневной жизни для оздоровления. Аффирмации можно брать для 

работы как готовые, в том числе и представленные в этой книге, так и 

придумывать самостоятельно, под ваши конкретные потребности и 

задачи. Однако для создания эффективно работающей на вас и ваше 

здоровье аффирмации требуется соблюдение некоторых условий. Есть 

несколько простых правил для создания эффективной аффирмации: 
 

1. Она должна быть лаконичной, но яркой. 
 

2. Должна звучать как свершивший факт, то есть быть изложенной 

в настоящем времени. 
 

3. Не использовать частицу «НЕ», так как мозг просто пропустит её 

и даст обратный эффект. 
 

4. Должна звучать правдоподобно и конкретно. 
 

5. Визуализируйте процесс и результат. 
 

Теперь разберём каждый пункт более подробно. 
 

Как в армии отдаются приказы? Правильно – чётко и коротко, 

должен быть конкретный призыв к оперативному действию. 
 

Нужно представить, что желаемое у вас уже есть в настоящий 

момент или происходит прямо сейчас. 
 

Вселенная не воспринимает частицу «НЕ», как и наш мозг. Таким 

образом, игнорируя эту частицу, вы получите совсем не то, что хотели. 

Если говорить о нашем мозге и почему он не воспринимает отрицание, 

давайте проведём эксперимент. Выполните задание: подумайте не об 

азиате, затем подумайте не об обезьянах. Ну, что получилось? 

Правильно, сперва вы представили именно то, о чём думать не нужно 

было, ведь для того, чтобы подумать не об обезьянах, следует сперва 

представить обезьяну, а затем других животных и исключить обезьяну. 
 

Другим примером является отсутствие иной цели, кроме необходимости 
 

что-либо отрицать. Это легко продемонстрировать на ярком примере: 
«Не думай о белой обезьяне». Наверняка сложно выполнить эту задачу  

и отвлечься от мысли о белой обезьяне, ведь нужно изо всех сил о ней не 

думать. Проблема в том, что в этот момент нет никакой другой цели, как в 

примере: «Не думай о белой обезьяне, а думай о чёрной собаке!» 
 

Если вы лежите в постели с температурой и кашлем, постоянно 

повторяя «я здоров, я здоров», мозг будет сопротивляться, потому что в 

это сложно поверить. Однако можно расширить это утверждение, разбив 

конечную цель на небольшие задачи, например «моя температура 

снижается до нормальной, мой нос очищается от слизи, я свободно 

дышу». 
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Если во время работы с аффирмациями вы будете представлять себе 

процесс исцеления, конечный результат и ваше состояние радости, всё это 

многократно усилит эффект и ускорит процесс получения желаемого. 

 

Методика работы с аффирмациями 

 

Работа с аффирмациями не должна доставлять дискомфорт, поэтому 
им следует быть простыми для запоминания и повторения. Лучшим 
временем для аффирмаций считается момент уединения со своими 
мыслями, например, лёжа в ванной, в транспорте или перед сном. 
Считается, что самая сильная связь с подсознанием бывает в состоянии 
дрёмы, когда вы ещё не проснулись или начинаете засыпать. Именно в 
это время подсознание наиболее восприимчиво. 

 

Вспомните, о чём вы думаете, просыпаясь под звонок будильника или 
засыпая в кровати. Утром большинство представляет какой тяжёлый 
день их ждёт и как не хочется вставать и ехать на работу, а перед 
сном прокручивает прошедший день. Чаще всего подобные мысли 
бывают негативного характера, и неудивительно, что о чём мы 
думаем, то и происходит. В таких случаях говорят «накаркал» или «я 
так и думал». Всё правильно, вы думали и дали установку, что день 
был тяжёлым и следующий будет таким же. А ведь именно в первые 
минуты после пробуждения и перед сном, когда вы уже засыпаете, 
мозг наиболее восприимчив к нашим мыслям. 

 

Теперь попробуйте думать о прошедшем дне с любовью и благодарностью 

за всё, что случилось. Всё, что происходит, неслучайно, даже если мы не 

понимаем причин произошедшего, это жизненные уроки или события, 

которые приведут нас к чему-то хорошему. Если было что-то 

положительное, обязательно вспомните это, каждую мелочь, каждое 

приятное слово и действие по отношению к вам, поработайте с 

аффирмациями. Утром же, после пробуждения, также повторяйте 

аффирмации и настраивайтесь на то, что день пройдёт легко и радостно, 

что с вами будут случаться только удивительные приятные события. 
 

Именно по вышеописанному принципу происходит работа 

гипнотизёра. Он погружает человека в транс, выводит на поверхность 

глубинное подсознание, и человек становится податливым и верит 

тому, что ему внушают. 
 

При правильной работе с аффирмациями нет побочных эффектов, нет 

ограничений по времени. Вы можете посвящать аффирмациям 10 

минут в день или несколько часов. 
 

Для наилучшего и быстрого результата полезно визуализировать 

процесс и результат, подкреплять свои слова картинкой будущего, 

когда вы достигнете желаемого. 
 

Помимо визуализации, можно использовать визуальную память. 

Фиксируйте аффирмации и крепите их на видное место – таким образом, 



они будут часто попадаться вам на глаза и это будет ещё одним 

каналом восприятия. Фиксировать можно непривычной для вас рукой, 

это дополнительно усилит эффект. 
 

Также можно записать на диктофон аффирмации и прослушивать их. 
 

Используя все вышеуказанные способы, вы подключите все ваши 

каналы восприятия и многократно усилите эффективность от 

выполнения. Важным условием является регулярность повторения, 

необходимо уделять работе с подсознанием хотя бы 10 минут в день, 

это даст лучший результат, чем практика 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Слово не воробей, или Слова-убийцы 

 

Давно замечено, что определённые слова и яркие метафоричные фразы 
влияют на наше здоровье. Первым, кто заметил такую связь между 
речью и состоянием здоровья, был немецкий психотерапевт Носсрат 
Пезешкиан. Он установил, что есть фразы, программирующие наше 
тело на болезнь. Давайте подробнее рассмотрим эти фразы-убийцы, 
запомним врага в лицо и будем помогать телу восстанавливаться от 
болезненного состояния. 

 

Этим метафорам доктор Пезешкиан дал название «органическая речь», 

это разрушительные слова, напрямую влияющие на физиологическое 

состояние человека. Наверняка эти слова и выражения использует 

каждый человек, их довольно много. Зачастую мы говорим их не 

задумываясь, потому что слышали это от родственников или знакомых, 

когда были маленькими. Учитывая высокую восприимчивость детей, 

вполне объяснимо использование таких слов в более зрелом возрасте. 

Необязательно запоминать эти выражения, достаточно научиться 

слышать, слушать и понимать свою речь. Вдумавшись в смысл 

сказанного, проанализировав свою речь, вы и так поймёте, к чему они 

могут привести и какие установки вы даёте своему телу. 
 

Примерный список выражений выглядит так: 
 

– лопнуло моё терпение; 
 

– я в шоке; 
 

– меня поразило (что-то, кто-то); 
 

– я уже голову сломал; 
 

– с души воротит; 
 

– что-то меня гложет; 
 

– сидит у меня в почках (что-то, кто-то); 
 

– мне перекрыли кислород; 
 

– не морочь мне голову; 
 

– не принадлежу сам себе; 
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– не перевариваю (что-то или кого-то); 
 

– все соки из меня выжали; 
 

– меня бесит; 
 

– много крови мне попортили; 
 

– чихать я хотел; 
 

– надоело до тошноты; 
 

– просто ножом по сердцу; 
 

– меня уже колотит (трясёт); 
 

– сыт по горло; 
 

– загоняли до смерти; 
 

– отравляет мне жизнь; 
 

– давит на меня. 
 

Это далеко не полный перечень выражений, а конкретные фразы, 

влияющие на возникновение определённых болезней, будут указаны в 

каждом разделе. Научившись понимать смысл сказанного, помимо 

приведённых примеров, вы сами со временем начнёте замечать 

другие подобные фразы. 
 

А теперь вдумайтесь, как часто вы произносите эти фразы или слышите 

их от других людей. Наверняка часто. Теперь, проработав свои мысли, 

избавляйтесь от этих опасных слов раз и навсегда. Проведите 

эксперимент. Зная, какими недугами страдают знакомые, друзья, родные, 

понаблюдайте за их речью – какие из этих фраз они говорят чаще всего. Я 

уверена в стопроцентном совпадении. Когда вы избавитесь в своей речи и 

мыслях от этих фраз, ваше состояние улучшится, однако есть побочный 

эффект: вам будет казаться, что окружающие говорят только такими 

фразами, и это будет расстраивать, вы увидите со стороны, как некрасиво 

и страшно звучат эти послания. 
 

Установлено, что озвученные слова не сигнализируют о болезни, а 
запускают её, однако после возникновения болезни такие слова ещё 
больше укореняются в речи и сразу становится ясно, какие проблемы 
есть у человека. Таким образом, по произносимым фразам можно 
выявить, какие проблемы ждут человека, и при частом употреблении 
понимаем, какие заболевания уже могут быть. Органическая речь 
питает и поддерживает то, что создано. 

 

Примечательно, что не имеет значения, к кому обращены эти слова, 

сказаны они в отношении себя или кого-то другого. Проблемы будут 

у говорящего, помните об этом. 
 

Для прекращения действия самопрограммирования на болезнь в первую 

очередь следует избавиться от сомнительных формулировок в своей речи 

и даже мыслях. После очистки речи от паразитов необходимо 



ввести положительные установки, такие как: «у меня всё получается», 

«я могу» и «я намерен(-а)». Чаще произносите слова, несущие 

светлую энергетику: 
 

– любовь; 
 

– надежда; 
 

– вера; 
 

– доброта; 
 

– счастье; 
 

– прекрасный; 
 

– светлый; 
 

– радость; 
 

– благодарю; 
 

– успех. 
 

Голова 

 

Голова – это наш компьютер, отвечающий за мыслительный процесс. 

Головная боль отражает несоответствие между действиями и чувствами и 

прежде всего сигнализирует о том, что мы что-то делаем не так. 
 

Простым примером является игнорируемая усталость, когда вы без 

отдыха работаете, и с помощью головной боли срабатывает 

механизм спасения от перегрузки. 
 

Другой причиной боли служит лицемерие. Это случается при 

взаимодействии с неприятным человеком, например, вам по работе 

приходится улыбаться и общаться с коллегой, который не нравится. 
 

Причиной мигрени зачастую бывает стремление к 

совершенству, самобичевание и низкая самооценка. 
 

Также среди возможных причин мигрени могут быть скрытые претензии 

к себе, неудовлетворённость собственными успехами, ощущение вины 

перед близкими людьми и подавление собственных желаний. 
 

К амнезии приводят страх, отрицание неприятных событий, от 

которых организм хочет нас уберечь, таким образом проявляется 

защитная функция. 
 

Опухоль мозга зачастую возникает у людей, желающих подчинить 

окружающий мир своему мировоззрению. Такие люди эгоистичны, 

упрямы и отказываются принимать мир других людей, что приводит 

к агрессии в отношении всего окружения. 
 

Общими причинами болей являются: 
 

– подавление разрушающих эмоций; 
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– низкая самооценка, критика; 
 

– зависимость от мнения окружающих; 
 

– постоянный, непрекращающийся мыслительный поток; 
 

– лицемерие, несоответствие мыслей и поведения; 
 

– неудовлетворённость жизнью и окружением. 
 

Избавление от недугов головы 

 

Необходимо задать себе такие вопросы: 
 

– Какие выгоды даёт мне головная боль? 
 

– Можно ли избежать общения с неприятными людьми? 
 

– Действительно ли окружающие люди должны соответствовать 

моему стандарту? 
 

– Имею ли я право отдохнуть и продолжить работу позже? 
 

Для излечения от головных болей необходимо: 
 

– Чаще радоваться, улыбаться и смеяться. 
 

– Освободиться от негатива. 
 

– Принять себя и окружающий мир таким, какой он есть. 
 

– Общаться с приятными людьми. 
 

– Научиться отдыхать и расслабляться, устранять мышечные зажимы 

с помощью массажа плеч, шеи и головы. 
 

– Перестать себя винить и критиковать. 
 

– Ежедневно по 15 раз протяжно повторять звук «аум», при правильном 

темпе и произношении вы должны почувствовать вибрацию в губах, 

носу и подбородке. 
 

Аффирмации для здоровой головы: 
 

– Я люблю и одобряю себя. 
 

– С любовью смотрю на себя. Я – в полной безопасности. 
 

– Мне так легко перепрограммировать компьютер моего сознания. 
 

– В жизни я человек спокойный и целеустремлённый. Я могу 

совершенно спокойно жить и радоваться. 
 

– Я наслаждаюсь жизнью во всех её проявлениях. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– мозг проели; 
 

– мозги плавятся; 
 

– голова пухнет; 



– взрыв мозга; 
 

– отравлять мозг; 
 

– компостировать мозг; 
 

– пудрить мозг; 
 

– голова разрывается; 
 

– ещё головой побейся; 
 

– ломаю голову; 
 

– рискую головой; 
 

– сплошная головная боль; 
 

– с больной головы на здоровую; 
 

– не морочь голову; 
 

– не сносить головы. 
 

 

Волосы 

 

Выпадение волос является потерей и нарушением роста новых 

волос. Волосы выполняют несколько важных функций, среди которых 

защита кожи головы, терморегуляция – сохранение комфортной 

температуры для нормальной работы мозга. 
 

Исходя из функций волос, мы можем рассмотреть проблемы с 

волосами на метафизическом уровне. Волосы символизируют защиту и 

указывают на необходимость быть в спокойном состоянии. По функции 

терморегуляции, мы понимаем, что должны регулировать состояние 

внутреннего мира для сохранения нормальной гармоничной жизни. 
 

Потеря волос означает утрату спокойствия и ощущения себя под 

защитой. Волосы являются антеннами, связывающими человека со 

вселенной, отсюда выпадение волос – из-за недоверия к 

жизненному процессу, отсутствия веры в помощь высших сил. 
 

Низкая самооценка, неверие в свои силы, отчаяние приводят 

к выпадению волос. 
 

Избавление от выпадения волос 

 

Для излечения необходимо: 
 

– Отбросить страхи неудач, успокоить свой ум. 
 

– Решать проблемы по мере их поступления и не думать о 

проблемах, которых ещё нет. Моделированием вероятных будущих 

негативных ситуаций вы только привлечёте их в свою жизнь. 
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Аффирмации для здоровых волос: 
 

– Я люблю себя. 
 

– Я верю, что божественная энергия направляет меня. 
 

– Я рождена для успеха, и вселенная показывает мне наилучший путь. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– рвать на себе волосы; 
 

– волосы дыбом встали. 
 

Уши 

 

Уши являются средством связи между людьми, позволяют 

слышать, воспринимать информацию окружающего мира. 
 

Возникновение недугов ушей указывает на потерю связи с другими 

людьми, на то, что вы намеренно или случайно отключаетесь от 

происходящего вокруг. Иногда потеря слуха означает неприятие 

мыслей и стремлений других людей, желание уйти от неприятностей и 

нежелание слушать окружающих. 
 

Боли в правом ухе указывают на то, что вы длительное время 

хотите услышать что-то приятное, но не получаете этого. 
 

Боли в левом ухе говорят о том, что вы слышите то, чего не 

хотите слышать, что-то грязное, неприятное. 
 

Правое ухо связано с прогнозированием и восприятием будущего, 

в основном по поводу карьеры и денежных вопросов. 
 

Левое ухо имеет связь с семьёй, домом, близкими людьми. 
 

Хронический отит свойственен людям, которым не удаётся 

длительное время наладить отношения в коллективе и семье. 

Спусковым механизмом часто служат услышанные критические 

высказывания в отношения себя или своей работы. В момент гнева и 

непринятия услышанного запускается защитный механизм, что влечёт 

за собой ухудшение слуха. 
 

Звон в ушах наблюдается у людей, имеющих сложности с 

контролем своих эмоций, гнева от услышанного. Звон является 

способом отрешиться от ситуации и собеседника. 
 

Глухота сопровождает людей, не умеющих «слышать и слушать» 

других людей. Такие люди самоуверенны и не принимают советов и 

наставлений, они не принимают рекомендации и критику, считая 

себя умнее и опытнее всех. 
 

Шум в ушах свойственен для чувствительных личностей, которым 

трудно выслушивать о жизненных неурядицах окружающих. Таким 

образом они отгораживаются от проблем и страданий других людей. 



 

Избавление от недугов ушей 

 

Необходимо задать себе такие вопросы: 
 

– Что я не хочу слышать? 
 

– Слушаю ли я советы, наставления более опытных людей? 
 

– Как я реагирую на неприятные слова? 
 

Для излечения от недугов ушей необходимо: 
 

– Научиться слушать с любовью. 
 

– Слушать и слышать собеседника. 
 

– Не принимать критику и рекомендации с гневом, а задуматься 

о конструктивности сказанного. 
 

– Относиться к критике как к возможности для роста личности. 
 

– Изменить отношение к людям, которых неприятно слушать, или 

выйти из окружения и свести общение к нулю. 
 

Аффирмации для здоровых ушей: 
 

– Мои уши наполнены любовью. 
 

– Я слушаю мир с любовью. 
 

– Я рада, что мои уши помогают мне слышать. Я благодарна за это. 
 

– Меня окружает гармония. Я люблю слышать всё приятное и хорошее. 
 

– Я наслаждаюсь разнообразными звуками, которые изобильны 

в природе. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– не хочу этого слышать; 
 

– не говори; 
 

– замолчи; 
 

– заткнись; 
 

– шумно; 
 

– грохочет; 
 

– слух режет. 
 

Глаза 

 

Глаза являются важным органом восприятия окружающего мира и себя 

в нём, они помогают получать информацию. Практически все глазные 

болезни отражают нежелание человека что-то или кого-то видеть: 
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события, отношения, самого себя, окружающих людей. Например, 

какая-то поступающая через глаза информация неприятна человеку или 

причиняет ему боль. 
 

Следует также уточнить, что проблемы с правым глазом связаны с 
негативом в видении окружающего мира, а также символизируют 
мужскую сторону, левый глаз, как правило, ассоциируется с влиянием 
мамы и с видением себя. Такой позиции придерживаются большинство 
специалистов. Объяснить это можно тем, что именно мама помогает 
ребенку открывать себя как отдельную личность, папа же открывает 
весь остальной мир. 

 

Близорукость характеризует человека, 
 

чрезмерно сконцентрированного на себе, излишне субъективного, а 
также человека, который не хочет смотреть вперёд, боится 
будущего. Близорукость появляется как защита от внешнего мира. 

 

Дальнозоркость возникает чаще у людей зрелого возраста. Психологи 

объясняют это тем, что пожилых людей начинают интересовать 

события большого мира, масштабные цели, а не мелкие заботы. Они 

хотят большего, но боятся настоящего. Не желают видеть, что 

происходит под носом, в близком окружении. 
 

Слепота является результатом нежелания видеть окружающий мир 

таким, какой он есть, нежелания видеть окружающую реальность, 

людей, события. Возможно, это неприятные ситуации дома, в 

коллективе или стране, ситуации, которые вызывают гнев и негодование 

из-за невозможности изменить обстановку. 
 

Астигматизм как дефект, дающий размытое изображение, отражает 

противоречия между внутренним и внешним мировидением, которые 

мешают человеку построить реальную картину мира. Страдающий 

астигматизмом также не хочет увидеть себя реального. 
 

Косоглазие указывает на однобокость взгляда на мир. Человек с таким 

недугом видит два изображения одновременно и не может выбрать 
одно. Если речь идёт о косоглазии ребёнка, то для понимания причины 

поможет пример с ребёнком, живущим в атмосфере разногласий. Здесь 
родители предъявляют каждый своё, но прямо противоположное 

другому требование. Ребёнок не может определиться, чьи требования 

выполнять. 
 

Глаукома служит проявлением обид, когда человек смотрит на мир через 

боль накопленных в прошлом обид. Эмоциональная сдержанность такого 

человека не позволяла высвобождать обиды в течение жизни, и они 

превратились в напряжение, мешающее свободно смотреть на мир. 
 

Катаракта обращает внимание на неприятные воспоминания прошлого, 

которые пожилой человек не желает иметь. Но часто пожилые люди так же 

«мутно» воспринимают своё будущее, которого они боятся. 



Ячмень указывает на то, что человеку что-то мешает смотреть на 

мир, это может быть подавленная агрессия, злоба, гнев, не терпящий 

возражений взгляд на мир. 
 

Избавление от недугов глаз 

 

Необходимо задать себе такие вопросы: 
 

– Что я не хочу видеть так сильно, что моё тело «помогает» мне в этом? 
 

– Какие неприятные ситуации есть в моей жизни? 
 

– Могу ли я повлиять на неприятные обстоятельства? 
 

– Как я могу сократить общение с неприятными людьми? 
 

Для излечения от недугов глаз необходимо: 
 

– С радостью прогнозировать будущее и не бояться перемен. 
 

– Научиться радоваться мелочам. 
 

– При долгосрочном планировании учитывать текущие обстоятельства. 
 

– Не переживать из-за незначительных перемен. 
 

– Принимать людей такими, какие они есть, с недостатками 

и достоинствами. 
 

– Не копить обиды, научиться их отпускать и вместе с ними 

избавляться от боли. 
 

– Найти гармонию в себе. 
 

Аффирмации для здоровых глаз: 
 

– Я с любовью смотрю на этот мир. 
 

– Я радуюсь каждому дню моей жизни. 
 

– Я с любовью смотрю в будущее. 
 

– Я радостно проживаю сегодняшний день. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– глаза навыкате; 
 

– я тебя ненавижу; 
 

– глаза б мои тебя не видели; 
 

– больно смотреть на всё это; 
 

– видеть тебя не могу; 
 

– глаза разбежались; 
 

– глаза на лоб лезут; 
 

– дурной глаз; 
 

– я на эти вещи закрываю глаза; 
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– непроглядный; 
 

– смотря зачем; 
 

– тьма непроглядная; 
 

– страшно смотреть; 
 

– свет не мил; 
 

– хоть глаз выколи. 
 

Нос 

 

Нос является главным органом дыхания, которое в свою очередь 
обеспечивает жизнь. Отсутствие свободного дыхания свидетельствует 
о неспособности жить полной жизнью, подавлении своих чувств, а также 

означает, что человек не переносит на дух какую-то ситуацию в своей 
жизни или человека. Постарайтесь воспринимать происходящее с 
любовью и пониманием. Вы должны научиться проявлять свои чувства, 
это поможет вам развить способность любить людей и помогать им. 

 

Все проблемы дыхания связаны с конфликтом «дурного запаха». 
Зачастую, когда речь идёт об опасности, риске, мы говорим: «эта 
ситуация дурно пахнет». Проблемы с дыханием говорят о том, что вы 
либо боитесь не учуять опасности, либо уже не можете находиться в 
конфликтной ситуации. Например, на работе или дома существует 
затянувшийся конфликт, который может длиться месяцами или даже 
годами. У вас не получается повлиять на ситуацию, и вы стали её 
заложником, ситуация невыНОСима. Отсюда начинается 
затруднённое дыхание, вы не можете больше «дышать=жить в этой 
ситуации». Дыхание очень тесно связано с самим ощущением жизни, 
отношения к ней, так как именно дыхание является самой жизненно 
важной потребностью человека. 

 

При насморке нос заложен и «течёт», больной постоянно чихает. 

Насморк возникает в ответ на растерянность в запутанной ситуации. 

Результатом насморка также является отсутствие понимания ситуации 

и чувств другого человека. 
 

Заложенность гайморовых пазух проявляется у неуверенных в 

себе людей, с заниженной самооценкой, не умеющих определить свою 

ценность в обществе. 
 

Носоглоточные выделения свидетельствуют о скоплении 

множества мелких обид, у человека может возникнуть внутренний 

плач, что проявляется выделениями из носа. 
 

Гайморит, синусит сигнализируют о неспособности справиться с 

затянувшейся ситуацией, жалость к себе. Длительное пребывание 

в неприятной ситуации, ситуация опротивела, есть ощущение, что 

так нельзя, так больше не может продолжаться. 



За детским насморком как правило, скрывается недостаток внимания 
 

и ласки со стороны родителей, это попытка привлечь к себе внимание 
в ущерб здоровью. 

 

Избавление от недугов 

 

В первую очередь необходимо заглянуть внутрь себя, разобраться, 

задать своему внутреннему «Я» вопросы и получить ответы. 
 

Необходимо задать такие вопросы: 
 

– Нужен ли мне багаж накопленных обид? 
 

– Кого или что я не переношу в настоящий момент? 
 

– Всегда ли я проявляю свои эмоции? 
 

– Часто ли я сдерживаю слёзы? 
 

– Для чего я вспоминаю прошлые обиды? 
 

Для излечения от проблем с носом необходимо: 
 

– Открыто проявлять свои чувства и эмоции. 
 

– Не переживать из-за негативных моментов в прошлом. 
 

– Не зацикливаться на ситуации, решение которой не зависит от 

ваших возможностей. 
 

Аффирмации для свободного дыхания: 
 

– Я забываю прошлые обиды и двигаюсь дальше. 
 

– Я заявляю, что гармония и мир всегда наполняют меня и 

всё пространство вокруг. 
 

– Я свободен от негатива. 
 

– Я люблю и утешаю себя так, как мне приятно. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– кислород перекрыли; 
 

– вздохнуть спокойно не могу; 
 

– чихать хотела; 
 

– плевать хотела; 
 

– повесить нос. 
 

Зубы 

 

Зубы помогают нам пережёвывать пищу, в метафизическом смысле 

«пережёвывать информацию», зубы являются отражением принятых 
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решений. Зачастую здоровые зубы начинают болеть из-за 

боязни принять решение, так как пугают последствия выбора. 
 

Частые зубные боли сигнализируют о сложности восприятия 

новых событий в жизни или мыслей. 
 

Зубная боль с левой стороны отражает взаимодействие с матерью, в 

данном случае необходимо улучшить с ней отношения. Другой причиной 

боли с левой стороны является невозможность раскрытия своих 

творческих способностей, вероятно, из-за боязни быть непонятым. 
 

Зубная боль с правой стороны сигнализирует о конфликтных 

отношениях с отцом, недостаточной терпимости к нему. 
 

Есть также связь зубов с внутренними органами. 
 

Передние два зуба показывают состояние мочевыделительной системы, 

почек и ушей, третьи отвечают за печень и желчный пузырь, четвёртый и 

пятый дают информацию о состоянии толстого кишечника и лёгких, 

шестой и седьмой отражают желудок, а последние восьмые зубы, они 

же зубы мудрости, расскажут о тонком кишечнике и сердце. 
 

Кариес, кровоточивость дёсен. При возникновении следует 

задуматься о позитивности своего мышления, о том, что не стоит так 

серьёзно относиться к жизни, нужно чаще улыбаться и находить 

повод для радости. 
 

В случае стоматита необходимо оградить себя от стрессовых 

состояний, так как причинами данного недуга являются мелкие 

обиды, когда человек остался неуслышанным. 
 

Неприятный запах изо рта свидетельствует о неприятных, 
 

«зловонных» мыслях. Необходимо избавиться от злых, 
завистливых мыслей, и дыхание очистится. 

 

Зубной камень говорит о проблемах, давно ожидающих 

решения, которое постоянно откладывается. 
 

Пародонтоз чаще всего проявляется у недоверчивых людей, 

испытывающих дефицит радости по поводу принятых решений. 
 

Пульпит возникает при долго не решаемых корневых проблемах. 
 

Ночной скрежет говорит о сильном эмоциональном напряжении 

и накопившейся злобе. 
 

Избавление от зубной боли 

 

В первую очередь необходимо заглянуть внутрь себя, разобраться, 

задать своему внутреннему «Я» вопросы и получить ответ. 
 

Необходимо задать такие вопросы: 
 

– К чему я отношусь слишком серьёзно? 



– От негативных переживаний ситуация становится легче? 
 

– Как я могу поработать над своими плохими чертами характера? 
 

– Какое решение я боюсь принять? 
 

Для излечения необходимо: 
 

– Разобраться, насколько серьёзно вы относитесь к поступающей 

информации, оградить себя от негативных людей и мыслей. 
 

– Анализировать свои проблемы и своевременно принимать решение. 
 

– Находить в себе негативные черты характера, анализировать их 

и устранять. 
 

– Конкретизировать свои желания и приступать к их реализации. 
 

Аффирмации для здоровых зубов: 
 

– Я создаю прочную основу для себя и своей жизни. 
 

– В моей жизни происходят только правильные события. 
 

– Я радостно расстаюсь с прошлым. Отныне я несу в себе 

только любовь. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– он тебе не по зубам; 
 

– зуб даю. 
 

Кожа 

 

Кожа является своеобразной одеждой и отражает внутреннее 

состояние человека. Проявление психосоматики на коже говорит о 

дисгармонии с собой, страхах и заниженной самооценке. 
 

Кожа выступает защитным барьером от воздействия окружающей среды, 
 

и возникновение дисбаланса между этими сторонами проявляется 
в кожных расстройствах. 

 

При стремлении изолироваться от окружающих кожа помогает человеку 

реализовать эту потребность путем проявления тех или иных кожных 

заболеваний, защищая тем самым от нежелательных контактов. 
 

Сыпь и зуд зачастую говорят о подавленном желании, расходящемся 

с реальностью. По локализации зуда можно определить характер 

желания. Ярким примером служит зуд в области гениталий, что 

указывает на неудовлетворённость в половой сфере. У детей зуд 

сигнализирует о нехватке внимания со стороны близких. 
 

Витилиго, экзема является выражением подавленных эмоций или 

внутреннего конфликта. Таким способом организм обеспечивает 

изоляцию от окружающего мира, ограничивая контакты. 
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Нейродермит возникает при нехватке любви и внимания 

либо, наоборот, при гиперопеке. 
 

Прыщи, угри проявляются при замкнутости, недовольстве 

своей внешностью, желании отгородиться от окружающих. 
 

Прыщи в зоне роста волос сигнализируют о нарушении работы 

желчного пузыря и кишечника. Возможно, вы питаетесь нездоровой 

пищей, употребляете вредящие лекарственные препараты, 

антибиотики или витамины. 
 

Прыщи в зоне переносицы говорят о выбросе токсинов, с которыми 

не справляется кишечник. 
 

Прыщи в зоне между бровями указывают на проблемы с печенью, 

возможно, это результат употребления алкоголя, жирной пищи, а 

в некоторых случаях употребления молочных продуктов. 
 

Прыщи на лбу и щеках говорят о нарушении работы 

дыхательной системы, по этой причине высыпания на этих зонах 

бывают у курильщиков, а в некоторых случаях – у аллергиков. 
 

Прыщи на подбородке свидетельствуют о нарушениях 

эндокринной, пищеварительной системы или о переохлаждении. 
 

Прыщи на носу и в области носа появляются вследствие 

гормональных нарушений, проблем с сердцем. 
 

Прыщи около глаз могут указывать на обезвоживание организма. 
 

Прыщи в области ушей говорят о наличии проблем с почками. 
 

Прыщи на висках сигнализируют о проблемах работы желчного пузыря. 
 

Фурункул является выражением сильного гнева и недовольства, 

который копился длительное время внутри и теперь выходит наружу. 
 

Шелушение и сухость кожи показывают окружающим, что человек 

сухой и чёрствый, хотя на самом деле скрывает мягкость и ранимость. 
 

Дерматит 
 

– Себорейный дерматит возникает при недовольстве собой, 

своей внешностью и умственными способностями. 
 

– Атопический дерматит проявляется при сильных внутренних 

переживаниях. Часто патология наблюдается у маленьких детей, которые 

на подсознательном уровне переживают из-за ссор родителей. 
 

– Аллергический дерматит в основе психосоматики имеет несколько 

факторов. Это может быть чрезмерная мнительность или неуверенность в 

себе. Причиной служит и подсознательное неприятие животного, растения 

или продукта на основе отрицательных воспоминаний. 
 

Бородавки возникают при неправильном восприятии действительности, 

ориентированности на стереотипы и однобокости мышления. 



Родинки появляются при сильном стрессе, они служат отметками 

о пережитых страхах. 
 

Псориаз возникает при отказе следовать своему пути, когда человек 

не делает то, что ему нравится, ради близких, друзей. 
 

Лишай вызван проявлением негатива, накопленного в прошлых жизнях. 
 

Морщины.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Морщины ума сигнализируют о больших умственных 

перегрузках, нарушении кровообращения. 
 

2. Морщины мудрости свидетельствуют о способности мудро, 

с достоинством переносить тяготы жизни, умении находить 

положительные стороны в неприятных ситуациях.  
3. Морщины удивления символизируют смену направлений сфер 

деятельности, готовность к восприятию нового жизненного или 

профессионального опыта. Чтобы избежать морщин удивления, надо 

воспринимать всё происходящее с вами адекватно, а не удивляться 

по каждому поводу.  
4. Морщины упрямства говорят об упрямстве, нежелании рассмотреть 

разные стороны вопроса, что нередко приводит к неразрешимым 

проблемам, а на физическом уровне – к болям в области шеи. 
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5. Морщины одиночества сигнализируют о наличии ощущений, что вас 

атаковала жизнь, отсутствие моральной поддержки, чувство 

одиночества и ненужности.  
6. Морщинами скрупулёзности обладают люди, чрезмерно внимательные к 

деталям и подробностям, обращающие внимание на мелочи жизни. 
 

7. Морщины ретроградства говорят о боязни нового, неспособности 

идти в ногу со временем. 
 

8. Морщина жизненной силы – это скорее не морщина, а складка 

кожи, желобок. Чётко выраженный желобок указывает на повышенный 

жизненный тонус, способность к быстрому восстановлению сил. 

Глубокий и длинный желобок говорит о потенциальном долголетии.  
9. Морщины стеснительности встречаются у людей, которые не 

уверены в себе, испытывают страх, острую необходимость защиты и 

покровительства. 
 

10. Морщины пессимизма возникают при резкой критике, 

разочаровании, пораженческом настроении. 
 

11. Морщины разочарования говорят об отсутствии ощущения 

радости жизни и любви. 
 

12. Морщины неуверенности выражают нежелание и даже боязнь 

избавиться от всего отжившего, ненужного, твёрдую уверенность в 

своей несостоятельности. 
 

13. Морщины безразличия схожи с морщинами, которые на ментальном 
уровне могут привести к неполадкам в лёгких (депрессия, печаль, 
боязнь воспринимать новое, усталость от жизни), в селезёнке 
(одержимость, навязчивые идеи), в печени (гнев, вспыльчивость, 
неумение управлять своими эмоциями, постоянные жалобы, 
оправдывание самого себя), в коленях (упрямство и гордыня, нежелание 
уступать), голени (крушение идеалов), в ступнях (потеря ориентиров в 
окружающей действительности).  
14. Морщины страхов отражают боязнь не уложиться в срок, гнев 

в прошлом, страх перед расставанием. 
 

Тип кожи лица с точки зрения психосоматики. 
 

– Обладатель сухой кожи сдерживает всё в себе и привык не выказывать 

злость. Чем суше кожа, тем больше в нём этой скрытой злобы. 
 

– Жирная кожа у человека, который привык выплёскивать 

негативные эмоции и поэтому способен дольше выглядеть молодым, 

нежели обладатель сухой кожи лица. 
 

– Нормальная кожа характеризует уравновешенного человека, 

уверенно смотрящего в завтрашний день. 
 

Папилломы символизируют крушение надежд и мечтаний. 



Точечные узелки на коже (сирингомы) свидетельствуют о 

непрерывной печали, душевном расстройстве и злобе. 
 

Абсцессы, гнойники и нарывы говорят о невнимании, 

несправедливости, допущенной по отношению к вам. 
 

Рак кожи свидетельствует о желании отдалиться от общества, 

закрыться в своём мире. Человек с кожной онкопатологией 

ощущает одиночество и не принимает себя таким, какой он есть. 
 

Избавление от кожных недугов 

 

Необходимо задать себе такие вопросы: 
 

– Какие желания я подавляю и есть ли им выход? 
 

– Мои решения самостоятельны или зависят от воли общества, близких? 
 

– Коплю ли я в себе негатив долгое время? 
 

– Могу ли я видеть другую точку зрения? 
 

Для излечения от недугов кожи необходимо: 
 

– Принимать себя со всеми недостатками. 
 

– Ставить цели и выделять первостепенные. 
 

– Научиться проявлять эмоции, не держать их в себе. 
 

– Научиться прощению. 
 

– Попробовать выплёскивать негативные эмоции в активной 

трудовой деятельности. 
 

Аффирмации для здоровой кожи: 
 

– Оставаясь собой, чувствую себя спокойно. 
 

– Я с любовью защищаю себя мирными, радостными мыслями. 
 

– Прошлое прощено и забыто. Сейчас у меня полная свобода. 
 

– Я открыт всем радостям жизни. Я заслуживаю и воспринимаю 

всё самое лучшее в жизни. Я люблю и одобряю себя. 
 

– Я усмиряю свои мысли, в душе наступает покой. 
 

– Я люблю и принимаю себя в моём нынешнем состоянии. 
 

– У меня есть сила и надёжная защита. Всё идёт хорошо. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– руки чешутся; 
 

– лезть под кожу; 
 

– он и не чешется; 
 

– не хотел бы оказаться в его шкуре; 
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– легкоранимый; 
 

– тонкокожий; 
 

– всю плешь мне проели. 
 

Кровь 
 

Кровь является жидкой тканью, состоящей из плазмы и взвешенных в 

ней кровяных клеток, которая находится в состоянии непрерывного 

движения и выполняет множество функций. Основной из них 

является транспортная, она в свою очередь определяет ряд других: 
 

– перенос кислорода и углекислого газа; 
 

– обеспечение всех клеток организма питательными веществами; 
 

– вывод из тканей конечных продуктов метаболизма; 
 

– охлаждение и согревание органов; 
 

– обеспечение водно-солевого обмена между кровью и тканями; 
 

– защита организма от живых тел и чужеродных веществ. 
 

Кровь служит символом радости в жизни, символом семьи и рода. 
 

Гипертония является частой проблемой населения, может привести к 

инсульту, инфаркту, диабету и другим более серьезным последствиям. 
 

В самом повышении кровяного давления нет ничего опасного, кровь 
давит на стенки сосудов, которые являются эластичными и 
способны выдержать такое напряжение. Однако если такое 
напряжение будет возникать регулярно, упругость сосудистой стенки 
пострадает, она станет ломкой и начнет трескаться. Именно в таких 
трещинах откладывается холестерин, который перерастает в 
холестериновые бляшки, что и приводит к атеросклерозу, то есть 
сужению просвета сосудов. 

 

Возникающие негативные эмоции должны находить выход. В ситуации, 
когда мы гневаемся и не можем проявить свои чувства, телесное 
состояние оказывается фактически единственным способом разрядки. 
На уровне подсознания происходит переключение с психологической 
части эмоции на телесную её часть. То есть вся сила раздражения 
попадает внутрь, в организм. Люди, страдающие гипертонией, 
зачастую внешне очень милые и тактичные, однако на самом деле они 
испытывают сильнейшие чувства гнева и раздражения. Страдающий 
гипертонией постоянно переживает одни и те же ситуации, отличается 
сверхэмоциональностью и оказывает давление на самого себя. 

 

Гипотония также является неприятным недугом, но встречается реже, 

чем гипертония. В отличие от сверхэмоциональных гипертоников, 

гипотоники, наоборот, люди более спокойные, унылые, их отличают 

упаднические настроения и ощущение бессмысленности 

происходящего. Как правило, такие люди испытывали нехватку любви в 

детстве. Гипотоники легко падают духом и заранее чувствуют себя 



побеждёнными, жизненная энергия у них расходуется быстрее, 

чем пополняется. 
 

К варикозу приводят неудовлетворённость материальной 

стабильностью, нежелание двигаться вперёд, длительное пребывание 

в ненавистной ситуации, неверно выбранное направление в жизни, 

тупиковые семейные отношения.  
К анемии ведёт безрадостная жизнь, неуверенность в себе, боязнь 

жизни, а также отсутствие единства в семье. В основе анемии глубокий 

конфликт самообесценивания, связанный с родственниками, 

ощущением одиночества и отсутствием поддержки в семье. 
 

Геморроем страдают люди, не желающие избавляться от старого, 
ненужного, они копят в себе негативные эмоции и не хотят отпускать 

их, прощать. Жизнь таких людей сопровождается злостью на прошлое, 
гневом, боязнью перемен из-за страха. Кровь при геморрое 

свидетельствует о достижении своего предела, всё, что человек копил 

в себе, начинает вырываться наружу. Также частой причиной геморроя 
становится жадность. 

 

Рак крови связан с неприятными переживаниями, которые застряли в 
душе человека. Это могут быть детские обиды, ощущения ненужности 

и одиночества. Также причиной рака крови зачастую становится 
чувство злости и раздражения по отношению к родным, возможно, 

человек не сумел словами выразить свою обиду, которая разлилась по 

венам и вместо радости и энергии начинает разносить по организму 
негативные переживания. 

 

Избавление от недугов крови 

 

В первую очередь необходимо заглянуть внутрь себя, разобраться, 

задать своему внутреннему «Я» вопросы и получить ответ. 
 

Необходимо задать такие вопросы: 
 

– Злость, гнев и раздражение как-то влияют на ситуацию в мою пользу? 
 

– Что заставляет меня испытывать негативные переживания? 
 

– Какую пользу приносят мне обида, грусть и печаль? 
 

– Как я могу иначе получить желаемое без негативных переживаний? 
 

Для излечения от недугов крови необходимо: 
 

– Понять, что именно в жизни не приносит радости, и работать над этим. 
 

– Осознать, что злость и раздражение не смогут дать изменений и 

пользы, а лишь, наоборот, негативно сказываются на собственном 

здоровье. Какой смысл злиться на задержку рейса, ведь своей злостью 

вы не сможете повлиять на ситуацию и ускорить процесс приезда 

нужного транспорта, а ухудшение состояния здоровья получите. 
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– Заняться хобби. Если его нет, найти занятие, приносящее радость, 

и уделять ему каждый день какое-то время. 
 

– Отыскать единомышленников по интересам и подружиться. 
 

– Решить семейные конфликты, прийти к компромиссу, попробовать 

понять своего близкого человека и найти слова, чтобы выразить 

свои чувства. 
 

– Начать радоваться жизни, даже простым вещам. Радуйтесь каждому 

дню, что вы проснулись, у вас есть руки и ноги, что глаза видят и уши 

слышат, есть еда и крыша над головой. Многим людям, к сожалению, 

не дано этого. Каждый день дарит нам возможности для изменений 

своей жизни. 
 

Аффирмации для здоровой крови: 
 

– Я пробуждаю в себе новую жизнь. Поток продолжается. 
 

– Внутри меня свободно и мягко циркулируют новые, 

приносящие радость мысли. 
 

– Я выражаю радость жизни и получаю её. 
 

– Я с радостью предаю прошлое забвению. В моей душе мир. 
 

– Отныне я живу в вечно радостном сейчас. Моя жизнь полна радости. 
 

– Я – сама радость жизни, я получаю и отдаю в прекрасном ритме. 
 

– Я стараюсь воспрянуть к новой жизни. Меня несёт поток жизни. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– кровь кипит; 
 

– всё кипит внутри; 
 

– никакой радости; 
 

– кровь отравлять; 
 

– отравляет мне жизнь; 
 

– до смерти всё надоело; 
 

– лопнуло терпение; 
 

– выпускать пар; 
 

– портить/высасывать кровь; 
 

– все соки выжали; 
 

– не сворачивай кровь; 
 

– поторопись; 
 

– побыстрее можно; 
 

– что так долго; 
 

– это геморрой (при возникновении трудностей). 



Иммунитет 

 

Иммунная система призвана защищать организм от чужеродных 
элементов, умело отличая свои клетки от чужих. В результате сбоя в 
иммунной системе человека она начинает активно воздействовать на 
свои же клетки, уничтожая их. Так возникают аутоиммунные 
заболевания. Иммунная система способна атаковать любой орган, 
принимая клетки определённого органа за чужие, вражеские. 
Выявлено, что среди провоцирующих факторов отмечают стресс, 
инфекции, отравление организма токсинами и нездоровый кишечник. 

 

Такой сбой происходит на фоне глубинного внутриличностного 
конфликта. Аутоиммунные заболевания чаще встречаются в семьях, где 
родители конфликтуют между собой, атакуя родовые линии. Ребёнок 
является единым целым, состоящим из материнской и отцовской 
сторон, даже когда они враждуют. Находясь внутри конфликта и видя 
противоборство сторон, ребёнок это мучительно переживает, как будто 
внутри разрывается единство, начинает чувствовать себя чужим среди 
своих. 

 

В результате проведённых исследований были выявлены основные 
черты людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями, среди них 
тревожность, депрессия, трудности с выражением своих эмоций, 
агрессия, аутоагрессия. Такие люди зачастую теряют способность 
адекватно воспринимать окружающих и ситуации, обобщая и видя мир 
в перевёрнутом виде, не готовы рассмотреть другую точку зрения, 
считая, что им навязывают чужое. 

 

Полимиозит говорит о нежелании воспринимать новые 

впечатления, новые условия жизни. Больной полимиозитом не готов 

менять своё мировоззрение и смотреть на мир под другим углом. 
 

Системный васкулит указывает на то, что человеку надоел его 

дом, он не хочет и отказывается выполнять обязанности по дому. 
 

Рассеянный склероз встречается у людей с жёстким мышлением и 

сердцем, с железной волей и отсутствием гибкости в отношениях и 

ситуации. Страдающий склерозом не желает приспособиться к 
человеку, ситуации, новому окружению, отчего нарастает гнев. Ещё 

одной причиной может служить сильная разочарованность в одном из 
родителей и нежелание быть на него похожим, отсюда повышенные 

требования к себе и стремление к совершенству. 
 

Системная красная волчанка поражает людей, для которых 

характерен гнев и желание наказать себя, человек ненавидит себя. 
 

Системная склеродермия – заболевание, возникающее при 

отгораживании от общества, жизнь в своём панцире, отчего человек 

черствеет и ожесточается, прекращая проявлять свои чувства. 
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Тиреоидит является следствием поедания самого себя, агрессии 

и гнева в отношении себя. 
 

Гипертиреоз указывает на слишком активный образ жизни, 

когда человек живёт необходимостью постоянно что-то 

доказывать или добиваться внимания. 
 

Гипотиреоз, напротив, является следствием слишком 

пассивного образа жизни из-за страха управлять своей жизнью, 

страха самостоятельного принятия решений. 
 

Холангит указывает на жизнь в раздражении. 
 

Ревматоидный артрит говорит о ниспровержении авторитетов, 

давящих на человека, это могут быть авторитарные родители больного. 
 

Аллергия является результатом реакции организма на аллерген. Так 
как иммунная система призвана защищать, то в случае с аллергией 
защита проявляется в преувеличенной форме, иммунная система 
начинает враждебно относиться к безобидным вещам, которые 
воспринимаются ей как вредные. На психосоматическом языке это 
означает, что человек не признаёт и отвергает что-то в себе или своей 
жизни. Когда организм отказывается что-то принимать, это говорит об 
отвержении человека чего-то в своей жизни, он протестует и подавляет 
негативные эмоции. Человек, страдающий аллергией, с трудом 
приспосабливается к окружающей обстановке, отличается обидчивостью 
и чувствительностью. 

 

Аллергия, поражающая органы дыхания, указывает на то, что 

человек на дух не переносит, ненавидит что-то и кого-то. 
 

Аллергия пищевая свидетельствует о раздражении из-за 

невозможности принять и усвоить новые идеи. 
 

Поражение кожи человека выражает раздражение от контакта с кем-

то или чем-то в окружающем мире, обстановке. 
 

Аллергия на домашнюю пыль говорит о боязни того, что 

признаётся грязным, нечистым, как физическое, так и духовное. 
 

Аллергия на пыльцу как символ продолжения рода указывает на 

страх перед сексуальностью, на шерсть животных – о страхах в 

сфере любви, сексуальности, продолжения рода. 
 

Избавление от аутоиммунных заболеваний 

 

Необходимо задать себе такие вопросы: 
 

– В чём смысл и цель моей жизни? 
 

– Для чего я живу? 
 

– Что я сейчас делаю? 
 

– Почему кто-то должен соответствовать моим ожиданиям? 



Для излечения от аутоиммунных заболеваний необходимо: 
 

– Понять, в какой сфере разрушительные эмоции направлены на 

самого себя. 
 

– Отслеживать и анализировать негативные мысли, направленные 

на самого себя. 
 

– Найти первопричину негативных мыслей и понять, какой страх лежит 

в их основе. 
 

– Понять, когда и при каких условиях возник такой страх и есть ли от 

него польза. 
 

Аффирмации для крепкого иммунитета: 
 

– Я люблю себя, и жизнь любит меня. 
 

– Я могу легко и спокойно постоять за себя. 
 

– Я люблю себя и одобряю. Моя жизнь свободна и безопасна. 
 

– Я полностью расслаблен, поскольку знаю, что нахожусь в 

полной безопасности. 
 

– Я нахожусь в центре жизни, я одобряю и себя, и всё, что вижу вокруг. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– что-то сломалось во мне; 
 

– тянут в разные стороны; 
 

– разъедает меня изнутри; 
 

– раздирает меня; 
 

– разрывают на части; 
 

– не могу ужиться; 
 

– меж двух огней. 
 
 
 
 
 

Щитовидная железа 

 

Щитовидная железа – это одна из важнейших желёз, в чьи задачи 

входит хранение йода и выработка йодосодержащих гормонов, которые 

в свою очередь участвуют в энергетических и метаболических процессах 

и отвечают за нормальный рост органов и тканей, формирование костей, 

созревание нервной системы и половое развитие. 
 

Щитовидная железа отвечает за нормальную работу иммунной, 

репродуктивной и эндокринной систем человека, от этого 

зависит физическое и умственное развитие. 
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Из названия видно, что щитовидная железа является «щитом» для 

человека, защищающих нас от агрессии, направленной на самого 

себя. Аутоагрессия проявляется в отсутствии любви к себе, 

комплексах, самоедстве, что приводит к нервным срывам, постоянным 

стрессам и подавленности. 
 

В случае затянутости вышеуказанных состояний щитовидная железа 

начинает сигнализировать нам о возникших внутренних проблемах. 

Нарушение железы зависит от формы реакции человека на внутренние 

проблемы, это может быть излишняя активность или пассивность. 
 

Гипертиреоз выражается в переизбытке гормонов, то есть активности 

железы сверх нормы. К данному состоянию приводит слишком активный 
образ жизни, когда человек постоянно стремится что-то доказывать и 

добиваться внимания, слишком требователен к себе, считает, что 
сперва должен устроить жизнь близких, а уже потом жить спокойно сам. 

Гипертиреоз может быть следствием агрессии из-за состояния 

ненужности, ощущения, что жизнь атаковала и нет выхода. 
 

Гипотериоз является результатом постоянной пассивности, когда 

человек хочет быть активным, однако не может, он боится управлять 

своей жизнью, не является самодостаточным. Человек с таким недугом 

в случае возникновения неприятностей не стремится их решить, он 

опускает руки, сдаётся и ощущает подавленность. 
 

Зоб. К увеличению щитовидной железы приводят невыраженные 

негативные мысли, обиды и претензии, которые «встают комом» в горле. 
 

Опухоль щитовидной железы возникает из-за ощущения сильного 

давления, человек чувствует себя жертвой, вследствие чего 

испытывает обиду и ненависть к навязанной жизни, считает, что его 

жизнь не состоялась и должна была пройти по другому сценарию. 
 

Избавление от недугов щитовидной железы 

 

Необходимо задать себе такие вопросы: 
 

– Куда я спешу? 
 

– Для чего мне быть лучшим и доказывать это окружающим? 
 

– Кто кроме меня знает цель моей жизни? 
 

– Кто кроме меня лучше знает, что мне нужно? 
 

– Могу ли я обвинять кого-то в навязывании своего мнения, в то время 

как я не смог отстоять свою точку зрения и поступить по-своему? 
 

Для излечения от недугов железы необходимо: 
 

– Принять себя таким, какой есть. 
 

– Принять свою жизнь. 
 

– Уважать свою позицию и уметь её отстоять. 



– Любить и заботиться о себе. 
 

– Заняться творчеством. 
 

– В случае гипертиреоза вести более спокойный, размеренный 

образ жизни, получать от жизни удовольствие, наслаждаться 

текущим моментом. 
 

– В случае гипотиреоза проявлять активность, взять свою жизнь 

под контроль и двигаться к намеченной цели. 
 

Аффирмации для здоровой щитовидной железы: 
 

– Я направляю свои усилия на себя и принимаю свои 

собственные решения. Я реализую себя. 
 

– Я рождён быть счастливым. 
 

– Я сам творец своей судьбы. 
 

– Я самостоятельно принимаю решения в своей жизни. 
 

– У меня надёжная защита изнутри и снаружи. Я слушаю себя 

с любовью. 
 

– Я свободно и творчески выражаю себя. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– отравлять жизнь; 
 

– надоело всё до смерти; 
 

– сам себе не принадлежу. 
 

Лимфоузлы 

 

Лимфатическая система очищает нашу кровь и органы от отходов, 

защищает от бактерий и вирусов. Если лимфоузлы перестают 

справляться со своей функцией, возникает воспаление. Таким 

образом, исходя из функций защиты и очистки, мы можем рассмотреть 

психосоматические причины заболеваний лимфоузлов. 
 

Если человек не хочет или не может очистить внутренний мир от 

негативных переживаний, то начинает страдать функция очистки. 
 

Функция защиты угасает, когда человека преследует стойкое ощущение 
невозможности защитить себя от кого-то или чего-то. Функции 
лимфоузлов нарушаются и при чувстве вины из-за несоответствия 
чьим-то ожиданиям, когда человек совершает действия, потому что 
должен и так нужно. Если помимо негатива от нежелаемых действий 
человек не видит смысла в этих действиях, то происходит накопление и 
застой лимфы. 
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Ярким примером служит частое воспаление лимфоузлов на шее у 

детей, когда от них требуют не говорить лишнего или, наоборот, 

говорить то, что они не хотят. 
 

Избавление от недугов 

лимфатической системы 

 

Вопросы к себе: 
 

– Для чего я делаю то, что не хочу делать? 
 

– Могу ли я по-другому реагировать на события моей жизни? 
 

Для излечения от недугов лимфатической системы необходимо: 
 

– Если нет возможности не делать то, что не нравится, то 

стоит посмотреть на ситуацию с другой стороны. 
 

– Не копить негатив, своевременно очищать внутренний мир 

от угнетающих, разрушающих здоровье эмоций. 
 

Аффирмации для здоровых лимфоузлов: 
 

– Для меня счастье – быть собой. Будучи тем, что я есть, я 

вполне соответствую всем требованиям. 
 

– Я люблю и одобряю себя. Я принимаю радость и дарю. 
 

– Я с радостью расстаюсь с прошлым. На душе у меня теперь спокойно. 
 
 

 

Грудь 

 

Грудь – это символ женственности и материнства, символ материнской 

заботы, выражающийся в стремлении вскормить, помочь, 

позаботиться обо всех, зачастую забывая о себе. 
 

Грудь связана с проявлениями материнского инстинкта по отношению 

к детям, семье, партнёру или всему миру вообще. Женщина изо всех 

сил старается ради тех, кого любит, и забывает о собственных нуждах.  

Нередкой причиной заболеваний груди может быть сильный страх 
перед материнством или нежелание иметь детей и частые 
высказывания по этому поводу. 

 

Среди факторов, влияющих на возникновение недугов молочной 

железы, можно выделить чувство вины, родительскую или партнёрскую 

недолюбленность, нелюбовь к себе и своему телу, глубинные обиды, 

ощущение упущенных возможностей, страхи за себя и близких. 
 

Правая грудь служит индикатором отношений с супругом, семьёй 

и другими близкими людьми. 



Левая грудь связана с волнением из-за матери, ребёнка, это 

может быть также внутренний ребёнок или человек, к которому 

женщина относится как к ребёнку (супруг, домашнее животное). 
 

К маститу приводит лихорадочная забота о ребёнке, боязнь 

не справиться. 
 

Мастопатия является результатом гиперопеки, когда присутствует 
желание всех защитить и накормить, порой в ущерб себе и своим 
интересам. У таких людей обострённое чувство долга, они считают, что 
думать и заботиться о себе эгоистично. Женщина со временем забывает 
про существование своих интересов и нужд. Обострение происходит, 
когда страдающий мастопатией лишается того, о ком он заботился, это 
может быть смерть, уход из семьи или просто взросление детей и 
создание собственных семей. Эта забота бывает крайне 
требовательной и жёсткой с подавлением личности, её желаний. 

 

К раку молочной железы приводят потеря близкого, зависимость 

от одного из родителей, сильная обида на мужчину, ссора или 

недопонимание с ребёнком, угроза ребёнку. 
 

Избавление от болезней груди 

 

Для излечения необходимо: 
 

– Научиться жить своей жизнью, не забывать заботиться о 

себе, радовать и баловать себя и своё тело. 
 

– Понять, чего хотите в жизни, и совершать действия, ведущие к 

реализации этого. 
 

–Любить себя и своё тело. 
 

– Отпустить гнев и обиды. 
 

– Прекратить душить близких своей заботой. 
 

– Научиться не только отдавать, но и принимать заботу. 
 

Аффирмации для здоровых молочных желез: 
 

– Я люблю себя. 
 

– Теперь я забочусь о себе с любовью и радостью. 
 

– Каждый свободен быть тем, кем он хочет. Я признаю это. Мы все 

в безопасности. 
 

– Я люблю жизнь, а жизнь любит меня. 
 

– Я признаю свободу каждого быть тем, кем он хочет быть. Мы 

все свободны, мы в безопасности. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– не хочу детей; 
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– ненавижу себя. 
 

 

Лёгкие 

 

Наши лёгкие вбирают в себя с воздухом кислород, крайне 

необходимый для нормальной жизнедеятельности. Лёгкие впитывают в 

себя саму жизнь человека, как хорошую, так и плохую стороны. 
 

Причины недугов лёгких можно разделить на два основных блока: 
 

– человек впитывает много негатива, который расстраивает его 

и приводит к психосоматическим заболеваниям; 
 

– человек не принимает жизнь, отвергает блага, нужные и важные 

для него как воздух. 
 

Принято считать, что болезни лёгких возникают, когда человек не 
может полноценно расслабиться, свободно жить и дышать полной 

грудью. Такой человек воспринимает жизнь как битву, постоянную 
полосу препятствий, марафон, всё время куда-то бежит, с кем-то 
борется. По состоянию дыхательной системы можно судить об 
успешности прохождения жизненного марафона, и при возникновении 
проблем человеку стоит сбавить обороты. 

 

Основной причиной, разумеется, является сам человек, не желающий 

изменить свою жизнь к лучшему, по той или иной причине он мирится со 

своим положением, нелюбимой работой, неблагополучными семейными 

отношениями. Таким образом, человек сознательно соглашается с 

предоставленными условиями, которые не дают спокойно дышать. 
 

Другой причиной является положение дел, которое не устраивает 

человека, однако он считает, что не заслуживает ничего лучше и должен 

всё безропотно терпеть, потому как не имеет права жить полной жизнью. 
 

Болезни лёгких часто встречаются у скромных, порядочных и совестливых 

людей, так как они считают, что «брать от жизни всё» – это удел наглых и 

невоспитанных личностей. Пускай он откажется от всего, но в глазах 

окружающих останется честным и правильным человеком. 
 

Другой причиной заболевания лёгких является усталость и духовное 

истощение. Усталость может быть от чрезмерной загруженности и 

отсутствия отдыха или от однообразной жизни, которую хочется 

изменить, но не хватает решительности. Бывает, человек ставит себе 

цели и настойчиво идёт к ним, совершенно забывая о своём здоровье – 

такой человек со временем ощутит духовное и физическое истощение. 
 

Теперь рассмотрим наиболее распространённые недуги и причины 

их возникновения. 
 

Плеврит возникает у людей, живущих с недовольством, негативом 

на жизнь, который они держат в себе. 



Пневмонии, как правило, предшествует сильное эмоциональное 

потрясение или отчаяние. При нахождении человека на протяжении 

большого количества времени в таком состоянии он ощущает 

упадок сил, потому что негатив истощает силы, а затем проявляется 

и воспаление. 
 

К бронхиту приводят невысказанные обиды и претензии, страх за свою 

безопасность и, как следствие, изоляция себя от окружающего мира. 
 

Астма является скрытым плачем, когда человек чувствует свою 

вину, но боится признаться, эта вина и подавление эмоций душат его. 
 

Эмфизема возникает, когда человек хочет занять своё место в жизни, 

но не находит его. 
 

Туберкулез лёгких наблюдается после долгой глубокой депрессии и 

жизни в печали, когда время сопровождается нежеланием жить. В 

такой ситуации человек считает себя заложником обстоятельств и 

начинает чахнуть. 
 

Рак лёгких зачастую становится недугом эгоистичных людей с 

раздутым самомнением либо развивается в ответ на старую 

непрощённую обиду на жизнь. 
 

В целом заболевания лёгких приходят, когда человек чувствует себя 

пленником жизни, не видит выхода и не хочет жить, таким образом 

сам себе перекрывает кислород. Лёгочные заболевания – это разные 

проявления скрытого подсознательного нежелания жить в этом мире, 

недостаток положительных эмоций. 
 
 

 

Избавление от недугов лёгких 

 

Необходимо задать себе такие вопросы: 
 

– Что я получаю такого, что дороже мне здоровья? 
 

– Равноценно ли то, что я получаю, затраченному мною труду? 
 

– Кого я не могу простить, что готов умереть? 
 

– Как я могу разнообразить свою жизнь новыми красками? 
 

Для излечения от недугов лёгких необходимо: 
 

– Понять, что вызывает чувство отчаяния. 
 

– Простить всех, кто обидел, и простить себя. 
 

– Выбраться из оков и начать получать удовольствие от каждого 

дня жизни. 
 

– Разбить имеющуюся проблему на отдельные части и начать решать. 
 

– Не бояться просить помощи у других, не чувствуя при этом вины 

или долга, и быть благодарным. 
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– Понять, что безвыходных ситуаций практически не бывает. 
 

– Настроиться на доброжелательное отношение к себе и окружающим. 
 

– Гулять по лесу при любой возможности, лучше в берёзовой роще 

или хвойном лесу. 
 

Аффирмации для здоровых лёгких: 
 

– Я люблю жизнь, и жизнь любит меня. 
 

– Я дышу свободно и полной грудью. 
 

– Жизнь прекрасна, и я радуюсь каждой минуте своей жизни. 
 

– Я вдыхаю жизнь равномерно и свободно. 
 

– Я могу воспринимать всю полноту жизни. 
 

– Я воспринимаю жизнь с любовью и до конца. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– никакой радости; 
 

– смертельно устал; 
 

– горю на работе; 
 

– надоело всё до смерти; 
 

– сгораю; 
 

– гори всё огнём; 
 

– когда же это всё кончится; 
 

– оставьте меня в покое; 
 

– нечем дышать; 
 

– найти отдушину; 
 

– дать волю своему гневу; 
 

– перекрыть кислород; 
 

– чихать я хотел; 
 

– не могу дышать полной грудью; 
 

– плевать я хотела. 
 

Сердце 

 

Сердце является символом любви. Если человек по какой-то причине 

не принимает или не отдаёт любовь, то он получает соответствующие 

недуги. Не выполняя своей функции, сердце начинает давать сбои, 

отмечаются первые боли в сердце, к этому приводит жестокость, 

бессердечие. 



Сердечно-сосудистые недуги являются наиболее распространёнными 
психосоматическими заболеваниями. Чаще всего такими недугами 
страдают пессимистично настроенные люди, гневливые, жёсткие, с 
повышенным уровнем тревожности. Зачастую им не хватало внимания 
и проявления тёплых чувств в семье в детстве, что перешло во 
взрослую жизнь, когда человек ощущает себя нелюбимым и ненужным. 
Это, несомненно, влияет на его отношения с другими людьми, человек 
также может совсем закрыться от чувств и погрузиться в работу, не 
давая себе отдыха. 

 

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют определённый 

агрессивный стиль поведения, они чрезмерно вовлечены во многие виды 

деятельности, торопливы, любят соперничать и стремятся к руководству. 
 

Аритмия сердца указывает на то, что человек сбился по жизни и 

необходимо прислушаться к себе. Возможно, это связано с 

напряжённой жизнью, навязанными правилами, которые не по душе. 

Постоянная суета, бешеный ритм жизни и беспокойство приводят к 

сбоям обычного ритма. 
 

Мерцательная аритмия возникает, когда человек пытается 

устранить препятствие на жизненном пути и неспособен адекватно 

оценить свои силы. 
 

Брадикардия наблюдается у людей, которые не торопятся жить, к 

такому состоянию могут приводить мысли о скорой смерти 

близкого человека. 
 

Тахикардия наблюдается у людей, неспособных справляться 

с поставленными целями. 
 

Гипертония является результатом гневливости и внутреннего 

конфликта, встречается у людей, торопящихся жить, желающих 

успеть всё и сейчас. 
 

Гипотония является спутником пассивных людей, не желающих 

брать на себя ответственность, которые легко отказываются от 

намеченной цели, это неуверенные в себе люди. 
 

Ишемия характерна для людей с трудностями в проявлении чувств, они 

носят маску социального благополучия и придают повышенное 

значение материальным благам. 
 

К атеросклерозу приводят отсутствие радости в жизни, 

плохие воспоминания. 
 

Избавление от сердечно-сосудистых 
 

заболеваний 

 

Необходимо задать себе такие вопросы: 
 

– Куда я всё время тороплюсь? 
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– Как мне поможет жизнь в постоянной спешке? 
 

– Что мне даст желание всё успеть? 
 

– Готов ли я снять маску и открыться людям? 
 

– Что мешает мне показать свои чувства? 
 

Для излечения необходимо: 
 

– Открыться чувствам, позволить себе любить и быть любимым. 
 

– Забыть все печали и обиды, жить полной жизнью. 
 

– Позволить себе не бежать по жизни, не торопиться и не стараться 

всё успеть. 
 

– Уверенно двигаться к намеченной цели, но не ставить 

материальные блага выше чувств. 
 

Аффирмации для здорового сердца: 
 

– Я полностью открываюсь жизни и радости. Теперь я смотрю на всё 

с любовью. 
 

– Меня переполняет радость. Она растекается во мне при каждом 

ударе сердца. 
 

– Я выражаю радость жизни и получаю её. 
 

– Новые радостные мысли свободно циркулируют во мне. 
 

– Я с радостью предаю прошлое забвению. В моей душе мир. 
 

– Отныне я живу в вечно радостном сейчас. Моя жизнь полна радости. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– рана на сердце; 
 

– высасывать кровь; 
 

– выжимать соки; 
 

– это вошло в мою плоть и кровь; 
 

– принимать близко к сердцу; 
 

– сердце разрывается; 
 

– удар в самое сердце; 
 

– выпускать пар; 
 

– лопнуло терпение; 
 

– поддавать жару; 
 

– подстёгивать; 
 

– сердце кровью обливается; 
 

– у меня от этого сердце сжимается; 
 

– это для меня удар; 



– как ножом по сердцу. 
 
 
 
 
 

Руки 

 

Руки относятся к наиболее часто используемым частям тела, они 

выполняют множество функций. Руки соединены с областью сердца, 

поэтому боль в них говорит о том, что человек ими делает что-то 

без любви, особенно без любви к себе. Руки нужно использовать 

для проявления любви к себе и другим людям. 
 

Боль в руках возникает, когда человек не чувствует себя 

полезным, сомневается в своих способностях. 
 

Левая рука связана с умением получать, проблемы с ней указывают на 

то, что человек не принимает помощь с безусловной благодарностью. 
 

Боль в правой руке говорит о неспособности давать, возможно, вы 

помогаете не из-за желания помочь, а из корыстных соображений, 

для получения признания, благодарности. 
 

Боль в руках также может сигнализировать о выполнении работы без 

радости, вероятно, человек занимается не тем, чем хотел. Мысли «я 

мог бы работать лучше», «меня никто не ценит», «я плохой работник» 

приводят к проблемам с плечами. Также взваливание на себя забот 

других людей отзывается болью в этой части рук. 
 

Боль в локтях вызывают переживания, связанные с однообразной 

тяжёлой работой, обязательства, выполняемые на пределе своих 

возможностей. Причиной могут быть мысли «я не хочу больше 

здесь работать, но должен терпеть». 
 

Боль в запястьях возникает после мыслей о своей неуклюжести, 

уверенности, что валится всё из рук. Также заболевания этой части рук 

вызывает ситуация, когда человек является посредником между двумя 

людьми и вынужден постоянно решать вопросы, связанные с этим. 
 

Переживания по поводу того, что не удалось устроить жизнь, приводят 
 

к боли в пальцах. Пальцы болят в основном у женщин, которые 
переживают по любому поводу: «понравятся ли гостям угощения», 
«не удалось убедить супруга/ребёнка в чём-то». 

 

– Мизинец – связан с секретами, ложью. Если человек слышит 

постоянно какую-то ложь или говорит неправду и переживает из-за этого, 

может быть травмирован мизинец. 
 

– Безымянный – указывает на сферу взаимоотношений. Ссоры, 

расставания с близкими людьми могут вызвать боль в 

безымянном пальце. 

Библиотека книг по магии/эзотерике/саморазвитию 

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



– Средний – говорит о сексуальной области. Переживания по поводу 

близости, неприятие своей сексуальности травмируют средний палец. 
 

– Указательный – действие и обвинения. Боли указательного пальца 

сопряжены с обвинением, претензиями в отношении кого-либо. 
 

– Большой – давление, сопротивление. Человек, испытывающий 

боль, сопротивляется, не может быть гибким. 
 

Избавление от недугов рук 

 

В первую очередь необходимо заглянуть внутрь себя, разобраться, 

задать своему внутреннему «Я» вопросы и получить ответ. 
 

Необходимо задать такие вопросы: 
 

– С какими чувствами я принимаю помощь других? 
 

– Почему я отказываюсь от предлагаемой помощи? 
 

– Я искренне помогаю людям или жду ответной помощи? 
 

– Даю ли я обещания, которые потом не могу выполнить? 
 

– Мог бы я отказаться от работы в пользу действий, 

вызывающих радость или изменить отношение к работе? 
 

Для излечения от недугов рук необходимо: 
 

– Выполнять любую работу с радостью и любовью. 
 

– Принимать помощь с благодарностью, показать, как ценишь время 

и силы другого человека. 
 

– Помогая, не думать о полученной выгоде. 
 

– Не ждать благодарностей, оказывая помощь, делать это с любовью 

и искренним желанием помочь, а не для получения признания. 
 

– Не взваливать на себя непосильную работу. 
 

Аффирмации для здоровья рук: 
 

– Я смотрю на мир с любовью и пониманием. 
 

– Я люблю себя и одобряю все свои поступки. 
 

– Я с любовью смотрю на других людей. 
 

– Легко и радостно, с любовью я принимаю всё, что даёт мне жизнь. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– груз забот; 
 

– всё на моих плечах; 
 

– у меня руки связаны. 
 

Спина 



Спина является задней частью туловища между шеей и 

ягодицами. Спина состоит из нескольких областей: позвоночной, 

поясничной, крестцовой, лопаточной и подлопаточной. 
 

Среди проблем со спиной отмечают боль разного вида, чувство 

скованности в спине, усиление боли при движении или 

физической нагрузке, ограничение двигательной активности. 
 

Спина образуется позвоночником, который в свою очередь 

является нашим каркасом, рассмотрев его функции мы сможем 

заглянуть на метафизический план. 
 

Функции позвоночника: 
 

– опорная – символизирует опору в жизни; 
 

– двигательная – отвечает за движение, ведь движение – это жизнь; 
 

– футлярная – позволяет защищать внутренние органы от травм. 
 

Таким образом, спина, позвоночник представляет стержень человека, 

по которому циркулирует жизненная энергия. 
 

На самом деле позвоночник является нашей, пожалуй, главной 

заботой, он во многом определяет состояние других органов и систем, 

так как служит главным энергетическим каналом тела. Не зря на 

Востоке говорят: «Если у вас много болезней, лечите позвоночник». 
 

В тибетской медицине позвоночник называется «столбом из золотых 

монет», основой жизни, которая влияет не только на здоровье 

организма в целом, но и на уверенное, прочное, стойкое существование 

в жизни. Знающие говорят: «Поправь позвоночник, и финансовая 

сторона твоей жизни улучшится». 
 

Позвоночник во многом ассоциируется с отцом, что связано с его 

опорной и защитной функциями. Возникшие недуги связывают с 

неспособностью принять отцовскую поддержку, отсюда недоверие 

к жизни и сопротивление изменениям. 
 

Грудной отдел. Проблемы грудного отдела тесно связаны с эмоциями 
 

и ощущениями. Причины проблем могут быть следующие:  
– Ощущение «все на мне ездят». 

 

– Страх «меня не любят» и связанное с любовью чувство вины. 

Человек старается быть полезным, чтобы получить проявление любви, 

благодарность, однако, не обретя желаемого внимания, решает, что от 

него все отвернулись и его не любят. 
 

– Чувство вины за прошлое, невозможность себя простить и 

отпустить прошедшие события. 
 

– Руководство только разумом, закрытие своего сердце после 

перенесённой душевной травмы. Такой человек отгораживается 

от жизни и постепенно замыкается в себе. 
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– Потеря веры в себя, боязнь потерпеть неудачу и склонность 

обвинять в этом и себя, и других. 
 

– Накопление, сдерживание эмоций в себе. 
 

– Человек берёт на себя слишком много забот и дел, с которыми 

не может справиться, и это его тяготит. 
 

– Манипулирование окружающими через роль жертвы. 
 

Поясничный отдел связан с ощущением себя в жизни. Проблемы в 
поясничной области начинаются, когда человек постоянно мучается от 
беспокойства о будущем, его охватывает неуверенность в завтрашнем 
дне, он теряет веру и опору – так возникают страхи бедности, 
одиночества. Зачастую проблемы с поясницей указывают на 
беспокойство именно из-за финансовых вопросов или неудач в карьере. 
Боли в спине необязательно говорят о нехватке денег – они могут быть 
в достаточном количестве, однако человек постоянно озабочен 
финансовыми вопросами, боится их потерять, хочет больше и т. д. 

 

Крестцовый отдел даёт о себе знать болью, когда не хватает любви, 

но приходится терпеть вынужденное одиночество. Также проблема 

может быть вызвана травмой вследствие сексуального насилия, 

которая привела к ненависти в отношении себя. 
 

Психосоматика позвонков грудного отдела: 
 

– боязнь жизни, слишком много дел и забот, которые тяготят; 
 

– страх, боль и обида, нежелание сочувствовать; 
 

– внутренний хаос, застарелые глубокие обиды, 

неспособность общаться; 
 

– горечь, потребность вредить, проклятия; 
 

– отказ перерабатывать эмоции, сдерживание чувств, гнева; 
 

– озлобленность, скопление отрицательных эмоций, страх 

перед будущим, постоянное беспокойство; 
 

– накопление боли, отказ от радости; 
 

– навязчивые мысли о поражении, неприятие собственного блага; 
 

– чувство, что жизнь вас предала, обвиняете других, вы – жертва; 
 

– отказ принимать на себя ответственность, потребность быть 

жертвой, «это вы виноваты»; 
 

– низкое мнение о себе, боязнь отношений; 
 

– непризнание права на жизнь, неуверенность, отсутствие 

способности усваивать. 
 

Психосоматика позвонков поясничного отдела: 
 

– неустойчивое стремление к любви и потребность в 

одиночестве, неуверенность; 



– обиды детства; 
 

– сексуальное совращение, чувство вины, ненависть к себе; 
 

– отвержение сексуальности, финансовая неустойчивость, страх за 

свою карьеру, чувство беспомощности; 
 

– ненадёжность, трудности в общении, гнев, неспособность 

получать удовольствие. 
 

Остеохондроз шейного отдела символизирует недостаток 

гибкости, умения посмотреть на ситуацию с разных сторон. Такие 

негативные качества, как категоричность, упрямство и недовольство, 

отрицательно сказываются на шейном отделе. Другой причиной может 

быть дефицит эмоциональной поддержки от близких. 
 

Остеохондроз грудного отдела вызван потерей близкого 

человека, отсутствием в жизни любви, страхом предательства, 

измены. Также причиной остеохондроза в этой области может быть 

негативная ситуация, после которой человек закрывается от чувств и 

живёт только рассудком. 
 

К остеохондрозу поясничного отдела приводит непомерный груз 

забот и проблем, которые человек взвалил на себя. Другой причиной 

является отсутствие материальной поддержки, страх нехватки денег 

или остаться без работы, чувство вины из-за несостоятельности в 

решении финансовых проблем. 
 

Копчиковый отдел беспокоит человека, который, как правило, живёт 

в дисгармонии с собой и окружающим миром, наполнен обидами, 

разочарованиями и обвинениями. Недуги этой части спины 

сигнализируют об отсутствии чувства безопасности и защищённости. 
 

Грыжа является результатом давления, насилия над собой, когда 

жизнь воспринимается как тяжёлое бремя. Человек, у которого 

межпозвоночная грыжа, чувствует себя загнанным в угол, ощущает себя  

в безвыходном состоянии. Паховая грыжа отражает эмоциональный тупик, 

связанный с половой ролью. Такое бывает у мужчины при упрёках со 

стороны женщины в том, что он не способен как мужчина решить 

проблему, или при гиперопеке со стороны матери, когда она оказывает 

давление и не даёт возможности проявлять себя. Также грыжа может быть 

результатом проблем с самовыражением в творчестве. 
 
 

 

Избавление от боли в спине 

 

В первую очередь необходимо заглянуть внутрь себя, разобраться, 

задать своему внутреннему «Я» вопросы и получить ответ. 
 

Необходимо задать такие вопросы: 
 

– Что не даёт мне покоя? 
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– Чего я боюсь? 
 

– Какую выгоду даёт мне страх? 
 

Для излечения от недугов спины необходимо: 
 

– Разобрать внутренний беспорядок. 
 

– Выявить и проанализировать свои внутренние проблемы. 
 

Аффирмации для здоровой спины: 
 

– В моём сознании – нежность и гармония. Я люблю и одобряю 

себя. Ничто не мешает мне быть собой. 
 

– Жизнь поддерживает все мои мысли, всё идёт хорошо. 
 

– Я начинаю жить с большей пользой для себя, я всегда в 

полной безопасности. 
 

– Я знаю, что жизнь меня всегда поддержит. 
 

– Я доверяюсь жизненному процессу. Я всегда получаю то, что 

мне нужно. У меня всё благополучно. 
 

– Я предаю забвению прошлое. С любовью в сердце я могу 

свободно идти вперёд. 
 

– Я люблю себя и одобряю. Меня любит и поддерживает жизнь. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– сидит у меня на шее; 
 

– надоело нести крест; 
 

– взвалил на себя груз забот; 
 

– бесхребетный человек; 
 

– ему хребет перебили; 
 

– не гни спину; 
 

– у него много за плечами; 
 

– на мне ездят. 
 

Поджелудочная железа 

 

Поджелудочная железа человека – орган пищеварительной системы, 

способствующий перевариванию пищи благодаря выработке 

ферментов, которые расщепляют питательные вещества на белки, жиры 

и углеводы. Помимо ферментов орган вырабатывает гормоны, одним из 

которых служит известный инсулин, который призван контролировать 

уровень глюкозы в крови. 



Если следовать логике, переваривание пищи на физическом уровне 

является усвоением, «перевариванием» информации, поступающей 

из окружающего мира, на метафизическом плане. 
 

Мы помним, что поджелудочная железа помогает в процессе 

расщепления пищи, что символизирует принятие знаний, эмоций, 

желаний и получение выводов, то есть систематизирует 

полученную информацию. 
 

Вся область желудочно-кишечного тракта очень сильно связана с 

эмоциональной сферой. Поджелудочная железа как самый нежный 

орган реагирует острее всего, не зря её в китайской медицине называют 

«младшей царицей» за её капризность. 
 

Второй функцией этого органа является выработка инсулина, 

контролирующего сахар, что помогает нам понять психосоматические 

причины диабета: они символизирует отношение человека к 

сладости жизни. 
 

Общими чертами людей с заболеваниями поджелудочной железы 

является желание контролировать всё и всегда, нехватка любви, а 

также желание всё предусмотреть и спланировать. 
 

Люди, страдающие панкреатитом, обычно волевые, сильные 
 

личности, не желающие плыть по течению, которые тщательно 

планируют свою жизнь и стремятся держать всё под контролем. 
 

Другой причиной является недостаток в удовлетворении эмоциональных 

потребностей в ласке, любви и защите, человек также может страдать 

от непризнания своим отцом, всё это отражается на состоянии во время 

стресса, когда нет ощущения внутренней силы и поддержки. 
 

Недостаток любви со стороны ближних приводит к тому, что человек 

не умеет любить себя и не умеет выражать любовь к другим. 
 

Другой причиной панкреатита являются такие разрушительные эмоции, 

как злость, убеждённость в несправедливости жизни, глубокое 

сожаление о сделанном или, наоборот, о несделанном, обвинение 

себя в неудачах близких. 
 

Диабет 
 

1-й тип 
 

При данном типе заболевания иммунная система человека разрушает 

клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, что 

приводит к необходимости получения инсулина извне. 
 

Если рассмотреть данный недуг с метафизической точки зрения, то мы 

увидим картину внутренней борьбы в душе человека. Такой тип диабета 

может указывать на слабовольность человека, на то, что он не может 

самостоятельно контролировать свои желания и чрезмерно потакает 

им, поэтому ему требуется контроль извне. 
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2-й тип 
 

При таком типе диабета клетки организма становятся устойчивыми к 

инсулину, и поджелудочной железе приходится вырабатывать много 

инсулина, чтобы справляться со своими задачами. Больному 

следует следить за уровнем сахара в крови. 
 

Данным типом диабета болеют, как правило, люди пожилого 

возраста, что указывает на отсутствие радости в жизни, таким 

образом организм даёт «сладость». 
 

Опухоли символизируют старые обиды, это можно сравнить с 
жемчужиной моллюска. Ведь как она образуется? В раковину моллюска 
попадает инородное тело, оно имеет неровные края и постоянно ранит 
тело, во избежание этого организм начинает обволакивать это 
инородное ранящее тело для спасения себя от травм. Также и опухоль 
является защитной реакцией человека на обиду, которую он годами 
хранит и обволакивает новыми обидами, слой за слоем, но не 
отпускает её – «умру, но не прощу». Опухоль поджелудочной железы 
может возникнуть в ответ на обиду за что-то очень нужное человеку, 
как ему кажется; возможно это признание близких или наследство. 

 

Избавление от недугов 

поджелудочной железы 

 

Начинаем с диалога со своим внутренним «Я», задаём вопросы себе 

и отвечаем на них: 
 

– Для чего я хочу всё контролировать? 
 

– Что даёт мне планирование времени? 
 

– Что произойдёт, если я перестану контролировать всё вокруг? 
 

– Какие чувства я испытываю, когда всё идёт не по плану? 
 

– Могу ли я жить свободно от постоянного планирования и анализа? 
 

– Как я выражаю свою любовь к близким и достаточно ли этого? 
 

– Для чего нужна мне обида? 
 

– Что произойдёт, если отпустить обиду и простить обидчиков? 
 

Для излечения от недугов поджелудочной железы необходимо: 
 

– Осознать, что невозможно всё контролировать. 
 

– Понять, что чудо не придёт по заранее спланированному сценарию. 
 

– Принять, что невозможно и не нужно решать проблемы других 

людей, ведь проблемы даются нам для роста через ошибки и уроки. 
 

– Не ждать от других любви, а дарить её самому. 



– Не нужно лелеять обиду, не стоит её растить как моллюск жемчужину, 

следует как можно быстрее избавляться от негативных эмоций. 
 

– Уметь постоять за себя, не давать себя в обиду. 
 

Аффирмации для здоровой поджелудочной железы: 
 

– Моя жизнь сладка. 
 

– Это мгновение наполняется радостью. Боль ушла. 
 

– Я прощаюсь со своим прошлым. Меня больше ничего не беспокоит. 
 

– В моей жизни всё хорошо. Я люблю и одобряю себя. Я 

являюсь хозяином своей жизни и источником радости. 
 

– Я люблю себя и одобряю каждый свой шаг. Я забочусь о том, 

чтобы моя жизнь была приятной и радостной. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– надоело всё до смерти; 
 

– жизнь не мила; 
 

– чтобы жизнь мёдом не казалась; 
 

– не перевариваю кого-то, что-то. 
 

 

Желудочно-кишечный тракт 

 

Желудок отвечает за приём и переваривание пищи, что в переводе на 

язык метафизики означает приём и усваивание информации из 

окружающего мира. Отсюда заболевания желудка вызваны 

непринятием какой-либо информации извне, идеи, события, людей, 

обстоятельств, отношений, себя и т. д. 
 

Основной причиной гастрита является страх перед информацией из 

окружающего мира, закрытость, страх нового, отсутствие доверия к людям 

и жизни. Гастритом чаще страдают люди мнительные, неуверенные в 

себе, живущие в состоянии неопределённости, ожидания неприятных 

событий и невозможности повлиять на ход событий. 
 

Воспаление сигнализирует о присутствии гнева, злости по отношении 

к чему-то или кому-то. 
 

12-перстная кишка является начальным отделом тонкой кишки, 

который идёт сразу после желудка и контролирует выработку 

необходимых пищеварительных ферментов и желчи. 
 

В этом отделе происходит распознавание пищи, анализ её состава 

и начинается кишечное переваривание пищи. На языке 

психосоматики орган связан с тем, как человек распознаёт 

поступающую к нему информацию и анализирует её. 
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Поражение язвой 12-перстной кишки сигнализирует о потребности в 

защищённости, зачастую эта потребность маскируется под внешнюю 

независимость. Больные язвой склонны к язвительной критике как 

себя, так и других, такой человек не любит себя и испытывает 

недовольство собой. 
 

Ещё одной причиной может быть зацикленность человека на каких-то 

проблемах, он сам себя разъедает навязчивыми мыслями. Страдающий 

недугом не может переварить себя, старается всем угодить и забывает 

о себе, постоянно занимается самоедством. 
 

Кишечник является органом пищеварения и выделения. Кишечник 

состоит из тонкой кишки, функцией которой служит усвоение 

питательных веществ, и толстой кишки, которая отвечает за 

поглощение жидкости, подготовку и транспортировку калового комка. 
 

Тонкий кишечник символизирует усвоение новых мыслей и идей, а 

толстый кишечник отвечает за способность избавляться от ненужного 

и старого. 
 

Понос является результатом страха, боязни будущего, ухода от 

решения ситуации. Человек, страдающий поносом, может жить 

с чувством вины. 
 

К запору приводит жадность, неумение и нежелание отдавать 

ресурсы, это могут быть деньги, время, энергия, старые мысли. 
 

Метеоризм говорит о внутренней зажатости и нереализованных идеях, 

человек, страдающий метеоризмом, беспокоится из-за страха что-то 

потерять или оказаться в затруднительном положении. Метеоризм часто 

проявляется, когда у человека разом происходит много разных событий. 
 

Вспучивание беспокоит, когда человеку трудно принять какую-либо 

информацию или он, наоборот, принял слишком много и не может 

её переварить. 
 

Заболевания тонкого кишечника возникают при ироничном 

отношении к женскому труду, при неумении извлекать из 

повседневной жизни то, что полезно. Такой человек цепляется за 

детали, в то время как требуется глобальный подход к ситуации. 
 

Язвенное кровотечение говорит о мстительности человека, когда 

его злость перерастает в жестокость. 
 

Илеит (болезнь Крона) возникает у людей, которые не могут 

освободиться от навязчивых идей и чувства, что их отвергли, 

отсюда страх не оправдать ожиданий близких. 
 

В основе колита лежат неуверенность и отсутствие умения 

легко расставаться с прошлым. 
 

Проблемы с толстым кишечником подсказывают, что человек 

цепляется за старые убеждения, топчется на месте и не движется 



вперёд. Страдающий недугами толстого кишечника раздражается, 

вместо того, чтобы увидеть положительную сторону ситуации. 
 

Проблемы прямой кишки выражают злобную жизненную борьбу без 

желаемых результатов и потребность закончить начатое любой ценой. 
 

Заболевания слепой кишки говорят о большом количестве 

тупиковых ситуаций в жизни человека, когда он закрывается от жизни. 
 

Рак кишечника возникает в ответ на гнев, злобу, разочарование и 

страх услышать критику о своей работе. 
 

Дивертикулитом страдают при подавлении гнева. 
 

Катар возникает у людей, которые в детстве испытывали сильное 

давление и унижение, вероятнее всего, со стороны строгих родителей. 
 

Боль в области анального отверстия свидетельствует о 

желании что-то прекратить. 
 

Избавление от недугов желудочно- 
 

кишечного тракта 

 

Необходимо задать себе такие вопросы: 
 

– Приносит ли моё раздражение какую-то пользу? 
 

– Для чего я критикую себя и других? 
 

– Могу ли я другими средствами добиться желаемого? 
 

– Что даёт мне болезнь? 
 

Для излечения от заболеваний ЖКТ необходимо: 
 

– Перестать критиковать, обвинять себя и других. 
 

– Осознать, что не бывает идеальных людей, каждый имеет право 

на ошибку и может не соответствовать ожиданиям другого. 
 

– Принимать всю поступающую информацию с любовью и терпением. 
 

– Понять, что всё, что с нами происходит, даётся нам для усвоения 

урока и личностного развития. 
 

– Питать себя положительными эмоциями и чувствами. 
 

– Не копить негатив, избавляться от негативных эмоций, но 

без подавления. 
 

– Научиться отпускать старые идеи, устаревшие и вредные мысли. 
 

Аффирмации для здорового ЖКТ: 
 

– Я легко и свободно отбрасываю старое и с радостью 

приветствую приход нового. 
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– Я – часть чёткого ритма и течения жизни. Всё идёт 

согласно священному предопределению. 
 

– Мне не надо бояться жить. Жизнь всегда обеспечит меня всем, 

что нужно. Всё идёт хорошо. 
 

– Я предаю прошлое забвению. У меня ясное мышление. Я мирно 

и радостно живу в настоящем. 
 

– Я доверяю процессу жизни. В моей жизни случается 

только правильное и прекрасное. 
 

– У меня нет совершенно никаких проблем с поглощением, усвоением 

и выбросом. У меня нет никаких разногласий с жизнью. 
 

– По мере расставания с прошлым в меня входит новое, 

свежее, жизненное. Поток жизни я пропускаю через себя. 
 

– Я расслабляюсь и позволяю жизни легко и свободно течь во мне. 
 

– Мне легко и приятно избавляться от всего, что уже не понадобится 

в жизни. 
 

– Избавление совершенно безопасно. Моё тело покидает лишь то, 

что мне в жизни уже не нужно. 
 

– Я с радостью прощаю себя. Я наслаждаюсь свободой. 
 

– С прошлым покончено. Я выбираю любовь и одобряю себя и всё, что 

я сейчас делаю. 
 

– Я с радостью расстаюсь с прошлым. Я наслаждаюсь свободой. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– всё внутри бурлит; 
 

– насрать мне на всё это; 
 

– засунуть подальше в задницу; 
 

– меня гложет; 
 

– не перевариваю; 
 

– тошнит от этого; 
 

– это нелегко проглотить; 
 

– наделал в штаны; 
 

– я его уделаю; 
 

– воротит от этого. 
 

 

Печень и желчный пузырь 



Печень и желчный пузырь являются частью системы пищеварения, 

которые в метафизическом плане отвечают за переработку эмоций и 

всей поступающей информации. Печень и желчный пузырь – 

взаимосвязанные органы. Печень вырабатывает секрет – желчь, 

которая поступает в желчный пузырь через желчные протоки. 
 

Печень является главным очистительным органом человеческого 

организма, все продукты обмена, распада, все яды и токсины из 

желудочно-кишечного тракта попадают в печень для 

«обезвреживания». Также печень синтезирует желчь, которая в свою 

очередь принимает участие в переваривании пищи и жировом обмене. 
 

Как уже было сказано ранее, печень синтезирует и трансформирует 

необходимые для организма вещества. Возникновение болезней связано 
 

с недостатком или переизбытком чего-либо. Организм не отличает 
физический голод от нефизического, поэтому недостаток пищи, 
любви, денег вызывает негативные эмоции, такие как злость, печаль и 
недовольство, что приводит к усиленной выработке пищеварительных 
ферментов и в итоге поражает печень. 

 

Печень – это резервуар, в котором накапливается подавленный гнев 

и поражает людей, не выпускающих гнев наружу, они подавляют его, 

надевая маску спокойствия. Со временем резервуар заполняется и в 

душе таких людей накапливается горечь и печаль. 
 

Проблемы с печенью проявляются, когда человек начинает злиться, 

беспокоиться, буквально «исходить желчью», вместо того чтобы 

проявить гибкость в сложившейся ситуации и адаптироваться. 
 

Людей, страдающих недугами печени, также характеризует стремление 

изменить окружающий мир и людей под себя, неумение сопереживать и 

ставить себя на место других, следствием чего становятся обида и гнев. 
 

Желтуха. Причиной окрашивания кожи и слизистых оболочек являются 

излишняя придирчивость, завышенные требования к окружающим и 

неправильные убеждения, которые не имеют под собой основания. 
 

Причиной гепатита может служить большое количество 

негативных мыслей, которые не находят выхода и начинают 

отравлять организм. Это могут быть устаревшие взгляды и 

концепции, которые стоит отпустить. 
 

К циррозу приводит видение мира в негативном свете, убеждённость 

в несправедливости мира. 
 

Желчнокаменная болезнь, камни в печени и желчном пузыре 

являются следствием накопления обид и разочарований, которые 

человек не может отпустить. 
 

Холецистит является результатом неудовлетворённых потребностей, 

внутреннего конфликта из-за нехватки чего-то, непринятия себя и 

самообесценивания. Постоянное раздражение и гнев приводят к острым 
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приступам, которые со временем перерастают в 

хроническое заболевание. 
 

К раку печени приводит постоянная тревога по какому-либо поводу, 

например, постоянный страх нехватки денег, потери работы. Также 

причиной рака печени может стать нехватка любви, ведь орган 

накапливает не только вещества, но и переживания. Когда негативных 

переживаний становится слишком много, орган не успевает их 

«обезвредить» и эти токсины остаются внутри, отравляя организм. 
 

Избавление от недугов печени 

 

В первую очередь необходимо заглянуть внутрь себя, разобраться, 

задать своему внутреннему «Я» вопросы и получить ответ. 
 

Необходимо задать такие вопросы: 
 

– Чего я хочу от жизни, от окружающих людей? 
 

– Что я могу дать взамен окружению? 
 

– Что заставляет меня испытывать негативные переживания? 
 

– Какую пользу приносят мне обида, грусть и печаль? 
 

– Как я могу иначе получить желаемое без негативных переживаний? 
 

Для излечения от недугов печени необходимо: 
 

– Адекватно осознать своё место в мире. 
 

– Пересмотреть своё отношение к окружающим, проявить терпимость 

к недостаткам других людей. 
 

– Пересмотреть устаревшие концепции и стереотипы, принять 

изменения в жизни и не сопротивляться естественному ходу событий. 
 

– Перестать обвинять окружение в несправедливости, ведь мы 

сами творцы своей судьбы. 
 

– Спокойно и осознанно реагировать на жизненные ситуации. 
 

– Научиться прощать обиды и оскорбления. 
 

– Освоить техники расслабления и избавления от обид, это могут 

быть дыхательные гимнастики, медитация. 
 

– Научиться отпускать негативные эмоции социально приемлемыми 

способами, с помощью физических нагрузок, рисования, уборки и т. д. 
 

– Принимать свои и чужие особенности, дать право другим людям 

на отличающиеся от вашего мнение и поведение. 
 

– Нормализовать режим труда и отдыха, больше расслабляться, 

гулять на свежем воздухе и следить за питанием. 



– В случае, если не удалось проконтролировать свою реакцию, не 

следует обвинять себя, ведь это возможность для анализа 

произошедшего и вероятность освободиться от негативных эмоций. 
 

Аффирмации для здоровой печени: 
 

– Я забываю прошлые обиды и двигаюсь дальше. 
 

– Я принимаю все изменения в моей жизни с любовью и радостью. 
 

– Я спокойно принимаю всё происходящее вокруг. 
 

– Я свободен от негатива. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– никакой радости; 
 

– желчный; 
 

– едкий; 
 

– чтобы жизнь мёдом не казалась; 
 

– мне горько; 
 

– горечь утраты; 
 

– исходит желчью; 
 

– я стал желчным; 
 

– позеленел от злости; 
 

– засело в печёнке; 
 

– она рвёт и мечет; 
 

– сидит в печёнке. 
 
 

 

Женские заболевания 

 

Женские половые органы предназначены для получения удовольствия и 

деторождения, заболевания половых органов достаточно разнообразны  

и многочисленны. Заболевания могут быть гормональными, 
воспалительными и гиперпластическими. Обозначение заболеваний 
половых органов женщины как «женские болезни» подчёркивает их 
связь с женской самоидентификацией, ощущением себя как женщины. 

 

На здоровье репродуктивных органов женщины влияют её установки, 
убеждения, восприятие себя как представительницы женского пола и 
своей сексуальности. Ещё одной причиной женских заболеваний 
является отношение женщины к близким мужчинам. Негативные мысли 
и чувства женщины к себе или близкому мужчине запускают негативные 
процессы в половых органах. Гинекологические заболевания зачастую 
служат естественным способом контрацепции или же препятствуют 
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половому акту – такое случается при нежелании, страхе беременности 

или при конфликте с партнёром, неприятии его как мужчины. 
 

Принято считать, что естественной и главной функцией женщины 

является деторождение и уход за потомством. Однако, если мы 

беседуем о психосоматике, то важно понимать, что тело «говорит»  

с нами с помощью метафоры. Потомством для женщины может быть 
не только непосредственно её ребёнок в привычном понимании, но и 
всё, что для женщины очень важно. «Ребёнком» для женщины бывает 
её работа, любимое животное, родители, муж и т. д. 

 

В основе предменструального синдрома лежит неприятие своей 

женственности, которое зачастую берёт своё начало из детских 
отношений с мамой как первым идеалом женщины. Обида, гнев, 

раздражение и другие негативные эмоции по отношению к маме 
блокируют связь с внутренней женщиной во взрослом возрасте, ведь из-

за проблем в отношении девочка подсознательно принимает решение 

не быть как мама, значит не быть женщиной. 
 

Молочница проявляется, когда женщина жалеет об утраченной 

чистоте, живёт тоской по себе идеальной. Это заболевание может быть 
результатом мыслей о греховности секса и половых органов. Другой 

причиной является отсутствие удовлетворения от отношений с 
партнёром, недовольство и злость на него. Такие негативные качества, 

как лень, неряшливость, отзываются в теле болезнью, требующей 

аккуратности и чистоплотности. 
 

Полипы являются результатом множественных обид на мужчин 

и жалости к себе. 
 

Миома встречается у женщин с нереализованным желанием иметь 
ребёнка, когда важность материнства преувеличивается и оно 
становится навязчивой идеей. Женщина так фанатично жаждет иметь 
ребёнка, что матка выращивает миому в «доме» для ребёнка. Зачастую 
больные миомой отличаются депрессивным состоянием и 
длительными обидами на близких. Ещё одной причиной миомы может 
быть страх старости и бесполезности, как правило, дети такой 
женщины выросли и создали свои семьи, кроме роли матери, женщина 
не знает, как реализовать себя. 

 

Заболевания, связанные с яичниками, говорят о проблеме с реализацией 

женского начала. Этому мешают мысли в отношении себя как женщины и 

во взаимоотношениях с мужчиной. Значит где-то есть «я не хочу 

выполнять женскую функцию». Если яйцеклетки не растут, не развиваются, 

то «я не хочу быть женщиной», женщиной-матерью или половой 

партнёршей. Угнетённая функция яичников может указывать на отсутствие 

рядом мужчины, с которым «я – женщина». К воспалениям яичников 

приводит острая конфликтная ситуация. Воспаление случается также у 

девочек и совсем молодых девушек, которые живут в семье, где родители 

часто конфликтуют и выясняют отношения. Случается, что это 



происходит даже не на глазах девочки, но если мама сознательно 

или нет ненавидит супруга, дочь получает через мать такие же 

сигналы ненависти к мужчине. 
 

К проблемам с маточными трубами приводит блокирование 

связей между мужским и женским началом в себе, женщина 

испытывает трудности с мужчинами и не может строить свою жизнь 

по своему желанию, что вызывает гнев. 
 

Эрозия шейки матки является результатом обиды женщины на мужчину, 

такая негативная энергия разъедает изнутри. Зачастую женщины, 

страдающие эрозией, отличаются отсутствием женственности  

и понимания, как можно себя реализовать рядом с мужчиной, не умеют 

пользоваться своей женской энергией. Такие женщины испытывают 

противоречивые чувства, внутреннюю борьбу между пониманием 

необходимости женственности и нежеланием уступать мужчине. 
 

Эндометриоз указывает на ощущение незащищённости и отсутствие 

любви к себе, огорчение и разочарование. Другой причиной может 

быть сильный страх перед родами. 
 

Болезненные менструации говорят об отрицании 

своей женственности. 
 

Отсутствие менструаций указывает на страх, длительный 

или сильный стресс. 
 

К бесплодию приводят страх и сопротивление жизненному процессу 
или отсутствие потребности в приобретении родительского опыта. 
Бесплодием, как правило, страдают образцовые во всём люди, 
стремящиеся к идеалу и готовые справиться со всем в одиночку. Если 
женщина боится испортить фигуру, боится проблем с детьми и 
изменения стиля жизни, то скорее всего она не сможет иметь детей, 
пока не будет к ним готова. Мозг начнёт посылать телу сигналы, что 
необходимо вырастить полипы, поднять уровень пролактина и других 
гормонов, то есть будет любыми способами помогать женщине не 
забеременеть. 

 

Рак шейки матки – результат затяжного конфликта с мужчинами, это 

может быть партнёр или мужчины в принципе. Постоянная борьба, 

соперничество, конкуренция с мужчинами вызывает рост опухоли. Такие 

женщины часто говорят и думают: «все мужики сволочи/козлы», «что с них 

взять». В отношениях с мужем может наблюдаться психологическое или 

физическое насилие со стороны мужчины, оскорбления. 
 
 
 

Избавление от недугов половых органов 

 

Необходимо задать себе такие вопросы: 
 

– Для чего мне дано женское тело? 
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– Чему я должна научиться в этом образе? 
 

– Какую выгоду даёт мне болезнь? 
 

Для излечения от женских заболеваний необходимо: 
 

– Понять, что быть женщиной – это прекрасно, что женское тело и эта 

жизнь даны для развития женских качеств, таких как доброта, 

чуткость, мягкость, терпимость, скромность и гибкость. 
 

– Простить всех мужчин в своей жизни, в первую очередь близких, 

отца, брата, мужа. 
 

– Принимать без негатива женские особенности, принять 

себя естественной и полюбить. 
 

Аффирмации для здоровых половых органов: 
 

– Я люблю моё тело. Я люблю себя. Я люблю все мои циклы. Всё 

идёт хорошо. 
 

– Отныне я поддерживаю себя с любовью и радостью. 
 

– Меня радует, что я такая, какая я есть. Я – это совершенное 

выражение жизни, и менструация всегда проходит гладко. 
 

– Я стремлюсь чувствовать. Выражение эмоций для меня безопасно. 

Я люблю себя. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– не хочу быть женщиной; 
 

– я ещё не выросла; 
 

– не хочу детей; 
 

– мне не нужны дети; 
 

– мужичок никакой; 
 

– почему я не родилась мужчиной; 
 

– я никакая; 
 

– ненавижу себя. 
 

 

Мочевыделительная система 

 

Мочевой пузырь является элементом мочевыделительной системы, где 

собираются переработанные продукты обмена (переработанные эмоции)  

и покидают организм. Недержание мочи говорит об отсутствии 
контроля над своими эмоциями и желаниями. Затруднения с 
выделением мочи свидетельствуют о сдерживании уже 
переработанных и ненужных эмоций и нежелании от них освободиться. 



К недугам мочевого пузыря приводит разочарование из-за завышенных 

ожиданий от других людей и неполучение желаемого результата. 
 

Цистит свидетельствует о чувстве досады и обиды на 

противоположный пол, неудовлетворённости своей личной жизнью 

и неумении контролировать свои эмоции. 
 

Почки служат хранилищем и фильтром жидкости в организме. 

Психосоматика зависит от предназначения этого органа, главной 
функцией которого является фильтрация продуктов обмена, которые в 

последующем преобразуются в мочу и выводятся из организма. На 
состояние почек влияют страхи, печали и проблемы прошлого, 

которые отпустить сознательно не получается, и они оседают в 

мочевыводящих путях. 
 

Камни в почках являются материализованными страхами, 

гневом, осадком от каких-либо событий, которые человек 

подавлял в себе длительное время. 
 

Пиелонефрит возникает как реакция на занятие нелюбимым 

делом. Это может быть не только работа, но и проведение досуга, 

который человеку навязывают. 
 

Воспаление почек характеризует людей, не умеющих прощать другим 

их поступки, или они прощают, но обида остаётся «осадком». 
 

Рак почек – это последствие возникновения неразрешимых 

жизненных ситуаций, которые отравляют жизнь настолько, что человек 

не видит возможность дальнейшего существования. 
 

Кистозные образования в почках являются выражением 

затаённых обид, внутренних конфликтов и переживаний, которыми 

человек не может поделиться с другими, как и избавиться от них. 
 

Избавление от недугов почек 

 

Необходимо задать себе такие вопросы: 
 

– Что я боюсь потерять? 
 

– Какие обиды привели меня к данному недугу? 
 

– Нравится ли мне то, чем я занимаюсь? 
 

Для излечения от недугов почек необходимо: 
 

– Понять, что нет идеальных людей. 
 

– Перестать ожидать от людей конкретных слов или действий, во 

избежание разочарования, ведь другой человек не может знать, какого 

поведения вы от него ждёте, лучше не ждать и получить сюрприз. 
 

– Не зацикливаться на старых обидах. 
 

– Отпускать обиды полностью, избавляться от неприятных осадков. 
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– Заниматься любимыми занятиями, найти работу и хобби по 

душе, проводить своё свободное время с удовольствием. 
 

Аффирмации для здоровых почек: 
 

– Я с радостью расстаюсь с прошлым и приветствую всё новое. 
 

– Я отвергаю стереотип мышления, который стал причиной моего 

недуга, я хочу измениться, я люблю себя и одобряю каждый свой шаг. 
 

– Жизнь приносит мне только радость. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– моча в голову ударила; 
 

– сидит в почках; 
 

– нет сил; 
 

– кипятком ссыт; 
 

– обоссался от радости; 
 

– осадок остался; 
 

– лопнула чаша терпения. 
 

 

Предстательная железа 

 

Предстательная железа вырабатывает секрет, поддерживающий 
активность сперматозоидов, то есть железа участвует в продолжении 
рода и связана с мужской силой. Процесс мочеиспускания сопряжен с 
освобождением внутреннего мира от ненужных эмоций. В случае, 
если человек держится за свои устаревшие, ненужные мысли, он 
начинает отравляться ими изнутри. Такими разрушающими здоровье 

чувствами могут быть тревожность, гиперзабота о своём здоровье, 
страх последствий. 

 

Простатит является результатом внутренних страхов, ослабляющих 

мужественность, это может быть связано с чувством вины, страхом 

беспомощности и длительным сексуальным напряжением. 
 

На состояние железы негативно влияют переживания ситуации 

бессилия, усталости от жизни, невозможности контроля всего в 

своей жизни. 
 
 

 

Избавление от недугов 

предстательной железы 

 

Необходимо задать себе такие вопросы: 



– Что послужило причиной злости на женщин? 
 

– Для чего я пытаюсь всё контролировать в жизни? 
 

– Что случится, если я перестану всё контролировать? 
 

Для излечения от недугов простаты необходимо: 
 

– Понять, что невозможно и не нужно всё контролировать, нужно 

дать спокойно протекать жизненным процессам. 
 

– Пускать в жизнь новое, а для этого освобождаться от старого и 

ненужного, наконец, уйти с работы, которая приносит только усталость 

и раздражение. 
 

– Нужно осознать, что каждый сам является творцом своей судьбы. 
 

– Не злиться на женщин и понимать разность восприятия, мышления. 
 

Аффирмации для предстательной железы: 
 

– Я люблю и одобряю себя. Я признаю собственную силу. Мой дух 

вечно молод. 
 

– Я спокоен и уверен в себе. 
 

– Я добиваюсь всего, чего желаю. 
 

– Мои отношения с людьми гармоничны и построены 
 

на взаимоуважении. 
 

– Я хозяин своей жизни! Я сам создаю свою реальность! 
 

– Я наполнен мужской силой и чувствую эмоциональное 

удовлетворение и счастье. 
 

 

Тазобедренный сустав 

 

Тазобедренный сустав является самым крупным суставом в теле 

человека, который находится в месте соединения бедренной кости 

и таза и состоит из костей, тканей. 
 

К функциям тазобедренного сустава относятся вращательные и 

сгибательно-разгибательные движения, а также обеспечение 

прямохождения. Сустав – это подвижная часть с присущей ей 

гибкостью, что даёт нам подсказку о значении в психосоматике. 
 

Суставы символизируют гибкость в жизни, приспосабливаемость и 

лёгкость движений в повседневности человека. С тазобедренного 

сустава начинается движение ног при ходьбе, проблемы этого сустава 

указывают на трудность в действительности человека в каких-то 

начинаниях из-за страха неудачи, таз в свою очередь символизирует 

дом, опору. Таким образом, боли в тазобедренном суставе говорят о 

нерешительности, о боязни сделать важный шаг, человек не может 

решиться сменить работу, уйти от партнёра и т. д. Также среди причин 
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можно выделить увлечение бессмысленным трудом и работу 

ради работы, привычку всё критиковать. 
 

Дополнительные подсказки даёт то, в каком положении усиливается боль 

и с какой стороны. При усилении её в положении стоя боль сковывает как 

страх, такой человек хочет двигаться вперёд, но боится. Если же боль 

усиливается в сидячем положении, необходим отдых, так как человек не 

даёт себе передышки. Боль в левом бедре говорит о страхе перед 

будущим, страх принять решение и на отсутствие гибкости  

в общении. Боли в правом бедре указывают на отсутствие 

удовлетворения от выполненной работы и сокрытие своих чувств. 
 

Усугубляют проблему усталость, депрессия, нерешительность, ведь 

чем больше страх, тем сильнее боль в суставе. 
 

Артрит зачастую поражает людей слишком строгих к себе, 

испытывающих гнев по отношению к себе, боящихся нового и 

не желающих менять принципы жизни. 
 

Артрозу подвержены люди внешне спокойные и приветливые, 

однако подавляющие в себе негативные эмоции. 
 

Остеосклероз имеет в основе отсутствие гибкости, 

бескомпромиссность, а также сомнения в себе. 
 

Вывих тазобедренного сустава человек получает, когда не 

хочет идти туда, куда вынужден, и злится на себя из-за того, что 

позволяет собой манипулировать. 
 

Деструктивные изменения в суставах начинаются от 

длительного разочарования, от безрадостного труда. 
 

Избавление от недугов 

тазобедренного сустава 

 

Необходимо задать себе такие вопросы: 
 

– Какое решение я не могу принять в жизни? 
 

– Так ли страшны вероятные последствия моего решения, если 

оно окажется неверным? 
 

– С чем связан мой страх перемен? 
 

Для излечения от боли в тазобедренном суставе необходимо: 
 

– Направлять энергию негативных эмоций на выполнение монотонной 

работы, которую обычно вы делаете без удовольствия, это может 

быть уборка в шкафах, мытье посуды и другие занятия. Разбор и 

выброс старых вещей поможет избавиться от дурных мыслей, также с 

очищением жилища от старого хлама освободится ваш разум. 
 

– Пересмотреть ситуацию, когда вы не хотите куда-то идти или с кем-то 

общаться. Отказаться от поездки, общения, а если это действительно 



необходимо, посмотреть на ситуацию с другой стороны и найти в 

этом пользу и радость для себя. 
 

– Верить в себя, не бояться принимать решения и чувствовать, что выбрал 

верное направление, ведь даже если что-то пойдёт не так, не нужно 

жалеть о сделанном выборе, ведь всё что ни делается, ведёт к лучшей 

жизни. Если вас уволили с работы, не нужно огорчаться, это значит, что 

где-то, совсем рядом, есть более подходящая работа для вас, и 

увольнение было толчком, чтобы подтолкнуть вас к лучшей жизни. 
 

Аффирмации для здорового тазобедренного сустава: 
 

– Я есть любовь. Теперь я буду любить себя и одобрять свои поступки. 
 

– Я с любовью смотрю на других людей. 
 

– Моя сила – это я. Я люблю и одобряю себя. Жизнь прекрасна. 
 

– Я легко следую за переменами. Я всегда выбираю самое 

лучшее направление. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– хромать на обе ноги; 
 

– неустойчивый; 
 

– шаткий; 
 

– непроходимый. 
 

Ноги 

 

Ноги – это парные органы опоры и движения, состоящие из 26 костей, 

33 суставов и более 100 связок. 
 

Болезни ног принято разделять на группы в зависимости от характера 

и места поражения: 
 

– болезни стопы, голеней, коленей; 
 

– поражение мышечной ткани; 
 

– поражение суставов; 
 

– сосудистые заболевания из-за нарушения кровотока. 
 

Ноги символизируют движение человека вперёд, они несут нас по 

жизни, соответственно, к болезням ног приводят нежелание идти, застой 

в жизни. Отсутствие желания двигаться вперёд зачастую связано со 

страхом будущего или нежеланием следовать в определённом 

направлении. 
 

Кроме движения, ноги выполняют функцию опоры для человека, что 

символизирует стабильность положения. Люди, беспокоящиеся о своём 

положении в обществе, карьере, чаще подвержены болезням ног. 
 

Правая нога символизирует движение вперёд по жизни. 
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Левая нога связана со взаимоотношениями человека с окружающими 

его близкими людьми. 
 

Врожденный вывих бедра встречается у детей, чьи родители 

на первое место ставят вопросы сексуальных отношений. 
 

Варикозное расширение вен отмечается при длительном нахождении 
в ненавистной тупиковой ситуации дома или на работе, перегруженности 

работой или неверно выбранном направлении в жизни. Такой человек 
хочет иметь больше свободы, но не знает, как этого добиться. Человек 

живёт с девизом «надо», из-за этого может трудиться на нелюбимой 

работе, которая позволяет получать большие деньги, но тормозит его 
развитие. 

 

Подагра встречается у людей, желающих властвовать, 

доминировать, таким людям присущи гнев и нетерпеливость. 
 

Вывих ноги бывает, когда человеку приходится идти туда, куда он 

не хочет. Такой человек позволяет манипулировать собой и злится 

из-за того, что не может отказать и воспротивиться. 
 

Ещё одной причиной недуга могут быть желание человека жить по 

своим узким правилам, негибкость и упрямство. 
 

Причиной судорог являются перенапряжение, страх 

перемен, зажатость. 
 

Боль в бедрах может указывать на призыв ко внутреннему ребёнку, 

который хочет отдыхать и развлекаться, в то время как взрослая часть 

личности не даёт получать удовольствие от рутинных ежедневных 

дел. Проблемы с бедрами сигнализируют о потере опоры, боязни 

движения вперёд, отсутствии цели. Полные бёдра говорят о детских 

обидах, которые скапливаются именно на этом участке ног. 
 

В основе проблем с коленями лежат упрямство, гордыня и нежелание 

уступать, такие люди тщеславны и не хотят принимать советы от других. 

Боль в коленях говорит о недостаточной гибкости в отношении к 

будущему, нежелании уступать другим людям, так как считается, что это 

подчинение. Колени часто болят у горделивых и зазнавшихся людей. 
 

Правое колено символизирует человека со своими установками 

и принципами, которые не соответствуют действительности. 
 

Левое колено отражает реакцию человека на близких людей, родных 

или коллег, которые хотят подчинить его себе, и боль в данном 

случае является внутренним протестом перед подчинением. 
 

Боли в голени говорят о крушении идеалов, о страхе при столкновении 
 

с чем-то новым, это может быть новая работа или новые отношения. Боли 

в голени в состоянии покоя свидетельствуют о необходимости 

остановиться и подготовиться к движению в новом для себя направлении, 

не торопиться сделать слишком много и слишком быстро. 



Боль при движении указывает на то, что человек слишком 

долго раздумывает, прежде чем двигаться вперёд. 
 

Икры ног дают о себе знать болью при желании двигаться 

вперёд быстрее, но его тормозит страх. 
 

Боль в лодыжках является результатом недостаточной гибкости, 

способности действовать и управлять ходом своей жизни. 
 

Проблемы со стопами указывают на то, что человек не движется 

вперёд, не развивается, такой человек не уверен в себе и не способен 

придать своей жизни нужный вектор. Причиной боли могут быть 

длительные переживания о том, что человек топчется на одном месте. 

Также причиной проблем со стопами является то, что человек не даёт 

себе права на отдых, так как боится быть уволенным, осмеянным. 
 

Пятки беспокоят человека, ощущающего отсутствие поддержки и опоры, 

он не может решиться на какой-либо шаг без одобрения близких. 
 

Пальцы ног символизируют незначительные детали будущего. 

Большинство проблем с пальцами мешают легко и свободно ходить, 

они говорят о том, что человек сам создаёт себе ненужные страхи, 

тормозящие его развитие. Такого человека заботят мелочи, которые 

мешают ему видеть ситуацию в целом. 
 

Большой палец – проблемы с ним говорят о сожалении или 

чувстве вины, связанном с выбранным направлением. 
 

Второй, третий и четвёртый пальцы символизируют 

братьев/сестёр, проблемы с этими пальцами указывают на желание 

самоутвердиться среди своих братьев/сестёр. 
 

Мизинец – его патология говорит о наличии переживаний, связанных 

с секретами, интригами. 
 

Избавление от болезней ног 

 

В первую очередь необходимо заглянуть внутрь себя, разобраться, 

задать своему внутреннему «Я» вопросы и получить ответ. 
 

Необходимо задать такие вопросы: 
 

– От кого я жду поддержки, но не получаю её? 
 

– Я уверен, что выбранный мной путь правильный? 
 

– С чем связан мой страх перед будущим? 
 

– Что я делаю, чтобы избежать реализации моих страхов? 
 

– Что самое страшное может случиться при реализации моего страха? 
 

Для излечения необходимо: 
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– Стать опорой для самого себя, ситуации в жизни встречаются разные 

и, к сожалению, не всегда рядом есть люди, которые могут и готовы 

нас поддержать. 
 

– Верить в себя, доверять жизни и спокойно идти вперёд, живя настоящим, 

а не пустыми страхами о будущем. Ошибкой в жизни является страх 

сделать что-то неправильно, хуже не сделать это совсем. 
 

– Если вы поняли, что свернули не туда и движетесь в неверном 

направлении, не нужно отчаиваться, ведь ошибок не бывает, есть опыт, 

поэтому извлеките уроки и смело выбирайте другое направление. 
 

Аффирмации для здоровых ног: 
 

– Я в полной безопасности. Я живу в мире и согласии с собой и 

с другими. 
 

– Любовь расслабляет и избавляет от всего, что не похоже на неё. 
 

– Я радостно бегу вперёд, чтобы приветствовать удивительные 

события моей жизни. 
 

– Я дружу с правдой, я с радостью живу и иду вперёд. Я люблю жизнь 

и свободно вращаюсь в ней. 
 

– Я человек гибкий и податливый. 
 

Слова, от которых необходимо избавиться: 
 

– не хочу «туда» идти; 
 

– боюсь будущего; 
 

– страшусь последствий. 
 
 

 

Техники и упражнения для 

работы с болезнью 

 

В данном разделе будут даны эффективные и мощные техники для 

работы с физическим телом и подсознательным. Техники направлены 

на избавление от симптомов, болезни, нежелательного состояния. 
 

Работа с психосоматическими 

симптомами через метафору 

 

Эта техника хорошо работает в паре с психологом, однако вы можете 

сами попробовать её выполнить. Симптом и заболевание не уйдут 

сами по себе после выполнения техники, однако через метафору вы 

можете понять, как симптом себя проявляет, чего лишает вас в жизни, 

а что даёт. 



1-й этап. 
 

Вопросы для самоанализа: 
 

– Когда началось? 
 

– При каких внутренних и внешних обстоятельствах 

симптом проявляется? 
 

– Есть ли взаимосвязь с эмоциями? 
 

– Как устроено заболевание с медицинской стороны? 
 

– На что или на кого похож ваш симптом? 
 

– Что симптом делает с вами? 
 

2-й этап. 
 

Возьмите лист бумаги, пластилин или ткань и с помощью 

материалов покажите: 
 

– Как болит? 
 

– Что из себя представляет симптом? 
 

– Как вы видите себе устройство заболевания? 
 

3-й этап. 
 

Обратитесь к выбранному вами ранее материалу и попросите 

его ответить вам на следующие вопросы: 
 

– Как себя чувствует? 
 

– Чего хочет? 
 

– О чём хочет рассказать? 
 

4-й этап. 
 

– Какие чувства у вас вызывает то, что показал и рассказал 

вам материал (пластилин, ткань)? 
 

– Возможно, такие ситуации встречаются в вашей жизни. Какие 

это отношения? 
 

На данном этапе может отобразиться ваше отношение с окружающим 

вас миром или с конкретным человеком. Важно понимать: симптом 

показывает, как вы себя ведёте по отношению к миру, что ему 

транслируете или мир так себя ведёт по отношению к вам. 
 

Техника «Разговор с симптомом» 

 

Представленная техника, как и предыдущая, через формирование 

метафоры образа своего симптома позволит выстроить диалог со 

своим «я в болезни». 
 

Для начала необходимо успокоиться и расслабиться – можно 

использовать свечи, медитацию или любимое занятие. 
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Сосредоточьтесь на своём симптоме и ощущениях: 
 

– В какой части тела ощущается симптом? 
 

– Опишите его, как он выглядит. На данном этапе необходимо 

представить конкретный образ вашего симптома. Какого он 

размера, цвета, формы, температуры? 
 

Представьте, что симптом отделился и вышел из тела, он стал 

самостоятельным объектом и поместился на стул рядом с вами. 

Посмотрите на него и опишите образ ещё раз. Так ли вы его 

себе представляли на предыдущем этапе? 
 

Теперь будем исследовать послания симптома, задавая 

уточняющие вопросы: 
 

– О чём вам хочет сказать симптом? 
 

– О чём молчит симптом? 
 

– В чём он нуждается? Чего ему не хватает? 
 

– От чего предостерегает? 
 

– Чем он вам помогает? 
 

– Что хочет изменить в вашей жизни? Зачем он хочет изменений? 
 

Поблагодарите симптом за его откровенность и позитивное намерение. 

Подумайте, как вы можете выполнять данное позитивное намерение 

безболезненным способом, без ущерба для себя и окружающих. 
 

Договоритесь с симптомом о том, что вы будет внимательнее относиться 
 

к его посланиям, а он, при выполнении вами обещания, 
обязуется избавить вас от болезни. 

 

Заключительным этапом в технике является изменение жизни 

в соответствии с посланиями симптома. 
 

Прощальное письмо симптому 

 

В основе любого психосоматического заболевания лежит способность 

тела брать на себя функции души. К сожалению, напрямую с органом 

или частью тела не договориться, поскольку язык тела – это слова, а 

язык души – это ощущения, следовательно, и обращаться к ним 

следует по-разному. 
 

Одним из способов активации внутренних ресурсов человека 

является «прощальное письмо симптому». Это психотерапевтический 

приём, предложенный уже известным Носсратом Пезешкианом. 
 

Основной целью данного способа служит принятие симптома, осознание 

его места и роли в жизни человека. Письмо позволяет научиться 

рассматривать симптом как часть жизни, найти новые способы 



реагирования на него и активировать внутренние ресурсы для 

адаптации к изменённым симптомом условиям или излечения. 
 

Техника выполнения. 
 

Представьте, что у вас длительное время был симптом-друг, общение 

с ним ранее привносило что-то важное в вашу жизнь, однако условия 

изменились и, как это часто бывает, дружба себя исчерпала. 

Необходимо расстаться с этим другом и написать ему прощальное 

письмо. 
 

Письмо должно состоять из трёх частей: 
 

– в первой части необходимо поблагодарить симптом за то, что он 

вам давал; 
 

– во второй части следует обосновать своё желание с ним 

расстаться сейчас; 
 

– в третьей части должно быть описание вашей дальнейшей жизни 

без этого симптома, описание того, как вы будете взаимодействовать 

с окружающим миром без симптома. 
 

Следует избегать общих фраз и максимально точно указать, какие 

именно проблемы в жизни помогал решить симптом. Опишите, с чем 

связано ваше желание расстаться с симптомом именно сейчас, чем 

он стал вам мешать и как теперь вы будете справляться без него с 

теми ситуациями, когда симптом был необходим. 
 

Следует избегать формулировок «ты мешаешь мне», «из-за тебя я не 

могу», их стоить заменить на «с тобой я не делаю» – таким образом вы 

берёте ответственность за свою жизнь на себя, не перекладывая это 

на симптом. 
 

Письмо должно получиться не менее чем на половину листа А4. 
 
 

 

Техника «Колесо» 

 

Зачастую поставленная задача кажется сложной и трудно выполнимой. 
Такую задачу не хочется реализовывать и её осуществление постоянно 
откладывается: «начну бегать с понедельника, всё болит – не знаю, с 
чего начать, потом брошу курить» и прочие отговорки. Для того чтобы 
задача не казалась чудовищно сложной, её необходимо разделить и 
выполнять поэтапно, по мере возможности. Вы наверняка слышали, 
что не нужно менять все привычки сразу, так как это большая нагрузка 
и стресс. Мозгу будет тяжело сразу адаптироваться ко множеству 
изменений в жизни, именно поэтому требуется постепенное введение 
новых условий. 

 

Техника «Колесо»: 
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– поможет нам разбить задачу на составные части и увидеть, 

какие элементы проседают или совсем отсутствуют; 
 

– сформирует видение идеального результата; 
 

– позволит выделить приоритеты; 
 

– поможет спланировать первые шаги на пути к достижению цели. 
 

Эта техника очень простая, но эффективная, также немаловажно то, 

что она универсальная и подходит под любые запросы, в том числе и 

для цели оздоровления. 
 

Описание техники: 
 

– Сформулируйте свой запрос. 
 

– Разделите свою большую цель на несколько секторов, 

должно получиться не менее 6–8 сегментов. 
 

– Оцените, насколько реализован сейчас каждый сектор, от 0 до 10, 

где 10 – это максимальная реализация. 
 

– Выпишите для каждого сектора минимум по 3 комментария, что входит в 

этот сектор, а также чего сейчас не хватает, чтобы оценить его на 10. 
 

– Внимательно осмотрите своё колесо и подумайте, какие есть 2 блока, 

продвижение в которых максимально бы приблизило вас к желаемому 

результату. Суть здесь – найти 20%, которые изменят жизнь на 80%. 
 

– По выделенным блокам напишите конкретные шаги, 

которые необходимо совершить/совершать регулярно. 
 

– Важно начать действовать как можно быстрее, в течение 72 часов. 
 

Пример. 
 

Запрос человека с хроническими заболеваниями ЖКТ— 

«улучшение здоровья», делаем колесо здоровья. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правильное питание – 3 
 

Есть последний раз за 4 часа до сна. 
 

Прекратить употреблять полуфабрикаты. 
 

Не питаться фаст-фудом. 
 

Не есть вечером бананы, виноград, яблоки, булочки. 
 

Самые калорийные продукты оставлять на завтрак. 
 

Обязательно каждый день съедать по 2–3 вида фруктов. 
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Прекращать приём пищи, когда ещё нет чувства сытости. 
 

Выпивать стакан чистой тёплой воды перед едой. 
 

Отсутствие вредных привычек – 8 
 

Не пить. 
 

Не курить. 
 

Не употреблять наркотики. 
 

Не пить кофе и желательно чай. 
 

Не грызть ногти. 
 

Часто мыть руки. 
 

Гигиена – 9 
 

Принимать душ утром и вечером. 
 

Тщательно мыть руки, приходя с улицы, после прикосновений 

к домашним животным, перед едой. 
 

Тщательно чистить зубы 2 раза в день. 

Полоскать рот после каждого приёма 

пищи. Здоровый сон – 5 
 

Ложиться и просыпаться в одно и то же время. 
 

Проветривать комнату перед сном. 
 

Спать на правильной подушке. 
 

Лежать на жёстком матрасе. 
 

Хорошее настроение – 8 
 

Чаще улыбаться. 
 

Каждое утро говорить себе комплименты. 
 

Каждое утро настраиваться на прекрасный день. 
 

Перед сном подумать о приятных событиях за день с любовью 

и благодарностью. 
 

Спокойное состояние – 8 
 

Не огорчаться по пустякам. 
 

Слушать каждый день мантры, медитативную музыку. 
 

Не нервничать, когда что-то не получается. 
 

Физические нагрузки – 2 
 

Каждый день стоять в планке. 
 

Научиться делать боковую планку. 
 

Проходить каждый день не менее 2 километров. 



Приседать не менее 40 раз за день. 
 

Не сидеть более 60 минут не вставая. 
 

Правильный режим дня – 1 
 

Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. 
 

Принимать пищу по возможности в одно и то же время. 
 

Ложиться спать не позже 23:00. 
 

Первые шаги в данном случае будут в секторах «правильное питание» 
 

и «физические нагрузки», так как именно это больше 
всего сказывается на самочувствии пациента. 

 

Первые шаги: 
 

– Каждый день стоять в планке по 45–60 секунд. 
 

– Приседать не менее 40 раз за день. 
 

– Не сидеть более 60 минут не вставая. 
 

– Принимать пищу последний раз за 4 часа до сна. 
 

– Прекратить есть полуфабрикаты. 
 

Работа с метафорическими картами 

 

В работе психологов есть популярный проективный инструмент, это 
метафорические ассоциативные карты (далее МАК). Механизм работы 
карт основан на психологических феноменах, они являются 
переводчиками бессознательного на уровень сознания. 
Метафорические карты – это психологические картинки, на которых 
изображены слова, люди, события, абстракции, вызывающие у каждого 
человека свои ассоциации. 

 

С помощью карт можно: 
 

– увидеть скрытую проблему, травму; 
 

– понять текущее состояние; 
 

– найти и смоделировать новые стратегии поведения; 
 

– найти решение проблемы; 
 

– открыть внутренние и внешние ресурсы для преодоления преград 

и достижения желаемого. 
 

Как работать с картами: 
 

– нужно понять, какую информацию вы хотите получить; 
 

– сосредоточиться на своём вопросе; 
 

– внимательно посмотреть на изображение. Что вы видите? Пишите 

или говорите всё, что придёт в голову, не менее 3 фраз; 
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– с чем ассоциируется изображение? Придумайте 3 фразы, 

подходящие к изображению; 
 

– какие чувства, ощущения у вас вызывает изображение? 
 

При работе с картами нет правильных или неправильных ответов, 

нет диагнозов или конкретных выводов в зависимости от того, что вы 

увидите. Есть только ваши ощущения, внутренний мир, ваши 

ассоциации. 
 

Проективные карты – это не Таро, они не показывают настоящего или 

будущего, они выдают то, что заложено в вас, это ваше бессознательное. 

Зачастую карты вызывают озарение и мысли: «точно,  

я именно так и делаю, как же я раньше этого не замечал». Ответ у всех 

разный, в зависимости от вопроса, ситуации и от самого человека. 
 

Пример. Женщина с диагнозом «хронический панкреатит». Много 

курит, много ест, заедает, когда грустно, заедает, когда 

нервничает. Еда – и награда, и утешение. Ест сверх меры, даже когда 

сытая. Не хватает контроля, на лечебной прописанной диете 

сидеть не может, симптомы усиливаются. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопрос: Что даёт мне болезнь? 
 

Варианты ответов: ограничение, внимание, контроль. 
 

Вопрос: Что меня привело к болезни? 
 

Варианты ответов: еда сверх меры, бесконтрольность, эгоизм. 
 

При рассмотрении одной и той же карты два разных человека 

увидят каждый свою ситуацию. 
 
 
 

 

Расклад «Образ моей болезни» 
 

Эта техника познакомит вас с образом своей болезни и покажет 

его место в вашей жизни. 
 

Образ вашей болезни 
 

1. Выберите число от 1 до 15. 
 

2. Найдите карту с выбранным номером. 
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3. Следуйте инструкции по работе с картами. 
 

Образ вашей болезни. 
 

1. Чем является ваша болезнь для вас? 
 

2. Какая она, ваша жизнь?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образ вашей болезни. 
 

1. Чем является ваша болезнь для вас? 
 

2. Какая она, ваша жизнь? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образ вашей болезни. 
 

1. Чем является ваша болезнь для вас? 
 

2. Какая она, ваша жизнь? 
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Образ вашей болезни. 
 

1. Чем является ваша болезнь для вас? 
 

2. Какая, она ваша жизнь? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образ вашей болезни. 
 

1. Чем является ваша болезнь для вас? 
 

2. Какая она, ваша жизнь? 
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Образ вашей болезни. 
 

1. Чем является ваша болезнь для вас? 
 

2. Какая она, ваша жизнь? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Образ вашей болезни. 
 

1. Чем является ваша болезнь для вас? 
 

2. Какая она, ваша жизнь? 
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Образ вашей болезни. 
 

1. Чем является ваша болезнь для вас? 
 

2. Какая она, ваша жизнь? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Симптомы вашей болезни 
 

1. Выберите число от 1 до 15. 
 

2. Найдите карту с выбранным номером. 
 

3. Следуйте инструкции по работе с картами. 
 

Симптомы вашей болезни. 
 

1. Как симптом проявляется в вашей жизни? 
 

2. В чём болезнь вас ограничивает? 
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Симптомы вашей болезни 
 

1. Как симптом проявляется в вашей жизни? 
 

2. В чём болезнь вас ограничивает? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Симптомы вашей болезни. 
 

1. Как симптом проявляется в вашей жизни? 
 

2. В чём болезнь вас ограничивает? 
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Симптомы вашей болезни. 
 

1. Как симптом проявляется в вашей жизни? 
 

2. В чём болезнь вас ограничивает? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Симптомы вашей болезни. 
 

1. Как симптом проявляется в вашей жизни? 
 

2. В чём болезнь вас ограничивает? 
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Симптомы вашей болезни. 
 

1. Как симптом проявляется в вашей жизни? 
 

2. В чём болезнь вас ограничивает? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Симптомы вашей болезни. 
 

1. Как симптом проявляется в вашей жизни? 
 

2. В чём болезнь вас ограничивает? 
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Симптомы вашей болезни. 
 

1. Как симптом проявляется в вашей жизни? 
 

2. В чём болезнь вас ограничивает? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Смысл симптомов болезни для вас 
 

1. Выберите число от 1 до 15. 
 

2. Найдите карту с выбранным номером. 
 

3. Следуйте инструкции по работе с картами. 
 

Смысл симптомов болезни для вас. 
 

1. Как меняет вас болезнь? 
 

2. Какие выгоды вы извлекаете из симптомов вашей болезни? 
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Смысл симптомов болезни для вас. 
 

1. Как меняет вас болезнь? 
 

2. Какие выгоды вы извлекаете из симптомов вашей болезни? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Смысл симптомов болезни для вас. 
 

1. Как меняет вас болезнь? 
 

2. Какие выгоды вы извлекаете из симптомов вашей болезни? 
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Смысл симптомов болезни для вас. 
 

1. Как меняет вас болезнь? 
 

2. Какие выгоды вы извлекаете из симптомов вашей болезни? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Смысл симптомов болезни для вас. 
 

1. Как меняет вас болезнь? 
 

2. Какие выгоды вы извлекаете из симптомов вашей болезни? 
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Смысл симптомов болезни для вас. 
 

1. Как меняет вас болезнь? 
 

2. Какие выгоды вы извлекаете из симптомов вашей болезни? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Смысл симптомов болезни для вас. 
 

1. Как меняет вас болезнь? 
 

2. Какие выгоды вы извлекаете из симптомов вашей болезни? 
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Смысл симптомов болезни для вас. 
 

1. Как меняет вас болезнь? 
 

2. Какие выгоды вы извлекаете из симптомов вашей болезни?  



Расклад «Стратегия исцеления» 
 

Эта техника позволит вам снизить значимость заболевания и 

уровень его влияния на вашу жизнь. 
 

Образ вашей болезни. 
 

1. Выберите число от 1 до 3. 
 

2. Найдите расклад с выбранным номером. 
 

3. Следуйте инструкции по работе с картами. 
 

Расклад № 1 
 

Болезнь, от которой вы хотите избавиться. 
 

Как проявляется болезнь или симптом, от которого вы 

хотите избавиться? 
 

Какая это болезнь или симптом?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Причина болезни. 
 

Какое ваше поведение? Какие черты характера или какие мысли 

и эмоции привели к болезни? 
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Скрытые намерения. 
 

Какие существуют новые, благоприятные для вас и окружающего мира 

способы реализации вашего намерения, которые не приведут к болезни? 
 



 

Новые стратегии осуществления скрытого намерения. 
 

Если бы вы позволили себе осуществить своё намерение 

новыми способами, то как бы изменилось ваше состояние? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изменение состояния, вызванное новой стратегией. 
 

Как изменится ваше состояние, если вы будете осуществлять 

своё намерение новыми безопасными способами? 
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Важный опыт, который вам приносит болезнь. 
 

Какой важный и ценный опыт вы получили благодаря вашей болезни 

или симптому? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расклад № 2 
 

Болезнь, от которой вы хотите избавиться. 



1. Как проявляется болезнь или симптом, от которого вы 

хотите избавиться? 
 

2. Какая это болезнь или симптом?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Причина болезни. 
 

Какое ваше поведение? Какие черты характера или какие мысли 

и эмоции привели к болезни? 
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Скрытые намерения. 
 

Какие существуют новые, благоприятные для вас и окружающего мира 

способы реализации вашего намерения, которые не приведут к болезни? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Новые стратегии осуществления скрытого намерения. 
 

Если бы вы позволили себе осуществить своё намерение 

новыми способами, то как бы изменилось ваше состояние? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение состояния, вызванное новой стратегией. 
 

Как изменится ваше состояние, если вы будете осуществлять 

своё намерение новыми безопасными способами? 
 

Библиотека книг по магии/эзотерике/саморазвитию 

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



 

Важный опыт, который вам приносит болезнь. 
 

Какой важный и ценный опыт вы получили благодаря вашей болезни 

или симптому? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расклад № 3 
 

Болезнь, от которой вы хотите избавиться. 
 

Как проявляется болезнь или симптом, от которого вы 

хотите избавиться? 
 

Какая это болезнь или симптом? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Причина болезни. 
 

Какое ваше поведение? Какие черты характера или какие мысли 

и эмоции привели к болезни? 
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Скрытые намерения. 



Какие существуют новые, благоприятные для вас и окружающего мира 

способы реализации вашего намерения, которые не приведут к болезни? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новые стратегии осуществления скрытого намерения. 
 

Если бы вы позволили себе осуществить своё намерение 

новыми способами, то как бы изменилось ваше состояние? 
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Изменение состояния, вызванное новой стратегией. 
 

Как изменится ваше состояние, если вы будете осуществлять 

своё намерение новыми безопасными способами? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Важный опыт, который вам приносит болезнь. 
 

Какой важный и ценный опыт вы получили благодаря вашей болезни 

или симптому? 
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Набор аффирмаций на 

проработку всех органов и 

систем 

 

По многочисленным просьбам появилась эта глава с набором 
аффирмаций для проработки всех органов. В наше непростое время 
многие имеют проблемы более чем с одним органом, и искать по 
разным главам нужные аффирмации было неудобно. Зачастую человек 
даже не подозревает о наличии у себя тех или иных заболеваний, ведь 
на ранних стадиях симптомы, как правило, не проявляются. Именно так 
родилась идея о написании большого текста аффирмаций для 
комплексной работы со всем организмом. 

 

Ниже представлены 2 варианта, вы можете использовать любой 

понравившийся вам или оба. Слушать, писать или проговаривать весь 

текст необходимо каждый день, как минимум по 1 разу, однако, если есть 

возможность, лучше это делать не менее 3 раз утром и вечером. 

Эффект многократно усиливается, если прописывать аффирмации вы 

будете левой рукой (для правшей) и правой (для левшей). 
 

Также в подарок вам остаётся аудиомедитация с текстом 

аффирмаций из набора № 2. Скачать её можно по  



ссылке https://yadi.sk/d/MbH__L5ToCuK6g . Если возникнут проблемы со 

скачиванием, напишите, пожалуйста, по контактам, указанным в конце 

книги. Аудиомедитацию удобно прослушивать по дороге на работу в 
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машине или общественном транспорте, перед сном или в любое 

другое комфортное время. 
 

Набор аффирмаций № 1 
 

Можно дополнить своими фразами, чтобы усилить эффект. Имея 

серьёзные проблемы с конкретными органами, усильте аффирмацию 

индивидуальными формулировками для конкретного больного органа. 
 

С каждым днём я чувствую себя всё лучше и лучше. Моё тело 

наполняется энергией. Боль и болезни уходят. Я чувствую силу, 

энергию и прилив бодрости в своём теле. 
 

Моя иммунная система очень сильная, она легко справляется со 

всеми болезнями. 
 

Моя голова ясная и светлая. Мой мозг работает быстро и 

эффективно, как самый современный компьютер. В мою голову всегда 

приходят светлые, прекрасные идеи. 
 

Мои глаза видят одинаково хорошо как вблизи, так и вдаль. Мой 

взгляд всегда ясный и показывает мне реальную картину окружающей 

меня обстановки. 
 

Мои уши прекрасно слышат и без искажений дают мне информацию 

об окружающих меня звуках. 
 

Мой нос чист и без труда вдыхает и выдыхает воздух. 
 

Мои дёсны и зубы крепкие. Зубы без усилий пережёвывают пищу. 
 

Мой желудочно-кишечный тракт работает как часы. Мои органы 

пищеварения без сбоев принимают, переваривают и усваивают пищу, 

а также необходимые полезные вещества. 
 

Мои лёгкие функционируют на 100%. Мои лёгкие без труда 

наполняются воздухом, который беспрепятственно выходит обратно. 
 

Мои сосуды чистые и легко пропускают кровь. 
 

Моя спина – это мой стержень, который прочно держит всё моё тело. 
 

Моё давление постоянно сохраняется молодым, здоровым 

и комфортным. Я имею здоровое сердце. 
 

Моя жизненная энергия увеличивается с каждым днём. Мой организм 

очищается. Мой организм защищён надежным энергетическим щитом. 

Я чувствую себя бодрым и полным жизненной энергии человеком. 

Жизненная сила наполняет моё тело. 
 

Набор аффирмаций № 2 

 

Я люблю и одобряю себя. Я люблю жизнь, а жизнь любит меня. Я 

наслаждаюсь жизнью во всех её проявлениях. Я забываю прошлые 



обиды и двигаюсь дальше. Я заявляю, что гармония и мир 

всегда наполняют меня и всё пространство вокруг. 
 

Я рождена для успеха, и вселенная показывает мне наилучший путь. 

Мои уши наполнены любовью. Я слушаю мир с любовью. Меня 

окружает гармония. Я люблю слышать всё приятное и хорошее. 
 

Я с любовью смотрю на этот мир. Я радуюсь каждому дню моей жизни. 

Я с любовью смотрю в будущее. 
 

Я радостно расстаюсь с прошлым. Отныне я несу в себе только 

любовь. Оставаясь собой, чувствую себя спокойно. 
 

Я открыта всем радостям жизни. Я заслуживаю и воспринимаю 

всё самое лучшее в жизни. Я люблю и одобряю себя. Я усмиряю 

свои мысли, в душе наступает покой. 
 

У меня есть сила и надёжная защита. Я пробуждаю в себе новую жизнь. 

Внутри меня свободно и мягко циркулируют новые, приносящие 

радость мысли. 
 

Я выражаю радость жизни и получаю её. Я с радостью предаю 

прошлое забвению. В моей душе мир. Моя жизнь полна радости. 
 

Я могу легко и спокойно постоять за себя. Моя жизнь свободна и 

безопасна. Я полностью расслаблена, поскольку знаю, что нахожусь 

в полной безопасности. 
 

Я рождена быть счастливой. Я сама творец своей судьбы. Я 

самостоятельно принимаю решения в своей жизни. У меня 

надёжная защита изнутри и снаружи. Я слушаю себя с любовью. 
 

Я свободно и творчески выражаю себя. Каждый свободен быть тем, кем 

он хочет. Я признаю это. Мы все в безопасности. 
 

Я дышу свободно и полной грудью. Жизнь прекрасна, и я радуюсь 

каждой минуте своей жизни. Я могу воспринимать всю полноту жизни. 

Я полностью открываюсь жизни и радости. Теперь я смотрю на всё с 

любовью. 
 

Новые радостные мысли свободно циркулируют во мне. Моя жизнь 

полна радости. Я смотрю на мир с любовью и пониманием. Я 

люблю себя и одобряю все свои поступки. 
 

Я с любовью смотрю на других людей. Легко и радостно, с любовью 

я принимаю всё, что даёт мне жизнь. В моём сознании – нежность и 

гармония. Ничто не мешает мне быть собой. 
 

Я знаю, что жизнь меня всегда поддержит. Я доверяюсь жизненному 

процессу. Я всегда получаю то, что мне нужно. У меня всё благополучно. 
 

Это мгновение наполняется радостью. Боль ушла. Я прощаюсь со 

своим прошлым. Я забочусь о том, чтобы моя жизнь была приятной и 

радостной. 
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Я доверяю процессу жизни. В моей жизни случается только правильное и 

прекрасное. У меня нет совершенно никаких проблем с поглощением, 

усвоением и выбросом. У меня нет никаких разногласий с жизнью. 
 

По мере расставания с прошлым в меня входит новое, свежее, 

жизненное. Поток жизни я пропускаю через себя. Я расслабляюсь 

и позволяю жизни легко и свободно течь во мне. 
 

Мне легко и приятно избавляться от всего, что уже не понадобится в 

жизни. Избавление совершенно безопасно. Моё тело покидает лишь 

то, что мне в жизни уже не нужно. 
 

Я с радостью прощаю себя. Я наслаждаюсь свободой. Я с радостью 

расстаюсь с прошлым. Я наслаждаюсь свободой. Я забываю 

прошлые обиды и двигаюсь дальше.  
Я принимаю все изменения в моей жизни с любовью и радостью. Я 

спокойно принимаю всё происходящее вокруг. Я свободна от негатива. 
 

Выражение эмоций для меня безопасно. Я люблю себя. Жизнь 

приносит мне только радость. Я люблю и одобряю себя. Я признаю 

собственную силу. Мой дух вечно молод. 
 

Мои отношения с людьми гармоничны и построены на взаимоуважении. 
 

Я сама создаю свою реальность.  
Я наполнена силой и чувствую эмоциональное удовлетворение 

и счастье. Я с любовью смотрю на других людей. 
 
 
 

 

Избавление от стресса и страха 

 

Есть множество подходов для избавления от стресса, одни основаны на 

силе позитивного мышления и не преобразуют при этом отрицательную 

энергию, другие, напротив, просто стараются освободиться от негативных 

эмоций, выплёскивая их на окружающих либо подавляя. Мы будем 

рассматривать комплексный подход преобразования отрицательной 

энергии в положительную энергию созидания. 
 

Необходимо делать так, чтобы каждый день был наполнен покоем, 

радостью и добротой. Для этого каждый раз, когда чувствуете, что в 

вас поднимается негатив, начинайте улыбаться. Если ситуация 

неподходящая, то закройте глаза и улыбайтесь мысленно, ощущая, как 

растягиваются уголки губ, до тех пор, пока не почувствуете себя лучше. 
 

Упражнение «Улыбка любви» 



Упражнение полезно делать каждый день, не только в стрессовой и 

неприятной ситуации, но и для оздоровления и укрепления 

организма. Приступим к упражнению. 
 

Необходимо сесть перед зеркалом с прямой спиной, но без 

напряжения, руки положить на колени ладонями вверх. 
 

Улыбнитесь своему отражению в зеркале и зафиксируйте 

улыбку отражения в сознании. 
 

Закройте глаза, продолжайте улыбаться, вспомните своё отражение 

улыбки, представьте, что вы находитесь в приятных комфортных 

условиях, в лесу, на берегу моря и как вам хорошо, вы улыбаетесь. 
 

Почувствуйте точку межбровья, через неё вы будете впитывать 

ту энергию, которая в изобилии простирается перед вами. 
 

Расслабьте мышцы лица, и пусть энергия улыбки из образа перед 

вами начнёт перетекать через зону межбровья в ваше тело. Пусть 

энергия улыбки, радости и любви стекает по лицу, по шее, пусть она 

наполняет все органы и клеточки тела. 
 

Чтобы наполнить сердце энергией улыбки, сложите ладони перед 

грудью, прижимая большие пальцы к сердечному центру. Втяните 

через межбровье побольше энергии из того источника, который вы 

создали, и позвольте ей течь подобно водопаду прямо в сердце. 
 

Когда вы внутренне улыбнётесь сердцем, в нём завибрирует энергия 
гармонии, радости и счастья. Потратьте достаточно времени, чтобы 
почувствовать, что сердце переполняет блаженство и покой, в нём 
распускается прекрасная роза любви. Постарайтесь вспомнить 
сильнейшие переживания чистой возвышенной любви, навеянной вам 
эмоциями либо божественной силой. Любите своё сердце, улыбайтесь 
своему сердцу, обнимайте его, ласково целуйте его. Сердце связано с 
такими отрицательными эмоциями, как вспыльчивость, тщеславие, 
жестокость. Когда вы улыбаетесь сердцу, эти эмоции растворяются и 
отрицательные энергии трансформируются в силу чистоты, мира, 
радости и любви. Посылайте улыбки и радость сердцу до тех пор, 
пока оно не улыбнётся в ответ. 

 

Таким же образом вы можете послать улыбку, благодарность и 

признательность всем органам, железам, нервной системе, костному 

мозгу. Улыбайтесь, и органы будут наполняться здоровьем. Улыбайтесь,  

и органы будут расцветать как цветы. Улыбайтесь, и негативная 
энергия стрессов, болезней, огорчений будет преображаться и 
очищаться. Улыбайтесь, и органы начнут улыбаться вам. 

 

Когда ваше тело будет излучать улыбающуюся энергию, тогда вы 

сможете посылать эту энергию другим людям, находящимся рядом 

с вами или далеко-далеко от вас. 
 

Если вы, просыпаясь, начнёте практиковать внутреннюю улыбку, то весь 

день будет наполнен гармонией, удачей и радостью. Если вы любите 

Библиотека книг по магии/эзотерике/саморазвитию 

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



своё тело, своё сознание, свою жизнь, то вы больше будете любить 

других и ваша работа, и жизнь станут более результативны. 

Старайтесь поддерживать ощущение и излучение внутренней улыбки в 

течение всего дня. 
 

Постоянно напоминайте себе о необходимости улыбки любви. Это 

наилучшее средство для снятия внутренних напряжений и проблем 

во взаимоотношениях. 
 

Телесное упражнение «Улитка» 
 

Эта психотерапевтическая техника позволит избавиться от негативных 

переживаний, эмоций и чувств посредством взаимодействия с телом. 

Данный метод может применяться с 8-летнего возраста. Техника подойдёт 

для работы с обидой, злостью, страхами и беспокойством. Для выполнения 

упражнения потребуется 15–20 минут. Необходимо, чтобы в это время вам 

никто не мешал. Для расслабления можно зажечь свечи и включить 

расслабляющую музыку. Допускается слушать звуки природы, спокойную 

классическую музыку, также отлично подойдёт шаманская музыка, главное, 

чтобы звуки вам нравились и не раздражали. 
 

Перейдём к самому упражнению. 
 

Для начала необходимо встать посредине комнаты и немного согнуть 

ноги в коленях. Ощутите, как вы сливаетесь с землёй и ваши ноги, 

как корни, глубоко прорастают в землю. 
 

Вспомните свою проблему, что вас беспокоит, какое это деструктивное 
чувство или неприятная ситуация, которую хочется забыть. 
Необходимо прочувствовать это так сильно, чтобы буквально 
физически ощутить, в какой части тела это ощущение или ситуация 
отзывается наиболее сильно. Это как раз та ситуация, когда следует 
себя «накручивать». Сложите ладони лодочкой, прижмите ко рту и 
медленным выдохом поместите в сложенные ладони своё чувство. 
Представляйте, как с вашим выдохом негативное чувство покидает 
ваше тело, отделяется и помещается в ладонях. 

 

Сейчас вы можете посмотреть на своё чувство, оно у вас перед 

глазами, вы чувствуете его вес. Что вы ощущаете, глядя на него? 
 

Теперь, задействовав всю имеющуюся у вас силу, сожмите ладони в 

кулаки как можно сильнее, настолько сильно, насколько сможете. 

Вспомните, в какой части тела заметнее всего отзывалось ваше 

чувство или проблема. Сейчас приложите ваши кулаки к этому месту. 
 

Не отрывая кулаков от того места, в котором отзывается проблема, 

начинайте потихоньку сжиматься. Сначала согнитесь пополам в пояснице, 

затем опуститесь на пол, скрутившись максимально сильно вокруг своих 

кулаков. Постарайтесь свернуться как улитка, почувствуйте, как вам 

неудобно. Задержитесь в таком состоянии как можно дольше, не менее 5 

минут. Необходимо ощутить, насколько сильно вам надоело 



такое состояние, в котором вы пребываете, и вы хотите от него 

избавиться (обида, ревность, страх, беспокойство, ситуация). 
 

Пребывая в таком скрученном состоянии, посмотрите на себя со стороны 
 

и обратите внимание на сжатые кулаки. Вдумайтесь в то, с каким 

невероятным усилием и упорством вы удерживаете в себе всё это: 

страх, обиду, злобу. Как вы себя чувствуете с этим, вам комфортно? 
 

Спустя три-семь минут начинайте постепенно разжиматься, 

раскручиваться и выходить из своего крайне неудобного положения. 

Раскручиваться можно на полу или поднимаясь вверх, как вам 

удобно. Все движения должны быть максимально медленными и 

плавными, насколько, чтобы ваше тело получало настоящее 

наслаждение от каждого расслабления. 
 

Расслабляйте мышцы, конечности, прочувствуйте, как каждая клеточка 

вашего тела получила удовольствие от этого процесса. Также 

отслеживайте свои мысли: велика вероятность, что в процессе 

выполнения данного упражнения вы увидите способ решения вашей 

ситуации, поймёте, на чём стоит сосредоточиться и от чего 

необходимо избавиться. 
 

Также не забывайте, что всё это время ваши кулаки должны быть плотно 
 

сжаты, до тех пор, пока вы полностью не раскроетесь. Когда вы 

«раскрутились» обратно, можно очень медленно начать разворачивать  

ладошки. Смотрите на свои руки. Вы видите, как при раскрытии ладоней 

ваши проблемы безвозвратно вытекают сквозь пальцы. 
 

Той боли и проблемы, которая так долго вас мучила, больше нет, 

вы свободны. Если всё было сделано правильно, вы почувствуете 

неимоверное расслабление и усталость. 
 
 

 

Техника расслабления «Огненное дыхание» 

 

Жизнь современного человека похожа на жизнь хомяка в колесе, мы 

постоянно куда-то спешим: дом, работа, дети и т. д. Между всеми 

делами совсем не остаётся времени, чтобы отдохнуть, 

расслабиться, систематизировать свои мысли. 
 

Казалось бы, постоянное движение, однако однообразие не даёт всего 
спектра жизненных радостей, и такая серая ежедневная рутина делает 
нас пассивными. Несмотря на однообразие и уныние, другая жизнь 
кажется нам недоступной, нас одолевает страх перед новым и 
неизведанным. Неизвестная новая жизнь пугает нас и не позволяет 
двигаться вперёд, а когда выпадает шанс всё изменить, мы включаем 
«заднюю», не верим в себя и предпочитаем оставить всё как есть, 
ведь всё известно и понятно. 
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Страх полностью управляет нами и не даёт жить полной жизнью. 

Давайте рассмотрим технику избавления от страхов, 

тормозящих развитие. 
 

Мы будем использовать специальные дыхательные упражнения, суть 

которых в частом неглубоком дыхании носом, как будто будем 

пытаться определить запах, вынюхивая его. 
 

Поначалу может беспокоить головокружение, это пройдёт, 

начинать заниматься стоит 1–2 минуты, постепенно увеличивая 

время выполнения техники до 10 минут в день. 
 

Техника «Огненное дыхание» требует быстрого, ритмичного дыхания. 

Частота – 2–3 вдоха-выдоха в секунду. Во время упражнения 

диафрагма должна пребывать в расслабленном состоянии и дышать 

нужно животом. По неопытности новички напрягают диафрагму во 

время исполнения техники, и, как следствие, возникает одышка. 
 

Важным моментом является равный по времени вдох и выдох. Если 

один будет длиннее другого, возникнет несоответствие 

потребляемого воздуха, что также приводит к головокружениям. 
 

Благодаря расслабленной диафрагме техника «Огненное дыхание» 

эффективно освобождает от блоков и снимает напряжение именно в 

тех участках тела, где они сосредоточены. 
 

После снятия блоков жизненная энергия сможет 

беспрепятственно проникать в вас, наполняя словно чашу. Кроме 

избавления от внутренних зажимов, в результате регулярных 

тренировок у вас очистится кровь, лимфа и укрепится иммунитет. 
 

Избавление от негативных мыслей 

 

Здесь мы рассмотрим несколько приёмов по избавлению от 

негатива. Попробуйте и выберите для себя одну или несколько 

техник, которые помогают именно вам. 
 

Отрезание. 
 

Как только чувствуете, что негативная мысль подкралась, просто 

отрежьте ее, без анализа и осмысления. Убрав её, поставьте на её 

место что-то другое. В данной технике главное – действовать быстро. 

Например, вас толкнули в магазине – нужно быстро подумать, как вы 

будете отдыхать в отпуске уже через неделю или как купите себя что-

то вкусненькое. 
 

Наблюдение со стороны. 
 

Эта техника отличается от первой, она заключается в том, что вместо 

того чтобы избавиться, отрезать эту мысль, мы от неё отстраняемся и 

наблюдаем со стороны. Мы наблюдаем её со стороны, но не 

позволяем ей овладеть нами. 



Преувеличение. 
 

Обнаружив негативную мысль, нужно преувеличить её до абсурда, 
сделав смешной. Например, в ваши обязанности входит посещение 
клиентов на дому или в офисе, и вы боитесь входить/звонить в дверь. 
Представьте ситуацию, что вы всё-таки постучались и на вас вылил 
воду клоун, покусали выбежавшие пудели в цветных костюмах и вы 
покусали их в ответ. Вряд ли такое произойдёт в действительности, и 
именно это абсурдное представление событий поможет разорвать рой 
негативных мыслей в голове. Освоив эту технику, можно совсем иначе 
реагировать на то, что казалось страшным. 

 

Противостояние. 
 

Поймав себя на негативной мысли, её нужно превратить в полную 
противоположность. Как только вы думаете «у меня ничего не выйдет, я 
не смогу», тут же на её место ставьте мысль «у меня всё получится, я 
со всем справлюсь». Невозможно думать одновременно о негативном и 
позитивном, человеческое сознание способно размышлять о чём-то 
одном. Если вы выбросите из него негативную мысль и поставите 

позитивную, то лишите негативную мысль власти. 
 

Упражнение «Превращаем негатив в 
 

жизненную энергию» 

 

Негативная энергия всегда расположена в каких-то конкретных местах, 

органах, а положительная охватывает всё тело. Для того чтобы 
определить, в каком месте идёт накопление негатива, вспомните 

неприятную, конфликтную ситуацию и обратите внимание, где в теле 
вы чувствуете эмоции, которые вам сейчас неприятны. Это и будет 

местом концентрации злости, гнева, тоски. 
 

Место этой концентрации можно представить в виде мешка, эмоции в 
этом мешке хотят выйти наружу, но вы этому препятствуете. Отпустите 
свои ощущения и позвольте им разливаться по вашему телу. 
Наблюдайте за этим как бы со стороны, сохраняя контакт с вашими 
чувствами. А теперь – ныряйте прямо в это озеро чистой энергии, 
которая сейчас всё ещё отделена от вас, так как является вашей 
частью, пусть и расширяющейся. Нырните и окажитесь в этой энергии, и 
вы почувствуете, как боль ушла и осталось только наслаждение 
свободой и жизнью. 

 

Список запретных слов и фраз, 
 

которые разрушают здоровье 

 

– типун на язык; 
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– чтоб язык отсох; 
 

– меня бесит; 
 

– меня колотит; 
 

– меня трясёт; 
 

– много крови мне попортили; 
 

– надоело до тошноты; 
 

– сыт по горло; 
 

– загоняли до смерти; 
 

– с души воротит; 
 

– меня поразило (что-то, кто-то); 
 

– давят на меня; 
 

– мозг проели; 
 

– голова пухнет; 
 

– взрыв мозга; 
 

– отравлять мозг; 
 

– компостировать мозг; 
 

– пудрить мозг; 
 

– голова разрывается; 
 

– ещё головой побейся; 
 

– ломаю голову; 
 

– рискую головой; 
 

– сплошная головная боль; 
 

– с больной головы на здоровую; 
 

– не морочь голову; 
 

– рвать на себе волосы; 
 

– волосы дыбом встали; 
 

– не хочу этого слышать; 
 

– не говори; 
 

– замолчи; 
 

– заткнись; 
 

– шумно; 
 

– грохочет; 
 

– слух режет; 
 

– глаза навыкате; 



– я тебя ненавижу; 
 

– глаза б мои тебя не видели; 
 

– больно смотреть на всё это; 
 

– видеть тебя не могу; 
 

– глаза разбежались; 
 

– глаза на лоб лезут; 
 

– дурной глаз; 
 

– я на эти вещи закрываю глаза; 
 

– непроглядный; 
 

– тьма непроглядная; 
 

– страшно смотреть; 
 

– свет не мил; 
 

– хоть глаз выколи; 
 

– кислород перекрыли; 
 

– вздохнуть спокойно не могу; 
 

– плевать хотела; 
 

– он тебе не по зубам; 
 

– ножом по сердцу; 
 

– зуб даю; 
 

– руки чешутся; 
 

– лезть под кожу; 
 

– он и не чешется; 
 

– не хотел бы оказаться в его шкуре; 
 

– легкоранимый; 
 

– тонкокожий; 
 

– всю плешь мне проели; 
 

– кровь кипит; 
 

– всё кипит внутри; 
 

– кровь отравлять; 
 

– отравляет мне жизнь; 
 

– лопнуло терпение; 
 

– выпускать пар; 
 

– портить/высасывать кровь; 
 

– все соки выжали; 
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– не сворачивай кровь; 
 

– поторопись; 
 

– побыстрее можно; 
 

– что так долго; 
 

– это геморрой (при возникновении трудностей); 
 

– что-то сломалось во мне; 
 

– тянут в разные стороны; 
 

– разъедает меня изнутри; 
 

– раздирает меня; 
 

– разрывают на части; 
 

– не могу ужиться; 
 

– меж двух огней; 
 

– сам себе не принадлежу; 
 

– не хочу детей; 
 

– никакой радости; 
 

– смертельно устал; 
 

– горю на работе; 
 

– надоело всё до смерти; 
 

– сгораю; 
 

– гори всё огнём; 
 

– когда же это всё кончится; 
 

– оставьте меня в покое; 
 

– нечем дышать; 
 

– найти отдушину; 
 

– дать волю своему гневу; 
 

– чихать я хотел; 
 

– рана на сердце; 
 

– высасывать кровь; 
 

– выжимать соки; 
 

– это вошло в мою плоть и кровь; 
 

– принимать близко к сердцу; 
 

– сердце разрывается; 
 

– мозги плавятся; 
 

– удар в самое сердце; 



– выпускать пар; 
 

– лопнуло терпение; 
 

– поддавать жару; 
 

– подстёгивать; 
 

– сердце кровью обливается; 
 

– я в шоке; 
 

– груз забот; 
 

– всё на моих плечах; 
 

– у меня руки связаны; 
 

– сидит у меня на шее; 
 

– надоело нести крест; 
 

– взвалил на себя груз забот; 
 

– на мне ездят; 
 

– жизнь не мила; 
 

– не перевариваю кого-то, что-то; 
 

– всё внутри бурлит; 
 

– насрать мне на всё это; 
 

– засунуть подальше в задницу; 
 

– меня гложет; 
 

– тошнит от этого; 
 

– воротит от этого; 
 

– желчный; 
 

– едкий; 
 

– мне горько; 
 

– горечь утраты; 
 

– исходит желчью; 
 

– сидит в печёнке; 
 

– не хочу быть женщиной; 
 

– не хочу детей; 
 

– мне не нужны дети; 
 

– почему я не родилась мужчиной; 
 

– ненавижу себя; 
 

– моча в голову ударила; 
 

– сидит в почках; 
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– нет сил; 
 

– кипятком ссыт; 
 

– обоссался от радости; 
 

– осадок остался; 
 

– лопнула чаша терпения; 
 

– хромать на обе ноги; 
 

– неустойчивый; 
 

– шаткий; 
 

– непроходимый; 
 

– не хочу «туда» идти; 
 

– боюсь будущего; 
 

– страшусь последствий; 
 

– не могу дышать полной грудью; 
 

– повесить нос; 
 

– у меня от этого сердце сжимается; 
 

– это для меня удар; 
 

– это нелегко проглотить; 
 

– я стал желчным; 
 

– позеленел от злости; 
 

– она рвёт и мечет; 
 

– наделал в штаны; 
 

– я его уделаю; 
 

– засело в печёнке; 
 

– бесхребетный человек; 
 

– ему хребет перебили; 
 

– не гни спину; 
 

– у него много за плечами; 
 

– не сносить головы. 
 

 

Заключение 

 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что проявление болезни – это 

первый признак того, что что-то пошло не так. В таком случае просто 

необходимо действовать, и лишь тогда вы найдёте ключ к исцелению. 



Помните те два вопроса во вступлении, которые я предложила задать вам 

себе? И вот книга прочитана, причины недугов разъяснены, аффирмации 

и практики получены, аудиомедитация прослушана, стратегия ясна. 

Задайте теперь вопрос самому себе: «Что со мной не так, в чём причина 

плохого самочувствия?» и «Что мне нужно изменить, чтоб вдыхать жизнь 

полной грудью и чувствовать себя прекрасно?» 
 

Задали? Каков ваш ответ? Если вы определили, в чём причина 

недомогания и выстроили для себя сильную стратегию и чёткий план 

действий – вы не зря прочитали эту книгу. В ней я изложила материал, 

который станет вам верным помощником на пути к оздоровлению. 
 

Изменить свою жизнь, мысли, мироощущение, взаимоотношения с 
окружающими, восприятие внешнего окружения в целом, заменить 
ядовитые слова и выражения на те, которые не причинят вред вашему 
здоровью, – трудная задача. Но вы обязательно справитесь, хотя бы 
потому, что уже осознаете необходимость что-то исправить, что-то 
привнести в жизнь, чтоб стать лучше, здоровее, счастливее. Стоит 
лишь начать, и ваша жизнь заметно изменится. Да, необходимо время, 
но, поверьте, это того стоит. Выполняя практики регулярно, вы 
постепенно приближаетесь к своей мечте. 

 

Для того чтоб больше не возвращаться к прежнему образу мыслей, 

следует держать себя под контролем и не пускать разрушающие мысли 

в свою жизнь – никогда! И помните, что исцеление – в ваших мыслях и 

словах! 

 

Контакты для пожеланий, замечаний: 
 

эл. почта 89326085881@yandex.ru 
 

инстаграм @psy_severina 
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