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Зачем нам болезни? 
 

Каждая болезнь имеет свои причины, которые находятся в отношении человека с 

миром и окружающими людьми. Если вы сможете определить, что вы получаете от 

болезни, – вы сможете помочь себе вылечиться. 

Нет ничего неправильного в том, чтобы заболеть, – это оборотная сторона здоровья, за 

исключением, конечно, того, что человек чувствует себя не очень хорошо. Если мы 

рассмотрим болезнь на физическом уровне, то обнаружим ее очистительные свойства. 

Вместо того чтобы воспринимать простуду как совокупность неприятных симптомов, 

которые мешают вам, посмотрите на нее как на способ вывести накопившиеся вредные 

вещества. 

Тело «трясет от холода», а затем бросает в пот, и все это для того, чтобы вывести через 

кожу скопившиеся яды. 

Насморк – это способ, посредством которого тело избавляется от загрязнений и слизи, 

скапливающихся в кишечнике и застаивающихся там. 

Посредством диареи организм также освобождается от застоев в кишечнике. 

Ядовитые вещества накапливаются вследствие курения или вдыхания окружающего 

загрязненного воздуха, употребления алкогольных напитков, лекарств, косметики, 

некачественной еды. Постоянное очищение организма препятствует накоплению вредных 

веществ. Без такого очищения организм может получить болезнь более серьезную, чем 

простуда. Болезнь может оказаться действительным, позитивным выходом на пути к 

здоровью и счастью. 

Немало людей заболевает для того, чтобы отдохнуть. Другими причинами болезни 

могут быть следующие: 

• когда вы много работаете в течение длительного времени и не получаете той любви и 

поддержки от своих близких и друзей, которую вам хотелось бы получать, 

• когда вы хотите в отпуск, но не можете позволить себе его взять, 

• когда вам хотелось бы отоспаться, но темп вашей жизни не позволяет этого, 

• когда вам приходится делать то, чего хотелось бы избежать, 

• когда вам не хочется высказывать свои суждения, 

• когда, например, вас заставляют есть нелюбимую пищу – вас тошнит или болит 

живот, 
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• когда вы хотите привязать к себе близкого человека. 

В случае усталости от общения, работы, нагрузки, симптомы болезни проявляются 

достаточно сильно и позволяют вам вдоволь полежать у телевизора или отоспаться и 

заняться любимым делом. 

Совершенно очевидно, что этот метод получить удовлетворение – не совсем приятный 

и приносит мало удовольствия, но он позволяет вам найти выход из безвыходной ситуации. 

Впрочем, вы могли бы просто сказать близким: «Мне так нужны ваше внимание и забота». 

В укрывании своих страхов за симптомами заболевания иные дошли до совершенства, 

только забыли, что организм не знает пределов. Включить механизм болезни просто, а вот 

остановить его на определенной стадии не всем удается. 

Давайте вспомним всем известную девочку из произведения В. Катаева 

«Цветик-семицветик». Девочка просто хотела, чтобы у нее был один мяч, а вызвала 

огромный поток мячей, которые заполнили весь город и «все прибывали и прибывали». 

Так и человек, вызывая, например, головную боль, для того «чтобы слушались», 

привлекает «на свою голову» множество причин для боли. 

Это можно назвать САМОСГЛАЗОМ. 

Известно также, что многие женщины используют такие отговорки, как боль или 

воспаление придатков, чтобы избежать неприятных домогательств мужа. В результате 

лавина гинекологических болезней обрушивается на них. Впрочем, у всего есть своя 

причина. 

Грубое потребительское отношение мужа и отсутствие любви и нежности не может 

быть приятным и часто вызывает разрушительные процессы в организме женщин. Иногда 

для свободы личности, возможно, лучше иметь заболевание, чем испытывать постоянное 

насилие. Так, например, во время войны, для того чтобы избежать изнасилования 

оккупантами, хорошеньких девушек матери даже обливали кислотой, изображая страшные 

пугающие болезни. Кстати, многие некрасивые девушки до сих пор прячутся от 

сексуального насилия за свою некрасивость или полноту. 

Для других людей болезни и явное проявление симптомов являются, наоборот, 

средством привлечь внимание. Всем известны большие очереди старых людей к врачу. Они 

собираются здесь для того, чтобы их слушали и уделяли им немного внимания. Одиночество 

и непонимание их страхов и проблем дома гонят их в больницы и поликлиники. Они хотят 

быть интересными для врача и набирают себе больше симптомов, общаясь в очереди. 

Наша культура полагает одним из величайших табу чувство гнева или раздражения на 

болезнь другого человека. Однако многие терпят раздражение и скрывают неприязнь и 

брезгливость, ухаживая за больным, а по его выздоровлении срываются на нем и теряют к 

нему уважение. Зная, сознательно или бессознательно, что наилучший способ добиться 

внимания – это заболеть, больной может затягивать свою болезнь. Иногда, обнаружив, что 

после выздоровления он утратил завоеванное им внимание, он может почувствовать 

неудовлетворенность и снова заболеть, чтобы повторить весь цикл. 

В семьях, где ребенок получает ласку и заботу во время болезни, а в остальное время 

жесткое и требовательное отношение, дети болеют для получения заботы и внимания. 

Ребенок заболевает чаще теми болезнями, которые больше привлекают заботу родителей. 

Мама одной моей клиентки любит повторять: «Ты такая несчастная, поэтому я тебя так 

люблю и жалею». 

Одна женщина привязывала к себе мужа очередной опухолью в голове. Он всегда был 

очень заботлив и внимателен во время ее болезни и в послеоперационный период. Однако 

когда наступало явное выздоровление, он опять уезжал в командировки. Его работа была 

связана с дальними поездками, и жена долго оставалась без него. Соскучившись, она опять 

заболевала. Я познакомилась с этой семьей, когда они готовились уже к третьей операции. 

Проработав с женщиной, выяснили, что ее детство было не очень радостным. Ее мама 

часто уезжала, так как работала проводником в поездах дальнего следования. Девочку 

оставляли с бабушкой, которая ее не любила и часто била. Только серьезные болезни дочери 



заставляли мать отказываться от рейса. Осознав причину своей болезни, женщина пошла 

на свою очередную и последнюю операцию. Теперь она здорова, если так можно сказать о 

человеке, перенесшем три тяжелых операции. Ее муж нашел другую работу и больше не 

ездит в командировки.  

Многие люди убегают в болезни и совершенно не представляют себе иного метода 

решения своей проблемы. Это состояние можно назвать состоянием БЕЗ ВЫБОРА. Однако 

это не так. Они сами выбрали в свое время быть в этом состоянии и не решать своей 

проблемы. К такому выбору их могли подвести как мнение и негативный опыт окружающих, 

так и установленные в стране законы. Здесь необходимо вспомнить, что ничего не бывает 

случайного, – родившись в той или иной стране, люди получают необходимый им опыт. 

Получение правильного опыта и нахождение своего ВЫБОРА даст человеку ощущение 

счастья и радости. 

В бывшем СССР причины многих болезней специфичны. Определенная политика, 

проводимая в стране, не давала возможности отдохнуть. Преследования за безработность, 

прогулы и маленький отпуск вынуждали людей болеть, чтобы отдохнуть. Однако и это не 

помогало. Принудительная работа и отношение к человеку как «к винтику в большом 

механизме» заставляли болеть много. Установленное количество допустимых дней для 

болезни заставляло получать инвалидность. Только инвалид мог работать половину дня и 

получать помощь от государства. Таким образом, появилось большое количество инвалидов, 

которые хотят свободы выбора. Рассматривая жизнь многих инвалидов, можно видеть, от 

чего они освободились благодаря болезни и как используют полученную свободу… 

Признанная тема, которая руководит многими, это: «Я заслужил дополнительную 

заботу о себе своими болезнями». Такие люди хотят быть значимыми и уважаемыми, но, к 

сожалению, не знают других методов добиться этого. 

Принудительное и непрестижное пребывание в рядах вооруженных сил, где многие 

годы гибнут и получают серьезные увечья молодые ребята, создало серьезную проблему. 

Огромное желание матерей оградить и защитить своих детей делает нездоровыми их 

сыновей, которым грозит служба в армии. Отдать свою жизнь и здоровье для обогащения 

нескольких человек – незавидная участь. Несколько войн, где погибли и получили серьезные 

увечья уже два поколения мужчин, привели к болезненности остальных. Бессмысленные 

войны, не связанные с защитой своей семьи и дома, всегда приводят к такому результату. 

Сама природа борется с гибелью мужчин, для того чтобы сохранить человеческое племя. И 

тогда определенное количество мужчин болезнью защищаются от гибели и участвуют в 

производстве следующего поколения. Вопрос только в том, что от мужчин с такой 

программой рождаются не очень здоровые дети. 

Массовое увлечение свободным сексом частично поддерживается программой 

сохранения человеческого рода, так как не все мужчины теперь могут быть 

производителями. Женщины, повинуясь голосу природы, ищут способного к 

детопроизводству самца. Мужчины же через свободный секс пытаются спрятать чувство 

собственной несостоятельности и несовершенства. 

Существующие стереотипы красивой женской фигуры, к которым стремятся многие 

девушки, продиктованы мужчинами. Современный эталон женской фигуры больше говорит 

о нездоровье, чем о расцветающем женском организме, способном к материнству и 

воспитанию детей. Впрочем, пили же барышни в свое время уксус, для того чтобы 

избавиться от здорового румянца и приобрести вид изможденной особы. Испорченная 

система пищеварения и больные легкие становились расплатой за такую «красоту». Многие 

женщины изнуряют сейчас себя различными диетами и дорогими системами для похудения, 

совершенно не думая о последствиях, которые скажутся на их здоровье в будущем. Жизнь 

человека рассчитана не на десять лет, а много больше. Десять лет диет и всякие 

небезвредные снадобья для похудения могут серьезно испортить остальные года жизни. 

Погоня за модой – это тоже болезнь, и серьезная. Целое поколение ходило в лютые 

русские зимы в «мини». Результат – гинекологические заболевания, испорченные сосуды ног 



и серьезные проблемы с почками. Но это уже потом. Сначала – два десятка лет эти девочки 

соответствовали моде. 

Есть иные проблемы, которые вызывают заболевания. Эти проблемы связаны с 

развитием души. 

 

Роль защитника 
 

С раннего детства всем необходима защита от ближайших родных – матери, отца, 

бабушки. Если обстановка дома неспокойная, то ребенок ищет защиту у конкретного 

человека, который становится Защитником. Такое положение дел помогает ребенку 

развиваться, так как у него есть «тыл» – его Защитник. 

В дальнейшем вся жизнь ребенка равняется на жизнь и здоровье Защитника. Серьезная 

болезнь или смерть Защитника порой становится в жизни человека серьезным этапом, 

который может закончиться депрессией, болезнью или даже смертью. 

Так, например, в семье много скандалов и криков. Родственники матери не принимают 

ее мужа и родившегося от него ребенка. Постоянные скандалы и придирки тещи, для 

которой отец ребенка «все делает не так», заставляют ребенка бояться и чувствовать 

себя незащищенным. Отец делает все возможное для того, чтобы сохранить свою семью и 

оградить ребенка. Для сына он становится Защитником. Отец водит ребенка в детский 

сад, забирает его оттуда и уделяет много времени его развитию и воспитанию. Для того 

чтобы не потерять своего Защитника, мальчик старается максимально соответствовать 

его ожиданиям. Чем старее становится отец, тем больше тревоги поселяется в душе 

сына, ведь отец – Защитник. Страх продолжает оставаться в подсознании выросшего 

мальчика. По-прежнему в глубине его живет память о криках и ссорах, которые 

устраивала бабушка. Страх криков и ссор притягивает к нему ситуации, которых он 

боится.  

Чем больше человек чего-то боится, тем больше привлекает реализацию своих 

страхов.  

Крики и ссоры теперь окружают всю жизнь этого человека. В школе учительница 

часто «натравливает» класс на этого мальчика, потом и его теща постоянно недовольна 

тем, что он делает, и часто устраивает скандалы. Образ Защитника заставляет мальчика 

соответствовать и его взглядам на жизнь. У отца стало часто болеть сердце, у сына 

тоже начинаются боли в сердце.  

Но вот приходит час, и отец-Защитник умирает. Его смерть включает страх 

незащищенности и депрессию с потерей цели в жизни, которая обрушивается на взрослого 

уже сына. Под воздействием всего этого он опять начинает ощущать себя тем маленьким 

мальчиком среди ругающихся взрослых. Стресс заставляет его быть максимально 

неадекватным.  

Часто бывает так, что человеку необходима экстренная помощь для того, чтобы 

осознать себя в настоящем моменте. К сожалению, человек, не получивший такой помощи, 

может серьезно заболеть. Такие утешения, как: «Да ладно, ничего, у всех так бывает» или 

«не распускайся, возьми себя в руки», здесь бессильны. Человек в реальности данного 

момента присутствует только физически, всеми остальными тонкими телами он в прошлом, 

и оттуда его необходимо вернуть. 

Важно также учитывать, что такой человек максимально ослаблен, и часто его связь с 

жизнью временно нарушена. В момент смерти над умирающим открывается втягивающая 

энергетическая воронка. Те, кто оказывается рядом, попадают под нее тоже. Чем больше 

человек связан с умирающим, тем больше его затягивает эта воронка, забирающая все 

жизненные силы вместе с душой, которой «уже пора». Многие родственники в это время 

чувствуют потерю жизненных сил. В случае, если уходит Защитник, человек может остаться 

полностью обессиленным. С ним остаются только те силы, которыми он привык действовать 

самостоятельно, не опираясь на Защитника. Тяжелая болезнь Защитника и все ее симптомы 



передаются подопечному. Для некоторых момент потери Защитника становится началом 

собственной смерти. 

Маленькая девочка болеет, родители на работе. Бабушка нежно гладит горячую 

головку больной внучки и говорит: «Пока я с тобой, все будет хорошо». А что случится с 

девочкой, когда бабушки не станет? 

Ребенок заплакал, испугался «страшного дядьки». Родители говорят: «Что ты 

испугался, мы же с тобой?» Что будет с ребенком, когда родителей рядом не окажется? 

Необходимо учить ребенка самому справляться с трудностями, постоянно создавая 

«тыл» своей любовью и уверенностью, что «все будет прекрасно», ведь ребенок защищен 

вашей верой в его защищенность. Забавно, но у тех родителей, которые говорят: «Да что с 

ним может случиться, он в огне не горит и в воде не тонет», с детьми ничего не происходит. 

Чем больше трясутся родители за жизнь и здоровье ребенка, создавая в своем уме страшные 

сцены, тем чаще они притягивают эти ужасы «на его голову». 

Тема Защитника может вызвать тяжелые заболевания, так как человек попадает в 

зависимость от жизни и здоровья другой личности. 

Страх, сковавший многих во времена правления Сталина, также навязал стереотип 

Защитника. После его смерти страну объяла паника, и многие стали умирать. 

Людям, попавшим в зависимость от Защитника, необходимо поверить в собственные 

силы и способность самостоятельно жить. Необходимо научиться самим принимать решения 

и отвечать за них. 

 

 

Манипулирование смертью и болезнью 
 

Старые представления, внедренные еще во времена раннего христианства, о жизни на 

земле как откупе за счастье в раю, привели последующие поколения к жизни, полной 

ожидания смерти. Даже не столько ожидания, сколько «заслуживания» праведной смерти. 

Последующие войны, гибель многих и многих и захоронение их в братских могилах, 

беспокойство о том, чтобы хотя бы найти погибшего и похоронить его по-человечески, 

привели к образованию и закреплению страха безвестного погребения. Несколько поколений 

стали жить под страхом, что их некому будет похоронить, не хватит денег на погребение или 

похоронят, не надев «смертной одежды». Таким образом, жизнь многих превратилась в 

подготовку к смерти. Таким людям некогда жить и радоваться, они всю свою жизнь 

превратили в зарабатывание заслуг перед близкими и родными, а иногда и всеми остальными 

людьми, чтобы их «похоронили по-человечески». Для этого используются всевозможные 

накопления: деньги, мебель, вещи, дача, машина, добрые дела. Чтобы не забывали о них, они 

говорят фразы типа: «Я тебя родила, кормила, одевала, а ты…», «Я всю жизнь посвятил вам, 

а вы не цените» и т. д. Все это превращает жизнь детей этих людей в ад. Они вынуждены 

постоянно платить «по счетам» своим родителям. Все, что они делают для родителей, не 

является импульсом их души. Они поступают так из чувства долга. Во всем этом остается 

одно сомнительное состояние – где же любовь? Вместо настоящей любви родители учат 

расплачиваться по счетам за проявленную ими заботу. Получается сплошная торговля. При 

этом еще ссылаются на Бога. Но ведь Иисус выгонял торговцев из храма Господня. Как 

могут родители думать и говорить о том, что они сделали все, чтобы их дети были 

счастливы? Как можно быть счастливым, не умея любить? 

Окружающая жизнь каждый день дает нам подтверждение того, что почти все теперь 

оценивается деньгами. Потеряны уже многие душевные человеческие качества, уходят тепло 

встреч, сострадание, любовь. Может, пора остановиться, чтобы не превратиться в бездушных 

роботов со счетной машинкой вместо сердца? Вспомнить о том, что если есть настоящая 

любовь и теплые чувства, то и забота друг о друге становится душевным порывом, приятным 

действием. 

Встретились два старых приятеля после небольшой разлуки. 



– Ты все еще живешь с этой ужасной женщиной? 

– Да. Не одному же оставаться. Она хоть стакан воды перед смертью подаст. 

– Но ведь она постоянно тебя использует; сколько ты еще будешь терпеть такое 

ужасное отношение? 

– Я постоянно даю ей деньги на наряды и украшения, иначе она грозится, что бросит 

меня. 

Следующая встреча состоялась много позже. Приятель был уже на смертном одре. 

– О чем ты жалеешь, скажи мне. Может быть, я смогу выполнить твое последнее 

желание? 

– Мне уже ничего не надо. Самое обидное, что даже стакана воды мне совсем не 

хочется! 

Необходимо научиться жить для жизни, а не для смерти, научиться видеть 

повседневную красоту, жить здесь и сейчас. Так часто получается, что хорошее, счастливое 

воспоминание о том, что было, человек проносит с собой через всю жизнь. Жить для заслуг – 

значит не видеть того счастья, которое нам предлагает жизнь на каждом шагу. Отбросьте 

старые счастливые воспоминания с тоской об их потере и научитесь быть счастливыми 

постоянно. Только тогда вы будете встречать хороших людей, новую любовь. Отрицание 

того, что вы сможете встретить любовь еще раз, что на этой земле есть человек, с которым 

вы снова можете быть счастливы, приводит вас к тому, что вы не видите его. 

Женщина Н. 45 лет. Обратилась по поводу конфликтов в семье. У нее частые сильные 

головные боли, периодически кажется, что умирает. Разобрав ее ситуацию, выяснили, что 

всю жизнь она прожила с мужем и детьми в доме своих родителей. Бабушка (ее мама), 

которая руководит жизнью и финансами всей семьи, никогда не работала. Часто бабушка 

упрекает всех и Н. в том, что всю себя посвятила им, отказалась от карьеры, не щадит 

своего здоровья, только «чтоб в доме все было». Квартира заставлена «престижной», по 

мнению бабушки, мебелью, которую она купила на деньги мужа и дочери. Семья дочери 

живет в одной комнате, тесно. Бабушка готовит, убирается во всей квартире и никому не 

дает это делать.  

В результате все вынуждены есть ту пищу, которую не хотят. Никто, кроме 

бабушки, не чувствует себя дома свободно. Нельзя ничего переставить или убрать без ее 

разрешения. Н. пробовала объяснить своей матери, что им мешает мебель, но бабушка 

устраивает скандалы, упрекает, что ее не ценят, и грозит своей смертью, при этом 

говоря, что ей от них «даже памятника на могиле не надо». Проработав с кармой предков, 

мы сняли последствия ситуации в третьем поколении по линии бабушки: большая семья, 

много детей, отец погиб на фронте. Стало нечем жить, все вещи продали, и дети 

разъехались на заработки. Мать умерла одна в полной нищете.  

Проведя необходимую работу, мы изменили ситуацию в семье. Прекратились 

скандалы, головных болей больше нет. Тяжело уступала бабушка «фронт» своих работ по 

дому, но поняла, что она нужна всем не для того, чтобы выполнять дела, а просто как 

близкий человек. Это изменило отношения, дало представление о любви и рост душам.  

 

Манипулирование любовью 
 

Страх одиночества и собственной незащищенности заставляет многих использовать 

любовь как средство манипулирования близкими людьми. 

С раннего детства каждому ребенку необходимо иметь от взрослых защиту и питание, 

которые позволят ему свободно развиваться. Любовь дает все это, если она истинная. Однако 

обучая детей определенным понятиям, взрослые искусственно подменяют значение слова 

«любовь». 

Так, бабушка гладит внучку, говоря, что она у нее самая любимая из всех внуков. В 

народе по этому поводу говорят: «Люблю как душу – трясу как грушу». Рассказывая о своей 

любви к внучке, бабушка постоянно заставляет ее ворошить сено и складывать в скирды. 



Отказаться пятилетняя девочка не может, ведь «бабушка ее так любит». Мама девочки 

тоже постоянно заставляет ее, говоря: «Надо собраться и делать». Бабушка и тут 

вмешивается и объясняет, что «мама тебя любит больше, чем брата». Вся жизнь девочки 

превратилась в торговлю: с одной стороны – любовь, с другой – зарабатывание ее 

непосильным трудом.  

Став девушкой, эта девочка выходит замуж «по любви». Она теперь постоянно 

работает по дому, беря на себя все больше обязанностей. Таким образом она доказывает 

мужу, что любит. На работ также все считают ее любимицей начальства, а она больше 

всех работает. К тому же, она взвалила на себя всю тяжелую работу отдела. Организм 

«надрывается», начинаются болезни, и женщина ощущает себя «не любимой всем миром».  

Многим известна фраза: «Если ты меня любишь – докажи…» Доказательства бывают 

разными, но все они максимально сокращают свободу. 

Любовь – это свобода.  

Я тебя так люблю, что отпускаю. Главное, чтобы ты был счастлив.  
При таком отношении человек испытывает максимальную свободу творчества. Если 

это истинная любовь, она связывает людей незримыми нитями взаимоподдержки. Любовь 

наполняет силой и полетом обоих. 

Даже если она не взаимна, человек получает уникальное счастье и радость – через 

любимого объединиться и полюбить весь мир. Недаром говорят: «Влюбленному море по 

колено». Он защищен и одарен любовью, чувствуя себя при этом абсолютно свободным. 

Однако выделенная фраза, возможно, вас напугала. Вы подумали о том, что если не 

держать человека, то можно остаться без него. Он пойдет искать себе более радостную и 

светлую жизнь, где почувствует раскрытие своей души. Может быть, вы не смогли или 

просто не захотели стать второй половиной, а навязывали свои «правильные» стереотипы 

поведения и взаимоотношений. Именно поэтому многим подросткам хочется убежать из 

дома. Впрочем, не только им. 

В истинной любви люди растворяются друг в друге, и это делает их единым целым. 

Для родителей наступает время, когда их дитя становится взрослым и отделяется от них для 

того, чтобы создать не менее гармоничную семью. 

Если двое супругов не смогли создать гармонии и истинная любовь у них заменилась 

манипулированием, то будет постоянно нарастать страх одиночества и незащищенности, а 

отсюда и болезни. 

Если можно сравнить двух любящих с прекрасным цветком и пчелой, или со вдохом и 

выдохом, то они – одно целое и прекрасно дополняют друг друга, создавая гармонию. 

Цветок наполняет весь мир красотой и благоуханием, а пчела собирает нектар и помогает 

цветку, разнося его пыльцу и ухаживая за ним. 

Постарайтесь ответить на вопросы:  
1. За что вы любите близкого человека и что получаете взамен? 

2. Кто вас любит и что получает взамен? 

3. Что вы сделаете для человека, который одарит вас вниманием и ласковым словом? 

4. В чем вы себе отказываете ради доказательства своей любви? 

5. От чего вы заставляете отказаться другого человека, чтобы он вам подтвердил свою 

любовь? 

6. Когда и с кем вы ощущали максимальную свободу и полет души? 

 

Мы учимся болеть 
 

С момента зачатья и до последнего вздоха на этой земле мы учимся жить и выживать. 

Инстинкт самосохранения помогает нам записывать в подсознании реакции и модели 

поведения, которые помогли «выжить» в момент опасности, стресса, боли, страха боли. Эти 

реакции становятся нашими условными рефлексами. Сохраняясь и передаваясь из поколения 

в поколение, они (по Павлову) становятся безусловными, а стало быть, не отслеживаемыми 



нами в нашем поведении. Мы сами уже не замечаем, как поступаем, говорим и что порой 

совершаем в тех или иных ситуациях. Инстинкт самосохранения, который так необходим 

нам в самом начале пути, чтобы выжить, сохраниться и освоиться в этом мире, постепенно 

начинает мешать. Как можно узнать что-то новое, если уже существует стереотип решения 

данной ситуации из прошлого опыта: мы становимся марионетками наших прошлых реакций 

и опыта выживания в подобных ситуациях. 

Наш инстинкт самосохранения записывал те стереотипы поведения взрослых людей, 

которые давали возможность быть сильным и выжить в любых условиях. В минуты 

усталости, болезни, страхов эти старые записи заставляют нас вести себя так, как вел себя 

«сильный» когда-то. В этот момент мы спим, нас нет, за нас говорит, двигается, воюет 

прошлая запись – в этот момент мы неосознанны. Здесь-то и разделяются контроль и 

осознанность. 

Контроль приводит к еще более ожесточенному контролю за своим поведением – он 

стремится убить неконтролируемые выбросы, но они все усиливаются и постепенно 

набирают столько силы и энергии, что начинают убивать физическое тело. 

Чем больше мы контролируем себя и других, тем больше понимаем, что скоро с этим 

уже не будем справляться. 

Мы воюем сами с собой, наш враг – это мы. 

Мы делимся на две половины – контролирующий и то, что мы пытаемся 

контролировать. 

То, что идет изнутри, – сильнее, т. к. основано на инстинкте самосохранения. Именно 

поэтому, когда мы мобилизуем все силы на борьбу с ним, наш организм собирает все 

внутренние ресурсы на противостояние. Мы же хотим выжить любой ценой. Именно 

поэтому подобная борьба приводит к тенденциям суицида. 

В человеческом обществе за многие века наработано достаточно методов для снятия 

контроля: 

• секс, при котором люди полностью теряют силы и энергию реализации, т. к. не 

происходит обмена энергиями в этот период, созданный для объединения. Люди часто 

выбирают партнеров, с которыми наверняка невозможно раскрыться душой и объединиться. 

И тогда это спортивные состязания, больше похожие на ринг, но здесь победителей нет; 

• алкоголь, который дает мнимое состояние ухода от проблем; 

• наркотики, связанные с иллюзией нахождения в другой реальности и странной 

легкостью; 

• глотание таблеток для всего и от всего и многое другое. 

Единственный верный путь из всего этого – самоосознанность.  
Слово «грех» первоначально означало «потеря», «промах». Это не значит, что вы 

сделали что-то плохое; оно просто означает, что вы упустили, потеряли бдительность, 

отсутствовали, были неосознанны. 

Упустить, согрешить – значит не быть здесь, сделать что-то, не присутствуя здесь, – в 

этом единственный грех. 

Добродетель тоже одна-единственная, когда вы делаете что-то полностью бдительно. 

Если вы бдительны, многие вещи просто отпадают, вам не нужно отбрасывать их. В 

осознанном состоянии многие вещи невозможны. 

Маленький мальчик играет на улице. Рыжий пьяный человек разбрасывает ногой его 

игрушки, крича что-то. Мальчик испуган, игрушки растоптаны. Проходит много лет. 

События, казалось, уже давно забыты. Малыш вырос, стал руководителем предприятия. 

Теперь для успешного развития производства ему нужен хороший специалист.  

По своим каналам он наконец находит такого. Ознакомившись с положительными 

отзывами о нем, назначает собеседование.  

В кабинет входит рыжий человек, тембр голоса которого напоминает пьяного из 

далекого детства. Начальник начинает придираться, что-то его не устраивает в 

специалисте, и заложенная реакция побеждает.  



Человеку отказано, страдает производство.  

Это пример того, как прошлые реакции, записанные стереотипы мешают нам жить и 

работать. На другом примере можно отследить, как поведение родителей строит семейную 

жизнь детей. 

Папа пьяный возвращается с работы: отметил получение зарплаты. Папа кричит, 

упрекает всех, что он их кормит и теперь заслужил право пропить половину денег с 

друзьями. Мама плачет.  

Папина модель поведения – победитель. Мама – потерпевшая. У ребенка, который 

присутствует при этом, на уровне страха и стресса инстинкт самосохранения записывает 

папину модель поведения, так как он сильнее в этой ситуации, – он победитель. Через много 

лет сын сам создаст семью. Жизненные проблемы, перегрузки, усталость и инстинкт 

самосохранения услужливо предложат модель выживания, чтоб быть сильным. Мужчина 

повторит папино поведение. Потом долго будет переживать, корить себя, но дело уже 

сделано, и в семье образовалась трещина.  

Многие повторяют свои старые реакции на прошлые события сейчас, разрушая свою 

жизнь, создавая проблемы себе и окружающим. 

Часто поведение родителей лишает детей нормальной жизни и радости. Чувство вины, 

которое они насаждают детям, требует расплаты. Порой такой расплатой становится вся 

жизнь. 

Женщина пришла на прием.  

Ее проблема – это невозможность радоваться жизни.  

Видимых проблем в ближайшее время для отсутствия радости нет.  

У нее обеспеченная семья, муж, дети. Она занимается детьми и ведет тот образ 

жизни, о котором мечтают многие, но это не доставляет ей радости. Разобравшись в 

ситуациях ее детства, мы выяснили, что она из семьи небольшого достатка. Мать всю 

себя отдавала детям (что и делает сейчас клиентка), отец же пил, гулял и получал все 

доступные ему удовольствия. Мать постоянно ругалась с ним, обвиняла в том, что он 

ничего не делает для семьи и тратит все на свои компании и выпивки, получая явное 

удовольствие при этом.  

Про свои «подвиги» мать постоянно твердила детям, что она живет только ради 

них, ей ничего не надо. Все это вылилось в безрадостную жизнь дочери. Она теперь тоже 

всю себя отдает детям и отказывает себе во многом, хотя всего вдоволь. Дочь 

отказывает себе в радости, чтоб быть хорошей для своей матери, достойной 

многолетнего отказа той от радостей жизни.  

Найдя первопричину, далее было легко вывести, с чем был связан отказ радоваться, 

чего клиентка себя лишала, чтобы быть принятой своей матерью.  

Все изменилось в жизни этой семьи. Женщина позволила себе иметь радость и все, 

что было связано с этим в хорошем понимании.  

Выяснилось также, что отец ее пил именно из-за своей жены. Он не мог видеть ее 

мрачного лица и слышать все время, как она жертвует всем для детей. Муж хотел ее 

любить, видеть в ней ту одухотворенную девушку, на которой женился. Как только 

появлялся ребенок, отец радовался и стремился заниматься с ребенком, беря на себя все 

заботы. Жена устраивала скандалы и отгораживала его от детей. В ее представлении она 

должна была быть хорошей.  

Если в семье, где двое взрослых людей, один «хороший», – второй должен быть 

«плохим».  

Теперь в доме моей клиентки царит радость и единство. Ее отец часто приезжает к 

ним, чтобы ухаживать и заниматься с детьми. Он совсем не пьет – ему это теперь не 

нужно.  

Многие женщины живут с мужьями только из-за того, что у детей должен быть отец. 

Думая, что делают добро, страдая и тихо плача о своей участи, они создают предпосылки для 

негативной кармы своим детям. Поведение родителей, усиленное душевными 



переживаниями матери, становится причиной несчастий в семьях детей. 

Клиент Г. часто устраивал скандалы в своей семье, пугал жену и детей. После 

скандалов мужчина впадал в депрессию и постоянно винил и ругал себя. Он не мог себе 

простить свое поведение, но как бы ни пытался контролировать себя – все опять 

повторялось с периодичностью раз в месяц.  

Просмотрев его детство, мы выяснили, что отец, получив зарплату, приходил пьяным 

и ругался с женой, при этом постоянно лез к кроватке поцеловать сына. Запах перегара, 

объяснения в любви к нему отца смешались со скандалами. Нагрузка на работе, усталость 

регулярно включали эту запись в мозгу клиента, и он в полностью неосознанном состоянии 

устраивал скандалы, где бранные слова чередовались с объяснениями в любви к ребенку. 

Осознав причину, мы сняли и следствие. Теперь в этой семье нет скандалов, и мужчина 

может спокойно рассказать своим детям, как он их любит.  

Человеческий мозг воспринимает порой сигналы о состоянии нездоровья другого 

человека как руководство к действию. Такие проблемы часто встречаются у людей, 

ухаживающих за тяжелобольными. Многие врачи неосознанно переносят на себя все 

известные симптомы болезни, которую лечат у других. 

На уровне усталости, стрессов снижаются защитные силы организма и полностью 

записываются симптомы нездоровья подопечных. 

Наблюдение за течением болезни и проявлением симптомов у других людей 

воспринимается нашим подсознанием как некий код. На уровне усталости и страхов человек 

начинает неосознанно наблюдать за своим организмом, ища знакомые симптомы. Как 

известно, мы всегда привлекаем к себе то, чего боимся. На уровне усталости и страхов наше 

подсознание начинает реализовывать то, что так пугало нас. Чем ярче картина развития этих 

симптомов встает в памяти, тем сильнее они начинают проявляться. Вспомним прекрасное 

произведение Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», герой которого, читая 

медицинский справочник, нашел у себя все описанные в нем симптомы. 

Мы сами отдаем свои силы и энергию на реализацию своих умственных 

представлений, делая их реальностью. Ожидание и внимательное выискивание в своем 

организме знакомых и пугающих симптомов переписывает информацию о развитии и жизни 

организма. Во многих древних системах такой метод используют для оздоровления 

организма, постоянно удерживая в своей голове мыслеобраз здорового, крепкого и гибкого 

тела. Проходит определенное время, и мыслеобраз становится реальностью – физический 

организм приобретает те возможности и силы, которые были так ожидаемы. Однако 

множество людей продолжают создавать негативную модель, вынашивая и культивируя 

нездоровье. 

Каждому человеку даны удивительные возможности, однако он не всегда пользуется 

ими во благо. 

Страх смерти заставляет наблюдать за теми органами в теле, которые стали причиной 

смерти. Усталость и потребность получить заботу и внимание заставляют привлекать их к 

себе знакомым способом. 

Часто родственник, много времени проведший у постели тяжелобольного или 

умирающего, сам начинает обнаруживать у себя знакомые симптомы. 

Испытывая состояние вины за то, что не смогли оградить от смерти или тяжелой 

болезни близких, люди принимают на себя симптомы болезни тех, кого потеряли. Они долго 

и внимательно следили за мельчайшими изменениями в ходе болезни, поэтому теперь 

начинают их замечать в своем организме. 

Наказывая себя таким образом, они поступают эгоистически, не думая о том, хотят ли 

родные видеть их также страдающими. Разумеется, подобное наказание себя происходит 

неосознанно, но согласие со страданием часто осознается и принимается. 

Бабушка часто жалуется на больные ноги. Ей тяжело много стоять и носить сумки, 

она рассказывает, как много перенесла тяжестей в своей жизни. Дочь ухаживает за ее 

ногами: делает массаж и помогает своей старой матери удобно расположиться на диване, 



прикрывая ее ноги пледом. Через некоторое время усталость и тяжесть нагрузки 

стимулируют в дочери желание расслабиться и отдохнуть. Вот теперь и у нее начинают 

болеть ноги. Вместо того чтобы прилечь и отдохнуть, она стойко переносит тяжести и 

боли, запуская заболевание. Только тогда, когда в ее подсознании степень маминой нагрузки 

уравняется с ее, она позволит себе разболеться и привлечь внимание окружающих. Однако 

часто бывает так, что сама она не получает желаемого ухода.  

Вселенная предлагает наконец решить проблему, осознав первопричину. Иначе болезнь 

нарушит более тонкие структуры и может стать болезнью этого рода. 

Теперь давайте обратимся к тому опыту и знаниям о болезнях, которые уже были 

получены вами. 

Постарайтесь сосредоточиться и ответить письменно на следующие вопросы:  
1. Какими болезнями страдала и страдает теперь ваша мама? 

2. Какие характерные симптомы ее болезней вы знаете? 

3. Какие жалобы на нездоровье вы слышите от своей матери? 

4. Какими болезнями страдал и страдает ваш отец? 

5. Какие характерные симптомы болезней и нездоровья отца вы знаете? 

6. Какие жалобы на нездоровье вы слушали от отца? 

7. Напишите список болезней ваших родственников и их симптомы. 

8. Что вы знаете о ваших болезнях в детстве? 

9. Что вы узнали от ваших родителей о болезнях, как нужно себя вести для того, чтобы 

их избежать? 

10. Чем вы наслаждались во время болезни в детстве? 

11. Есть ли у вас какие-то суждения о болезни из вашего детства, которые еще 

действительны для вас на сегодня? 

12. Как вы поддерживаете состояние своего здоровья и насколько регулярно? 

13. Какие болезни и симптомы вас больше всего пугают? Подробно опишите их. 

14. Какая часть тела вас более всего беспокоит? 

Постарайтесь ответить на эти вопросы не торопясь и как можно подробнее. Продолжив 

читать книгу дальше, смотрите на получившийся список, он поможет осознать те проблемы, 

которые мучили вас до этого времени. Многие болезни – не ваши. Осознание этого и 

правильные мысли о здоровье помогут стереть ту негативную информацию, которая мешала 

вам ощущать свои силы и здоровье. 

Человеческий мозг помнит многие стрессы и их последствия, оставленные на теле. 

Клетки тканей тела меняются полностью в течение 8–12 лет. Как уже говорилось выше, 

новым клеткам память о рубцах и шрамах сообщает ваш мозг, который хочет помнить о 

стрессах и травмах. Пока согласие на такую память есть, вам вряд ли удастся выздороветь. 

Желание казаться опытным и бывалым заставляет вас помнить прошлые стрессы. Для того 

чтобы всем рассказывать и показывать пережитое, вы восстанавливаете в своем теле рубцы и 

шрамы. 

Как-то ко мне обратилась женщина. Ходила она совсем плохо. Каждый шаг ей 

тяжело давался. Некоторое время работы, и она захотела поехать с сыном на автобусную 

экскурсию. Один из друзей сына сделал видеозапись поездки. Спустя какое-то время 

женщина стала возмущаться, что нет никаких изменений, и говорить, что мои сеансы ей 

не приносят никакой пользы. Она перестала появляться. Через месяц женщина позвонила и 

очень извинялась за свое поведение. Оказалось, что она посмотрела с сыном ту пленку и 

вдруг увидела, как она раньше ходила. Ее мозг перестал помнить, как надо болезненно 

ходить. Проблема ушла, и новая информация о здоровье заменила место прежней, 

болезненной информации.  

Для врачей, целителей и сиделок хорошо было бы периодически отвлекаться от 

симптомов. Часто действенная помощь поступает от мыслей о здоровье и концентрации на 

том, как выглядит здоровый человек, а не от страдальческих и обреченных взглядов. 

Постараемся выделить основные причины, которые ведут к нарушениям на 



ментальном уровне:  
• действия, мысли и желания человека часто становятся причинами его бедствий и 

нездоровья; 

• другая часть причин связана с действиями, мыслями и желаниями общества и всего 

человечества; 

• третья часть причин связана с программой рода; 

• четвертая – с изменениями, происходящими во Вселенной. 

 

Природный доктор 
 

В теле каждого человека живет его природный доктор. Мы относимся к животному 

миру, в котором процесс реабилитации тела очень распространен. Так, например, ящерица 

выращивает новый хвост, многие звери находят себе необходимую траву, воду или 

минералы для лечения. Заболевшее животное перестает есть и все силы направляет на 

выздоровление. 

Многие виды человеческой пищи отнимают много сил организма на переваривание и 

усвоение. Например, шоколад или торт, имея условных 100 калорий, для своего 

переваривания забирают 99. Процесс концентрации такого количества калорий в желудке и 

кишечнике некоторое время дает ощущение энергии, а затем вы теряете все силы. 

Обращаясь к своему природному доктору, вы можете сами восстанавливать свое 

здоровье. Для этого научитесь слушать, а не заглушать свой организм. 

Одно ведийское изречение гласит: 

«Внутренний разум тела – это последний и высший гений природы. Он отражает 

мудрость космоса». 

Этот гений внутри вас является частью вашей внутренней программы, и в силу этого он 

неуничтожим. 

Работа врача, психолога, целителя и заключается в том, чтобы человек забыл, как 

можно болеть, и захотел свободно и радостно жить. Разумеется, тогда уходит и сама 

зависимость и вечное чувство, что должен самому врачу или целителю. Если человек 

полностью отбрасывает мысль о болезни, ему не нужен врач. Такая фраза, как: «Если еще 

что, заходите, всегда приму», – связывает клиента и врача. Человек становится зависимым от 

лечащего его. Больше больных – больше авторитета. Больше хорошо платящих больных – 

богаче врач. Если круг хорошо платящих больных сужен, то все они впадают в зависимость 

от желания врача иметь больше хорошо платящих пациентов. 

 

Практикум 
 

Займите удобное положение, лучше лежа.  

Постарайтесь собрать ощущения в теле. Возможно, где-то тяжелее, теплее или 

тянет.  

Сосредоточьтесь на этих ощущениях и одновременно сконцентрируйтесь на 

ощущении во лбу.  

Можно положить одну ладонь на лоб.  

Продолжайте следить за изменениями в ощущениях.  

Полностью отдайтесь им.  

Не сдерживайте эмоции и реакции в теле.  

Подобное снятие памяти стрессов может проводиться регулярно. Дайте 

возможность своему организму самому заняться своим восстановлением.  

 

 

Очистим ментальное тело 
 



Для очистки ментального тела проведем медитацию. 

Проблемы, возникающие на этом уровне, связаны с негативными мыслями, которые 

продолжают жить в ментальном теле человека и приносить ему вред. 

Многие негативные или просто тяжелые мысли других людей осаждаются в вашем 

ментальном теле, поэтому регулярная очистка его поможет вам быть более гармоничным и 

избавиться от многих проблем. 

 

Практикум 
 

Встаньте прямо и расставьте ноги на ширину плеч.  

Подготовьтесь, сделайте выдох, руки опустите вниз.  

Вдох происходит постепенно. Представьте, что вы поднялись на высокую гору перед 

самым рассветом. Все оживает вместе со встающим солнцем. Делая вдох, вы заполняете 

этим поднимающимся солнцем свой организм. Дыхание наполняет ваше пустое тело, как 

чистая родниковая вода вливается в хрустальный сосуд.  

Снизу вверх ваше тело наполняется солнечным светом. Ваши руки поднимаются, как 

бы всплывая на заполняющей тело солнечной волне.  

На самом верху, когда уже весь диск солнца оторвался от горизонта, вы сделали 

полный вдох.  

Теперь представьте, что перед вами на полу горит огонь, или просто поставьте 

зажженную свечу.  

Начинаем выдох. Для этого сначала слегка покачайте и расслабьте поясницу. Выдох 

производится резко: как бы выплескивая негативную энергию, вы падаете на уровне 

поясницы вниз, в огонь. Вся негативная энергия стряхивается с ваших рук в огонь. При 

выдохе вы произносите громкое «ХА». Этот звук должен начинаться из горла и быть 

резким и коротким.  

Внизу, когда уже закончен выдох, попробуйте сделать довыдохи, резкими толчками 

выталкивая из себя воздух.  

Вы полностью наклонились, стараясь собрать все свое внимание на пальцах рук. С них 

стекает негативная энергия в огонь. Только почувствовав полное опустошение, начинаем 

выпрямляться, делая медленный вдох.  

Медленно поднимаемся, начиная с копчика, постепенно распрямляя позвоночник. 

Последними выпрямляются шея и голова. При этом представляйте, что вы стоите на горе 

и за вами восходит солнце. На полном вдохе ваши руки поднимаются максимально вверх. 

При этом вы визуализируете диск полуденного солнца.  

Теперь, на задержке вдоха, поверните ладони наружу и медленно скользите ими по 

своей ауре, визуализируя ее, как шар вокруг тела. Собирайте с внутренней поверхности 

ауры все горячее, темное, мешающее в свои ладони. Все это производится на задержке 

вдоха.  

Представьте огонь внизу и, делая резкий выдох, выбросите набранную негативную 

энергию в огонь. При этом ваше горло открыто как бы для кашля. Вместе с полным резким 

выдохом вы резко произносите «ХА».  

Теперь опять начинаем вдох вместе со встающим диском солнца.  

Вверху разворачиваем ладони внутрь, как бы очищая наружную поверхность ауры. 

Представляем, что руки вытянулись как можно дальше, за пределы вашей ауры. На 

задержке вдоха кончиками пальцев собираем все плохое, мешающее и вредное.  

С выдохом выбрасываем резко все в огонь внизу. Туловище висит полностью 

расслабленное. Ощущаем, как с кончиков пальцев продолжает от вас уходить в огонь все 

болезненное, плохие мысли и слова. Почувствуйте, когда все ушло и пальцы стали 

опустошенными.  

Медленно, постепенно распрямляя свой позвоночник по позвонку, выпрямляемся вверх, 

поднимаем руки. Ваши пальцы набирают чистую энергию солнца. Распределите набранную 



светлую энергию по всей ауре.  

Больше руководствуйтесь интуицией и собственными чувствами. Не думайте, что 

правильно, а что – нет. Ваш организм и руки сами подскажут вам. Доверьтесь себе.  

 

 

Где потеряно желание выздороветь? 
 

Многие люди, приходя за помощью к врачу или целителю, не хотят или боятся 

выздоравливать. Это утверждение, казалось бы, звучит дико, но давайте разберем факты. 

В семье девушки, которая обратилась за помощью по поводу язвы желудка, эта 

болезнь есть у многих. Ее отец даже отмечает юбилеи своей язвы. Многие годы Светлана 

добивалась признания у своих родственников, но безуспешно. Отец ее считал себя 

замечательным специалистом-электронщиком и об этом часто говорил при всех. Ее брат 

был талантливым программистом и тоже имел язву. Всеми уважаемый дядя занимал 

высокое положение на фирме, где работал, и у него была язва. Перебрав всех ближайших 

родственников, с которыми часто контактировала Света, мы выяснили, что у всех 

авторитетных была язва. У тех родственников, которых не очень уважали и считали 

неудачниками, язвы не было. Таким образом, выздоровление для девушки становилось 

равным неудаче. Мы также выяснили, что с тех пор как родным стало известно о 

заболевании Светы, ее окружили заботой и вниманием. Она почувствовала себя принятой в 

круг успешных родственников. Оказалось, что для того чтобы быть успешной и принятой, 

нужно было только получить язву желудка. Многие годы отличной учебы, сертификаты, 

дипломы престижных учебных заведений не вызывали одобрения у родных. К ней все 

придирались, язвили по поводу долгого сидения за учебниками.  

Для того чтобы избавиться от начавшегося заболевания, Светлане нужно сначала 

осознать, что она не должна больше добиваться признания у родственников-язвенников. 

Кстати, традиция болеть язвой в этом роду пошла от прадеда, который единственный из 

всех многочисленных членов своей семьи, добился «высокого положения» и стал мучиться 

язвой желудка.  

Другой причиной неосознанного сопротивления выздоровлению может стать страх. 

Многие люди прячутся от детских страхов за нездоровье. 

Так, например, бессонница в зрелом возрасте может быть последствием детских 

страхов непослушания. 

Мальчик довольно подвижный и озорной. Набегавшись за целый день, он возбужденно 

дергает бабушку и пытается ускользнуть от ее внимания в другую комнату, где включен 

телевизор.  

Бабушка пугает его: «Не будешь слушаться, Бабу-Ягу позову, она тебя заберет», – и 

пытается уложить спать.  

Много лет спустя этот мальчик становится руководителем фирмы. Теперь он сам 

пугает своих подчиненных увольнением, для того чтобы они выполняли его правила.  

Однако собственная независимость – ведь он теперь сам может решать, когда и что 

ему делать, – не дает ему заснуть. Теперь никто его не отдаст Бабе-Яге, но страх живет в 

нем, в его подсознании, и продолжает пугать его.  

В те моменты, когда он чувствует себя «непослушным внуком», он сам наказывает 

себя «бабушкиным страхом». Такую Бабу-Ягу теперь заменяют мысли о «вышестоящей 

организации», которая хочет его «подставить», или еще что-то. Самонаказание может 

приводить и к «внезапному» засыпанию в те моменты, когда другие хотят посмотреть 

телевизор. Такое поведение диктует тот бабушкин запрет, когда она требовала, чтобы 

ребенок быстро заснул и не мешал ей. Из страха перед наказанием за неповиновение теперь 

взрослый человек засыпает.  

Навязанное чувство вины также может мешать выздоровлению. 

Катерина всю жизнь прожила с одинокой матерью и двумя бабушками. Одна из 



бабушек гордилась тем, что много лет «стояла у станка», а теперь у нее больные ноги и 

сильно тянет поясницу. Так как именно она в свое время получила на семью квартиру, где 

сейчас все живут, то считает себя хозяйкой. Ее поведение по отношению к другим членам 

семьи – вызывающее. Она считает, что может кричать и оскорблять всех, заставляя 

делать только так, как она хочет. Никакие разумные доводы, что она получила эту 

квартиру на всех живущих членов семьи, не действуют. Постоянно демонстрируя свои 

больные ноги и поясницу, она напоминает всем о своем «подвиге».  

В результате только больные ноги членов семьи вызывают ее признание. Разумеется, 

Катерина уже в 20 лет имеет сильно выступающие на ногах вены и тяжелую походку. Ее 

мама уже несколько раз ломала ноги. Последний раз кость на левой ноге очень долго 

срасталась и теперь все время ноет.  

В этой семье иметь здоровые ноги не позволяет навязанное бабушкой чувство вины за 

ее долгое стояние у станка.  

 

Практикум 
 

В подобных случаях я часто рекомендую ежедневно, в течение месяца, писать 

определенную установку:  

Я ценю и уважаю себя.   

Меня ценят и уважают окружающие.   

У меня везде и всегда есть свое место.   
Такую установку следует писать разборчиво, черной или синей ручкой. Строчки 

важно четко сохранять и не переносить слова.  

Такая установка поможет снять привычные стереотипы неуважения к себе. Когда 

человек долгое время вынужден избегать оскорблений и унижений, в его поведении, мимике 

и жестах появляются неосознаваемые нюансы, которые у других людей также вызывают 

желание не проявлять должного уважения к человеку.  

Во время написания установки вы начнете находить и избавляться от таких 

негативных моментов. Они будут «стираться» в вашем поведении. Только после этого 

возможно выздоровление.  

 

 

Стрессы и организм 
 

В последнее время много говорится о стрессе и как о его последствии – выработке 

адреналина. Появилось большое количество людей, сменивших одни виды зависимостей на 

другую – адреналиновую. Устраивая себе постоянные стрессы, они сильно расходуют 

жизненную энергию и сокращают свою жизнь, ограничивая возможности организма. 

В состоянии стресса организм все силы бросает на возможность выжить. Уже не до 

творчества и других привилегий спокойной жизни. Такое использование организма приводит 

к нарушению гармонии в органах и поведении человека. 

Различают четыре стадии стресса. 

Первая стадия  
Сопровождается чувством ухода крови от передней части мозга к задней. На коже лба 

выходит маслянистое жировое выделение. Таким образом, адреналин через сальные железы 

с потом выделяется на поверхность кожи. Взгляд становится остекленевшим. Частота 

моргания увеличивается, за счет этого очищаются слезные протоки. 

При этом наблюдаются слабо выраженные изменения в желудке. 

Вторая стадия  
Если стресс продолжается дольше, первая стадия переходит во вторую. 

Одно глазное яблоко, более чувствительное, изменяется. Под радужкой появляется 

склера. Таким образом, один глаз начинает отличаться от другого. У людей с большими 



радужками это особенно видно, так как склера становится видна только на одном глазу под 

радужкой, тогда как на втором глазу под радужкой склера не видна. У людей с маленькой 

радужкой различие не так сильно заметно, но полоска склеры (белая часть глазного яблока) 

на одном глазу под радужкой все равно больше, чем на другом. 

Человек начинает хуже видеть и испытывать враждебность к самому себе и другим. 

Наблюдается спазм желчного пузыря, тормозится функция кишечника, возникает 

предъязвенное состояние. 

Третья стадия  
Второй глаз изменяется, как и первый, и теперь склера видна уже под обеими 

радужками одинаково. 

Человек испытывает состояние поражения, он сдался и чувствует, что «ничего поделать 

больше нельзя». Начинается безразличие ко всему. 

Третья стадия может сопровождаться спазмами печени, запорами, головными болями. 

Четвертая стадия  
Зрачки постоянно расширены или сужены, тогда как в обычном состоянии они 

реагируют на свет и тень, сужаясь и расширяясь. Иногда заметно, как они пульсируют, что 

говорит об избытке адреналина, который выделяют надпочечники. На этой стадии стресса 

они выделяют его постоянно. Уровень сахара в крови повышается, происходит остановка 

работы внутренних органов. 

Постоянно находясь в стрессе, человек не испытывает радости от жизни, она ему 

кажется «несладкой». Организм не успевает освобождаться от одной порции гормонов, как 

уже выделяется другая порция. 

Все животные используют этот гормон для спасения. Адреналин обжигает мышцы, они 

сокращаются, и животное быстро бежит или прыгает. 

Всем известен феномен, когда в состоянии стресса человек может одним прыжком 

перенести свое тело через высокую преграду или бежит с огромной скоростью. Повторить 

такой рекорд в обычном состоянии практически невозможно. Однако после такого выброса 

адреналин должен выделиться через сальные железы на поверхность тела. 

Если стресс переносится сидя или в другой статичной позе, как заставляют нас делать 

правила поведения и воспитания, адреналин скапливается внутри. Для пополнения 

затраченной энергии организм требует сахар. В это время необходимы растительные сахара, 

а не синтезированные. 

Многие люди считают, что для быстро двигающегося ребенка самым лучшим подарком 

будет конфета или шоколад. Такой дар приносит ребенку непоправимый вред. Лучше дать 

какой-нибудь фрукт или ягоды. 

Постепенно организм начинает испытывать стресс не только от искусственных сахаров, 

но и от фруктовых. 

Интересно отметить, что заболевшая поджелудочная железа восстанавливается с 

помощью светлых сортов меда (горного и белой акации). 

Стресс начинает многие проблемы со здоровьем, но кто его вызвал? Часто вся цепочка 

заболеваний уходит, когда мы обнаруживаем первоисточник стресса и понимаем, чего мы 

тогда испугались и почему. 

 

Страхи 
 

Страх – это одно из самых распространенных проявлений астральной энергии и 

является астральным злом. Корни страха находятся в самой материи, в ее основе. 

Страх может быть на одном из трех уровней: астральном, ментальном или физическом. 

Если человек некоторое время живет в обстановке эмоционального напряжения, то может 

возникнуть физический страх как следствие пережитого. Многие люди считают, что 

достаточно сдерживать свои негативные эмоции, не высказывая их, но возбужденное 

астральное тело начинает распространять волны негативной энергии вокруг них, которые 



особенно обостренно чувствуются детьми и ослабленными людьми. Человек становится 

эпицентром дискомфорта для окружающих и способствует наращиванию у них страхов. В 

напряженной обстановке многие люди начинают испытывать чувство вины или страх за 

свою жизнь и здоровье. 

Другой причиной может стать перенапряжение ума, которое ослабляет нервную 

систему и может привести к острому физическому страданию. 

Если рассмотреть возникновение страха как реакцию на ослабление физического тела, 

то можно отметить несколько причин: 

истощение эфирного тела; 

физическая болезнь, приобретенная, либо привнесенная из другой жизни; 

неверные эмоциональные реакции; 

эпидемии; 

атмосферные явления. 

Они иногда упускаются из виду, однако состояние атмосферы, климат, давление, 

влажность или сухость, жара или холод вызывают определенные психологические 

состояния. 

Для некоторых страх является действием ума. Для многих страх объясняется не их 

робостью, а их ментальным состоянием, таким как гордость. Так, например, сталкиваясь с 

ситуацией, где проявляется тщательно скрываемая от окружающих слабость или незнание, 

человек испытывает страх потерять уважение или определенное положение. 

Когда продвижение по жизни человека «подгоняется» страхами, а не интересом 

познания, то всей жизнью руководит инстинкт самосохранения. В таком случае главное – 

выжить любой ценой. Уже не до сочувствия другим и познания своей ответственности за 

великое единство, частью которого он сам является. Отсюда стремление разъединиться, 

эгоизм, гордыня. 

Теперь попробуем определить основные свои страхи, а для этого воспользуемся 

разработанным мной рядом:  
1. Перед родителями 

2. Перед бабушками и дедушками 

3. Перед братом или сестрой 

4. Перед мужем или женой 

5. Перед знакомыми 

6. Перед соседями 

7. Перед начальством 

8. Перед учителем 

9. Перед незнакомыми 

10. Перед каким-то коллективом 

11. Перед другим народом 

12. Перед какой-то организацией 

13. Перед публичным выступлением 

14. Перед достижением успеха 

15. Перед потерей авторитета 

16. Быть авторитетом самому 

17. Перед оглаской тайны 

18. Оказаться неправым 

19. Оказаться правым 

20. Провала, аварии 

21. Наказания (страх наказания делает человека послушным) 

22. Перед переменами 

23. Изучить что-то новое 

24. Будущего 

25. Доверять другим 



26. Когда вы не оправдываете свои ожидания 

27. Другие не оправдывают ваши ожидания 

28. Вы не оправдываете ожидания других 

29. Перед мужчиной или женщиной 

30. Перед детьми 

31. Перед своим или противоположным полом 

32. Перед своим собственным телом 

33. Перед голым телом 

34. Перед оргазмом 

35. Полового акта 

36. Перед семенем 

37. Перед беременностью 

38. Перед менструацией 

39. Собственных чувств (каких конкретно) 

40. Быть брошенным 

41. Прикоснуться к кому-нибудь 

42. Что прикоснутся к тебе 

43. Прикоснуться к самому себе 

44. Смотреть на себя 

45. Смотреть на других 

46. Смотрят на тебя 

47. Собственного голоса 

48. Услышать самого себя 

49. Что другие слушают ваш голос 

50. Что вы слушаете голоса других 

51. Страх смерти или старения 

52. Перед какой-то болезнью 

53. Перед операцией 

54. Перед абортом 

55. Перед болью 

56. Перед ранами острыми 

57. Перед ранами рваными 

58. Перед ранами резаными 

59. Перед острыми предметами 

60. Перед стреляными ранами 

61. Выделением пота 

62. Выделением крови 

63. Выделением рвоты 

64. Выделением насморка 

65. Выделением мочи 

66. Выделением кала 

67. Перед стихией Земля 

68. Перед камнями 

69. Перед хвойными и лиственными деревьями 

70. Перед домашними и дикими животными 

71. Перед растениями 

72. Перед водой 

73. Перед дождем 

74. Перед громом и молнией 

75. Перед затоплением 

76. Страх утонуть 

77. Перед огнем 



78. Страх пожара 

79. Быть под током 

80. Ошпариться, обвариться 

81. Температуры 

82. Воздуха 

83. Страх задохнуться 

84. Перед запахом 

85. Упасть с высоты 

86. Открытого пространства 

87. Замкнутого пространства 

88. Перед шумом 

89. Перед тишиной 

90. Перед криком, оскорблениями 

91. Перед молчанием 

92. Перед плачем 

93. Перед темнотой 

94. Перед ярким светом, огнем 

95. Перед переездом или переселением 

96. Перед городом, деревней 

97. Потерять свободу 

98. Перед одиночеством 

99. Жизнь – это борьба 

100. Войны 

101. Перед автомобилем или другими техническими средствами 

102. Перед самим страхом 

103. Перед непонятными или неестественными явлениями 

104. Перед сверхъестественными явлениями 

105. Перед Богом или священниками 

106. Перед другой расой, другим вероисповеданием 

107. «Я был кем-то» в прошлом, страх прошлого положения 

Определив свои основные страхи, попробуйте вспомнить, когда они начались. 

Постарайтесь восстановить события, которые стали причиной этих страхов. Возможно, 

ваши родные рассказывали о них и специально вызывали в вас страх, благодаря которому вы 

становились послушными. 

Все страхи можно классифицировать как: 

• страхи, связанные с болью; 

• страхи боли; 

• страхи самих страхов. 

В любом случае страхи пугают, пока есть представление о том, что человек не 

справится с чем-то. 

Так, например, многих пугает страх боли, при котором идет сигнал из места боли о 

возникшей проблеме. Благодаря боли организм собирает внимание и концентрирует 

оздоровительные силы в этом месте. Если человек от страха боли пугается, образуется спазм, 

который блокирует обменные процессы в организме. В результате вместо оздоровительного 

процесса происходит совершенно обратный. Так, из страха перед болью, многие гибнут, 

останавливая естественные процессы. Существует мнение что боль нельзя терпеть, это 

правильно, потому что когда человек терпит, он сжимается, замирает для того, чтобы 

переждать. 

За болью нужно следить, как следит охотник за зверем. 

Предоставьте боли возможность быть, постарайтесь расслабиться и наблюдайте. 

Силы вашего организма направятся к проблемному месту, вы это почувствуете по 

изменениям ощущений. 



Боли бывают нескольких видов: колющая, давящая, щемящая, тянущая, режущая. 

Попробуйте определить, к какой разновидности относится ваша боль. Обратите 

внимание, что место боли локализовалось. Постепенно она превращается в точку, а затем 

совсем исчезает. Сама боль возникает как сигнал, поступающий от органа в проекционную 

область, расположенную на поверхности тела. Иногда нарушение в органе передается через 

соответствующий меридиан и собирается на нем болью в сигнальной точке. Эта боль может 

быть сначала размером не больше головки булавки. Затем она может разрастить до размера 

фасоли. Такие явления происходят в случае, когда человек не обращает внимания на 

возникшую проблему. Отслеживание помогает собрать энергию и вернуть процесс в 

обратном порядке. 

Если боль вызвана травмой, ударом, – помните, что ничего не бывает случайного. Мы 

получаем травмы в тех местах, которые рассказывают о проблеме (рис. 1). 

 

 

 

Эти места «уходят из-под контроля» мозга. Организм как бы не хочет напоминаний о 

проблеме и отключает то место, которое напоминает о ней. Отслеживание поможет и в этом 

случае решить проблему. 

Страх боли или лишения еды, крова и защищенности многие века заставлял людей 

объединяться в стаи. Общая пещера помогала согреться. Защититься от сильного дикого 

зверя и добыть пищу можно было только сообща. Страх одиночества часто основан на зове 

голоса предков. Многие думают, что боятся одиночества, а на самом деле они боятся 

насилия или боятся погибнуть от голода, или остаться без крова. Такие люди пытаются 

пристроиться к любой компании и быть всегда окруженными людьми. Они не в состоянии 

решить свои проблемы и избавиться от страха, так как четко не представляют себе, что их 

пугает на самом деле. Такое одиночество можно назвать одинокостью. 

Мы уже говорили, что каждый человек является малой составляющей всего 

человечества и Вселенной. Поэтому только гордыня заставляет говорить о том, что «все его 

бросили». Есть другое одиночество. Во время актов рождения и смерти человек всегда один. 

В самые великие мгновения, охваченный творчеством и уникальностью момента, человек 

чувствует одиночество, но это созидающее одиночество. Можно быть рядом с близким 

человеком и быть одиноким в духовном постижении или в творческом порыве. Так же 

можно быть окруженным толпой знакомых людей и чувствовать одинокость. В состоянии 

одинокости человек пытается отвлечься и спрятаться от себя за любые действия или 

пристрастия. В одиночестве человек испытывает духовный взлет, набор сил и расширение на 

всю Вселенную, объединение со всеми. 

Одинокость приходит к вам из детства и через генетическую память. Она не дает вам 

принимать самостоятельные решения и отвечать за свои поступки. Часто одинокость 

получена нами от родителей, которые хотят постоянно чувствовать себя необходимыми 

детям. «Что ты боишься, мы же пока рядом», – говорят они. Значит, делает вывод ваше 

подсознание, когда их рядом не будет, – нужно бояться. Вот вы и боитесь одинокости без 

родителей или пристраиваетесь к семейным парам, повинуясь памяти защищенности. 

Для того чтобы не быть одинокими, многие создают себе массу болезней и проблем, 

которыми объединяются с окружающими. 

Многие страхи связаны с выдвигаемыми людям условиями. Обыкновенно это 

происходит в раннем детстве. Взрослые запретами объясняют ребенку стереотип поведения, 

при котором он будет «хорошим» и принятым ими. Таким образом, многие страхи мы можем 

также отнести к страху потерять защиту, кров, пищу. 

«Будешь трогать себя под штанишками, выгоню из дома. Пусть тебя злой дядька 

заберет себе», – говорит разгневанная мать, заметив, как сынишка пытается изучать 

скрываемую одеждой часть тела. Его влечет желание познать, изучить себя, и не более того. 

Такие крики обыкновенно исходят от родителей, которые боятся секса и всего, что связано с 



ним. Строгое воспитание, запреты на эту тему приводят не только к нарушению в половой 

сфере, но и к запрету творческой реализации. 

Страх всех остальных страхов является лишь множеством разновидностей разобщения 

и отсутствия гармонии с собой и миром. Такие разновидности страхов служат прекрасным 

оправданием того, почему человек не может делать что-то или, главное, идти по пути 

совершенствования души. Чем больше дисгармонии в человеке, чем больше он существует 

как клетка, отделяющаяся от здорового организма, тем больше у него страхов. Считается, 

что у детей большое количество страхов, так как они еще не могут многого объяснить. Так, в 

детстве человечества, по объяснению ученых, люди придумывали тысячу богов, могущих их 

защитить. Однако это не так. Тогда люди жили более гармонично, но было еще детство. 

Теперь человечество немного повзрослело. Но все те же пещерные страхи заставили 

создавать совершенные бытовые условия. 

Вместо того чтобы развивать душу, учась гармонизировать пространство и помогать 

друг другу выполнять предназначение, люди стали заботиться лишь о собственном 

удовлетворении и сытой жизни. 

Человек все больше и больше узнает о том, чего можно бояться. Желание все 

объяснить и ограничить свой мир доступными понятиями и определениями помогает 

человеку сделать окружение стабильным, хотя бы только в представлении. Лишь осознание 

себя, своего внутреннего мира и единства со всем, осознание того, что человек является 

малой частью огромного целого, поможет избавиться от страхов. 

 

Вина 
 

Состояние вины за многие века стало удобным средством манипулирования и 

подчинения людей. Из истории об Адаме и Еве мы знаем, что Ева была как источник греха и 

все женщины с тех пор считаются греховными. Это наложило чувство вины на женщин, 

которых мужчинам стало удобно использовать. С тех пор многие женщины живут в 

положении рабынь по отношению к мужчинам, это наполняет их гневом, который включает 

борьбу со всем женским в себе, и в результате, зачастую у них начинается рак. 

Многие взрослые говорят детям, что те делают все неправильно и что дети – плохие. С 

раннего детства у детей воспитывается чувство вины перед родителями. Дальше вы тратите 

многие годы на оправдание от этой вины, зажимая свою реализацию. Вина – это нехорошее 

чувство, так как она держит человека в стрессе. Стресс может изменить состояние нашего 

тела и привести к разбалансированию его функций. 

Чувство вины стало бизнесом. Чем больше испытывает человек это чувство, тем 

больше стремится расплачиваться, порой своим здоровьем.  
Желание быть любимым, а значит защищенным, есть у каждого младенца. Когда 

родители не обеспечивают его таким состоянием, ребенок остается на всю жизнь с 

эмоциональной травмой, которую пытается залечить. Так, например, мать считает основным 

своим долгом кормить всех. «Главное, чтобы был сыт, обут, одет, – что еще для счастья 

нужно?» Отсутствие душевных контактов заставляет ребенка возненавидеть еду и ее 

приготовление, так как из-за нее он лишен душевного внимания. Такое представление 

воспитала в нем мать своим отношением и высказываниями. Испытывая вину перед матерью 

за то, что так и не смог добиться ее любви и одобрения, человек старается на стороне 

добиться от других людей одобрения своих поступков. Подсознательно он считает, что эти 

люди расскажут матери о том, какой он хороший и заслуживает признания. Этот человек 

постоянно работает, таким образом благодаря других за оказанное внимание. Часто такие 

люди получают очень низкую зарплату, так как основной платой для них является внимание 

людей. 

Желание быть «хорошим человеком» для того, чтобы его приняли и укрыли от 

прошлых страхов и проблем, заставляет выполнять все стереотипы «хорошести». 

Так, часто люди говорят: «Хороший человек, а как страдает!» Значит, для того, чтобы 



быть хорошим, – соображает ребенок, – надо много страдать». И дальнейшая взрослая жизнь 

превращается в лавину страданий. 

Порой можно слышать: «Хорошие люди так мало живут, а вот плохих на том свете не 

хотят». 

Ребенок воспринимает это как указание для выполнения. 

Как много подобных представлений записывается людям, страдающим от невнимания 

и отсутствия одобрения и любви. 

Одним чувство вины навязывается матерью: «Я так тяжело тебя рожала, а ты…» 

Другим – остальными родственниками: «Мы тебя кормим, поим, себе во всем отказываем, 

ночами недосыпали, а ты неблагодарный». 

Испытывая вину, вырастают девочки и становятся взрослыми женщинами, 

переносящими тяжелейшие роды – в благодарность матери, или мужчины, ведя скудную, 

тяжелую, нервную жизнь, – в память о страданиях родителей. 

Пока вы чувствуете вину, вы не можете быть в Выборе.  
Вы критикуете себя. 

Простите себя за то, что притянули к себе такую негативную энергию. 

Простите себе всю свою глупость, которая мешала вам быть собой и реализоваться. 

Чувство вины приходит от того, что мы не можем получить прощение. 

Этот шлейф непрощения тянется за многими всю жизнь. 

Необходимо отпустить этот шлейф и стать свободным и счастливым. 

 

Практикум. Упражнение по набору энергии 
 

Многие из вас в детстве выполняли это упражнение, но получали упреки и одергивания 

со стороны взрослых: «Что ты вертишься, не крутись!» Многие движения, которые 

неосознанно делают дети и некоторые взрослые, подсказывает им природа для того, чтобы 

снять блоки с каналов и гармонизировать организм. 

Встаньте, расставив ноги на ширину плеч, стопы параллельно. 

Теперь, начиная движение с правого бедра в сторону левого плеча, делайте резкое 

подбрасывающее движение бедром. 

Руки при этом закручиваются сами вокруг тела. 

Затем делаем такое же движение в левую сторону. 

Таким образом, получается, что вы закручиваете свое тело то в одну, то в другую 

сторону. 

Руки свободно болтаются вокруг тела, освобождая блоки. 

 

 

Болезни и боли 
 

Любое заболевание вызывается отсутствием гармонии между душой и действиями 

человека в жизни. 

Болезнь – это процесс, посредством которого ваше тело передает вам информацию о 

нарушении равновесия и о вреде, который вы причинили себе или позволили себе 

причинить. Иногда восстановление равновесия не представляет собой ничего сложного и не 

требует от вас временного прекращения вашей повседневной жизни. Однако в других 

случаях положение может оказаться весьма сложным. 

Болезни возникают в тех местах тела и органах, которые связаны с определенными 

задачами, стоящими перед душой, но неправильно решаемыми. 

Каждая болезнь рассказывает о том, что затянувшееся решение проблемы прошло уже 

тонкие уровни и перешло на физическое тело человека. 

Болезни редко возникают сразу на физическом теле. Даже травмы, инфекционные 

заражения говорят о проблеме на тонком уровне. 



Однако часто приходится начинать «разматывать клубок» проблем с физического тела, 

чтобы определить места нарушения его структуры и степень проблемы. Только после этого 

этапа для многих открывается возможность разбирать проблему на уровне астрального и 

эмоционального тел. Получив возможность работать с тонкими телами человека, можно 

найти первопричину заболевания. 

Боль и болезнь проистекают от перебоев или нарушения равновесия в вашей 

жизненной энергии. Это может происходить вследствие какого-то огорчения, ряда мелких 

раздражений или же вследствие какого-то старого, забытого конфликта, который никогда не 

был полностью разрешен в вашей жизни. Они могут также проистекать из-за какого-то 

непосредственного переживания. Например, если вы только что провели время с кем-то, кого 

вы считаете очень неприятным, – не удивляйтесь, если вы почувствуете боль в шее. 

Пораженная часть вашего тела начинает передавать вам сигналы, если вашей душе 

больно от чего-то или вы встречаете нежелательный контакт. Так, например, нежелание 

половых контактов вызывает заболевание половых органов. Боль в голове и горле 

появляется при нежелании общаться. Заболевание глаз проявляет ваше желание не видеть то, 

что происходит вокруг вас и в вашей собственной жизни. Боли в плечах и спине говорят о 

том, что вы несете на них тяжелое бремя жизни. 

До того как заболевание становится заметным в физическом теле, оно проявляется на 

психическом или астральном уровне. 

Безусловно, процесс болезни – часть процесса здорового состояния, и иногда вы 

должны отклониться от него и заболеть. Если вы способны получить психологическую 

информацию о себе, вы можете чаще избегать заболеваний или ослабить их, спрашивая свое 

тело, что необходимо для восстановления его психологического равновесия. 

 

Свобода воли заболевшего 
 

Лечение чаще направлено на место болезни, но не на ее источник. Современная 

медицина рассматривает в основном только конкретный орган. Узкая специализация врачей 

порой не дает им увидеть всю картину заболевания в целом. Поэтому лечение, направленное 

на одно конкретное место в теле, может способствовать нарушению работы другого. 

Необходимо проводить коррекцию всего организма в целом, где будут учитываться не 

только лекарства, но и питание, и стиль жизни, и психоэмоциональное состояние человека. 

Такое воздействие, направленное на гармонизацию всего организма, помогает найти и 

устранить непосредственную первопричину. 

Очень важной особенностью коррекции организма является свобода воли клиента. 

Только при добровольном выборе, сделанном самим заболевшим, и при его 

непосредственном участии может быть достигнут желаемый положительный результат. В 

случае, если человек ставится в безвыходное положение медицинским работником или 

некоторыми целителями, он обезволивается. 

«Вы что, лучше меня разбираетесь в медицине? – иногда слышится в кабинетах. – Вот 

и идите, лечитесь сами». 

Порой для того чтобы меньше создавать себе проблем, лечение подбирается по общим 

симптомам, без учета личности человека. 

Пациент пришел к отоларингологу и жалуется: 

– Доктор, я стал плохо слышать. 

Врач смотрит уши и заглядывает в карту, чтобы узнать возраст человека. 

– В вашем возрасте это нормально. 

– Я же музыкант. 

Врач смотрит человека более внимательно и наконец назначает лечение. 

Часто можно наблюдать, как совершенно разным людям даются одинаковые лекарства 

и дозы. 

Однако уже давно научные исследования привели к выводу, что людям со светлыми 



глазами доза должна даваться намного меньше, чем кареглазым. 

Делая операции, часто врачи вырезают привычную им часть органов, считая, что если 

этого не сделать, человек придет скоро опять на очередную операцию. «Вы же все равно 

придете через год снова, и тогда резать остальное будет тяжелее», – говорит хирург. Он 

относится ко всем одинаково, не учитывая индивидуальности человека, его жизненной 

энергии и многого другого. 

К одному моему клиенту меня привезли в тот момент, когда ему было уже сделано 

несколько операций, и теперь доктор сказал жене больного, что «ждать осталось 

неделю-две». Выполнив все «по методике», врачи просто ждали конца. Человек неподвижно 

лежал, и только глаза, слабый голос и слегка двигающаяся голова сообщали о жизни в этом 

теле. Его сильное желание выжить и согласие взять на себя полную ответственность за 

свою жизнь дали мне возможность начать серию коррекций. Больного из больницы жена 

увезла домой. После двух месяцев упорной работы по гармонизации тел и осознанию причин, 

породивших заболевание, мой клиент стал двигаться и даже немного ходить с костылями. 

Все это время регулярно звонили из больницы, выясняя, пришел ли конец его жизни. Жена 

ничего им не говорила про проводимую с ним работу. Когда мой клиент сам позвонил и 

затем приехал в больницу, врач сказал: «Это удивительная особенность самого человека, 

такое бывает, а вот в возможность воздействия не верю!»  

Несомненно, внутренняя энергетическая сила самого человека помогла мобилизовать 

необходимые для восстановления силы организма. Однако они стали вливаться в организм 

только после осознания и через снятие блокировок с тонких тел. Вторым обязательным 

условием стало взятие всей ответственности за свое выздоровление на себя. 

Пока большую часть ответственности за свое выздоровление больной передает врачу 

или целителю, его воля к жизни связана. 

Человек сам создал причину своей болезни, и только он может быть ответственен за 

свое выздоровление. Врач или целитель только оказывает помощь, но шаг к выздоровлению 

человек должен сделать сам. 

 

 

Распространенные заболевания 
 

Теперь рассмотрим причины, вызывающие нарушения в организме. Здоровый человек 

не обращает внимания на определенный участок тела, если он не болит. Только болезни и 

проблемы привлекают внимание к определенным местам. Я разговаривала с одной 

бабушкой, которая спрашивала: «Как это сердце болит? Где оно находится?» Ей было уже 

много лет, но сердце ее совсем не беспокоило. В другом случае маленький мальчик 

показывал мне на область сердца, рассказывая, как оно у него болит. 

Болезнь – это отражение дисбаланса в жизни человека. Она показывает, что 

внутренний и внешний мир не сбалансированы. 

Мы отрицаем то, с чем столкнулись когда-то и не справились. Тело напоминает нам об 

этом стрессе, но мы не хотим помнить о нем и изобретаем метод избежать воспоминаний. 

Мы пытаемся игнорировать голос своего «Я», кричащего нам через боль и болезнь. Мы не 

хотим больше рисковать, ведь негатив может повториться снова. Мы не хотим слушать 

собственное тело, которое болью говорит с нами, и пьем таблетки. Устоявшаяся система 

взглядов создает кризис среднего возраста, который заставляет изменить систему убеждений 

и обратиться к себе. Если это не помогает, начинаются болезни. Многие не хотят видеть 

причины своих несчастий и болезней в себе. Проще обвинить окружающих и искать 

причины своего нездоровья на всех уровнях: в несовершенстве политики, экологии или 

сотрудников на работе. Иногда кажется, что проще контролировать или подавлять 

окружающих, чем разобраться с собой. Каждый человек привлекает к себе те условия и 

обстоятельства, которые ему необходимы для решения своих проблем. Недаром существует 

пословица: «В чужом глазу соломинку увидел, а в своем дубину не разглядел». Так и 



происходит: своей дубиной мы задеваем соломинку другого человека и обвиняем его во всех 

своих проблемах. 

Иногда говорят: «Наступили на любимую мозоль», имея в виду проблему человека, 

которую нечаянно задевают. Один из космических законов утверждает, что нет ничего 

случайного. Каждый человек укрыванием своих проблем и избеганием их создает большую 

негативную энергию, которой и притягивает к себе соответствующие ситуации. 

Человек имеет определенную проблему, которую тщательно скрывает. Ему тяжело 

общаться с теми людьми, у которых этой проблемы нет, так как они могут поднять 

нежелательную тему. Зато люди с подобной проблемой, тщательно скрывающие ее, будут 

казаться приятными и безопасными. Дружба с такими людьми завязывается быстро. Если 

проблема так и не решается, они начинают болеть одинаковыми болезнями. Поэтому если в 

кругу близких друзей или хороших знакомых кто-то заболевает, хорошо было бы подумать о 

причине болезни и воспринять известие о заболевании как предупреждение. Если 

внимательно присмотреться к жизни своих друзей, то вам станет ясно, что вы все скрываете. 

Осознание проблемы уже ослабляет ее и может избавить от последствий. 

Важно осознать свои чувства и эмоции, которые мы так тщательно прячем. Ситуации, о 

которых мы вспоминаем с чувством вины и стыда, часто наполнены страхом. Нужно 

научиться принимать этот страх, понимать, что вас тогда напугало. В этом вы найдете 

первопричину и получите опыт. 

Теперь немного подробнее рассмотрим болезни и причины, вызывающие их. 

 

Ревматизм 
 

Это заболевание связано с критикой, которая постоянно обрушивается на человека. 

Постепенно он привыкает к критике и начинает сам критиковать. 

Лена выросла в большой семье. После нее родилось еще два брата, и мать ее полагала, 

что девочка должна стать хорошей нянькой. Постоянно критикуя Лену, она требовала от 

нее идеально сделанной работы. Считая, что лучше лишний раз придраться к выполнению 

работы, чем одобрить, мать критиковала Лену за все. Похвалы или удовлетворенного 

взгляда девочка не видела от своей матери. Прошло время, девушка вышла замуж. Теперь ее 

постоянно критикует свекровь, требуя все делать только так, как делает она сама. Лена 

же, в свою очередь, стала критиковать свою дочь. Постоянная критика обрушилась на 

суставы рук и ног.  

Гордость за то, что человек может делать лучше, чем другие, которая заставляет его 

критиковать окружающих, вызывает ревматизм. 

 

Болезни ног 
 

Ноги связаны с перемещением, продвижением вперед по жизни. Все отношение к 

своему будущему проявляется именно здесь. Если вас радует жизнь и обещает счастье и 

реализацию планов, то ваши ноги легко несут вас. В случае, если вы получили программу 

выбора своего пути и должны утвердиться только на нем, вас будут «сбивать» с него, 

навязывать свои представления и свой путь. «В нашей семье все инженеры, и ты должен им 

стать», – говорит, например, отец. «Не занимайся ерундой, это не принесет тебе денег», – 

убеждают родители. Эти и многие другие высказывания часто приходится слышать. Каждый 

человек талантлив и уникален, необходимо только найти себя, тогда ваши ноги легко 

понесут вас по жизни. Чем больше вы идете не в ту сторону, тем больше проблем с вашими 

ногами. 

Многие старые люди имеют больные ноги не из-за того, что устали идти по дороге 

жизни. Их представления и правила, которые им давали защищенность в обществе, завели их 

в тупик. Отчаянно пытаясь навязывать эти правила и свои представления молодым, они 

встречают сопротивление. Они обвиняют молодежь в том, что те «сбили их с ног». На самом 



деле у молодых есть свой путь. Иногда очень сложно старым людям согласиться с тем, что 

всю свою жизнь шли не по своему пути и жизнь растрачена. Старость совсем не означает 

мудрость. От юности до старости и от юности до мудрости порою совсем разные пути. 

Необходимо понять, что жизнь еще не окончилась и всегда есть возможность встать на свой 

путь. 

Колени болят из-за страха двигаться вперед. Причем правое колено связано с 

мужчинами и своей реализацией в социуме. При нарушении в работе желчного пузыря 

возникает боль в правом колене. Слишком много раздражения и злобы на действия других 

людей накопилось, поэтому они обрушились на собственное колено. 

Светлана часто жалуется на боли и скрипы в правом колене. Последнее время эти 

боли участились. Муж ее часто говорит: «Разве женщина сама может что-нибудь 

правильно сделать?» Он постоянно оговаривает каждый ее шаг. Некоторое время назад у 

него начались неприятности на работе, и он часто остается дома. Забот у Светланы 

прибавилось. Муж постоянно ворчит и разбрасывает свои вещи по квартире. На работе у 

нее заметные успехи. Ее повысили в должности и появились новые обязанности. Теперь 

периодически ей необходимо ездить в командировку. Взаимоотношения с мужем стали 

причиной ее нездоровья. Муж требует, чтобы Светлана больше находилась дома, но это 

мешает ее работе. Ущербность мужа и ревность к успехам жены стали большой 

проблемой. Светлане необходимо продолжать свою успешную деятельность.  

Ее мать и бабушка оказались в похожих ситуациях в прошлом. Дед спился и пропал. 

Отец ушел, рано бросив семью, и тоже совсем спился. Перед Светланой стоит задача 

помощи мужу, но как ее решить? Идти на поводу его ревности, выполняя все его капризы, – 

значит потерять его. Необходимо поговорить с ним, рассказать о том, что у него были 

способности и таланты, за которые она его очень ценит до сих пор, и ему необходимо 

вспомнить их. Вселив уверенность, она вернет мужа к нормальной жизни, и ее поддержка 

поможет ему найти другую работу и обрести самоуважение.  

Икры ног, ахиллы связаны с мочевым пузырем. Все проблемы мочевого пузыря 

вызывают нарушение и болезненность в икрах ног и ахиллах. На уровне ахилл и 

икроножных мышц закладывается состояние НЕРАВЕНСТВА и ВИНЫ. Соревнование, 

желание первенства и обиды на быстрее прибежавших, например спортсменов, приводят к 

разрыву в описываемых зонах. Так что в случаях, когда у вас начинаются спазмы и боли в 

этих зонах, необходимо подумать: С кем вы соревнуетесь?  

 

Болезни рук 
 

С руками связано выполнение определенной работы. Есть такое выражение: «Отбили 

руки». Так говорят, когда случилось событие, запретившее дальнейшую деятельность. Это 

происходит часто из-за ревности. Ревность – чувство уверенности в своей неспособности 

обладать качествами и талантами, которые есть у другого. Ревнивцы убивают возможности и 

способности у тех, кого ревнуют, делая их жертвами своей ревности. Им кажется, что когда 

их жертва потеряет свою способность или дар, то он перейдет к ним. Так, не способный к 

общению с новыми людьми юноша будет преследовать, например, общительную девушку, 

обвиняя ее в распутном поведении. 

Бабушка, доказывающая домашним свою необходимость, хорошо убирается дома и 

готовит. Вырастая, ребенок хочет научиться домашней работе и пытается, например, мыть 

полы. Бабушка отбирает у него все и кричит: «Не трогай, я сама лучше тебя все сделаю. Ты 

все испортишь!» Она «отбила руки» у внука, и тот будет теперь очень не любить домашнюю 

работу. 

Учитель музыки, музыкант-неудачник, учит ребенка играть. Он учит его так, что 

ребенок никогда не будет играть хорошо, но раздражение учителя создаст проблему с 

руками, которая выйдет на поверхность много позже. 

 



Болезни спины 
 

Со спиной связаны все пережитые проблемы. Мы продвигаемся по жизни грудью 

вперед. Наше прошлое остается за спиной. Именно она сохраняет память о прожитых годах. 

Гибкий и упругий позвоночник ребенка постепенно сгибается под тяжестью нерешенных 

проблем. «Скорее бы прошло! – говорят многие. – Пройдет и забудется». Однако все 

нерешенные проблемы и тяжелые переживания сохраняются глубоко в нашем теле и 

отражаются на состоянии спины. Человеческая жизнь – это школа для души, которая 

приходит сюда решать поставленные перед ней задачи. Уже решенные становятся опытом и 

мудростью. Нерешенные остаются грузом и все больше с годами напоминают о себе болями 

и нарушениями в организме. Под тяжестью проблем, которые как бы ложатся на плечи, 

человек сутулится. Воспринимая окружающих и свои обязанности как тяжкий груз, человек 

ощущает, будто весь мир «сел ему на шею». Такое состояние спины можно видеть и у 

подростков, которых напугала сложность жизни. Взрослые переложили на их плечи свои 

нерешенные проблемы, пользуясь родственными связями. 

С годами человек может стать косным и негибким. Позвоночник, дающий подвижность 

и гибкость во взаимоотношениях и освоении мира в молодости, «черствеет». На нем оседают 

косные взгляды и убеждения, которые, как считает сам человек, «сделали из него настоящего 

человека». Желание быть стойким под ударами судьбы, отношение к миру как к полю битвы, 

на котором он воюет, пока есть силы, превращает позвоночник в несгибаемый стержень. 

Поясничный отдел спрессовывается, и начинается радикулит. 

Как-то ко мне пришел пожилой мужчина, поясничный отдел которого был сожжен и 

покрыт коричневой коркой. Мужчина рассказал, что уже много лет гладит его горячим 

утюгом и тем снимает боли. «Теперь, – сказал он, – поясница не болит, но есть другие 

проблемы». Его поясница начала болеть после того, как в отдел, где он работал, пришли 

молодые специалисты. Они знали много нового и стали работать на компьютерах, 

которые специально для них приобрели. Последовавшие затем нововведения совсем были 

непонятны старому опытному работнику. Радикулит отвлек его от обид и переживаний. 

Все более сковывающие движения и боли заняли все внимание. Позже, поняв, что его никто 

не выгоняет с работы, мужчина успокоился, но продолжал с опаской смотреть на все 

нововведения. К этому моменту спина перестала болеть и покрылась коркой. Однако через 

некоторое время стали болеть колени. Колени, как уже говорилось выше, связаны со 

страхом передвижения. Боль в них рассказывала о том, что проблема, вызывавшая боль в 

пояснице не прошла, а была загнана глубоко внутрь. Осознание основной проблемы, 

связанной со страхом развития и освоения нового, избавило от болей в коленях, а затем и 

поясница стала более гибкой, ушла коричневая корка, покрывавшая ее.  

Поясничный отдел позвоночника связан с работой кишечника, а стало быть, и с 

усвоением информации. С возрастом некоторые люди начинают считать, что необходимо 

держаться за свои устаревшие знания и взгляды и отстаивать их. Так, ощущение того, что вы 

уже не справляетесь в соревновании с новыми знаниями, приводит к «заклиниванию» 

поясничного отдела позвоночника. Начинается радикулит, который является баррикадой, 

которую вы выстроили против новой информации. Только усвоение и принятие нового 

помогает избавиться от болезни. 

С каждым отделом позвоночника связаны определенные органы и взаимоотношения с 

окружающим миром (рис. 2). Так, каждый позвонок шейного отдела позвоночника несет 

информацию о всей спине. 

 

Шейные позвонки  
 

 

 

 



 

Наиболее чувствительный у многих 3-й шейный позвонок, так как он отвечает за 

желудок и усвоение информации, хотя проблемы с желудком могут создавать боли и 

дискомфорт по всему шейному отделу позвоночника. Всего шейных позвонков 7. Их отсчет 

начинается от черепа вниз. 

Часто первые три позвонка уходят под череп. Человек пытается как бы втянуть голову 

в плечи и спрятаться от ударов судьбы. У гармоничных, здоровых людей только 1,5 позвонка 

находятся под черепом. 

Копчик связан с целеустремленностью человека и способностью следовать своим 

путем. Говорят: «У него есть стержень», когда человек уверен в своих возможностях и 

способностях и, поэтому, наполнен самоуважением. 

Себялюбие и самоуважение – понятия различные. При себялюбии человек любит свою 

внешнюю оболочку и страдает комплексом неполноценности. Он не уверен в себе и поэтому 

пытается спрятаться за внешние проявления физической оболочки. Неестественные позы, 

искусственно красивые жесты, маска на лице – это основные проявления себялюбия. Такие 

люди могут эксцентрично привлекать внимание, рассказывать «о себе любимом». Однако 

они не в состоянии понять и полюбить свое истинное «Я». Они считают, что любят других в 

случае, если те максимально ухаживают за их внешней красивой маской. Всем известная 

фраза У. Шекспира будет здесь наилучшей характеристикой: 

 

Она меня за муки полюбила, 

А я ее – за состраданье к ним… 

 

Ревность, которая привела к разрешению подобной «любви», также является стороной 

себялюбия. Ведь когда человек ревнует, он соглашается с тем, что у другого есть те качества, 

которых нет в нем. Чувствуя себя жертвой, человек начинает преследовать обладателя 

отсутствующих в нем качеств. Постепенно преследуемый сам становится жертвой. Отелло 

любил свои страдания. Дездемона стала лелеять их, и Отелло решил, что полюбил ее. Затем 

появился – по крайней мере, так показалось Отелло, – человек с более интересными 

качествами, чем страдания. Ну а платок стал той самой красной тряпкой для быка, от 

которой он теряет разум. Жалость к некрасивому или убогому человеку не может вызвать 

истинной любви, хотя многие пытаются идти именно этим путем. 

Самоуважение означает уважение истинного себя и уважение целостности и гармонии 

других людей. 

При себялюбии возникают серьезные нарушения в копчике, так как человек как бы 

подпрыгивает, для того чтобы его все увидели. 

У людей, чувствующих максимальную несвободу от тех, кто не дает развиваться, также 

происходят травмы копчика. Если насилие идет со стороны женщины – копчик 

деформируется вправо, со стороны мужчины – влево. 

 

Искривление позвоночника 
 

Продольное искривление (кифоз) отражает проблемы, возникшие в детском возрасте. 

Травматическое переживание, в результате которого человек как бы «застревает» на этом 

негативном моменте. 

Боковое искривление (сколиоз) позвоночника, при котором позвоночник съезжает в 

одну сторону, рассказывает о взаимоотношениях между родителями. Ребенок пытается 

отшатнуться от одного родителя, поэтому позвоночник передает это желание. Позвоночник 

перемещается вправо – проблема с отцом. Влево – с матерью. 

 

Болезни груди 
 



С грудью, как и со всей передней частью тела, связано продвижение вперед. Вы, как 

корабль, грудью раздвигаете волны жизни. Если эта жизнь очень бурная и вы пошли против 

течения своей судьбы, грудина спазмируется и выдается вперед. 

Грудная клетка у людей бывает двух видов, что говорит об их предназначении. У 

людей первого типа грудная клетка опущена довольно низко. Она почти доходит по бокам 

до костей таза и хорошо закрывает органы брюшной полости. У таких душ есть строго 

обозначенная цель, предначертание судьбы, выполнение которой обязательно. 

Их организм как будто защищен доспехами. Они борцы за идею. Однако эта идея не 

связана с самовозвеличиванием и построением себе памятника. Они должны принести мир и 

гармонию. Некоторые из этих людей трансформируют высокие энергии и космические идеи 

на человеческий уровень. Такие люди – первооткрыватели. 

Другая группа людей имеет короткую грудную клетку, которая почти не закрывает 

органы брюшной полости. Их задачей является раскрытие себя в любви и сострадании к 

ближнему. Их прошлое связано с противостоянием и черствостью. Многие из них имеют в 

семье и окружении жестоких «самодуров» для того, чтобы видеть свои ошибки в прошлом, 

как в зеркале. 

У людей этих двух групп разные скорости прохода по жизни и поэтому различные 

задачи. 

 

Кожные заболевания 
 

Эти заболевания связаны с отношением к жизни. Через кожный покров мы 

соприкасаемся с окружающим нас пространством. Кожа – это самая большая железа, 

благодаря которой человек ощущает воздействие мира. 

Кожа является важным органом дыхания и выделения, она напрямую связана с работой 

мочевого пузыря. Через кожу мы выражаем наше отношение к окружающему миру, позволяя 

прикоснуться к себе или избегая контактов. Непринятие мира вызывает нарушения в работе 

кожи. Если человек не хочет контактов с кем-то, у него начинаются кожные аллергии. Если 

такое воздействие ранит человека – на коже появляются «травмы» в виде сыпи или псориаза. 

Чем более беззащитно животное, тем больше оно окрашивает свою кожу в угрожающие 

расцветки, которые должны испугать более сильного противника. Так и человек порой 

«отпугивает» своей кожей враждебную ситуацию или отношение, не в силах справиться с 

ней. 

Отрицание какой-то работы руками вызывает появление мелких зудящих пузырьков, 

которыми может быть временно усыпана поверхность ладони или пальца. Это будет 

сообщать о том, что человек заставлял себя сделать очень неприятную работу. 

Через любое наше делание передается энергия и наше состояние в предмет, с которым 

мы работаем. Негативное отношение, например, к приготовлению пищи: «Что сделаешь, 

придется опять мне готовить», – передает пище психологический настрой и негативную 

энергию готовящего. В результате у тех, кто ее съест, может нарушиться пищеварительная 

система и даже возникнуть отравление. 

Многие аллергические заболевания, проявляющиеся на коже, связаны с нарушением 

работы меридиана мочевого пузыря и снимаются воздействием на него. Разумеется, после 

осознания причин, породивших заболевание. Некоторые взаимоотношения с людьми, 

родными и близкими могут стать такими причинами, вызывающими аллергию. Затем она 

проявляется при контактах с пылью, шерстью или другими вторичными аллергенами. Только 

снятие первичной причины поможет избавиться от аллергии. 

Неприятие, например, рядом живущего человека, который держит кошку или плохо 

ухаживает за своим телом (запахи, грязь), может привести к аллергии на запахи, грязь, 

шерсть кошек. 

Псориаз – это заболевание, разрушающее кожные покровы тела. Оно становится 

следствием отрицания определенных взаимоотношений с жизнью. Зачастую эту болезнь 



вызывает родовая программа страха, связанная с преследованиями властью или 

правоимущими людьми. Часто люди, получившие такие заболевания, стараются спрятать 

свой родовой страх за конкретные знания о стране и мире. Некоторые находят себе супруга 

или супругу, занимающих определенные руководящие или политические посты. Однако 

нерешенные родовые проблемы все равно приводят к этому заболеванию. Причем по месту 

возникновения пятен можно судить о теме данных страхов. Многие люди десятилетиями 

мучаются псориазом. У некоторых проявление этого заболевания на теле порой исчезает. 

Это происходит в те моменты жизни, когда человек либо не сталкивается с темой своего 

заболевания, либо почти решает ее. В любом случае этим людям недостает внутренней 

гармонии и согласия со своей душой. Только тогда, когда они почувствуют собственную 

целостность, их взаимоотношения с окружающим миром достигнут гармонии. 

Прыщи и угри говорят о вашей проблеме быть привлекательными. Вы хотите быть 

привлекательными внешне, но человек прекрасен, когда прекрасно не только его тело, но и 

душа. Поищите в себе душевные качества, которые украшают вас. 

Прыщи и угри обычно возникают в подростковом возрасте, когда дети пытаются 

внешне проявлять свою взрослость. Однако взрослый человек должен быть мудрым и 

обладать определенными душевными качествами. Поверхностное изображение своей 

равноправности приводит к тому, что лицо и плечи подростков покрываются прыщами. 

Плечи связаны с нагрузкой, которую берет на себя человек. Чем меньше нагрузки берет на 

себя подросток, тем больше он ее отталкивает чирьями на плечах. 

Часто прыщи показывают агрессивность и противостояние с миром. Человек как бы 

выбрасывает яд на поверхность кожи. 

Вспомните кактус, каждая иголка которого начинается с бугорка. Такими иголками 

становятся угри, созревающие и вылезающие на поверхность. 

Грибок на стопах и нарушение кожи – такие явления говорят о давно «заплесневелых» 

убеждениях и представлениях. Если такие нарушения возникают между 3-м и 4-м пальцами 

ног (считают от большого пальца), – то это зона, связанная с желчным пузырем. В таком 

случае ваше раздражение или гнев «покрылись плесенью» и теперь разрушают способность 

идти по жизни. При таком состоянии обыкновенно при легком надавливании на внутреннюю 

поверхность передней части правой голени возникают боли, что говорит о больших 

проблемах с реализацией задач вашей души, которым очень мешают ваши социальные 

представления. 

НОГТИ – аналог когтей у животных, которыми те защищаются от врагов. 

Подумайте, кого вам хотелось бы расцарапать. Постарайтесь принять тех людей или 

обстоятельства, которые мешают вам и раздражают. Все, что встречается на нашем пути, 

является только отражением тех проблем, которые нам предстоит решить. 

Если нарушены ногти на руках – это рассказывает о том, что человек устал хвататься за 

жизнь и какие-то отдельные ее «блага». Возможно, что вам навязывалась необходимость 

выхватывать, выдирать, выскребать себе что-то. Такое представление о жизни и испортило 

ваши ногти на руках. Необходимо помнить, что каждому дается то, что способствует 

развитию его души. Если вы пытаетесь брать и искать принадлежащее вам на чужом пути – 

оно вам не по силам и быстро «стачивает» ваши ногти. 

Девочка Л. учится в средней школе. Ее ногти на руках постоянно слоятся и тонкие. 

Регулярно образуются трещины, из которых сочится кровь. Учителя в школе постоянно 

повторяют: «Вы должны все схватывать на лету». Девочке необходимо время для того, 

чтобы понять даваемый в школе материал. Ее специфические особенности мозга 

рассчитаны на спокойное и вдумчивое осмысление. Поэтому она не может сразу «на лету» 

воспринимать материал. Однако учительница требует, чтобы дети «быстро схватили» 

и сразу начали выполнять задание. После осмысления этой проблемы мама девочки пошла в 

школу для беседы с учительницей. Такая беседа дала необходимый результат, и молодая 

учительница перестала торопить детей. К тому же не только у этой девочки начались к 

тому времени подобные нарушения. Теперь ногти крепкие и желудок, который 



психологически отвечает за усвоение информации, также стал лучше работать.  

Если нарушены ногти на ногах – это говорит о продвижении по пути. Как альпинист, 

взбирающийся на скалу, или электрик – на столб, вы цеплялись «когтями», чтобы не 

сорваться. Ваши большие пальцы связаны с головой. Ногти, нарушенные на них, говорят о 

системе представлений того, как «многого добиться в жизни». Эта система дала сбой, вы 

были достаточно умными, но это не ваш путь. 

 

Заболевания почек 
 

На Востоке считают, что жизнь рождается из почек. Жизнь и силы всего организма 

зависят от состояния почек. Почки отвечают за кости и костный мозг. Размеры и 

расположение почек, как и других органов, могут быть различными у разных людей. 

Ушная раковина связана с деятельностью почек, и ее состояние указывает на их силу и 

работоспособность. Слух человека зависит от полноты энергии в почках. Если она обильна, 

то слух острый. При ее ослаблении появляется шум в ушах и снижается слух. 

Крепкие ушные раковины рассказывают о крепости почек. Стимулируя ушные 

раковины, можно улучшить состояние почек. Найдите болезненные участки и массируйте их 

каждый день. 

Строение и расположение почек легко узнаются по расположению и строению ушных 

раковин. 

Высоко расположены ушные раковины – значит, и почки расположены высоко. 

Низко расположены уши – значит, почки расположены низко. 

Косое расположение ушей на голове или иные деформации указывают на неправильное 

расположение почек или другие врожденные дефекты. Косое расположение почек часто 

приводит к болям в спине. 

Если почки большие, часто возникают боли в соответствующей им области, связанные 

с наклонами вперед или назад. 

Высокое расположение почек вызывает боль в области крестца. У мужчин низкое 

расположение почек может послужить причиной нарушения в яичках. 

При слабых почках проявляется склонность к истощению. При блокировке энергии в 

почках возникают нарушения в питании костей (слабость, ломкость и т. д.), зубы выпадают 

или расшатываются. 

Болезни почек появляются как следствие проблем во взаимоотношениях с мужчинами. 

Чем большее насилие на любом уровне исходит от мужчины, тем тяжелее заболевание. 

При больных почках люди очень обидчивы. 

Тяжесть в теле, быстрая утомляемость и негибкость рассказывают о том, что человек с 

трудом справляется с жизненными ситуациями, ожидая постоянных нападок и упреков. 

Почечные камни говорят об окаменевших обидах, которые вы не хотите забыть. Вам 

ужасно думать, что так могли отнестись к вам. Однако это гордыня. Вы хотели быть 

признанным и высоко оцененным, но ничего не делали для этого. Вы привыкли получать, но 

забыли, что нужно и отдавать. Энергия должна спокойно циркулировать в организме 

человека и Вселенной. Любое накопительство приводит к застою. Копящий человек всегда 

откладывает «на черный день». Все, что мы ожидаем, притягивается к нам. Мы получаем 

«черный день» и другие беды, когда оказывается, что того, что мы копили, недостаточно или 

это совсем не то, что необходимо. 

Существует энергетическая гимнастика для стимуляции почек (рис. 3). 

 

Практикум 
 

 

 

 



Нажмите большими пальцами рук в районе позвоночника чуть выше поясницы. 

Именно туда дотягиваются ваши руки, когда вы их заводите за спину.  

Затем расположите свои ладони вниз пальцами так, чтобы они легли вдоль 

позвоночника выше поясницы. Теперь держите их до тех пор, пока не почувствуете 

разливающееся тепло и пульсацию. Это будут очень приятные ощущения. Посидите так 

некоторое время. Если вам захочется двигаться или раскачиваться, сделайте это. Такая 

стимуляция помогает снять напряжение и даже воспалительные процессы.  

Прекрасным упражнением, стимулирующим работу почек, является обкатывание 

стопами шариков. Можно использовать шарики размером с теннисные или немного 

меньше, сделанные из металла, дерева, камней. Подойдет крупная круглая галька.  

 

Практикум 
 

Встаньте прямо. Положите на пол шарик. Расположите свою подошву над шариком 

так, чтобы он оказался между пяткой и подушечками пальцев ноги. Стопа обкатывается 

по кругу, контактируя с полом. Стопа двигается по краешкам, от наружного края к пятке. 

Далее – внутренний край стопы и пальцы. Шарик все время должен нажимать на центр 

стопы, ближе к основанию большого пальца.  

Почки любят прогибы тела назад, когда поясница максимально изгибается 

«мостиком». Такое положение тела стимулирует энергию в почках.  

 

 

Морская болезнь (укачивание в транспорте) 
 

Вы боитесь остаться без дома и не понимаете, почему вас там не принимают. Страх 

уехать далеко от дома или надежного места создает эту болезнь. Часто дорога домой не 

сопровождается укачиванием, хотя другие дороги вызывают явные обострения болезни. 

Эта болезнь часто связана со рвотой, которая говорит о том, что вы пытаетесь не 

согласиться, отторгнуть навязываемую вам информацию. Укачивание затрагивает не только 

вестибулярную систему, а значит – гипофиз, но и желудок. 

Для некоторых эта болезнь звучит так: «Оставьте меня в покое». 

Людям, которым еще во внутриутробном состоянии грозила потеря жизни, морская 

болезнь дает чувство защищенности. Уверенность в том, что их жизни ничего не грозит и 

везде они нужны, снимает симптоматику этого заболевания. 

 

Система пищеварения 
 

К органам пищеварения относится весь пищеварительный тракт, зубы, желудок, тонкий 

и толстый кишечник (рис. 4). 

Все пищеварительные органы связаны с усвоением и перевариванием информации. 

 

 

 

Зубы отвечают за ее расчленение для того, чтобы легче было эту информацию 

переварить. От крепости зубов зависит способность человека обучаться, осваивать что-то 

новое. Если тяжело воспринять определенную информацию – зубы стачиваются и портятся. 

С нижней челюстью связано продвижение вперед, информация, строящая будущее. В случае, 

если человек узнает об обязательных препятствиях, ожидающих его на пути, страдают зубы 

на нижней челюсти. 

С верхней челюстью связано прошлое. Все потери и трудности в прошлом 

отпечатываются на верхних зубах. 

Каждый зуб, в свою очередь, соотносится с определенным органом (рис. 5). Проблемы, 



связанные с этим органом, которые так и не были решены, портят соответствующий зуб. 

 

 

 

Зубы отражают нашу способность «пережевывать» информацию. Если информация «не 

по зубам», они разрушаются. Зубная боль рассказывает о теме, которая отзывается болью в 

душе. Зубная боль часто сильно отражается в голове. Это говорит о невозможности додумать 

мысль и сделать выводы. При сильной умственной нагрузке, когда информация буквально 

«затапливает» человека, боль может распространяться по всей челюсти. 

Боль так называемых глазных зубов, которые расположены на верхней челюсти, 

рассказывает о надоевшей и «лезущей постоянно в глаза» информации. 

Изучите внимательно схему зубов, посмотрите, к какому органу этот зуб относится, и 

тогда вы сможете определить, какая информация вам оказалась «не по зубам». Для ее 

осознания посмотрите сначала в книге «Практическое целительство. Исцеление через 

гармонию» то, что касается определенного вами органа. Затем подумайте, что из 

прочитанного является вашей проблемой. 

Пищевод связан со способностью «заглатывать» информацию. Иногда говорят, что 

событие «комом в горле встало». Сдерживаемый гнев на то, что принудительно заставляют 

«заглатывать» определенную информацию, рождает рак пищевода. 

 

Болезни живота 
 

С животом связаны взаимоотношения с жизнью. Недаром говорят: «Не пожалею для 

родины живота своего». В животе находится кишечник, который отвечает за переваривание 

и усваивание информации, половые органы, связанные со всей системой реализации, печень, 

желчный пузырь – отвечающие за эмоции гнева и злости, а также селезенка и поджелудочная 

железа – связанные с половой программой и радостью в жизни. Понятно, что живот является 

главным во взаимодействии человека с окружающим миром. Именно поэтому возникает так 

много болезней и проблем с животом. 

На Востоке говорят, что от подвижности пупка зависит продолжительность жизни 

человека. Чем жестче и неподвижнее пупок, тем «натянутее» отношения человека с миром. 

Натянутую струну легче порвать, чем ослабленную, поэтому часто можно услышать 

выражение: «Пупок надорвал на службе». 

Много проблем возникает у человека с усваиванием и перевариванием информации. 

Несколько лет назад подсчитали, что почти 80 % смертей от инфарктов на самом деле 

связаны с разбуханием кишечника. Такой кишечник попадает между ослабленных волокон 

диафрагмы и давит на сердце. Как раз в этой части кишечника откладываются проблемы, 

связанные с обидой на определенную информацию. 

Язва желудка бывает у людей, которые считают, что они недостаточно хороши для 

кого-то. Этим человеком может быть как ваша «половина» в браке, так и родители, 

сотрудники и другие люди. Иногда на пути к достижению успеха встает непреодолимая, 

казалось бы, преграда. Такой преградой может стать навязанный вам родителями стереотип. 

Мужчина демонстрирует всем, что отказался от своих любимых занятий для того, 

чтобы зарабатывать деньги для родившегося ребенка. Каждое утро отец встает в 5 часов 

утра и уезжает на работу. Место работы находится очень далеко. Сильно уставший, он 

позже всех возвращается домой. Когда ребенок вырастает, отец ему часто напоминает о 

своем «подвиге». Проходит время. Ребенок теперь сам идет на работу. В случае, если он 

будет реализовать себя и работать не «от зари да зари», его самооценка будет падать. Он 

внутренне будет винить и терзать себя, так как не соответствует папиному стереотипу. 

Это может привести к язве.  

Интересно отметить, что пока он работает много и на нелюбимой работе – язвы 

нет. Если отец еще жив, то он не понимает и не принимает любимую работу сына. Он 



даже может осуждать то, что ребенок имеет свободный график работы. Только тогда, 

когда начинается у сына язва, отец признает неправоту и проявляет заботу и участие.  

Больные язвенной болезнью боятся, что недостаточно хороши, и не могут осознать, что 

представляют собой на самом деле. Они стараются угодить другим. 

Вам надо научиться принимать себя такими, какие вы есть, и не осуждать свои 

действия и поступки. Признавая себя, свои возможности и таланты, человек может 

реализоваться и получить счастье и удовлетворенность. Осознав собственную зависимость 

от одобрения отца и построив свои взаимоотношения с окружающими и Вселенной, человек 

избавился от язвы. 

Язва двенадцатиперстной кишки рассказывает об уверенности в своей ущербности. 

Такая ущербность приобретается в раннем детстве, когда ребенок начинает понимать 

разницу между жизнью своей семьи и семей других детей. Часто приводит к язве 

безотцовщина. Придирки и упреки родителей также ведут к этому заболеванию. Вы боитесь, 

что недостаточно нравитесь своим родителям или их ближайшим родственникам. Возможно, 

родители стыдятся вас за то, что вы есть. Иногда желание родителей выглядеть и считаться 

моложе, чем есть, идет врознь с вашим возрастом. 

Такие люди стремятся выделиться или добиться власти для того, чтобы их наконец 

приняли родители и обратили на них заслуженное внимание. 

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки является последствием третей стадии 

стресса. Страх рождает стресс. В состоянии стресса человек полностью подчинен инстинкту 

самосохранения, стало быть, отправляется к памяти предков. Доисторические страхи – 

остаться без пищи, без крова и не справиться с сильным зверем – начинают управлять 

человеком. В третьей стадии стресса человек боится одного из перечисленных страхов. 

Достаточно осознать свой страх и свои истинные возможности, чтобы язва зарубцевалась. 

Так, например, дети, выросшие без защиты родителей среди нескольких взрослых, 

часто боятся толпы и впадают в стресс от постоянного взаимодействия в коллективе. Таким 

людям необходимо периодически оставаться одним и отдыхать, иначе может образоваться 

язва. 

Отсутствие места в квартире, где ребенок может укрыться, часто приводит к страху 

потерять дом и свое место. Длительно продолжающиеся страхи на эту тему могут привести 

также к образованию язвы двенадцатиперстной кишки. 

Иногда язву вызывают микробы: попадая в организм человека, они разъедают его 

пищеварительную систему. Поэтому родственники и близкие люди, живущие и питающиеся 

рядом, могут получить в свой организм эти микробы. Ничего не бывает случайного, поэтому 

даже заражение таким образом вызывается причинами, описанными выше. 

Раздражение при язве связано с работой желчного пузыря. Скопленная и 

концентрированная желчь выбрасывается, как бы выстреливает, в луковицу 

двенадцатиперстной кишки, травмируя ее. Стимулируя работу желчного пузыря 

желчегонными отварами, можно облегчить состояние болезни. 

 

Желчный пузырь 
 

Расположенный справа под правой долей печени, он выполняет множество функций в 

человеческом организме. Смазывание суставов и контроль за выработкой в них крови 

является одной из функций желчного пузыря. 

В желчном пузыре копятся раздражение и злоба, которые многие люди тщательно 

скрывают из-за принятых норм поведения. Это сопровождается концентрацией желчи. 

Нарушение работы желчного пузыря отражается на состоянии суставов и, как 

показатель этого нарушения, возникает боль в правом коленном суставе. 

Желчекаменная болезнь появляется у людей среднего возраста, часто вследствие 

тяжелых мыслей и воспоминаний. Есть люди, которые любят часто вспоминать тяжелые 

минуты жизни, словно перебирая в мешочке накопленные драгоценные камни, проверяя, не 



исчезли ли они. Так Скупой рыцарь перебирал в сундуках монеты, вспоминая, какое горе и 

слезы лежали на них. 

Таким хранилищем для камней у многих становятся печень и желчный пузырь. Именно 

здесь человек копит память своих «тяжелых минут». 

Частое заболевание в современном мире – загиб желчных протоков – дискинезия. Эта 

болезнь является следствием терпения и желания «завязать узлом» самовыражение. Такие 

люди живут, скованные многими запретами, поставленными им другими. Однако те, кто 

запрещает им выражать свое отношение к происходящему, сами ведут себя очень 

несдержанно и навязывают свое мнение и присутствие. Реагируя на такое их поведение, и 

«завязываются узлом» желчные протоки. 

Рвота часто бывает протестом против навязываемых действий. 

При совершении насилия над человеком в него загружается определенная информация. 

Окружающие считают, что данная информация правильная, и заставляют ее «проглотить». 

Эта информация в качестве энергии поступает в желудок и кишечник. Происходит ее 

погружение в глубь организма, где организм получает ответ на запрос о том, куда ее 

направлять. Затем, не получив подтверждения от программы души о необходимости 

усваивать эту информацию, организм ее отторгает. Порой поступившая сюда информация 

«обжигает» стенки кишечника и приводит к нарушению флоры, так как вызывает 

внутренний протест (желчный пузырь). 

 

Печень 
 

В зависимости от того, сколько энергии содержит печень, она может быть сильной или 

слабой. Расположение ее в организме также бывает различным. 

Хорошо развитые грудная клетка и ребра рассказывают о сильной печени. 

Широкая грудь, выпуклые ребра, реберные дуги развернуты вверх – рассказывают о 

высоком расположении печени. 

Втянутая внутрь реберная дуга, маленькая средняя часть живота – печень расположена 

низко. 

При нечетко выраженных реберных дугах печень слабая. 

Если реберные дуги расположены косо – печень тоже расположена косо. 

Большая печень давит на желудок, вследствие чего появляются боли в боках. Высоко 

расположенная печень часто является причиной одышки. 

Слабая печень означает склонность к истощению. 

Косо расположенная в теле печень может вызвать боли под реберной дугой справа. 

Маленькая печень дает голубоватый оттенок коже. 

С печенью связано ощущение полноты и радости жизни. Алкоголь и другие 

стимулирующие средства временно заставляют высвобождаться энергию печени, люди 

испытывают лихость, радость и поднятие духа. Но частое употребление подобных средств 

приводит к сильной растрате энергии и обессиливанию печени, вследствие чего начинается 

«пустота» – печень распухает. Радость и свобода, которые сопровождали первые 

употребления стимуляторов, сменяются истощением и злостью. 

 

Селезенка 
 

С селезенкой связана радость личной и семейной жизни. Здесь записаны все родовые 

программы, которые создают условия для полноценной радости в жизни или мешают ей. 

Многие люди, получившие травмы селезенки или потерявшие ее, имеют очень серьезные 

нарушения в своем роду. 

Состояние селезенки определяется по состоянию языка и губ. При нарушении работы 

селезенки появляется боль при нажатии на левую ногу внутри чуть ниже колена. 

 



Сахарный диабет 
 

Существует мнение, что большое количество сладкого, съеденного за определенный 

период времени, может привести к сахарному диабету. Но почему люди начинают есть 

много сладкого? 

Сознание того, что жизнь «несладкая», заставляет организм вырабатывать лишний 

сахар и подслащивать им кровь. 

Прекрасным средством, очищающим кровь и снижающим сахар, является куркума. Эта 

приправа добавляется в пищу, давая ей удивительно красивый желтый цвет. Куркуму можно 

также разводить в воде и пить. 

Баланс сахара в крови можно восстанавливать, используя точки на меридиане почек и 

селезенки К-27 (почки) и SP-21 (селезенка) (см. рис. 6, рис. 7). 

 

 

 

 

 

В зависимости от того, кто, мужчина или женщина, изначально не давал вам ощущать 

всю сладость жизни, тот меридиан и надо соединять кончиками своих пальцев. Меридианы 

парные, они расположены симметрично. Как уже упоминалось, с женщинами связан правый 

мозг и левая часть тела, а с мужчинами – левый мозг и правая часть тела. 

 

Толстый кишечник 
 

На толстом кишечнике расположены зоны, связанные со всеми органами (рис. 8). 

 

 

 

Нарушения в работе каких-либо частей кишечника возникают из-за определенных 

эмоциональных состояний, меняющих гармоничное течение энергии (рис. 9). 

 

 

 

Геморрой – заболевание, являющееся следствием перегрузки, когда человек считает, 

что никто, кроме него, не сможет хорошо проконтролировать или сделать собственноручно 

весь процесс, от начала до конца. Такие люди не привыкли опираться на знания и 

способности других людей. 

Дмитрий мучается от геморроя уже несколько лет. Это заболевание началось после 

того, как он стал начальником крупного отдела на фирме. Считая, что все работают 

спустя рукава, он взялся сам за восстановление и реконструкцию отдела. Постоянно 

контролируя каждый шаг своих сотрудников, он брал на себя всю тяжелую работу. В 

результате активные сотрудники, обладающие способностями и трудолюбием, уволились. 

На их место пришли совершенно безынициативные люди. Обострившийся геморрой теперь 

часто мешает ему выполнять часть работы. Жена Дмитрия не работает уже несколько 

лет. Детей у них нет. Дмитрий начал строить дачу, в надежде на рождение в будущем 

ребенка. Всю нагрузку по строительству он тоже взял на себя.  

Чувство загнанности появилось намного ранее геморроя. С детства Дмитрий жил с 

одной мамой. Испытывая нужду, он мечтал о хороших условиях для нее, но не успел. Мама 

умерла. Теперь он, испытывая подсознательно вину перед мамой, создает эти условия 

жене.  

Многие знакомые часто обращаются к Дмитрию за помощью, он никому не 

отказывает. Перегрузка и отсутствие отдыха и радости от достигнутого привели 



Дмитрия к болезни.  

Геморрой – это заболевание всего кишечника. Кровеносные сосуды при этом 

раздраженные и напоминают варикоз на ногах. Кровь есть жизнь. Если вся жизнь человека – 

надрыв, то и сосуды такие же. Поэтому очень важно всегда испытывать радость от 

достигнутого. Если человек не успевает насладиться очередным этапом своих достижений, 

радости нет. Слишком высокие требования к условиям жизни и отсутствие времени и сил на 

гармонизацию и совершенствование своих душевных качеств становятся причиной 

заболевания. 

 

Глаза 
 

Глазами мы смотрим на окружающих, на наши проблемы и на жизнь. По глазам можно 

узнать о нарушениях, существующих в органах (рис. 10). Любые изменения, пятна и другие 

знаки могут рассказать о возникших проблемах. 

 

 

 

Если мы уже не хотим видеть определенные проблемы, мы теряем зрение. Как 

известно, в первой половине жизни часто проявляется близорукость. Люди хорошо видят то, 

что близко, и не видят вдали. Иначе говоря, будущее очень пугает их, и они не хотят его 

видеть. В старости, когда большая часть жизни уже пройдена и результаты ее не радуют, они 

начинают смотреть вдаль. Вспоминаются радостные моменты детства, такие люди начинают 

рассказывать о своих «хороших днях» далеко позади. Рядом уже черта, где нужно подвести 

итог и готовиться к переходу в иную реальность, которая начинает все чаще напоминать о 

себе. У некоторых появляется выборочное зрение. Они видят избирательно только 

ограниченное пространство. 

Иногда бывает и так, что люди то хорошо видят, то теряют часть зрения. Подобные 

ситуации бывают тогда, когда рядом находится неприятный человек или раздражающая 

взгляд деятельность. 

Катаракта закрывает глаз мембраной, которая защищает от воздействия того, что 

навязчиво лезет в глаза. 

Бельмо закрывает один или оба глаза, когда человек уже не хочет смотреть на жизнь. 

Такое заболевание часто бывает у тех людей, которые запрещали себе видеть прекрасное в 

мире. Иногда рядом с ними бывают люди, которые лишали их возможности созерцать 

красоту или красиво выглядеть. Если это делал мужчина – бельмо появляется на правом 

глазу, если женщина – на левом. Правый глаз связан с душой, левый – с мозгом. Проблемы с 

тем или иным глазом рассказывают о взгляде человека на мир через душу или мозг. 

Покраснение век говорит о раздражении, которое человек испытывает по отношению к 

окружающим. Бывает так, что покраснение бывает дома, а на работе проходит, и наоборот. 

Длина и густота ресниц зависит от способности защищаться от негативной 

информации и всего сора, который летит в глаза. 

Верхнее веко может быть с увеличенным кожным покровом, образующим 

дополнительную складку, наплыв. Такие глаза рассказывают о природной способности к 

самоуглублению. Если таким людям не дают время подумать и обратиться к собственному 

«Я», требуют быстрой реакции, «дергают», появляется ячмень. 

Тонкое верхнее веко, которое как бы натянуто на глаз, бывает у людей, природные 

особенности которых дают им способность больше смотреть на внешний мир и то, что 

должно быть сделано. Они редко используют прошлый опыт и не любят что-то брать из 

истории. Переживать и осмысливать – это прерогатива людей с «третьим веком». 

У людей второго типа ячмень может образовываться на нижнем веке, когда им мешают 

быстро совершать необдуманные действия. Они считают, что им «палки вставляют в 

колеса». 



 

Органы дыхания 
 

Легкие 
 

Через органы дыхания (рис. 11) мы объединяемся с окружающим миром, набираем 

энергию. 

 

 

 

Человек должен вдыхать столько воздуха, сколько необходимо ему для поддержания 

гармонии с внешней средой. Если человеку не дают чувствовать себя гармоничным и 

навязывают свои взгляды на взаимоотношение его с окружающим миром, то дыхание 

сдавленное. Вдох неглубокий, раскисление крови идет не полностью, и начинается 

ощущение удушья. Такие мы все в городе, где выхлопные газы, плохие экологические 

условия, большая концентрация людей и навязываемые стереотипы успешности сдавливают 

многих. Только на отдыхе за городом человек может вздохнуть полной грудью. 

Легкие, в зависимости от количества в них энергии, могут быть большими или 

маленькими и расположенными по-разному у различных людей. 

Высоко поднятые плечи, выпуклые ребра, впалая шея в яремной ямочке рассказывают 

о высоко расположенных легких. 

Если реберные дуги выпуклые, а грудная клетка впалая в верхней части, то легкие 

расположены низко. 

Широкие плечи, сильные мышцы плечевого пояса указывают на сильные легкие. 

Слабые, истощенные мышцы плечевого пояса говорят о слабых легких. 

Широкая спина, грудь – легкие сильные, расположены прямо. 

При косых ребрах – расположение легких косое. 

Давление на окружающих, которое оказывает кто-то из членов семьи или сотрудников 

на работе, сказывается на легких. 

Воспаление легких часто является реакцией на давление женщины, ее истеричное 

поведение или диктат. Такое заболевание можно рассматривать как аллергию на женщину. 

Большая энергия сопротивления давлению вызывает воспаление. 

Бронхит возникает у людей, которые сдались и согласились с давлением на них. 

Окружающие ограничивают им пространство, а энергии сопротивляться у них нет. Часто 

бронхитами болеют малыши и старики. Они находятся в очень стесненных условиях. Важно 

понять, что в основном не стены, а люди ограничивают их свободу. 

Татьяна пришла с затянувшимся воспалением легких. Она не хотела ложиться в 

больницу, так как считала, что ей некуда будет возвращаться. Ее жизнь в маленькой 

комнате в коммунальной квартире с мужем-алкоголиком была тяжелой: постоянные 

скандалы, которые устраивала соседка, прокурившая всю квартиру, запах перегара и 

сильный храп пьющего мужа. Два кота, которых соседка завела, не считаясь ни с кем, 

постоянно гадили по всей квартире. Такие условия способствовали заболеванию легких. 

Татьяна все терпела и молчала, но в ней нарастало подавляемое раздражение. Соседка не 

любила женщин, а мужчинам в то же время все прощала. Она жила с сыном и мужем, а 

дочь ее ушла жить к родственникам.  

Явно была видна ревность соседки к Татьяне как к женщине, но почему?  

Обратившись к родительской семье Татьяны, мы обнаружили, что мама ее 

относилась к ней почти так же, как соседка теперь. С самого рождения эта нелюбовь и 

ревность стали проявляться по отношению к дочери. Она ревновала дочь к отцу, так как 

тот стал больше времени проводить с девочкой. Позже мать пыталась всегда одеться 

лучше, чем дочь. Она выбирала более молодежную одежду, обтягивающую тело, одевая 

дочь в мешкообразные платья.  



Татьянино воспаление легких имело первопричину во взаимоотношениях с матерью. 

Если проблема не решена, окружающие будут напоминать о ее существовании. Чем больше 

затягивается проблема, тем обостреннее негативная ситуация, окружающая человека.  

Мы пытались разобраться во взаимоотношениях матери Татьяны с родственниками. 

Оказалось, что с самого начала она поставила себя в противоположный лагерь с родными 

мужа. Мама приехала из другого города и поселилась в родительском доме отца Татьяны. 

Называя их по фамилии, она постоянно говорила Тане: «Ты такая же, как все они – 

Смирновы».  

Часто люди, объединившись в семью из разных родов, не могут принять новых 

условий. Поэтому семьи лучше образовывать из одного «сословия».  

Родственники мужа все были образованные и интеллигентные люди, а родители 

Татьяниной матери – простые рабочие на фабрике в маленьком городе. У них не было 

принято читать дома книги. Вечера коротали за карточным столом или играя в домино. В 

семье мужа много говорила о книгах и искусстве. Мать Татьяны чувствовала себя очень 

неуютно в таком окружении. А Таня любила разговоры об искусстве и много читала. В 

коммунальной квартире, где она теперь жила, только они с мужем имели высшее 

образование. Соседка приехала в этот город учиться в институте, но не поступила и 

работала на заводе.  

Теперь все, казалось, стало ясно. Соседка ревновала ее к образованности.  

Ревность является согласием со своей невозможностью иметь способность, которая 

есть у другого человека. Ревнующий всегда преследует другого человека за хорошее 

качество, делая его жертвой. Так, мать и соседка преследовали ревностью Татьяну за 

интеллигентность и образованность. 

Необходимо признать свои способности и возможности и поблагодарить Вселенную за 

то, что они есть. 

Пока Татьяна пыталась договориться и шла на диктуемые ей условия, она 

проигрывала. У людей, выросших и воспитанных в разных условиях, различный менталитет 

и язык представлений. Так, например, с китайцем вы разговариваете на китайском, с 

арабом – на арабском.  

Татьяна пыталась общаться с соседкой с позиции своего менталитета, пользуясь 

привычными ей определениями. Соседке это было не очень понятно, и она считала, что 

Татьяна специально «выставляется» и таким образом издевается над ней. Такая же 

ситуация была между ее матерью и родственниками мужа.  

Осознав первопричину, различие менталитета и позицию другой стороны, Татьяна 

почувствовала облегчение. Болезнь быстро поддалась лечению и больше не возвращалась.  

 

Нос 
 

Нос связан с тем, как вы относитесь к дыханию жизни. Если нос забит слизью, это 

говорит о том, что человек не справляется и просит помощи. Нос является местом выхода 

дыхания для легких. Если энергия легких находится в норме, то дыхание и обоняние без 

патологических изменений. 

Искривление носовой перегородки происходит, когда перекрывается дыхание из-за 

навязывания своих стереотипов одним человеком другому. Негармоничные 

взаимоотношения между родителями приводят к смещению перегородки в носу. Если 

правую ноздрю можно отнести к левому полушарию мозга, а значит, мужскому стереотипу, 

мужчине, то левую – к женскому. 

Та ноздря, которая имеет большее свободное пространство, рассказывает о 

главенствующем стереотипе. 

Так, маленький Саша тяжело дышит. Его перегородка в носу сильно искривлена, при 

этом левая ноздря дышит свободно, а правую сильно закрывает перегородка. Мама Саши 

постоянно кричит на папу и не дает ему заниматься с ребенком, говоря: «Он еще 



маленький, ты не сможешь». Ей постоянно вторит бабушка, мамина мама.  

Проведенная работа с мамой и бабушкой Саши помогла нормализовать 

взаимоотношения в семье. Перегородка у мальчика постепенно встала на место.  

Насморком часто страдают дети, замученные социальной жизнью и нагрузкой в 

детских учреждениях. 

Насморк можно рассматривать как просьбу о помощи. Те люди, которые уже отчаялись 

получить необходимую помощь и надеются только на себя, не страдают насморком. 

Часто насморком страдают дети, не справляющиеся с нагрузками и обязательствами, 

которыми заваливают их взрослые. Дети пришли в этот мир к родителям и долгое время не 

могут понять, почему те отдают их в детские учреждения и не занимаются с ними сами. 

Многие дети ощущают себя нелюбимыми и остаются с этим чувством всю свою жизнь. 

Часто взрослые мучаются насморком, что говорит о непонимании той нагрузки, 

которая практически давит их. Когда человек смирился с отсутствием помощи, у него 

высыхает слизистая носа. 

 

Горло 
 

Его работа связана с проявлением таких эмоциональных состояний, которые дают 

способность реализоваться. Например: 

ОКРУЖЕННЫЙ ВНИМАНИЕМ – НЕНУЖНЫЙ; 

ЛЮБЯЩИЙ – НЕ СПОСОБНЫЙ ЛЮБИТЬ (ЭГОИСТИЧНЫЙ); 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ – ВЫБИТЫЙ ИЗ СЕБЯ. 

Горло представляет наше умение постоять за себя. Недаром говорят «луженая глотка» 

про тех, кто громко отстаивает свои взгляды. Люди, которые боятся отстаивать себя, с 

трудом произносят громкие звуки. У них часто в горле спазмы, першение или отекают 

голосовые связки. Их детство было наполнено многими запретами, и у них не было права 

голоса. Теперь необходимость много и громко говорить сталкивается с прошлыми 

запретами, – это и вызывает проблемы со связками. 

Люди, которым по необходимости приходится много громко говорить, например 

преподаватели, часто страдают от отеков голосовых связок. 

Горло связано с сообщением своих взглядов окружающим. Если человек использует 

слишком много энергии на разговоры, начинается заболевание от обессиливания – сухость, 

слизь, нарушение слизистой оболочки. 

В случае, если человек не может высказать свое отношение, в горле копится энергия и 

начинаются воспалительные процессы – ангина. 

«Яйца курицу не учат»; «Замолчи, тебя не спрашивают», «Молчи, когда взрослые 

разговаривают» – эти и многие другие запреты приводят к накоплению энергии в горле. Как 

видите, и болтливость, и молчание могут привести к нарушениям. 

Если человек хочет высказаться, он трансформирует энергию мысли в энергию слова. 

Если нельзя говорить, она скапливается в горле и начинает «бродить», застаиваться, как 

застаивается и тухнет стоячая вода. 

Если человек говорит не думая, а разговором компенсирует свои комплексы – идет 

быстрый перерасход энергии, необходимой для нормального функционирования самого 

горла. 

С энергией, которую человек отдает в разговоре, связана способность к любви. Чем 

старше душа, тем больше она способна к этому чувству. Любовь – это прежде всего отдача 

себя любимому, растворение в нем. Истинно любящий любит не для себя. Через любимого 

он учится раскрываться и любить весь мир. В таком случае энергия, отдаваемая в разговоре, 

согревает душу слушателя и наполняет ее силой жизни и теплом. 

Если человек, считая, что любит, «любит» для себя, делая другого человека своей 

вещью, принадлежностью, то он забирает себе энергию других через разговор. 

Простуда рассказывает не только о накоплении большого количества слизи в 



кишечнике, но и об ослаблении иммунитета из-за ощущения себя «надорванным» или 

«побежденным» какой-то ситуацией. 

Простуда является результатом усталости. 

При этом, если простужаются бронхи и легкие, это связано со взаимоотношениями с 

женщинами. 

Если простуда поразила нижнюю часть тела – это связано с мужчинами и социальным 

продвижением по жизни. 

Простуженная голова, застуженный лицевой нерв рассказывают о чувстве поражения в 

умственной сфере бытия. Это болезнь интеллигенции. 

Храп часто становится проблемой не только для самого человека, но и для 

окружающих его. Когда человек храпит – он не может отдыхать и сна практически нет. Во 

время храпа происходят изменения в носоглотке, поэтому храпящего необходимо 

переворачивать. 

Храпят те люди, которые считают, что им не дают высказываться. Хотя часто именно 

болтуны часто храпят. Многие запреты разговаривать или страх «сказать не то» выражаются 

через храп. В любом случае храп – это подавленное желание иметь собственное мнение. 

 

 

Болезни щитовидной железы 
 

Щитовидная железа, являясь частью эндокринной системы организма, связана с 

эфирным и астральным телами человека. Нарушения в ее работе рассказывают об 

образовавшихся застоях энергии, поступающей к душе от Вселенной. 

Гиперфункция щитовидной железы говорит о давно копившейся энергии, связанной с 

реализацией программы души. Это похоже, например, на писателя, которого посадили в 

тюрьму и отобрали бумагу и карандаш. Его переполняют образы, он готов все записать, но 

негде и не на чем. Так можно сойти с ума. 

Образовывающиеся при этом уплотнение или увеличение подскажут направление 

поиска первопричины по стороне, на которой они образовались. 

Гипофункция – недостаточность секреции щитовидной железы, связана с 

перерасходованием творческой энергии на дела, требующие более простой энергии. Это все 

равно, что вставлять картину Рафаэля в окно вместо выбитого стекла. 

 

Кровь 
 

Кровь есть жизнь. Состояние крови отражает жизнь самого человека. 

При обильном поте, рвоте, поносе кровеносная система ослабляется. При нехватке 

крови трескаются губы, возникает жажда, моча становится скудной, стул затрудненным. 

Если жизнь отравлена проблемами взаимоотношений и нет радости, то кровь грязная. Все 

болезни крови показывают, что человек не знает себя и идет не по своему пути духовного 

развития. 

Остается только выяснить, кто или что портит кровь человеку. 

Тромбы в сосудах рассказывают о старой проблеме, которая отравляет жизнь и не дает 

крови свободно циркулировать. Вы давно скрываете в себе само воспоминание об этой 

проблеме. Возможно, это случилось очень давно и вы тогда еще не имели опыта для того, 

чтобы справиться с ситуацией. Однако воспоминания об этом отравляют вашу жизнь. Вы не 

можете себя простить, отпустить вину, и это не дает вам свободно жить и чувствовать себя 

счастливым. 

Малое количество кровяных телец рассказывает о том, что ваша жизнь максимально 

несвободна. Только маленькие капли вашего «Я» могут проявляться, остальное «стирается» 

другими людьми. 

Инфекция в крови говорит об отсутствии способности к сопротивлению и о потере 



собственного авторитета. Тоталитарная личность постоянно атакует вас, навязывая свой 

стереотип восприятия жизни. 

Фурункул является выбросом негатива, накопленного в крови. 

Фурункул на руке рассказывает о том, что вам часто запрещают делать руками так, как 

вы хотите. Возможно, это ваше любимое дело или творчество, которое встречает активное 

сопротивление со стороны других. 

Фурункул на ягодице часто рассказывает о сексуальном преследовании. 

Фурункул на шее будет свидетельствовать о навязчивом руководстве и повиновении. 

Когда человек часто в своей речи употребляет фразы «Неудобно так поступать», «Я 

стесняюсь», «Я смущаюсь», – можно почти с уверенностью сказать, что у него существуют 

нарушения в кровеносной системе. Поведение человека, которое не дает ему проявлять свое 

творческое «Я», создает определенные проблемы с кровью. 

У многих женщин после родов проявляется варикозное расширение вен на ногах. Им 

приходится останавливать свой путь реализации и несколько лет «отдавать» детям и семье. 

Удивительно, но то, что должно давать радость и добавлять удовлетворения и счастья, в 

современном обществе стало наказанием. Многие женщины считают, что они «хоронят» 

себя в семье и детях, но это не так. Мужской стереотип «завоевателя в социальной жизни», 

навязанный теперь и женщинам, стал максимально разрушать женские энергии и организм. 

Только представьте себе яблоню, которая принесла золотые яблоки. В этих яблоках нет 

семян, и не будет новых яблонь. Однако сама яблоня добилась многого – золотых яблок и 

получает удовлетворение от своей уникальности и первенства. Прошло время, яблоки 

переплавили на монеты и купили повседневные вещи, а сама яблоня постарела и умерла. Кто 

помнит о ней и кому это нужно? Дети – это будущее, продолжение жизни и память любви и 

материнской нежности. Все знания и таланты матери переходят к детям и продолжаются. От 

мужчины приходит только семя, которое попадает в почву – женщину. Насколько 

плодородна эта почва, настолько у нее есть возможность и способность вырастить из семени 

новую жизнь. Из этой новой жизни создается будущее планеты, в которое предстоит 

возвращаться каждой душе. Понимание своей миссии может дать каждой женщине радость и 

осознание истинного пути. 

Современные теории сексопатологов твердят о необходимости постоянного секса для 

того, чтобы массировались органы и разгонялась кровь в тазовой области. Однако 

использование женщины как тренажера для сброса накопившегося раздражения приводит к 

еще большим нарушениям в сосудах внутренних органов. 

Если человек реализует свое творческое «Я», то ему не нужен секс так часто. Тем более 

что секс и любовь – понятия разные. Секса может быть много, но при отсутствии любви он 

приводит к серьезным болезням. 

 

Венерические болезни 
 

К венерическим болезням относятся сифилис, гонорея, трихомоноз, СПИД, герпес 

генитальный. 

Половые органы даны человеку для размножения. На более высоком уровне, когда 

души уже достаточно взрослые, через энергию половых органов они могут слиться воедино 

и достичь состояния Богочеловека. На Востоке есть такое предание. 

Одна женщина сильно невзлюбила отшельника, живущего далеко в горах. Он задевал 

ее гордыню и совесть. Все жители деревни грешили, и с ними поэтому было спокойно. Один 

отшельник жил в чистоте. Это очень злило женщину и не давало возможности спокойно 

грешить. У женщины была взрослая дочь. Подговорив, женщина направила ее к отшельнику 

с дарами. На Востоке есть обычай не оставлять пришедшего в ночи за дверью. 

Воспользовавшись этим, девушка пришла, когда солнце уже садилось. Приняв у нее еду, 

отшельник оказался в сомнениях. Нельзя было пустить девушку к себе, но и оставить на 

улице – тоже нельзя. Он сам вышел из хижины и оставил девушку внутри жилища. Поздно 



ночью девушка начала кричать и плакать. Отшельник спросил ее о причине ее слез.  

– Мне снятся страшные сны. Я боюсь одна в незнакомой хижине. Посиди со мной.  

Отшельник вошел в хижину. Девушка набросилась на него и заставила вступить с ней 

в половую связь.  

Утром, подняв всех жителей деревни, женщина привела их, чтобы все убедились – нет 

безгрешных.  

Открылась дверь хижины, и два человека, сияющих неземным светом, вышли из нее. 

Мудрость и чистейшие энергии отшельника превратили девушку в святую. Все пали к их 

ногам. Женщина просила прощения и стала служанкой этой пары святых, которые 

принесли людям много добра и чистоты.  

Энергия творчества, базирующаяся на уровне сексуальных центров, может принести 

человеку не только максимально реализованное творчество, но и силу и чистоту души. 

Пропаганда секса для здоровья или как необходимости доказательства мужчиной силы 

приводит ко многим заболеваниям. 

Мужчина и женщина – две половины одного целого. Соединение проявленной и 

непроявленной энергии творит жизнь. Что может создать союз двух мужчин или двух 

женщин? Нарушения во взаимодействии творческой (сексуальной) энергии притягивают те 

микроорганизмы, которые завершают это разрушение. 

Насилие в сексе и отрицание родительства в себе приводят к венерическим 

заболеваниям.  
Говорят, что души извращенцев и насильников после смерти тела раскалываются на 

множество мелких частиц и становятся микробами. Может быть, оно и так. 

 

Женские болезни 
 

Все они связаны с взаимоотношениями с мужчинами и материнством. 

Если женщина воспринимает мужчин как насильников – у нее образуется эрозия шейки 

матки. Половой акт такая женщина ощущает как унижение или уничтожение ее как равного 

человека. Часто мужчины, имеющие комплекс неполноценности, отыгрываются на 

женщинах, отчего и возникает это заболевание. Во время полового акта мужчина оставляет в 

женщине энергетический сгусток. Если мужчина не любит по-настоящему женщину, не 

хочет от нее детей, то этот сгусток разрушает внутреннюю поверхность женских органов. 

Мастит – это обида за то, что не дают почувствовать своего ребенка и 

руководствоваться материнским инстинктом. Кто-то постоянно вмешивается и навязывает 

свои правила в уходе и взаимоотношениях с ребенком. 

Даосская йога предлагает массаж молочных желез, который снимает энергетическую 

блокаду, вызывающую проблемы с грудью (рис. 12). Такой массаж помогает избавиться от 

загрязнения, которое происходит во время сексуальных контактов, а также укрепить их 

энергетически. Во время этого массажа совершается правильное воздействие на сердце и 

обеспечивается нормальный ритм перикарда. 

 

Практикум. Массаж груди 
 

 

 

Приготовьте небольшой стакан или толстостенную рюмку. Наложите его сначала 

под грудью и, производя скручивание к центру (без сильного надавливания), пройдите им 

вокруг грудей, заканчивая каждое такое движение выдергиванием. Производите это по 

девять раз с каждой стороны.  

Добейтесь пульсации в центрах ладоней, потерев их друг о друга и сложив вместе, при 

этом пальцы должны быть попарно соединены.  

Затем мягкими круговыми движениями вокруг молочных желез своей ладонью 



совершите массаж, едва касаясь. Из точки посередине между грудями проводим вверх 

направо, затем вниз по краю правой груди и опять под грудью к середине, ниже края груди. 

Затем опять вверх между грудями и налево. Получается перевернутая восьмерка или знак 

бесконечности, который вы должны пройти девять раз.  

После этого центры ладоней накладываем на центры молочных желез и девять раз 

мягко нажимаем.  

Этот массаж особенно полезно делать во время менструаций.  

Рак молочной железы – обиды от неудавшегося материнства.  

Киста и миома – сожаление о нерожденном ребенке, нереализованное материнство.  

Часто миома становится результатом стресса, полученного при половом контакте с 

мужчиной. Аборты также являются причинами возникновения миомы.  

Эндометриоз – болезнь, сопровождающаяся разрастанием эндометрия и большой 

потерей крови во время менструальных циклов. Дурнота, боли и другие неприятные 

состояния во время этой болезни являются следствием пережитых стрессов из-за 

отношения мужчин.  

Часто женщины предохраняются от нежелательного секса, прикрываясь мнимыми 

месячными или воспалением придатков. Эндометриоз защищает от насилия в сексе и 

использования мужчиной женщины как объекта для своих желаний.  

Многие женщины запускают это заболевание, но необходимо срочно обратиться к 

специалисту, пока еще допустимо лечение.  

Есть прекрасные средства из растений, которые помогли многим женщинам.  

Токсикозы во время беременности – отрицание отца ребенка или аллергия на его 

поведение. Ощущение того, что ребенок мешает отцу и не будет любим и принят им.  

Иногда это реакция на отношение к матери родственников мужа.  

Бесплодие – отрицание женщины в себе. Желание больше сделать в социальной сфере, 

соревнуясь с мужчинами. Источником такой проблемы часто становится желание 

родителей иметь сына, а не дочь. Воспитывая девочку, такие родители требуют от нее 

мужского поведения.  

Бывает и так, что желание родителей иметь на старости лет няньку и прислугу 

делает дочь бесплодной.  

 

 

Мужские болезни 
 

Эти болезни связаны с отрицанием в себе мужчины. Для мужчины очень важно быть 

первым. Если мужчина не чувствует себя победителем хоть где-нибудь – он импотент. К 

импотенции приводит и неспособность реализоваться, создать что-то. 

В современном обществе много мужчин занято в рекламе, маркетинге и других видах 

деятельности, где деньги делают деньги. Если они в этих системах не занимают ведущие 

посты и поэтому должны играть подчиненные роли, – их сперма малоподвижна. 

Длительный отрыв от реальной жизни и существование в искусственном 

компьютерном мире создают проблемы в детотворческом процессе. 

Вся деятельность, использующая только голову, а не мышцы, ослабляет потенцию 

мужчин. 

 

Простатит  
 

Простата у мужчин тесно связана с почками. Любое отклонение в работе почек может 

привести к простатиту. Очевидно, что нарушение нормального функционирования почек 

становится проблемой этих больных. Смотрите раздел о почках. 

 

Инфекционные заболевания 



 

Все виды инфекционных заболеваний приходят извне, а значит, отражают страх 

человека перед внешним миром. 

Любая инфекция разносится мельчайшими живыми существами – микробами. Каждое 

из этих мельчайших существ имеет свое назначение и проблемы в макрокосме. Кстати, 

человек для планеты является таким же микробом и не всегда полезным. Все в мире 

устроено по принципу подобия. Все микроорганизмы, полезные и вредные, заселяют тело 

человека. Известно, что души людей притягиваются в один род по одинаковым проблемам. 

Так же они объединяются и в народ, заселяющий определенные места на планете. Каждый 

участок планеты имеет свою программу, и к нему притягиваются души, которым эта 

программа необходима для развития. Если теперь вернуться к человеку, то все виды 

инфекций притягиваются к нему и его органам теми общими задачами, которые он должен 

решить для себя. Чем большее количество населения должно осознать эту задачу – тем шире 

распространяется инфекция. Такие гуляющие инфекции, как стаи саранчи – а вы помните, 

что ничего не бывает без причины, нападают в означенное время на города и даже страны. 

Детские инфекционные болезни вызываются причинами, созданными в прошлой 

жизни. Многие детские болезни являются напоминанием об эпидемиях, поражавших целые 

народы в прошлом. Так, например, память о чуме проявляется в ветряной оспе. 

Грипп – это реакция на информационное насилие. Бывают желудочные гриппы, 

легочные и др. Они различаются по тем осложнениям, которые оставляют в организме 

человека. Грипп – это политическая болезнь. В зависимости от проводимой правительством 

политики и насаждаемых взглядов на происходящее болеют те или иные слои населения. 

Туберкулез – это также болезнь политическая. Ею заболевают люди из-за насилия, 

чинимого властями или отдельным государственным органом. 

 

Операции 
 

Операции можно рассматривать как возможность решения своих проблем, так как 

сильные переживания и переоценка жизненных ценностей, вызванная страхом, часто 

приводят к истине. Иногда операции предшествуют уже несколько предупреждений, на 

которые, впрочем, человек не всегда обращает внимание. В таком случае, операция 

становится серьезным сигналом о том, что человек не справляется с определенными 

задачами, поставленными перед его душой. 

Иногда операции являются поводом для получения заботы и внимания от окружающих. 

В таких случаях человек получает удовольствие, купаясь в описании своих страданий. 

Обыкновенно, такие операции не приводят к облегчению и выздоровлению. 

В случае если операция не явилась поводом для осознания серьезных душевных 

проблем, приведших к ней, вскоре возникают прежние симптомы, даже при отсутствии 

заболевших ранее органов. Такие остаточные боли и симптомы проявляются на астральном 

теле. Чувствительность на уровне астрального тела характерна для людей, чьи органы 

удалили, но серьезная проблема продолжает разрушать их тонкие тела. Ведь все проблемы 

начинаются с души и проходят по всем телам до физического. 

 

Социальные болезни 
 

Все эти болезни являются следствиями нарушений, вызванных отношением людей к 

природе и Вселенной. 

Для того чтобы распознать их корни, вернемся на несколько веков назад. Во многих 

частях планеты в то время люди поклонялись духам природы, усматривая в них проявление 

высших сил и мудрости. Развитая интуиция помогала поддерживать и продолжать жизнь. 

Довольствуясь в быту малым, люди находили истинную ценность в духовных стремлениях и 

чаяниях, чему и посвящали большую часть своей жизни. Не только в культе друидов, но и в 



других культах много внимания уделялось свойствам растений и их влиянию на организм 

человека. 

Естественному процессу ферментации, брожению, подвержены все соки растений. 

Когда процесс брожения достигает своей концентрации, дальнейшее образование алкоголя 

подавляется. Поэтому содержание в них алкоголя не могло превышать 14 %. 

Ферментированные растения хранились долго, что давало возможность использовать их в 

пищу весь год. Таким образом появились напитки, изготовленные из ячменя, меда и 

фруктовых соков с добавлением соков трав. Такие напитки и снадобья использовались и в 

проведении обрядов, для достижения определенных состояний подсознания, что давало 

возможность расширить свое видение и испытать еще большее единство со всем миром. 

Интересно, что в те давние времена пьяниц не было. 

Пришло другое время. Культ плодородия и поклонения растительному царству, 

связанный с материнским божеством, вытеснил культ владычества, мужского господства. 

Новый культ провозгласил свое отрицание и войну с Праматерью-природой. В это же время 

начали возгонку натуральных напитков, появился спирт. История оставила в тайне имя 

первого создателя спирта. По разным сведениям, первооткрывателями считаются разные 

люди. Однако с этих пор напитки, что несли силы и радость человеку, лишились своей 

естественной души и превратились в необработанное, необузданное питье. Благодаря 

химикам, которые изобрели этот ужасный напиток, стало возможно добывать его быстро и 

много. Это привело к непоправимым социальным последствиям. Например, завоевание 

колоний и работорговля всегда сопровождались продажей и распространением крепких 

спиртных напитков. 

В книге Т. Маккенны написано: «Синдром злоупотребления алкоголем является 

симптоматичным для состояния дисгармонии и напряжения, существующего между 

мужчиной и женщиной, а также между индивидом и обществом. Алкоголизм – это состояние 

одержимости “эго” и неспособность сопротивляться тяге к немедленному удовлетворению. 

Самые мрачные проявления террора и озабоченности, порожденные отрывом от 

материнской матрицы, традиционно исходили оттуда. Побои жен без алкоголя – все равно 

что цирк без львов». 

Как же влияет этот искусственный напиток? 

В умеренных дозах он оказывает возбуждающее действие на чувственность, в то время 

как «эго» ощущает вседозволенность, а социальные ограничения несколько утрачивают свое 

сдерживающее влияние. Это сопровождается ощущением легкости в разговоре, недоступной 

в трезвом состоянии. 

Но вся загадка в том, что, как показывают наблюдения, этот кратковременный эффект 

сопровождается зауженным сознанием, ограничением способности отвечать на социальные 

сигналы, а также инфантильной регрессией, сопровождаемой утратой сексуальной 

способности, общего двигательного контроля и вслед за тем – утратой чувства собственного 

достоинства. 

Алкоголизм – это серьезное заболевание, которое передается на генетическом уровне. 

Оно связано с уходом от решения наболевших вопросов. Всем известно, что поводом для 

алкоголизма часто становится «боль в душе». Чтобы загасить эту боль, человек пьет 

спиртное. 

Человеческое общество уже давно провозгласило патриархальное правление. При этом 

мужчина всегда стремится быть первым в социальной сфере. Общество предлагает все новые 

«состязания». Быть успешным, богатым, главным – вот цель, выдвигаемая обществом. При 

такой жизни многим не удается «встретиться с собой» и найти свой путь развития. 

Чем больше стереотипов успешности навязывают человеку семья и окружение, тем 

больше человек подвержен алкоголизму. 

Некоторые люди, пытаясь расслабиться после утомительного рабочего дня, выпивают. 

Теперь уже пиво не считается алкоголем, хотя им является, так как изготавливается по 

ускоренному методу, с добавлением спиртного. 



Чем больше жестких требований к реализации в роду, тем больше шансов у потомка 

стать алкоголиком. Функциональное отношение к человеку как к инструменту, который 

должен четко и правильно выполнять определенную деятельность, заставляет его пить. 

Женский алкоголизм связан также с навязанной системой социальной реализации и 

невозможностью получить внимание и заботу. Уходя от нежности и мягкости, женщины 

пьют, становясь грубыми и мужеподобными. 

Иногда алкоголизм заменяют всякие мании и пристрастия. 

Трудоголизм, сексомания, кофемания, наркомания, пристрастие к сладкому и многое 

другое могут заменить алкоголизм. 

Любое пристрастие, без которого человек не может уже представить свою жизнь, 

убивает душу и ведет к тяжелым последствиям не только для данного человека, но и для 

всего рода. 

Алкоголизм, поразивший современное общество, подавляет не только значительную 

часть эмоционального и духовного опыта человечества, но и разрушает гармонию 

Вселенной. Не секрет, что политические решения и военные действия часто сопровождаются 

алкоголем. Трудно представить человека, причисляющего себя к руководству политических 

структур, не пьющего крепкие алкогольные напитки. Только тогда, когда к власти придут 

истинные трезвенники, мир вздохнет с облегчением. 

Подавление женского начала с очень давних времен связывалось с потреблением 

алкоголя. Ненависть к культу владычества женщины, поддерживаемая алкоголем, создала 

двойственное отношение к сексу и сексуальной озабоченности. 

Алкогольная культура и сексуальная озабоченность создали невротический подход к 

сексуальности, который характеризует европейскую цивилизацию. Одним из проявлений 

потребности освободиться от сексуального напряжения, вызванной патриархальными 

идеями правления, стало появление злачных мест, борделей и проституток. 

Проституция – своего рода удобство для стиля владычества с его страхом перед 

женщиной и отвращением к ней. Это заболевание, которым патриархальное общество 

заражает женщин. 

Души не выбирают пол. За много рождений на земле душа бывает неоднократно то 

мужчиной, то женщиной. Принадлежность к тому или иному полу накладывает и задачи по 

освоению определенных навыков. 

Кармическая задача женщины – не только сохранить душу ребенка, но и дать силы 

мужчине. Мужчина и женщина – как тело и душа. Сохранение и развитие душевных качеств 

мужчины зависит от женщин рядом. Если карму мужчины можно охарактеризовать как 

Охрану границ мира, разведку и освоение пространств, то карму женщины сложнее отразить 

в нескольких словах. Сохранение и несение в себе сокровенных знаний человечества, 

объединение народов, мир и процветание – вот только несколько позиций кармы женщины. 

Через женское чрево передается информация на весь род. Сохранение чистоты – одна 

из задач женщины и оберегающих ее мужчин. Разрозненные половые контакты с разными 

партнерами оставляют энергоинформационный след в чреве женщины. Такие следы могут 

существовать годами. Воспоминания мужчины о женщине только укрепляют такой след. 

Но природа позаботилась о наследственной информации. Каждый месяц женский 

организм очищается энергетически. В такие периоды вся негативная энергия изнутри 

организма вытекает на поверхность. Если женщина проводит такой период на природе, не 

занимаясь никакими делами, то энергетическая очистка может пройти успешно. Главное – 

набрать больше энергии во внешнем слое ауры, которая опять вернется в глубину организма. 

Любые физические действия или занятость в социальном мире будут за счет сокровенной 

внутренней энергии. С этим связано замедление мыслительного процесса и обучаемости у 

женщин в период чистки. Лучше было бы в эти 3–4 дня не тратить тонкую энергию, что дало 

бы огромную пользу для всего рода и будущих детей. 

Для многих мужей этот период у жены становится периодом дискомфорта на 

эмоциональном и физическом уровнях. Такие мужья через создание общего энергетического 



поля с женой проходят чистку своего поля. Мой совет: не намечайте никаких важных дел, 

требующих энергетических затрат, на это время. Лучше всего, если вы сможете провести его 

с женой на природе или получая другим способом положительные эмоции и чистую энергию 

Земли. Можете воспользоваться гимнастикой по системе Цигун-терапии. Другие методы 

очистки для женщин можно подобрать, только учитывая все индивидуальные черты и 

особенности данной семьи. 

 

Зависимости 
 

Зависимости возникают от слабости как естественного состояния. Людям удобно не 

прилагать лишних усилий и пребывать в состоянии относительного участия в жизненных 

процессах. Агрессия – основная сила нашей слабости. Злоба, гнев, страх становятся 

стимуляторами существования, направляя наши действия на защиту себя от нас самих же. 

Выбраться из этого круга непросто, потому что мы в нем не одни. Нас окружают такие же 

люди, причем те, кто сам не в состоянии выбраться, не дают выбраться и другим. Почему? 

Потому что им нужна опора: коль сам не могу стоять, надо на кого-нибудь опереться. 

Получается, что мы находимся в поиске опоры. Зависимость, в которую попадают многие, 

возникает на уровне внутреннего непонимания. Неважно, присутствует или отсутствует 

внешняя ясность. Только преобразуя и, что самое главное, усиливая свой внутренний мир, 

мы становимся цельными и независимыми. Ну а если этой цельности нет, то приходится 

зависеть от тех, у кого она есть. 

Люди зависят: 

– От курения 

– От спиртного 

– От кофе 

– От лекарств 

– От наркотиков 

– От сладкого 

– От секса 

– От косметики 

– От моды 

– От своей машины 

– От телевизора 

– От громкой музыки 

– От компьютерного мира 

– От системы в своей жизни 

– От собирания упаковок 

– От лишних продуктов 

– От покупки дорогих вещей 

и от многого другого. Все это дает мнимую защищенность или временное убегание от 

себя. 

Каждая зависимость имеет начало своего возникновения и тему. 

Так, например, желание стать быстрее взрослым приводит к курению или выпивке, что, 

по мнению некоторых, дает право не придерживаться установленных норм поведения и 

избавиться от комплексов. 

Отец в семье выпивает и устраивает скандалы. Все его боятся и пытаются «не 

связываться». Сына постоянно одергивают и напоминают правила поведения, заставляя 

«слушать взрослых» и «не перечить». Вся эта ситуация заставляет мальчика начать 

выпивать. Теперь он может вести себя, «как взрослый». Он обзывает всех, дерется, 

кричит. В дальнейшем, став взрослым на самом деле, этот человек будет использовать 

алкоголь для того, чтобы показывать окружающим свою «силу».  

Он еще в своем детстве не решил проблему направления своей реализации. Возможно, 



в семье женщины не признают мужского мнения и хотят все делать и решать сами. Отец 

не смог отстоять себя и не нашел способа быть уважаемым и ценным для жены и матери. 

Если сын продолжит папину проблему, он просто пропадет.  

Начать уважать себя и то реальное дело, которое он может делать, – вот путь 

решения проблемы. Мужчина должен ценить себя за реальное физическое дело, которое 

делает хорошо.  

Другой темой является желание быть нужным. Многие, гонимые страхом одинокости 

(см. главу «Страхи»), объединяются, например, с курящей или выпивающей компанией и 

из-за этого начинают пить или курить. Постепенно, страх, что их отторгнут, заставляет их 

пристраститься и стать зависимым. Такие люди теперь, даже когда остаются одни, курят или 

пьют «в компании». Они перенимают манеру и позу лидера группировки, в которую хотят 

быть принятыми. 

Интересно отметить, что зависимости не приносят радости. 

Желание получить радость часто влечет многих к рекламируемым продуктам. Если 

реклама показывает, что после приобретения или употребления рекламируемого продукта вы 

станете счастливыми и радостными, а человеку этого очень не хватает, то употребление его 

становится зависимостью. Человеку кажется, что «еще немного, и радость придет». 

Неосознанное набирание множества упаковок такого рекламного продукта на некоторое 

время дает мнимое удовлетворение. 

Такой же зависимостью больны и многие люди, испытывавшие ранее голод. Они 

зависят от количества продуктов, накопленных дома. У таких людей часто портятся 

излишние продукты или холодильник забит слоями еды, один из которых всегда испорчен. 

Некоторые попадают в зависимость от коробок, пакетиков, упаковок, хранящихся во 

всех углах. Эти люди страдали раньше из-за отсутствия своих личных вещей. Теперь они 

копят множество упаковок, в которые при необходимости можно упаковать свои 

накопленные вещи. 

Для того, кто чувствует себя обделенным, так как не получил в детстве достаточно 

заботы и внимания, существует зависимость от покупки дорогих вещей. Приобретая их, он 

временно «повышает свою ценность», пытаясь порадоваться. Для них главный метод 

исцеления – научиться любить себя. Ведь если человек себя не любит, он даже не будет 

знать, как любить других. Из-за этого может заболеть сердце. 

Для тех, кто хочет избавиться от своей зависимости и решить свои проблемы, 

предлагаю следующее: 

 

Практикум 
 

Займите удобную позу и спокойно отдайтесь вашей зависимости.  

Однако теперь вы будете делать все медленно, пытаясь испытывать от каждого 

момента, каждого жеста удовлетворение и радость.  

Старайтесь любоваться собой и тем, что вы делаете.  

Если это курение – постарайтесь от каждого момента этого процесса получить 

радость.  

Посмотрите, как вы берете сигарету, как сжимаете ее в пальцах.  

Полюбуйтесь этим действием.  

Получите удовольствие от каждой затяжки.  

Можно проигрывать так любую свою зависимость, стараясь максимально 

насладиться каждым шагом.  

Неоднократно обращайтесь к этому упражнению, как только захочется вернуться к 

своей зависимости.  

Дело в том, что наш организм может получать радость и удовлетворение на самом 

деле только от гармонизирующих действий и того, что приносит здоровье.  

 



 

Ожирение 
 

Дух владычества поддерживается не только алкоголем и сексуальной политикой, но 

связан с зависимостью от сахара и мяса, которые дополняют собой алкогольный образ 

жизни. Несмотря на развитие знаний о здоровой пище и здоровом образе питания, 

большинство людей продолжают постоянно употреблять сахар, мясо и алкоголь. Такое 

питание не только экологически неразумно, но и приводит к сердечным заболеваниям. 

Организм должен питаться живой, а не сублимированной пищей. Существует мнение, что 

очень много живет в настоящее время людей, которых необходимо прокормить, но это не 

так. Слишком большое количество еды, поглощаемое определенной частью населения, 

лишает возможности пропитания остальных. Деление на страны и народы, когда одни 

пытаются оправдывать насилие над другими, заставляет «запасаться» едой на случай 

«поражения». Страх нападения другой страны, который подогревается политиками, 

заставляет народ «заедать» его. Так, оправдывая усиление вооруженных сил угрозой 

нападения со стороны, власти способствуют распространению переедания. В странах, 

которые ведут такую политику, наибольшее количество людей со слишком большим весом. 

Тело защищает душу человека, являясь прослойкой между ней и окружающим миром. 

Если со стороны, извне, грозит опасность или вы ощущаете сильные негативные 

воздействия, то утолщаете стены и создаете дополнительную звукоизоляцию. Чем больше 

негативной информации приходит к человеку, тем толще он становится. Все диеты и 

лекарства, рассасывающие жир, приводят к излишним травмам души и разрушают нервную 

систему. Если первый раз удается диетами или лекарствами забрать запасы, то в следующий 

раз организм набирает жир такой структуры и количества, который уже не получается 

удалить этими средствами. Если человек не разрешит свои взаимоотношения с миром и не 

поймет, что его пугает, эти запасы будут постоянно увеличиваться. 

Накопление жира в бедрах связано с боязнью близких взаимоотношений с 

противоположным полом. 

Излишние жировые ткани внизу живота рассказывают о том, что: 

у женщин – есть страх насилия и секса; 

у мужчин – есть уверенность в своей неполноценности. 

Накопление жировых тканей в зонах, где расположены внутренние органы, говорит о 

том, что человек не справляется с программой, касающейся жизнедеятельности этого органа, 

записанной здесь. Для того чтобы осознать ее, обратитесь к подразделам, в которых 

говорится об этих органах. 

Если внимательно изучить те места, которые у вас покрылись складками жира или 

отеками, и посмотреть эмоции, связанные с ними, вы увидите ту негативную эмоцию (см. 

рис. в главе «Страхи»), которая скрывается под слоем полноты. 

Так, складки и утолщения в районе бедер, с которыми так часто напрасно борются 

женщины, говорят об обиде на мужчин. Если искусственно удалить эти складки или 

утолщения – начнется более серьезная болезнь, так как это место остается незащищенным. 

Складка под пупком рассказывает о проблемах с сексом. Вероятно, вы страдали от 

насилия или в детстве родители пугали вас беременностью. 

Складки выше пупка говорят о принудительном «проглатывании» информации. Вам 

постоянно кто-то диктовал свои правила и заставлял подчиняться своим представлениям о 

мире и людях. 

Отеки и полнота рук выше локтя рассказывают об ощущении себя более слабым и не 

способным защититься от насилия или тяжелого труда. 

Иногда человек приобретает большой вес для того, чтобы стать «весомым» для кого-то 

и воздействовать на него. Такой вес сопровождается повышенным давлением (гипертонией). 

Истощение может быть связано с желанием спрятаться от давления со стороны 

окружающих. В таком случае у человека развивается гипотония. 



Бывают и другие причины большого вес. 

Виктор весит очень много и имеет большое неповоротливое тело. Он уже испробовал 

многие современные рекламируемые средства для похудения, но ничего не помогло, а только 

прибавило проблем. Чем больше он переживает за свое здоровье, тем больше хочет есть.  

В детстве Виктор был худеньким и болезненным ребенком. Бабушка и мама 

постоянно волновались за него и пытались готовить все новые блюда, которые считались 

наиболее полезными. При этом они приговаривали: «Кушай больше, будешь здоровый!»  

После окончания института он уехал в другой город и наконец выздоровел. Однако 

через несколько лет рабочая нагрузка, недосыпы сказались на его здоровье. Он стал быстро 

поправляться. У понятия «здоровый» несколько значений. Здоровье и полнота, 

обозначающиеся одним словом, кодируют ребенка. Теперь, чтобы иметь здоровье, он ест и 

становится «здоровым».  

По моему совету он некоторое время писал:  

МОЕ ЗДОРОВЬЕ И КОЛИЧЕСТВО 

СЪЕДЕННОГО – РАЗНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

МОЕ ТЕЛО УДОБНОЕ И ГИБКОЕ. 

Я УСПЕШНО РАССЛАБЛЯЮСЬ 

И ВОССТАНАВЛИВАЮСЬ ЗА НОЧЬ. 

СИЛЫ МОЕГО ОРГАНИЗМА ПОСТОЯННО 

ПОПОЛНЯЮТСЯ. 

Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ И ПРИНИМАЮ СВОЕ ТЕЛО. 

 

Полнота 
 

Мы уже немного поговорили о полноте как о результате желания быть здоровым. 

Теперь остановимся на других аспектах этой проблемы. 

Полнота является амортизирующей прослойкой между человеком и окружающим 

миром. Чем больше эмоциональная травма грозит человеку, тем большая прослойка 

образуется. При этом количество съеденной пищи не всегда пропорционально увеличению 

полноты. 

Часто бывает и так, что в состоянии стресса человек начинает много есть и худеет. 

Те, кто пробовал всевозможные диеты и препараты, знают, что объем тела и вес не 

всегда связаны. Весы могут показывать уменьшение веса, а объем остается все тот же. 

Для некоторых применение средств для похудения сначала дает желаемый результат, 

так как временно обеспечивает психологическую защищенность. Так, например, может 

помочь клиника для похудения, избавляя от контакта с родственниками. Затем похудевшая в 

клинике женщина возвращается домой, где ее ждет привередливая мать мужа. Полнота 

быстро возвращается и затем тяжело уступает новой диете или методу. 

Для многих похудение становится маниакальной идеей, которая не дает желаемых 

результатов. 

За набор жировых тканей в организме отвечает центр, который находится в 

гипоталамусе. Этот центр расположен в основании мозга. Его функция связана с 

координацией нервной системы и управлением желаниями: 

– голодом; 

– жаждой; 

– сексом. 

В сложных ситуациях он отвечает сохранением жировых тканей. Когда человек худеет, 

а стрессовая ситуация остается, центр учитывает скорость похудения и количество 

необходимых жировых клеток, которые используются организмом для получения энергии. 

Сгорая, жировые ткани расщепляются на энергию и жидкость, выходящую через мочевой 

пузырь. Вот почему, когда холодно, так часто хочется освободиться от мочи. После 

стрессового секса также выделяется определенное количество мочи. От страха человек часто 



не может удержать мочу. 

Многие средства для похудения используют механизм расщепления жира, но 

высвобождающаяся энергия в это время не нужна организму. Ее перерасход создает сильные 

энергетические нарушения в теле. 

После очередного курса похудения гипоталамус запоминает результат. Через некоторое 

время он настраивает организм на быстрый набор более концентрированного жира, который 

сложнее расщепить посторонними средствами. 

Следует учесть, что не только жировые ткани составляют излишнюю полноту тела. В 

тканях также набирается вода, составляя защитный слой, через который плохо проходят 

звуки. 

Низкокалорийные диеты помогают только тем, кто в тканях накопил много воды. 

Пища, содержащая животные жиры, сахар и белую муку, повышает регуляцию 

гипоталамуса. Понижается метаболизм, и, как следствие, хочется больше пищи. 

Все вышесказанное приводит к одному заключению – только осознание того, от чего 

прячется человек за полноту, помогает решить проблему. 

Для того чтобы яснее представить себе проблему, от которой вы скрываетесь, 

подумайте над следующими утверждениями: 

1. Я одинок. 

2. Мне скучно. 

3. Я часто чувствую себя отверженным. 

4. У меня много страхов. 

5. Я хочу выделиться в толпе. 

6. Я хочу выглядеть устрашающе. 

7. Я боюсь контактов (каких?). 

8. Я плохо себя чувствую (здоровье). 

9. У меня очень несладкая жизнь. 

10. Я согласен с высказыванием: «В хорошем человеке всего должно быть много». 

11. Полнота для моих родителей – норма. 

12. В детстве я очень хотел быстрее стать большим, так как взрослые со мной не 

считались. 

13. У меня был тяжелый день, и я заработал этот кусочек торта. 

14. В моем роду умирали от голода. 

15. Я очень теряюсь в новых ситуациях. 

16. Я боюсь путешествовать и поэтому много ем. 

Важно отметить и то, что полнота может распределяться по телу неравномерно. 

Попробуем теперь разобраться с определенными участками тела, где образуется защитная 

прослойка. 

Полный верх живота выше пупка, на уровне желудка. Чаще всего сообщает об 

опущении органов. Об этом говорит и полоса, образовавшаяся под складкой. Такая 

полоса-морщина часто бывает скошена в одну сторону. Эта часть живота рассказывает об 

отношении человека к информации, поступающей к нему из окружающего пространства. 

Количество и способность усвоить не соответствовали ее объему, поэтому произошла 

перегрузка. Многие подростки, заканчивающие специализированные престижные колледжи, 

часто имеют такую складку даже при общей худобе. 

Полнота ниже пупка чаще образует у женщин большую складку, свисающую внизу 

живота. У мужчин такая складка тоже не редкость. Утолщение в этом месте образуется для 

того, чтобы спрятаться от проблем с сексом. Так как сам человек не может сказать партнеру 

о своем нежелании и вынужден терпеть, образуется утолщение, прячущее половые органы. 

Обыкновенно полнота в этом месте сопровождается нарушениями в половых органах. 

Секс, когда есть гармоничный обмен между партнерами, приносит энергию, бодрость и 

радость. Если во время секса один партнер забирает силы или сбрасывает негатив, 

накопленный за день, второй чувствует себя опустошенным и раненым. Разумеется, после 



некоторого периода такого секса у второго начнет образовываться полнота на животе ниже 

пупка. 

Бедра, от поясницы до середины тазовых костей, полнеют и опухают тогда, когда 

накопилась обида. Чаще эта обида связана со взаимоотношениями с противоположным 

полом. 

Плечи и верх грудины раздуваются и создают вид нахохлившегося воробья. На плечах 

мы несем груз своих проблем и навязанных нам окружающими. Чем больше ложится на 

наши плечи, тем выше они поднимаются. Когда то, что лежит на ваших плечах, становится 

слишком тяжело, плечи покрываются защитным слоем полноты. Грудина выпячивается 

вперед, образуя подобие киля у корабля, и человек бьется со все более усиливающимися 

ударами волн жизни. Необходимо понять, что жизнь – это не поле битвы, где вы 

единственный боец. Борьбу и волны создает сам человек. Чем больше человек набрасывается 

на спокойный темп постоянно несущегося потока жизни, тем больше ему жизнь оказывает 

сопротивление. Как огромная река, жизнь имеет свою скорость движения. Если человек 

бросается против потока, его сносит, и образуются травмы. Умение найти свою струю в 

потоке приносит счастье реализации, удовлетворение и гармонию. 

Руки чаще всего защищаются полнотой от плеч до локтя. Руки связаны с какой-либо 

деятельностью. Усталость от непосильных обязанностей делает человека опустошенным. 

Недаром говорят: «Руки опускаются, ничего не могу больше делать». От плеча идет трицепс, 

далее – бицепс. Эти мышцы дают людям психологическое ощущение защищенности. Если 

они плохо развиты – человек чувствует себя незащищенным во взаимодействии с 

окружающей действительностью. Желание защититься заставляет эти мышцы распухать от 

воды или набирать жировые клетки. Часто жировые клетки накапливаются между волокнами 

мышц, и даже создается рельеф, как у «накачанной» мышцы. 

Женщина всю жизнь, не надеясь на помощь, все делает сама. Никогда она не делилась 

со знакомыми своими страхами и переживаниями. Окружающие часто говорят ей: «Ты же 

сильная, ты со всем справляешься, а вот я не могу так». Ей не приходится теперь делать 

много физической работы, но руки ее полные от плеч до локтя. Последнее время ей стало 

тяжело носить сумку с продуктами, сил в руках стало очень мало. Она защищается от 

нагрузок, ей нужна помощь. Необходимость рассказывать близким о своих страхах и 

слабости стала очевидной.  

Верх ног от бедер до колен – наружная часть ног, образующая «галифе». Эта часть 

утолщается, образуя круглые бедра, и начинает напоминать ноги штангистов. Для того 

чтобы поднимать большие тяжести, их ноги должны быть устойчивыми и иметь вес, который 

позволит устоять. У людей, чья жизнестойкость ослаблена, образуется полнота бедер до 

колен. 

Выше колен по внутренней части. Эти места теперь некоторые женщины стремятся 

оперировать для того, чтобы иметь ровные ноги. Однако зона по внутренней части ноги чуть 

выше колена связана с состоянием торопливости. Чем больше человек торопится делать и 

жить, убегая от страхов, тем больше эти места выделяются и могут болеть. Суетливость 

рассказывает об отсутствии уважения к себе, своей сути. Человек торопится, совершает 

поспешные действия, но бестолковость всего этого очевидна. Такие люди своими 

действиями оправдываются за то, что живут. Они часто чувствуют себя виноватыми и 

непринятыми. Женщины суетятся, чтобы угодить, понравиться и оправдать ожидания своих 

мужчин. Однако чем больше они суетятся, тем больше теряют себя. Безликих, угождающих 

женщин, стремящихся иметь «модельные» размеры и сексуальный вид, много. Чем больше 

теряет себя женщина, тем меньше вызывает интерес к себе. Необходимо остановиться и 

начать восстанавливать самоуважение. Для этого вернитесь к своим интересам и талантам. 

Вспомните, чем вы занимались, когда только познакомились. Что объединило вас тогда? 

Интересен всегда тот человек, который более целостен и ценит себя. 

Стопы. Часть стопы, в районе начала пальцев, связана с энергетической 

насыщенностью полового органа. Чаще это место отекает и полнеет у женщин после 



определенного возраста, когда матка теряет упругость. Для мужчин эта зона связана с 

потенцией. Если человек перестает чувствовать свою половую принадлежность, стопы 

полнеют. Такие женщины теряют свою женственность и становятся похожи на ворчливого 

мужчину. Мужчины приобретают излишнюю полноту, женскую капризность и теряют 

способность что-либо создавать. Интересно отметить, что неуверенность в своих творческих 

способностях тоже способствует образованию отека стоп. 

Одной своей клиентке с отекшими стопами я предложила привести себя в порядок: 

подкраситься, обратить внимание на одежду и прическу. Через несколько дней она все 

сделала и пришла. Походка ее стала легче, отеки уменьшились. Мы продолжили работу и 

составили ее образ, как она хотела бы выглядеть. Затем, проанализировав, что ей мешает 

быть такой, мы определили этапы дальнейшей работы. Оказалось, что как только она 

родила сына, перестала следить за собой. Ее мать часто повторяла ей, что «раз стала 

матерью, забудь про себя». Ребенок стал для нее всем. Так как она отрицала дальнейшую 

женскую жизнь, муж бросил ее. С тех пор она вся «ушла в хозяйство» и обеспечение 

ребенка. Ранний климакс не заставил себя ждать.  

Оказалось, что ее невестка недавно родила ребенка, и она упрекала ее за то, что та 

«очень следит за собой».  

Некоторое время потребовалось для того, чтобы клиентка изменила свою жизнь. Она 

увлеклась вышивкой и даже стала участвовать в выставке со своими работами. Стопы ее 

похудели, и ушла излишняя полнота со многих участков тела.  

Лицо.  Интересно отметить, что лицо может похудеть последним или первым, при 

общем похудении тела. Недаром говорят: «Лицо осунулось». 

Щеки  толстеют у тех, кто хочет выглядеть важным. Так, если вся семья окружает 

заботой и вниманием ребенка, идя у него на поводу, щеки его толстеют. 

Если человеку сложно «держать свое лицо», что значит не терять себя, лицо толстеет 

или опухает. Неспроста существует выражение: «Потерял свое лицо». 

Подбородок.  Двойной или тройной подбородок образуется или обрастает складками у 

людей с «растекшимися мыслями». Таким людям сложно держать мысль. Они, возможно, 

долго подвергались тоталитарному руководству со стороны властолюбивой личности. 

Потеряв свой авторитет, они утратили способность мыслить сами. Часто они продолжают 

руководствоваться тем, что бы сказал в этом случае тот авторитетный человек. 

Этим людям необходимо переучиться мыслить и начать брать ответственность за свои 

решения на себя. 

 

Кармические болезни 
 

Каждая душа воплощается в материальном мире в определенный момент времени. 

Переплетение всех видов кармы, влияние планет, звезд накладывают на будущего человека 

кармические следствия, которые станут предпосылками его душевного развития. 

Определенные проблемы и заболевания, встречаемые человеком, помогают найти свой 

верный путь и определить основные задачи развития. 

Часто можно встретить маленького ребенка, имеющего уже нездоровое тело, – чем это 

вызвано? Мы получаем тело в таком состоянии, в котором оставили его в прошлой жизни. 

Это следует понимать следующим образом: тело, которое формирует душа, уже имеет все 

необходимые «инструменты» для решения кармических задач, поставленных перед ней. 

Если в течение всей жизни человеку удастся освоить возможности своего организма и 

разобраться с негативной и позитивной кармой – в следующем рождении душа получит 

более совершенное тело. Отрицание жизни души, жизнь только для тела создают сильные 

негативные предпосылки для получения болезненного, уродливого тела в следующей жизни. 

Торговля телом, стремление придать ему все более «сексуальный» вид приводит многих, уже 

в этой жизни, к получению негативных последствий. Для всего рода это может послужить 

причиной вымирания и бездетности уже следующего поколения. 



Часть болезней, травм, полученных в прошлой жизни, передаются в следующее 

рождение. 

Период возвращения душ на землю может быть достаточно коротким. Многие души, 

ушедшие во время войны, уже вернулись и живут в наше время. Те места в их теле, которые 

в прошлом ранены или прострелены, в нынешнем теле несут элементы нарушения и часто 

болят. У некоторых людей даже замечается аномалия на кожном покрове и тканях. Эти 

следы ранений вызывают подсознательные страхи и влияют на взаимоотношения с 

окружающими. 

Некоторые люди могут обнаружить на своих телах отметины, оставшиеся от прошлых 

жизней. Такими отметинами являются родимые пятна, родинки, белые или розовые полосы и 

многое другое. Часто знаки прошлого выступают на теле новорожденного ребенка, оставаясь 

потом некоторое время. Что бы ни делали родители, пробуя вылечить или свести их, знаки 

остаются до тех пор, пока не перейдут болезнью или ослаблением на определенный орган. В 

случае, если родители предпримут правильные меры, осознав причины, притянувшие душу 

ребенка к ним, знаки уходят без всякого следа. 

Белые полосы на шее или ряд розовых пятен говорят о смерти от удушения. Такие 

метки остаются после незаслуженной казни. 

Розовые или красноватые пятна рассказывают о местах кровотечений. 

Ровное, четко очерченное пятно на теле часто является последствием смертельной 

раны. 

Родимые пятна иногда несут информацию о тяжелых ранениях с потерей тканей, 

которые привели к смерти. Если такое пятно занимает часть лица, можно говорить о 

воздействии взрыва. Возможно, это следствие участия в военных действиях в прошлой 

жизни. 

Родинки, расположенные по ходу одного из меридианов, рассказывают об ослаблении 

его и органа, связанного с ним. Такие люди в прошлом не справились с задачами, 

связанными с этими органами. 

Для того чтобы определить месторасположение своих родинок, внимательно изучите 

место прохождения меридиана (см. схемы прохождения меридианов в книге «Практическое 

целительство»). 

Родинки, расположенные на месте начала или конца меридиана, могут 

свидетельствовать об отказе органа, связанного с ним, в прошлом, что явилось причиной 

смерти. Удаление таких родинок часто приводит к такому же результату в настоящем. 

Многим известны случаи смерти вследствие случайного повреждения родинок. Это 

совсем не значит, что нужно испытывать страх перед ними. Необходимо осознать причину, 

ослабившую орган. Возможно, она является вашей основной задачей на эту жизнь. 

Иссыхание мышечных тканей иногда бывает связано с потерей этой части тела в 

прошлом. Такие нарушения нередко бывают на мышцах конечностей. В прошлые времена 

довольно частым явлением была потеря ноги или руки. 

У некоторых народов за воровство отсекали руку. Иногда плохо работающая правая 

рука рассказывает о такой казни. 

Отрезание языка было также распространенным явлением. С этим могут быть связаны 

в настоящей жизни изъяны речи или ее отсутствие. 

Увечное тело, полученное от рождения, зачастую говорит о неправильном 

распоряжении своим телом в прошлом. Продажа красивого тела (проституция), покупка 

рабов для ублажения своих комплексов приводят к получению увечного тела. 

 

Боль после катастроф 
 

Физическая и эмоциональная боль, полученная после катастрофы, остается на всю 

жизнь. Так как человек не может жить с постоянной памятью о пережитом, он загоняет ее 

глубже в подсознание. Там она продолжает набирать избыточную энергию и вызывает 



болезнь или отключение работоспособности в определенных местах организма. 

Для трансформации этой негативной энергии необходимо с ней работать. 

Всем известно, что разговорчивые люди легче выходят из стрессовых состояний, чем 

молчуны. Однако не всегда и не для всех есть возможность неоднократно выговориться. И не 

все из них приходят на прием к специалисту. 

Многие года я рассеиваю постстрессовые боли и переживания. Часто это удается 

сделать за одну-две встречи. 

Сам человек тоже может помочь себе, используя следующую методику. 

 

Практикум 
 

Займите удобную позу, закройте глаза.  

Представьте перед собой экран, на котором разворачивается прошлое тяжелое 

событие.  

Просматривайте его с начала до самого конца еще и еще раз. Каждый раз 

старайтесь вспомнить все больше подробностей: запахи, цвет, ощущения. Старайтесь 

следить, в какие моменты и в каких местах тела возникают неприятные ощущения, боли.  

Представляйте все с начала до конца еще и еще раз, пока не прекратите испытывать 

страхи и негативные эмоции.  

Лучше всего закончить тогда, когда станет безразлично или появится улыбка.  

Таким образом произойдет рассеивание стресса и уйдет страх, создававший боль и 

страдания в теле.  

Однако не всегда человек готов избавиться от последствий, полученных вследствие 

катастроф и других тяжелых событий. Часто чувство вины или проблема, приведшая к 

тяжелым событиям, мешают исцелиться. В таком случае боль, плохо заживающие шрамы и 

многое другое мучает и является самонаказанием за принятую на себя вину. Так, человек 

может считать себя виноватым в том, что не он погиб, а его друг или родственник. В таком 

случае необходима специальная помощь, чтобы осознать, что ничего не бывает случайного. 

Все, что происходит с вами, – есть следствие причин, происшедших ранее. 

 

Практикум. Медитация «Прогулка внутри тела» 
 

Займите удобную позу, расслабьтесь. Приглушите свет, чтобы он не отвлекал вас.  

Представьте себя маленьким человечком.  

Теперь визуализируйте себя стоящим у своего большого тела. Заберитесь на плечи к 

этому большому телу. Второй «Я» – это человек-гора.  

Постарайтесь проникнуть внутрь этого большого организма и спокойно 

продвигайтесь по нему, как бы совершая экскурсию. Ищите больные места или те, о 

которых вы уже знаете что-то нехорошее.  

Добравшись до места болезни или нарушения, возьмите солнечный лучик, он всегда у 

вас за спиной, как меч у рыцаря. Осветите этим лучом место болезни, стараясь 

растворить его в солнечном свете.  

Если не получается и перед вами нарост или другое образование – можете 

воспользоваться любыми инструментами, которые всегда к вашим услугам в волшебной 

сумке на вашем поясе.  

Вы можете отпилить или отрубить образование. Возьмите тот инструмент, 

который появится у вас в руках.  

После того как вы удалили все лишнее, больное, можете убрать это в свою сумку и 

потом вынесите из тела.  

Для некоторых людей последний пункт очень важен, так как уверенность в том, что 

ни частички больного или злокачественного не осталось в теле, дает разрешение на 

выздоровление.  



Можете еще совершать обход своего организма, залечивая и удаляя все ненужное и 

больное.  

Обязательно после удаления смажьте или осветите лечебным лучом место, где 

проводили свои действия.  

Для этого можете представить какую-нибудь мазь или лечебный раствор и 

воспользоваться ими.  

Такие путешествия можно проводить регулярно.  

Мысль – это великая сила. Информация, которую вы создаете, воспринимается 

вашим организмом как команда. Даже маленькие дети с успехом проводят такую 

медитацию. Исцеление у них проходит много быстрее, чем у взрослых, так как они еще 

не потеряли способность управлять своим организмом.  
Пусть эта книга станет тем малым звеном, которое вольется в единое и гармоничное 

целое и принесет душевную гармонию всем живущим в этом прекрасном Мире! 
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