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ЗОЛОТОЙ	ПИНОК	КРИЗИСА		

																			«То,	что	в	мире	называют	кризисом,	в	России	называют		-	
стабильностью».	

Пока	все	идет	по	накатанной,	мы	спокойно	живем,	работаем,	думаем	
о	будущем,	строим	планы	на	ближайший	отпуск	и	перемены	в	личной	
жизни,	придумываем	проблемы,	находим	болячки,	сокрушаемся	о	
нехватке	денег	на	путешествия,	новую	машину,	шубу	и	иные	блага	
цивилизации.	Решаем	идти	в	ЗАГС	или	нет,	"заводить"	ребенка	или	
собаку.	А	тут	ОН!	Очень	дерзкий,	наглый,	дорогой	Кризис.		Молва	о	
нем	и	его	могуществе	всегда	идет	впереди	него.	Большинство	людей	
его	боятся,	другие	-	даже	не	знают,	кто	он	такой.	Лишь	малая	часть	
ждет	его	с	нетерпением.	Вернее,	с	огромным	терпением.	И	лично	я	
отношусь	к	этому	меньшинству.		Спросите	ПОЧЕМУ?	Да,	потому	что	
КРИЗИС	-	ЭТО	ВРЕМЯ	ВОЗМОЖНОСТЕЙ.	Перед	вами	открываются	
невиданные	ранее	перспективы	профессионального	и	личностного	
роста,	наступает	время	перемен	и,	если	говорить	языком	природы	–	
ВЕСНА.	Ведь	именно	в	это	время	у	человека	начинают	раскрываться	
все	грани	его	натуры	и	способности.		Он	становится	изобретательным,	
творческим,	интуитивно	чутким	к	любым	движениям	окружающего	
мира.	Пробуждаются	все	природные	инстинкты	ЖИВОГО	человека	и	
любовь	к	жизни.	Кризис	–	это	благо!	И,	если	вы	хотите	продолжить	
вместе	со	мной	путешествие	по	желанному	и	любимому	мной	
кризису,	то	вы	неизменно	попадете	в	точку	благодати.	Конечно,	
придется	пройти	определенный	путь	очищения	сознания	от	
стереотипного	отношения	к	кризису.	Но,	уверяю	вас,	что	этот	путь	
намного	легче	и	радостнее,	нежели	страх	перед	будущим	и	
ежедневная	борьба	за	выживание.	

	



	

Глава	1	

Страшно,	больно	и	обидно…	Разве	никому	не	видно?	

Когда	мы	узнаем	о	предстоящих	переменах,	и	звучит	страшное	слово	
«кризис»,	где-то	внутри	нас	возникает	паника.	Мозг	начинает	
судорожно	метаться	и	перебирать	в	голове	все	известные	только	нам	
запасные	ходы.	Считаем	заначки	на	"черный"	день.	Потом	понимаем,	
что	терять	особенно	–	то	и	нечего,	не	олигархи	же.	Но,	всё	же	своих	
кровных	жаль.	А	вдруг	опять	превратятся	в	«пыль	веков»?	
Внимательно	просматриваем	сводки	экономических	новостей	на	
предмет	более	страшного	слова	«дефолт».	Проходили.	Знаем.	При	
прошлом	дефолте	выиграли	все,	кто	брал	огромные	кредиты.	А	что	
будет	сейчас,	если	«Он»	опять	нагрянет?	Начинаются	народные	
гадания	на	кофейной	гуще.	Подсознательно	понимаем,	что	не	так	все	
страшно.	И	вообще,	что	они	несут	эти	перемены?		Но!	Всегда	это	
пресловутое	НО!		Нас	накрывает	страх.	Необоснованный,	нелогичный,	
чаще		искусственный,	что		надо	изобразить	испуг,	даже	если	все	
хорошо.	А	то	другие	не	поймут.	Начнут	обращаться	со	своими	
проблемами.	И	не	дай	Бог,	денег	просить,			жаловаться	на	полную	
разруху	везде...		Нет.	Не	бывать	этому.	Надо	первым	объявить	о...	О	
чем?	Что	нужно	сказать,	чтобы	тебя	не	трогали	или	даже	
сочувствовали?	Сказать	о	банкротстве?	Практически	все	изобразят	
гримасу	сожаления,	скрывая	за	ней	злорадство.		Беспроигрышный	
вариант,	для	тех,	кто	ищет	мнимую	причину		-		болезнь.	Чем	сложнее	
произносить	диагноз,	тем	больше	сострадания.		И	вот	открыт	список	
самых	страшных	болезней,	из	которых	идет	тщательный	подбор,	
соответствующий	статусу	«больного».			

Или	ещё	можно	поиграть	в	«неизвестный	диагноз».	Хожу	вот,	мол,	по	
больницам,	сдаю	кучу	всяких	анализов,	потратил	массу	денег,	столь	
необходимых	в	кризис,	на	различные	УЗИ,	МРТ	и	прочие	рентгены,	а	



	

врачи	ничего	определить	не	могут.	Придется	ехать	в	Германию,	
Израиль,	Францию…	в	общем	туда,	где	есть	медицина	и	меня	будут	
лечить.	Откуда	вот	только	взять	деньги	на	это?	Степень	сокрушения	по	
себе	несчастному	изображена	на	лице	«кризисного	больного»	
настолько	правдоподобно,	что	впору	всем	миром	скидываться	на	его	
здоровье.		

И	тут	же	начинают	происходить	"чудеса".	Спину	ломит,	хвост	
отваливается,	шерсть	клоками	лезет.	И	врать	не	надо,	реально	плохо	
становится.	Голова	раскалывается,	тошнит	не	по	делу.	То	спать	
хочется,	то	наорать.	Зевота	не	проходит,	муж	-	козел,	жена	-	коза.		
Температура	под	40,	скорая	помощь	через	час.	И	диагноз	-	ОРВИ.		На	
самом	деле,	это	не	простуда.	Это	-	Порча.	Правильнее	сказать,	
Самопорча,	к	которой	мы	вернемся	в	полном	объеме	несколько	
позже.		

Сложно	поверить	и	представить	себе,	что	сам	себя	"испортил".	Ну,	нет,	
скажите	вы.		А	откуда		тогда	боли	в	области	сердца,	давление	
зашкаливает,	поясница	раскалывается?		Лицо	бледное,	под	глазами	
круги,	бессонница	мучает.	Идет	длинный	перечень	«немочи»	и	
демонстрация	болей	с	лозунгом:	«Руки	прочь	от	моих	денег!	Я	–	в	
кризисе!»	

И	воображение,	спровоцированное	игрой	на	театральных	подмостках	
своей	кризисной	жизни,	не	на	шутку	разгулявшись,	нарисовало	
унылую	картину	безрадостного	существования	болезного,	сирого	и	
убогого.		

Человек	пребывает	в	иллюзии,	что	изобразив	из	себя	временно	–	
больного,	на	период	кризиса,	он	потом	вылечится.	Но	так	уж		устроен	
организм	человека,	что	он	не	может	отделить	мнимое	от	реального.	
Ложь,	произнесенная	множество	раз,	становится	правдой,	потому	что	
человек	сам	начинает	свято	в	неё	верить!	Более	того,	он	дополняет	



	

свою	историю	различными	деталями,	вводит	туда	какие-то	
вымышленные	персонажи	и	т.д.		

И	вот	уже	готово	цельное,	вполне	гармоничное	кризису	кино,	которое	
он	ежедневно	просматривает,	оттачивая	детали,	как	маститый	
режиссер	–	постановщик,	попутно	решая	в	процессе	создания	
киноленты,	какой	страдальческий	жанр	избрать	–	драму	или	
трагедию.	Что	там	сейчас	в	моде?	Может,	мелодраму,	сериал…Благо,	
по	телевидению	демонстрируется	масса	аналогов.	Можно	легко	и	
просто	стать	главным	героем	одного	из	них.	Тему	вот	только	надо	
выбрать	соответствующую.		

Что	же	происходит	на	самом	деле?	Для	чего	весь	этот	маскарад?		

Перевожу:	я	ни	кого	не	люблю,	и	меня	тоже	не	любят!	А	тут	ещё	и	
обстоятельства	(ипотека,	кредиты)	давят	и	начальство	(родители,	
жена)	прессуют	не	по-детски,	с	сексом	и	деньгами	начинаются	
проблемы...	

Кто	настоящий	сценарист	всего	кошмара?	СТРАХ.	Сначала	вы	его	
приглашаете	в	гости,	на	время	кризиса,	а	потом	он	становится	
хозяином	вашей	жизни.	И	это	очень	важный	момент.		Кризис	пройдет,	
а	болезни	останутся,	потому	что	человек	САМ	их	позвал	вместе	со	
страхом.	И	ему	бы	остановиться	на	уровне	ОРВИ,	на	первой	боли,	
идущей	как	звонок	от	организма.	Боль	дана	нам	для	того,	чтобы	
обратить	внимание	на	себя.	Болезнь	-	это	крайняя	точка,	когда	нам	
дают	понять,	что	мы	делаем	что-то	не	так.	И	место	боли	или	болезнь	
определяют	реальную	нашу	проблему.	

		

Человеческая	память	уникальная	штука.			На	все	странное	и	не	
понятное	будет	возникать	реакция.	Страх,	однажды	поселившись	в	
нашем	теле,		может	хозяйничать	там	всю	жизнь.		Представьте	себе,	



	

что	внутри	нас	сидит	первобытный	человечек.	Который,	услышав	гул	
самолета,	резко	нажимает	на	кнопку	"опасно"!	И	перекрывает	всю	
систему	жизнедеятельности	своей	"пещеры",	нашего	тела.	Сразу	
становится	трудно	дышать,	головной	мозг	страдает	без	кислорода,	
кожу	начинает	покалывать.	Паника	накрывает	сознание,	и	мы	делаете	
беспорядочные	движения.	А	главное,	совершенно	бесполезные	и	
опасные	для	себя.		

Наш	организм	-	самый	уникальный	завод,	который	работает	без	
остановки,	в	замкнутом	режиме.	Это	автономная	система,	
соединенная	незримыми	нитями	с	Космосом.	Ни	один	химический	
препарат	не	может	быть	идентичен	тем	ферментам,	гормонам,	
микроэлементам,	которые	производит	наша	биосистема.	К	тому	же,	
при	всей	схожести	общих	параметров,	каждый	человек	имеет	свой,	
уникальный	набор	элементов,	способствующих	его	
жизнедеятельности.	Все	слышали	из	уст	врачей	диагнозы	-	Сбой	
гормональной	системы?	Нарушение	Обмена	веществ?		А	знаете	
медицинскую	причину	этих	"заболеваний"?	Правильно,	СТРЕСС.		
Стресс,	как	и	кризис,	страшное	слово,	значение	ни	одного,	ни	другого	
нам	до	конца	не	понятно.		

Стресс	-	нагрузка,	состояние	повышенного	напряжения.	
Совокупность	неспецифических		адаптационных	(нормальных)	
реакций	организма	на	воздействие	различных	факторов.	

Так	вот,	наш	первобытный	человечек	на	время	практически	
парализует	бесперебойную	работу	завода.	Мгновенно	реагируют	
железы	внутренней	секреции.	А	у	них	работа	на	уровне	нано.	И	любая	
блокировка	этих	секретных	органов	приводит	к	
несанкционированному	выбросу	лишней	"информации",	с	которой	
другие,	не	менее	важные	сотрудники	справиться	не	могут.	И	вещества	
начинают	неправильно	обмениваться.		И	эта	путаница	приводит	к	



	

нарушению	"женского"	цикла.		Отложению	жиров	в	бока	и	талию	
даже	при	пропаже	аппетита.	Вам	внезапно	становится,	то	жарко,	то	
холодно.	Вы	обливаетесь	потом.	Приливы	жара	сменяются	ознобом.	
Голова	кружится.		У	мужчин	также	повышается	потливость,	
неуверенность	в	себе,	снижается	потенция,	появляется	чувство	
паники.		Многое,	да	практически	все,	выходит	из	строя.	К	словам	
«кризис»	и	«стресс»	прибавляется	слово	«климакс».	Что	
примечательно,	этот	последний	«змей»	не	выбирает	возраст	и	пол.	По	
мнению	ученых,	климакс	в	последние	десятилетия	из-за	
перманентных	стрессов	от	повышенного	ритма		жизни	в	условиях	
мегаполисов,	значительно	помолодел	и	ко	многим	приходит		уже	
после	30	лет.	Ну,	не	чудо	ли?	А	кто	там	стоит	перед	стрессом?	Кризис!	

Когда	мы	слышим	слово	«кризис»,	то	заложенный	в	мозгах	стереотип	
страха	и	опасности,	мгновенно	выдает	команду	«стресс»	организму.	
Этот	стереотип	настолько	въелся	в	наше	сознание,	что	существует	уже	
самостоятельно,	на	подсознательном	уровне.	И	стоит	только	
выпустить	этого	«дракона»,	как	он	становится	полновластным	
хозяином	нашего	«дома»,	и	начинает	провоцировать	самолично	все	
болезни.	

Причем,	активизируются		хронические	заболевания,	вернее	
нерешенные	проблемы	в	прошлом,	и	появляются	новые.	Чаще,	
неизвестной	для	медиков	этиологии.		Спросите	у	своих	стареньких	
бабушек	и	дедушек,	что	такое	стресс	или	климакс,	и	вряд	ли	получите	
вразумительный	ответ,	если	они	даже	слышали	когда-то	эти	слова.	
Они	и	слово	кризис-то	узнали	после	90-х	годов	прошлого	века.	До	
этого	они	знали	только	одно,	поистине	страшное	слово	«война»,	по	
сравнению	с	которой	любой	кризис	меркнет,	как	свеча	перед	вечным	
огнем.	Поэтому	в	их	копилке	знаний	и	лексиконе	нет	таких	понятий,	
как	кризис,	стресс	и	климакс.		И	они	до	сих	пор	живы!		Они	копаются	в	
своих	огородах	и	садах,		гуляют	по	«тропам	здоровья»,	собираются	за	



	

«рюмкой	чая»,	чтобы	вспомнить	молодость,	в	которой	было	счастье	и	
любовь,	и	живут	дальше,	как	ни	в	чем	не	бывало.	Они	вспоминают	
хорошее,	и	совсем	не	считают	жизнь	такой	трудной,	что	от	нее	нужно	
болеть.	Скажете,	что	они	«темные»	невежи	и	не	такие	продвинутые,	
как	современные	люди?	Им	бы	только	не	было	войны…	Нет.	Они	
мудрые,	и	знают,	что	позови	страх,	он	и	придет.	А	почему?		

Потому	что		причина	90%	болезней	кроется	в	мыслеобразах,	которые	
мы	создаем	при	произнесении	таких	слов,	как	«кризис»,	«стресс»	и	
иже	с	ними.	Эти	слова	для	нас	на	психическом,	подсознательном	
уровне	окрашены	темными	красками	страха.	Как	только	мы	их	
слышим,	в	голове	сразу	складываются	яркие	картинки	(образы)	
нашего	существования	в	период	кризиса.	Нас	буквально	накрывает	с	
головой	волна	страха	за	свое	будущее	от	этих	картинок.	И,	что	
характерно,	они	намного	реалистичнее,	чем	наши	радужные	мечты.	
Мечта,	как	правило,	туманна,	расплывчата,	не	столь	насыщена	
цветными	красками	жизни,	нежели	страшилки,	которые	рисует	наше	
воображение.		

В	чем	причина	такого	неравноправия?		Причина	на	поверхности.	Она	
заложена	в	самой	смысловой	сути	слов.	Мечта	–	это	что-то	неясное,	
хотя	и	приятное	сердцу	воображаемое	желаемое.	«Мечтать	–	не	
вредно»	и	другие	расхожие	поговорки	звучат,	как	смертный	приговор	
слову	«мечта».	Мы	стесняемся	даже	сами	своих	мечтаний.	А,	
помечтав,	вздыхаем	и	снова	«тянем	лямку».	Но,	вот	когда	мы	слышим	
слово	«кризис»,	он	будит	наше	мечтающее	сознание.	Как?	Опять	
кризис?	Ну,	что…	помечтали	и	хватит.	Наступает	ступор,	за	которым	
следуют	одна	за	другой	сочные	образы	всех	кризисных	бедствий.		

Намерение,	мыслеформа,	реакция	на	чужие	слова,	чужое	мнение,	
самобичевание	формируют	ответную	реакцию	нашего	организма	-	
психоэмоциональную	неустойчивость,	снижение	энергоиммунитета,	



	

депрессию	и	т.д.	Как	следствие,	все	это	ведет	к	дискомфорту,	
конфликтам	и	болезням,	носящим	психосоматический	характер.		

«Да,	что	вы	выдумываете?	Какая	ещё	психосоматика?	Это	моя	
реальная	болезнь.	У	меня	же	болит!	Мне	больно,	страшно	и	обидно,	
что	приходится	болеть,	когда	в	стране	кризис,	мне	нужны	деньги	на	
лечение,	на	детей…»–	скажете	вы.		

Поясню.		

Психосоматика	(др.-греч.	ψυχή	—	душа	и	σῶμα	—	тело)	—	
направление	в	медицине	(психосоматическая	медицина)	
и	психологии,	изучающее	влияние	психологических	факторов	на	
возникновение	и	течение	соматических	(телесных)	заболеваний.	

В	рамках	психосоматики	исследовались	и	исследуются	связи	между	
характеристиками	личности	(конституциональные	особенности,	
черты	характера	и	личности,	стили	поведения,	типы	эмоциональных	
конфликтов)	с	тем	или	иным	соматическим	заболеванием.	

Популярно	мнение	(в	том	числе	в	альтернативной	медицине),	что	все	
болезни	человека	возникают	по	причине	психологических	
несоответствий	и	расстройств,	возникающих	в	душе,	в	подсознании,	
в	мыслях	человека.	

Проще	говоря,	психосоматическими	заболеваниями	называют	
физические	заболевания	или	нарушения,	причиной	возникновения	
которых	является	эмоциональное	напряжение.		

Это	могут	быть	конфликты,	страдание,	чувства	агрессии,	страха,	
которые	не	осознаются	человеком,	но	остаются	в	его	
бессознательном.	

Для	большей	убедительности	привожу	таблицу	психосоматических	
заболеваний,	появившуюся	в	результате	многолетних	и	
многочисленных	исследований	всемирно	известной	писательницы	-	
психолога	Луизы	Хей.	

А	
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Абсцесс	(гнойник)	

Беспокоящие	мысли	
об	обидах,	
пренебрежении	и	
мести.	

Я	даю	мыслям	
свободу.	С	прошлым	
покончено.	У	меня	
спокойно	на	душе.	

Аденоиды	

Трения	в	семье,	
споры.	Ребенок,	
чувствующий	себя	
нежеланным.	

Этот	ребенок	нужен,	
он	желанный	и	
обожаемый.	

Алкоголизм	

«Кому	это	надо?»	
Чувство	тщетности,	
вины,	несоответствия.	
Неприятие	
собственной	
личности.	

Я	живу	в	
сегодняшнем	дне.	
Каждый	ее	момент	
приносит	Нечто	
новое.	
Я	хочу	понять,	в	чем	
моя	ценность.	
Я	люблю	себя	и	
одобряю	свои	
действия.	

Аллергия		
См.	также:	«Сенная	
лихорадка»	

Кого	вы	не	выносите?	
Отрицание	
собственной	силы.	

Мир	не	опасен,	он	–	
друг.	Мне	не	грозит	
никакая	опасность.	
У	меня	нет	
разногласий	с	
жизнью.	

Аменорея	
(отсутствие	
менструации	6	и	
более	месяцев)	
См.	также:«Женские	
болезни»	и	
«Менструации»	

Нежелание	быть	
женщиной.	
Неприязнь	к	самой	
себе.	

Меня	радует,	что	я	
такая,	какая	я	есть.	
Я	–	это	совершенное	
выражение	жизни,	и	
менструация	всегда	
проходит	гладко.	

Амнезия	(утрата	
памяти)	

Страх.	Бегство	от	
жизни.	Неспособность	
постоять	за	себя.	

Во	мне	всегда	
присутствуют	разум,	
смелость	и	высокая	



	

оценка	собственной	
личности.	Жить	–	
безопасно.	

Ангина		
См.	также:	
«Околоминда-
ликовый	абсцесс»,	
«Горло»,	
«Тонзиллит»	

Вы	воздерживаетесь	
от	грубых	слов.	
Чувствуете	
неспособность	
выразить	себя.	

Я	отбрасываю	все	
ограничения	и	
обретаю	свободу	
быть	собой.	

Анемия	
(малокровие)	

	Отношение	типа	«Да,	
но…»	Дефицит	
радости.	Страх	перед	
жизнью.	Неважное	
самочувствие.	

Мне	не	вредит	
чувство	радости	во	
всех	областях	моей	
жизни.	Я	люблю	
жизнь.	

Анемия	
серповидно-
клеточная	

	Вера	в	собственную	
ущербность	лишает	
радости	жизни.	

Ребенок	внутри	вас	
живет,	вдыхая	
радость	жизни	и	
питаясь	любовью.	
Господь	творит	
чудеса	каждый	
день.	

Аноректальное	
кровотечение	
(наличие	крови	в	
испражнениях)	

Гнев	и	
разочарование.	

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

Анус	(задний	
проход)		
См.	также:	
«Геморрой»	

Неумение	
избавляться	от	
накопившихся	
проблем,	обид	и	
эмоций.	

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

Анус:	абсцесс	 Злость	на	то,	от	чего	 Избавление	



	

(гнойник)	 хотите	избавиться.	 совершенно	
безопасно.	
Мое	тело	покидает	
лишь	то,	что	мне	в	
жизни	уже	не	
нужно.	

Анус:	свищ	

Неполное	избавление	
от	отбросов.	
Нежелание	
расставаться	с	
мусором	прошлого.	

Я	с	радостью	
расстаюсь	с	
прошлым.	
Я	наслаждаюсь	
свободой.	

Анус:	зуд	 Чувство	вины	за	
прошлое.	

Я	с	радостью	
прощаю	себя.	
Я	наслаждаюсь	
свободой.	

Анус:	боль	 Чувство	вины.	
Желание	наказания.	

С	прошлым	
покончено.	Я	
выбираю	любовь	и	
одобряю	себя	и	все,	
что	я	сейчас	делаю.	

Апатия	
Сопротивление	
чувствам.	Подавление	
эмоций.	Страх.	

Чувствовать	–	
безопасно.	Я	иду	
навстречу	жизни.	Я	
стремлюсь	пройти	
через	
испытания	жизнью.	

Аппендицит	
Страх.	Страх	жизни.	
Блокирование	всего	
хорошего.	

Я	–	в	безопасности.	
Я	расслабляюсь,	
позволяю	потоку	
жизни	радостно	
течь	
дальше.	

Аппетит	(потеря)		 Страх.	Самозащита.	 Я	люблю	и	одобряю	



	

См.	также	
«Отсутствие	
аппетита»	

Недоверие	к	жизни.	 себя.	Ничто	мне	не	
грозит.	Жизнь	
радостна	и	
безопасна.	

Аппетит	
(чрезмерный)	

Страх.	Потребность	в	
защите.	Осуждение	
эмоций.	

Я	–	в	безопасности.	
Нет	никакой	угрозы	
моим	чувствам.	

Артерии	

По	артериям	течет	
радость	жизни.	
Проблемы	с	
артериями	–	
неумение	
радоваться	жизни.	

Меня	переполняет	
радость.	Она	
растекается	во	мне	
при	каждом	ударе	
сердца.	

Артрит	пальцев	руки	

Желание	наказания.	
Порицание	себя.	
Такое	чувство,	что	ты	
–	жертва.	

Я	смотрю	на	все	с	
любовью	и	
пониманием.	Все	
события	моей	
жизни	я	
рассматриваю	
сквозь	призму	
любви.	

Артрит		
См.	также:	
«Суставы»	

Чувство,	что	тебя	не	
любят.	Критика,	
обида.	

Я	есть	любовь.	
Теперь	я	буду	
любить	себя	и	
одобрять	свои	
поступки.	
Я	с	любовью	смотрю	
на	других	людей.	

Астма	

Неспособность	
дышать	для	
собственного	блага.	
Чувство	
подавленности.	
Сдерживание	

Теперь	мне	можно	
спокойно	брать	
свою	жизнь	в	
собственные	руки.	
Я	выбираю	свободу.	



	

рыданий.	

Астма	у	младенцев	
и	детей	постарше	

Боязнь	жизни.	
Нежелание	быть	
здесь.	

Этот	ребенок	в	
полной	
безопасности,	его	
любят.	

Атеросклероз	

Сопротивление.	
Напряженность.	
Непоколебимая	
тупость.	Отказ	видеть	
хорошее.	

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

		
Б	
		
ПРОБЛЕМА	 ВЕРОЯТНАЯ	ПРИЧИНА	НОВЫЙ	ПОДХОД	

Бедра	(верхняя	
часть)	

Устойчивая	опора	для	
тела.	Основной	
механизм	при	
движении	вперед.	

Да	здравствуют	
бедра!	Каждый	день	
наполнен	радостью.	
Я	твердо	стою	на	
ногах	и	пользуюсь	
свободой.	

Бедра	
(заболевания)	

Боязнь	движения	
вперед	в	выполнении	
главных	решений.	
Отсутствие	цели.	

Моя	устойчивость	
абсолютна.	Я	легко	
и	радостно	иду	
вперед	по	жизни	в	
любом	возрасте.	

Бели		
См.	также	«Женские	
болезни»,	
«Вагинит»	

Убежденность,	что	
женщины	бессильны	
влиять	на	
противоположный	
пол.		Злость	на	
партнера.	

Это	я	создаю	
ситуации,	в	которых	
оказываюсь.	Власть	
надо	мной	–	это	я	
сама.	Моя	
женственность	меня	
радует.	Я	свободна.	

Белые	угри	 Стремление	скрыть	
некрасивую	

Я	считаю	себя	
красивой	и	



	

внешность.	 любимой.	

Бесплодие	

Страх	и	
сопротивление	
жизненному	процессу	
или	отсутствие	
потребности	в	
приобретении	
родительского	опыта.	

Я	верю	в	жизнь.	
Делая	нужное	дело	
в	нужное	время,	я	
всегда	нахожусь	
там,	где	нужно.	Я	
люблю	и	одобряю	
себя.	

Бессонница	

Страх.	Недоверие	к	
жизненному	
процессу.	Чувство	
вины.	

С	любовью	
оставляю	я	этот	
день	и	отдаюсь	
мирному	сну,	зная,	
что	завтрашний	
день	позаботится	
сам	о	себе.	

Бешенство	

Злоба.	Уверенность	в	
том,	что	
единственный	ответ	–	
это	насилие.	

Мир	поселился	во	
мне	и	вокруг	меня.	

Боковой	
амиотрофический	
склероз		
(Болезнь	Лу	Герига;	
русский	термин:	
болезнь	Шарко)	

Отсутствие	желания	
признать	собственную	
ценность.	
Непризнание	успеха.	

Я	знаю,	что	я	–	
стоящий	человек.	
Достижение	успеха	
безопасно	для	меня.	
Жизнь	меня	любит.	

Болезнь	Аддисона	
(хроническая	
недостаточность	
коры	
надпочечников)	
См.	также:	
«Надпочечники:	
заболевания»	

Острый	
эмоциональный	
голод.	Гнев,	
направленный	на	
себя.	

Я	с	любовью	
забочусь	о	своем	
теле,	мыслях,	
эмоциях.	

Болезнь	 Нежелание	 Всегда	есть	более	



	

Альцгеймера	(вид	
достарческого	
слабоумия)	
См.	также:	
«Слабоумие»	и	
«Старость»	

принимать	мир	
таким,	какой	он	есть.	
Безнадежность	и	
беспомощность.	Гнев.	

новый,	лучший	
способ	
наслаждаться	
жизнью.	Я	прощаю	
и	предаю	прошлое	
забвению.	Я	
отдаюсь	радости.	

Болезнь	
Гентиигтона	

Огорчение,	
вызванное	
неспособностью	
изменять	других	
людей.	

Весь	контроль	я	
отдаю	Вселенной.	В	
моей	душе	покой:	
Разногласий	с	
жизнью	нет.	

Болезнь	Кушинга	
См.также:	
«Надпочечники:	
заболевания»	

Нарушение	психики.	
Переизбыток	
разрушительных	
идей.	Ощущение,	что	
вас	пересилили.	

Я	с	любовью	
примиряю	мои	тело	
и	дух.	Теперь	в	моей	
голове	только	
мысли,	улучшающие	
самочувствие.	

Болезнь	Паркинсона	
См.	также:	«Парез»	

Страх	и	сильное	
желание	
контролировать	все	и	
вся.	

Я	расслабляюсь,	
сознавая,	что	я	в	
полной	
безопасности.	
Жизнь	создана	для	
меня,	и	я	доверяюсь	
жизненному	
процессу.	

Болезнь	Педжета	
(деформирующий	
остоз)	

Кажется,	что	больше	
нет	той	основы,	на	
которой	можно	
строить	свою	жизнь.	
«Всем	наплевать».	

Я	знаю,	что	жизнь	
дает	мне	
замечательную	
поддержку.	Жизнь	
меня	любит	и	
заботится	обо	мне.	

Болезнь	Ходжкина	
(заболевание	

Чувство	вины	и	
жуткий	страх,	что	вы	

Для	меня	счастье	–	
быть	собой.	Будучи	



	

лимфатической	
системы)	

не	на	высоте.	
Лихорадочные	
попытки	доказать	
собственную	
ценность	до	тех	пор,	
пока	в	крови	не	
иссякнет	запас	
необходимых	ей	
веществ.	В	гонке	за	
самоутверждение	
забываете	о	радостях	
жизни.	

тем,	что	я	есть,	я	
вполне	
соответствую	всем	
требованиям.	
Я	люблю	и	одобряю	
себя.	
Я	принимаю	
радость	и	дарю.	

Боль	
Чувство	вины.	
Вина	всегда	ищет	
наказания.	

Я	с	радость	
расстаюсь	с	
прошлым.	Они	
свободны	–	и	я	
тоже.	
На	душе	у	меня,	
теперь	спокойно.	

Боли	
Стремление	к	
любви.	Желание	
объятий.	

Я	люблю	себя	и	
одобряю	свои	
действия.	Я	люблю	
и	могу	вызывать	
чувство	любви	в	
других.	

Боль	от	газов	в	
кишечнике	
(метеоризм)	

Зажатость.	Страх.	
Нереализованные	
идеи.	

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

Бородавки	
Мелкое	выражение	
ненависти.	
Вера	в	уродство.	

Я	–	это	любовь	и	
красота	жизни	в	ее	
полном	
проявлении.	

Бородавка	 Будущее	 Я	продвигаюсь	



	

подошвенная	
(роговая)	

разочаровывает	вас	
все	сильнее	и	
сильнее.	

вперед	легко	и	
уверенно.	
Я	доверяюсь	
процессу	жизни	и	
смело	следую	за	
ним.	

Брайтова	болезнь	
(гломерулонефрит)		
См.	также:	
«Нефрит»	

Ощущение	себя	
никчемным	
ребенком,	все	
делающим	
неправильно.	
Неудачник.	Разиня.	

Я	люблю	себя	и	
одобряю.	
Я	забочусь	о	себе.	Я	
всегда	на	высоте.	

Бронхит	
См.также:	
«Респираторные	
заболевания»	

Нервозная	атмосфера	
в	семье.	Споры	и	
крики.	Редкое	
затишье.	

Я	объявляю	о	мире	
и	гармонии	во	мне,	
и	вокруг	меня.	Все	
идет	хорошо.	

Булимия	
(обостренное	
чувство	голода)	

Страх	и	
безнадежность.	
Лихорадочное	
переполнение	и	
избавление	от	чувства	
ненависти	к	себе.	

Меня	любит,	питает	
и	поддерживает	
сама	Жизнь.	Жить	
для	меня	–	
безопасно.	

Бурсит	(воспаление	
синовиальной	
сумки)	

Символизирует	гнев.	
Желание	ударить	
кого-либо.	

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

Бурсит	большого	
пальца	стопы	

Отсутствие	радости	
при	взгляде	на	жизнь.	

Я	радостна	бегу	
вперед,	чтобы	
приветствовать	
удивительные	
события	моей	
жизни.	

		
	В	
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Вагинит	
(воспаление	
слизистой	оболочки	
влагалища)	
См.	также:	
«Женские	
болезни»,	«Бели»	

Злость	на	партнера.	
Чувство	вины	на	
сексуальной	почве.	
Наказание	себя.	

Моя	любовь	к	себе	и	
одобрение	отражаются	
в	отношении	людей	ко	
мне.	
Меня	радует,	моя	
сексуальность.	

Варикозное	
расширение	вен	

Пребывание	в	
ненавистной	вам	
ситуации.	Неодобрение.	
Чувство	
перегруженности	и	
задавленности	работой.	

Я	дружу	с	правдой,	я	с	
радостью	живу,	и	иду	
вперед.	
Я	люблю	жизнь	и	
свободно	вращаюсь	в	
ней.	

Венерические	
болезни	
См.	также:	«СПИД»,	
«Гонорея»,	
«Герпес»,	
«Сифилис»	

Чувство	вины	на	
сексуальной	почве.	
Потребность	в	
наказании.	
Уверенность,	что	
гениталии	греховны	или	
нечисты.	

Я	с	любовью	и	радостью	
принимаю	и	мою	
сексуальность,	и	ее	
проявления.	
Я	принимаю	только	те	
мысли,	которые	дают	
мне	поддержку	и	
улучшают	мое	
самочувствие.	

Ветряная	оспа	 Томительное	ожидание	
события.	Страх	и	
напряжение.	
Повышенная		
чувствительность.	

Я	доверяюсь	
естественному	процессу	
жизни,	отсюда	моя	
расслабленность	и	
миролюбие.	
Все	в	моем	мире	идет	
хорошо.	

Вирусная	инфекция	
См.	также:	

Отсутствие	в	жизни	
радости.	Горечь.	

Я	с	удовольствием	
позволяю	потоку	



	

«Инфекция»	 радости	проходить	
через	мою	жизнь.	

Вирус	Эпстейна-
Барра	

Стремление	выйти	за	
пределы	ваших	
возможностей.	Боязнь	
оказаться	не	на	высоте.	
Истощение	внутренних	
ресурсов.	Вирус	стресса.	

Я	расслабляюсь	и	
признаю	мою	
самоценность.	
Я	на	должной	высоте.	
Жизнь	легка	и	радостна.	

Витилиго	(пегая	
кожа)	

Чувство	полной	
отчужденности	от	всего.	
Вы	не	в	своем	кругу.	Не	
член	группы.	

Я	нахожусь	в	самом	
центре	жизни,	и	она	
полна	любви.	

Волдыри	 Сопротивление.	
Отсутствие	
эмоциональной	защиты.	

Я	мягко	следую	за	
жизнью	и	за	каждым	
новым	событием	в	нем.	
Все	в	порядке.	

Волчанка	красная	 Опускаются	руки.	Вам	
лучше	умереть,	чем	
постоять	за	себя.	Гнев	и	
наказание.	

Я	могу	легко	и	спокойно	
постоять	за	себя.	Я	
утверждаю,	что	
полностью	
распоряжаюсь	собой.	
Я	люблю	себя	и	
одобряю.	Моя	жизнь,	
свободна	и	безопасна.	

Воспаление	
См.	также:	
«Воспалительные	
процессы»	

Страх.	Ярость.	
Воспаленное	сознание.	

Мои	мысли	тихие,	
спокойные,	
сконцентрированные.	

Воспалительные	
процессы	

Условия,	которые	вам	
приходится	видеть	в	
жизни,	вызывают	гнев	и	
разочарование.	

Я	хочу	изменить	все	
стереотипы	критики.	
Я	люблю	себя	–	и	
одобряю.	

Вросший	ноготь	 Беспокойство	и	чувство	 Выбирать	направление	



	

пальца	стопы	 вины	по	поводу	вашего	
права	двигаться	вперед.	

моего	движения	по	
жизни	–	моё	священное	
право.	
Я	–	в	безопасности,	я	на	
свободе.	

Вульва	
(наружные	женские	
половые	органы)	

Символ	уязвимости.	 Быть	ранимой	–	
безопасно.	

Выделение	гноя	
(периодонтит)	

Гнев	на	неспособность	
принимать	решения.	
Люди	с	
неопределенным	
отношением	к	жизни.	

Я	одобряю	себя,	и	самое	
подходящее	для	меня	–	
это	мои	решения.	

Выкидыш	
(самопроизвольный	
аборт)	

Страх.	Страх	перед	
будущим.	«Не	сейчас	–	
после».	
Ошибочный	выбор	
момента.	

Божественное	
провидение	заботится	о	
том,	что	происходит	со	
мной	в	жизни.	Я	люблю	
и	ценю	себя.	Все	идет	
хорошо.	

	
Г	
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Гангрена	

Болезненная	
чувствительность	
психики.	Радость	тонет	в	
недобрых	мыслях.	

Отныне	все	мои	мысли	
–	гармоничны,	и	радость	
свободно	растекается	
по	мне.	

Гастрит		
См.	также:	
«Желудочные	
болезни»	

Затянувшаяся	
неопределенность.	
Чувство	обреченности.	

Я	люблю	и	одобряю	
себя.	
Я	–	в	безопасности.	

Геморрой		
См.	также:	«Анус»	

Боязнь	не	уложиться	в	
отведенное	время.	Гнев	

Я	расстаюсь	со	всем,	
кроме	любви.	Всегда	



	

в	прошлом.	Страх	перед	
расставанием.	
Отягощенные	чувства.	

есть	место	и	время	
делать	то,	что	я	хочу.	

Гениталии	 Символизируют	
мужские	или	женские	
принципы.	

Совершенно	безопасно	
быть	тем,	кто	я	есть.	

Гениталии:	
проблемы	

Боязнь	оказаться	не	на	
высоте.	

Я	радуюсь	тому	
выражению	жизни,	
каковым	я	являюсь.	В	
моем	нынешнем	
состоянии	я	–	
совершенство.	
Я	люблю	и	одобряю	
себя.	

Гепатит		
См.	также:	
«Болезни	печени»	

Сопротивление	
переменам.	Страх,	гнев,	
ненависть.	Печень	–	
вместилище	гнева	
и	ярости.	

Мое	сознание	чисто	и	
свободно.	Я	забываю	
прошлое	и	иду	
навстречу	новому.	Все	
идет	хорошо.	

Герпес	
генитальный	
См.	также:	
«Венерические	
болезни»	

Вера	в	греховность	секса	
и	потребность	в	
наказании.	Чувство	
стыда.	Вера	в	
карающего	Бога.	
Неприязнь	к	гениталиям.	

Все	во	мне	нормально	и	
естественно.	
Меня	радует	моя	
сексуальность	и	мое	
тело.	

Герпес	простой		
См.	также:	
«Пузырьковый	
лишай»	

Сильнейшее	желание	
делать	все	плохо.	
Невысказанная	горечь.	

В	моих	словах	и	мыслях	
–	только	любовь.	Между	
мною	и	жизнью	–	Мир.	

Гипервентиляция	
легких		
См.	также:	
«Приступы	

Страх.		
Сопротивление	
переменам.	Недоверие	к	
процессу	перемен.	

Мне	безопасно	
находиться	в	любой	
части	Вселенной.	Я	
люблю	себя	и	доверяю	



	

удушья»,	
«Проблемы	
дыхания»	

процессу	жизни.	

Гипертиреоз		
(синдром,	
обусловленный	
повышением	
активности	
щитовидной	
железы)		
См.также:	
«Щитовидная	
железа»	

Гнев	за	игнорирование	
вашей	личности.	

Я	нахожусь	в	центре	
жизни.	
Я	одобряю	и	себя,	и	все,	
что	вижу	вокруг.	

Гиперфункция	
(повышенная	
активность)	

Страх.	Огромное	
давление	и	
лихорадочное	состояние.	

Я	–	в	безопасности.	
Всякое	давление	
исчезает.	Я	в	полном	
порядке.	

Гипогликемия	
(понижение	
содержания	
глюкозы	в	крови)	

Подавленность	
тяготами	жизни.	«Кому	
это	надо?»	

Теперь	моя	жизнь	будет	
светлее,	легче	и	
радостнее.	

Гипотиреоз	
(синдром,	
обусловленный	
понижением	
активности	
щитовидной	
железы)		
См.	также:	
«Щитовидная	
железа	

Опускаются	руки.	
Чувство	безнадежности,	
застоя.	

Теперь	я	строю	новую	
жизнь	по	правилам,	
которые	полностью	
удовлетворяют	меня.	

Гипофиз	 Символизирует	центр	
управления.	

Мое	тело	и	сознание	
прекрасно	
взаимодействуют.	



	

Я	контролирую	свои	
мысли.	

Гирсутизм	
(избыточное	
оволосение	у	
женщин)	

Скрытый	гнев.	Обычно	
используемое	прикрытие	
–	страх.	Стремление	
обвинять.	Часто:	
нежелание	заниматься	
самовоспитанием.	

Я	–	это	мой	любящий	
родитель.	Меня	
окутывают	любовь	и	
одобрение.	Для	меня	не	
опасно	показывать,	
какой	я	человек.	

Глаза	 Символизируют	
способность	ясно	видеть	
прошлое,	настоящее,	
будущее.	

Я	смотрю	с	любовью	и	
радостью.	

Глазные	болезни	
См.также:	
«Ячмень»	

Не	нравится	то,	
что	вы	видите	в	
собственной	жизни.	

Отныне	я	создаю	жизнь,	
на	которую	мне	
нравится	смотреть.	

Глазные	болезни:	
астигматизм	

Неприятие	собственного	
«я».	Боязнь	увидеть	себя	
в	истинном	свете.	

Отныне	я	хочу	видеть	
свою	собственную	
красоту	и	великолепие.	

Глазные	болезни:	
близорукость		
См.также:	
«Миопия»	

Боязнь	будущего.	 Я	принимаю	
Божественное	
руководство,	и	я	всегда	
в	‘безопасности.	

Глазные	болезни:	
глаукома	

Упорнейшее	нежелание	
простить.	Давят	
застарелые	обиды.	
Задавленность	всем	
этим.	

Я	смотрю	на	все	с	
любовью	и	нежностью.	

Глазные	болезни,	
дальнозоркость	

Ощущение	себя	не	от	
мира	сего.	

Здесь	и	сейчас	мне	
ничто	не	грозит.	Я	это	
ясно	вижу.	

Глазные	болезни:	
детские	

Нежелание	видеть,	что	
происходит	в	семье.	

Теперь	этого	ребенка	
окружает	гармония,	
красота	и	радость,	ему	



	

обеспечена	
безопасность.	

Глазные	болезни:	
катаракта	

Неспособность	смотреть	
вперед	с	радостью.	
Туманное	будущее.	

Жизнь	вечна	и	полна	
радости	

Глазные	болезни:	
косоглазие		
См	также:	
«Кератит»	

Нежелание	видеть	«что	
это	там	такое».	Действие	
наперекор.	

Видеть	–	совершенно	
безопасно	для	меня.	В	
моей	душе	покой.	

Глазные	болезни:	
экзотропия	
(расходящееся	
косоглазие)	

Боязнь	взглянуть	на	
действительность	–	
прямо	здесь.	

Я	люблю	и	одобряю	
себя	прямо	сейчас	

Гланды	 Символизируют	
«сдерживание».	Что-то	
может	начаться	без	
вашего	участия	и	
желания.	

Я	–	созидательная	сила	
в	моем	собственном	
мире.	

Глухота	 Неприятие,	упрямство,	
изоляция.	

Я	прислушиваюсь	к	
Божественному	и	
радуюсь	всему,	что	я	
слышу.	
Я	–	неотъемлемая	часть	
всего	сущего.	

Голень	 Крушение	идеалов.		
Голени	символизируют	
жизненные	принципы.	

Я	с	радостью	и	любовью	
живу	на	уровне	моих	
самых	высоких	
требований.	

Голеностопный	
сустав	

Отсутствие	гибкости	и	
чувство	вины.	Лодыжки	–	
символ	способности	к	
наслаждению.	

Я	заслуживаю	
наслаждение	жизнью.	
Я	принимаю	все	
радости,	которые	
предлагает	мне	жизнь.	



	

Головокружение	 Мимолетные,	
бессвязные	мысли.	
Нежелание	видеть.	

В	жизни	я	человек	
спокойный	и	
целеустремленный.	Я	
могу	совершенно	
спокойно	жить	и	
радоваться.	

Головные	боли	
См.	Также:	
«Мигрень»	

Недооценка	себя.	
Самокритика.	Страх.	

Я	люблю	и	одобряю	
себя.	С	любовью	смотрю	
на	себя.	Я	в	полной	
безопасности.	

Гонорея	
См.также:	
«Венерические	
болезни»	

Потребность	в	
наказании.	

Я	люблю	моё	тело.	Я	
люблю	мою	
сексуальность.	Я	люблю	
себя.	

Горло	 Канал	экспрессивности	и	
творчества.	

Я	открываю	сердце	и	
пою	о	радости	любви.	

Горло:	болезни	
См.	также:	
«Ангина»	

Неспособность	постоять	
за	себя.	Проглоченный	
гнев.	Кризис	творчества.	
Нежелание	измениться.	

Шуметь	не	запрещается.	
Мое	самовыражение	
свободно	и	радостно.	
Я	легко	могу	постоять	за	
себя.	
Я	демонстрирую	мою	
способность	к	
творчеству.	Я	хочу	
измениться.	

Грибок	 Отсталые	убеждения.	
Нежелание	расставаться	
с	прошлым.	Ваше	
прошлое	довлеет	над	
настоящим.	

Я	радостно	и	свободно	
живу	в	сегодняшнем	
дне.	

Грипп	
(эпидемический)	
См.	также:	

Реакция	на	негативный	
настрой	окружения,	
общепринятые	

Я	выше	общепринятых	
верований	или	правил.	
Я	верю	в	свободу	от	



	

«Респираторные	
заболевания»	

отрицательные	
установки.	
Страх.	Вера	в	статистику.	

внешнего	
воздействия.	

Груди	 Символизируют	
материнскую	заботу,	
вынашивание,	
вскармливание.	

Существует	устойчивый	
баланс	между	тем,	что	я	
поглощаю,	и	тем,	что	
отдаю	другим.	

Груди:	заболевания	Отказ	себе	в	«питании».	
Ставите	себя	на	
последнее	место.	

Я	нужна.	Теперь	я	
забочусь	о	себе,	питаю	
себя	с	любовью	и	
радостью.	

Груди:	киста,	
уплотнения,	
болезненные	
ощущения	(мастит)	

Избыток	заботы.	
Излишняя	протекция.	
Подавление	личности.	

Я	признаю	свободу	
каждого	быть	тем,	кем	
он	хочет	быть.	Мы	все	
свободны,	мы	в	
безопасности.	

Грыжа	 Прерванные	отношения.	
Напряжение,	
отягощенность,	
неправильное	
творческое	
самовыражение.	

В	моем	сознании	–	
нежность	и	гармония.	Я	
люблю	и	одобряю	себя.	
Ничто	не	мешает	мне	
быть	собой.	

Грыжа	
межпозвоночного	
диска	

Ощущение,	что	жизнь	
полностью	лишила	вас	
поддержки.	

Жизнь	поддерживает	
все	мои	мысли,	поэтому	
я	люблю	и	одобряю	
себя.	
Все	идет	хорошо.	

	
Д	
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Депрессия	 Гнев,	который	вы,	по	
вашему	мнению,	не	

Я	выхожу	за	пределы	
страхов	и	



	

имеете	права	
чувствовать.	
Безнадежность.	

ограниченности,	
свойственных	другим	
людям.	Я	создаю	
собственную	жизнь.	

Десны:	
заболевания	

Неспособность	
выполнять	решения.	
Отсутствие	четко	
выраженного	отношения	
к	жизни.	

Я	–	человек	
решительный.	Я	иду	до	
конца	и	с	любовью	
поддерживаю	себя.	

Детские	болезни	 Вера	в	календари,	
социальные	концепции	и	
надуманные	правила.	
Взрослые	вокруг	ведут	
себя	как	дети.	

У	этого	ребенка	
Божественная	защита,	
он	окружен	любовью.	
Мы	требуем	
неприкосновенности	его	
психики.	

Диабет	 Тоска	по	несбывшемуся.	
Сильная	потребность	в	
контроле.	Глубокое	горе.	
Не	осталось	ничего	
приятного.	

Это	мгновение	
наполнено	радостью.	Я	
начинаю	вкушать	
сладость	сегодняшнего	
–	дня.	

Дизентерия	 Страх	и	концентрация	
гнева.	

Я	наполняю	сознание	
миром	и	покоем,	и	это	
отражается	в	моем	теле.	

Дизентерия	
амебная	

Уверенность,	что	они	
стремятся	добраться	до	
вас.	

Я	–	воплощение	силы	в	
моем	собственном	
мире.	
Я	пребываю	в	мире	и	
покое.	

Дизентерия	
бактериальная	

Давление	и	
безнадежность.	

Меня	переполняют	
жизнь	и	энергия,	а	
также	радость	жизни.	

Дисменорея	
(расстройство	

Гнев,	обращенный	на	
себя.		

Я	люблю	мое	тело.	Я	
люблю	себя.	



	

менструального	
цикла)	
См.	также:	
«Женские	
болезни»,	
«Менструация»	

Ненависть	к	женскому	
телу	или	женщинам.	

Я	люблю	все	мои	циклы.	
Все	идет	хорошо.	

Дрожжевая	
инфекция		
См.	также:	
«Кандидоз»,	
«Молочница»	

Отрицание	собственных	
потребностей.	Отказ	
себе	в	поддержке.	

Отныне	я	поддерживаю	
себя	с	любовью	и	
радостью.	

Дыхание	 Символизирует	
способность	вдыхать	
жизнь.	

Я	люблю	жизнь.	
Жить	–	безопасно.	

Дыхание:	болезни	
См.	также:	
«Приступы	
удушья»,	
«Гипервентиляция	
легких»	

Боязнь	или	отказ	
вдыхать	жизнь	полной	
грудью.	Не	признаете	
своего	права	занимать	
пространство	или	
вообще	существовать.	

Свободно	жить	и	
дышать	полной	грудью	
–	мое	право	с	рождения.	
Я	–	человек,	достойный	
любви.	Отныне	мой	
выбор	–	полнокровная	
жизнь.	

	
Ж	
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Желтуха	
См.	также:	«Болезни	
печени«	

Внутренняя	и	внешняя	
предвзятость.	
Односторонние	выводы.	

Я	терпимо,		
сострадательно	и	с	
любовью	отношусь	ко	
всем	людям,	включая	
себя.	

Желчно-каменная	
болезнь	

Горечь.	Тяжелые	мысли.	
Проклятия.	Гордость.	

От	прошлого	можно	с	
радостью	отказаться.	
Жизнь	прекрасна,	я	



	

тоже.	
Желудок	 Вместилище	пищи.	

Отвечает	также	за	
«усваивание	мыслей».	

Я	легко	«усваиваю»	
жизнь.	

Желудочные	
болезни		
См.	также:	
«Гастрит»,	
«Изжога»,	«Язва	
желудка	или	
двенадцатиперстной	
кишки»,	«Язва»	

Ужас.	Боязнь	нового.	
Неспособность	усваивать	
новое.	

Жизнь	мне	не	вредит.	
В	любой	момент	дня	я	
усваиваю	что-то	новое.	
Все	идет	хорошо.	

Женские	болезни	
См.	также:	
«Аменорея»,	
«Дисменорея»,	
«Фиброма»,	«Бели»,	
«Менструация»,	
«Вагинит»	

Неприятие	самой	себя.	
Отказ	от	женственности.	
Отказ	от	принципа	
женственности.	

Я	радуюсь,	что	я	–	
женщина.		
Я	люблю	быть	
женщиной.	
Я	люблю	мое	тело.	

Жесткость	
(тугодумие)	

Жесткое,	негибкое	
мышление.	

Мое	положение	
достаточно	надежно	и	
можно	позволить	себе	
гибкость	мышления.	

	
З	
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Заикание	

Ненадежность.	
Отсутствует	возможность	
самовыражения.		
Запрещают	плакать.	

Я	свободно	могу	
постоять	за	себя.	
Теперь	я	спокойно	
выражаю	все,	что	хочу.	
Я	общаюсь	только	с	
чувством	любви.	

Запястье	 Символизирует	 Я	действую	мудро,	с	



	

движение	и	легкость.	 легкостью	и	любовью.	
Задержка	
жидкости		
См.	также:	«Отеки»,	
«Опухоль»	

Что	вы	боитесь	потерять?	Мне	приятно	и	
радостно	расставаться	с	
этим.	

Запах	изо	рта	
См.	также:	«Плохой	
запах	изо	рта»	

Гневные	мысли,	мысли	о	
мести.	Мешает	прошлое.	

Я	с	радостью	расстаюсь	
с	прошлым.	Отныне	я	
выражаю	только	
любовь.	

Запах	тела	 Страх.	Неприязнь	к	себе.	
Страх	перед	другими.	

Я	люблю	себя	и	
одобряю.	
Я	-в	полной	
безопасности.	

Запор	 Нежелание	расставаться	
с	устаревшими	мыслями.	
Увязание	в	прошлом.	
Иногда	в	язвительности.	

По	мере	расставания	с	
прошлым	в	меня	входит	
новое,	свежее,	
жизненное.		
Поток	жизни	я	
пропускаю	через	себя.	

Запястный	синдром	
См.	также:	
«Запястье»	

Гнев	и	разочарование,	
связанные	с	мнимой	
несправедливость	жизни.	

Я	решаю	строить	жизнь,	
в	которой	будут	радость	
и	изобилие.	Мне	легко.	

Зоб		
См.также:	
«Щитовидная	
железа»	

Ненависть	к	навязанному	
в	жизни.	Жертва.	
Ощущение	
исковерканной	жизни.	
Несостоявшаяся	
личность.	

Я	в	моей	жизни	–	сила.	
Никто	не	мешает	мне	
быть	собой.	

Зубы:	
символизируют	
решения	

	 	

Зубные	болезни		
См.также:	

Продолжительная	
нерешительность.	

Мои	решения	
основываются	на	



	

«Корневой	канал»	 Неспособность	
распознавать	идеи	для	их	
последующего	анализа	и	
принятия	решений.	

принципах	истины,	и	я	
знаю,	что	в	моей	жизни	
происходят	только	
правильные	события.	

Зуб	мудрости	
(с	затрудненным	
прорезом	
ретенированный)	

Вы	не	отводите	места	в	
сознании	для	закладки	
прочного	фундамента	
последующей	жизни.	

Я	открываю	жизни	
дверь	в	мое	сознание.	
Во	мне	–	обширное	
пространство	для	моего	
собственного	роста	и	
изменений.	

Зуд	 Желания,	идущие	
вразрез	с	характером.	
Неудовлетворенность.	
Раскаяние.	Стремление	
выбраться	из	ситуации.	

Мне	мирно	и	спокойно	
там,	где	я	есть.	Я	
принимаю	все	хорошее	
во	мне,	зная,	что	будут	
удовлетворены	все	мои	
потребности	и	желания.	

	
И	
		
ПРОБЛЕМА	 ВЕРОЯТНАЯ	ПРИЧИНА	 НОВЫЙ	ПОДХОД	
Изжога	
См.также:	«Язва	
желудка	или	
двенадцатиперстной	
кишки»,	
«Желудочные	
болезни»,	«Язва»	

Страх.	Страх.	
Страх.	Тиски	страха	

Я	дышу	полной	
грудью.		
Я	–	в	безопасности.		
Я	доверяю	
жизненному	процессу.	

	 	 			 .	 		
Излишек	веса		
См.	также:	
«Ожирение»	

Страх.	Потребность	в	
защите.	Нежелание	
чувствовать.		
Беззащитность,	
отрицание	себя.	

У	меня	нет	
противоборства	чувств.	
Там,	где	я	нахожусь,	
быть	безопасно.		
Я	сама	(сам)	создаю	



	

Подавленное	
стремление	достичь	
желаемого.	

себе	безопасность.	Я	
люблю	и	одобряю	
себя.	

Илеит	
(воспаление	
подвздошной	
кишки),	болезнь	
Крона,	регионарный	
энтерит	

Страх.	
Беспокойство.	
Недомогание.	

Я	люблю	и	одобряю	
себя.	Я	делаю	все	
самое	лучшее	из	того,	
что	могу.		
У	меня	спокойно	на	
душе.	

Импотенция	 Сексуальное	
давление,	напряжение,	
чувство	вины.	
Социальные	убеждения.	
Озлобленность	
на	партнера.	Боязнь	
матери.	

Отныне	я	легко	
и	радостно	позволяю	
моему	принципу	
сексуальности	
действовать	в	полную	
силу.	

Инфекция		
См.	
также:	«Вирусная	
инфекция»	

Раздражение,	
гнев,	досада.	

Отныне	я	
становлюсь	
миролюбивой	и	
гармоничной	
личностью.	

Искривление	
позвоночника		
См.	
также:	«Покатые	
плечи»	

Неспособность	
плыть	по	течению	жизни.	
Страх	и	попытки	
удержать	устаревшие	
мысли.	
Недоверие	к	жизни.	
Отсутствие	цельности	
натуры.	Никакой	
смелости	
убеждений.	

Я	забываю	обо	
всех	страхах.	Отныне	я	
доверяюсь	
жизненному	процессу.	
Я	знаю,	что	жизнь	
–	это	для	меня.	У	меня	
прямая	и	гордая	от	
любви	осанка.	

		
К	
	 	



	

		
ПРОБЛЕМА	 ВЕРОЯТНАЯ	ПРИЧИНА	 НОВЫЙ	ПОДХОД	

Кандидоз		
См.также:	
«Молочница»,	
«Дрожжевая	
инфекция»	

Чувство	разбросанности.	
Сильные	разочарования	
и	гнев.		
Претензии	и	недоверие	к	
людям.	

Я	позволяю	себе	быть	
тем,	кем	хочу.	
Я	заслуживаю	самого	
лучшего	в	жизни.	
Я	люблю	и	ценю	себя	и	
других.	

Карбункул		
См.также:	
«Фурункул»	

Ядовитый	гнев	по	поводу	
собственных	
несправедливых	
действий.	

Я	предаю	прошлое	
забвению	и	позволяю	
времени	залечивать	
раны,	когда-либо	
нанесенные	мне	
жизнью.	

Катаракта	 Неспособность	с	
радостью	смотреть	
вперед.	Будущее	во	мгле.	

Жизнь	вечна	и	полна	
радости.		
Я	с	нетерпением	жду	
каждого	нового	
мгновения	жизни.	

Кашель		
См.также:	
«Респираторные	
заболевания»	

Желание	рявкнуть	на	
весь	мир:	«Посмотрите	
на	меня!	Послушайте	
меня!»	

Меня	замечают	и	
высоко	ценят.		
Меня	любят.	

Кератит		
См.	
также:	«Глазные	
болезни»	

Сильнейший	
гнев.	Желание	ударить	
того,	кого	видишь,	и	то,	
что	видишь.	

Я	позволяю	чувству	
любви,	идущему	из	
моего	сердца,	излечить	
все,	что	я	вижу.	Я	
выбираю	мир	и	покой.	
Все	в	моем	мире	
прекрасно.	

Киста	 Постоянное	
«прокручивание»	в	
голове	прежних	обид.		

Я	думаю	о	том,	что	все	
идет	хорошо.	
Я	люблю	себя.	



	

Неправильное	развитие.	
Кишечник	 Символизирует	

избавление	от	
ненужного.	
Ассимиляция.	
Всасывание.	Легкое	
очищение.	

Я	легко	усваиваю	и	
впитываю	все,	что	мне	
нужно	знать,	и	с	
радостью	расстаюсь	с	
прошлым.	Избавляться	–	
это	так	легко!	

Кишечник:	
проблемы	

Страх	перед	
избавлением	от	всего	
отжившего	и	ненужного.	

Я	легко	и	свободно	
отбрасываю	старое	и	с	
радостью	приветствую	
приход	нового.	

Кожа	 Защищает	нашу	
индивидуальность.	Орган	
чувств.	

Оставаясь	собой,	
чувствую	себя	спокойно.	

Кожа:	болезни		
См.также:	
«Крапивница»,	
«Псориаз»,	
«Сыпь»	

Беспокойство.	Страх.	
Застарелый	осадок	в	
душе.	Мне	угрожают.	

Я	с	любовью	защищаю	
себя	мирными,	
радостными	мыслями.	
Прошлое	прощено	и	
забыто.	
Сейчас	у	меня	полная	
свобода.	

Колено		
См.	также:	
«Суставы»	

Символ	гордости.	
Ощущение	
исключительности	
собственного	«я».	

Я	–	человек	гибкий	и	
податливый.	

Колени:	
заболевания	

Упрямство	и	гордыня.	
Неспособность	быть	
податливым	человеком.	
Страх.	Негибкость.	
Нежелание	уступать.	

Прощение.	Понимание.	
Сострадание.		
Я	легко	уступаю	и	
поддаюсь,	и	все	идет	
хорошо.	

Колики	 Раздражение,	
нетерпение,	
недовольство	

Вы	реагируете	только	на	
любовь	и	ласковые	
слова.	Все	идет	мирно.	



	

окружением.	
Колиты		
См.также:	
«Кишечник»,	
«Слизистая	толстая	
кишка»,	
«Спастический	
колит»	

Неуверенность.	
Символизирует	
способность	легко	
расставаться	с	прошлым.	

Я	–	часть	четкого	ритма	
и	течения	жизни.	Все	
идет	согласно	
священному	
предопределению.	

Кома	 Страх.	
Избегание	кого-то	или	
чего-то.	

Мы	окружаем	себя	
защитой	и	любовью.	Мы	
создаем	пространство	
для	своего	исцеления.	

Ком	в	горле	 Страх.	
Отсутствие	доверия	к	
процессу	жизни.	

Я	–	в	безопасности.	Я	
верю,	что	жизнь	создана	
для	меня.	Я	выражаю	
себя	
свободно	и	радостно.	

Конъюнктивит		
См.также:	«Острый	
эпидемический	
конъюнктивит»	

Гнев	и	разочарование	
при	виде	чего-либо.	

Я	на	все	смотрю	
влюбленными	глазами.	
Гармоничное	решение	
существует,	и	я	его	
принимаю.	

Конъюнктивит	
острый	
эпидемический		
См.также:	
«Конъюнктивит»	

Гнев	и	разочарование.	
Нежелание	видеть.	

Мне	нет	необходимости	
настаивать	на	своей	
правоте.		
Я	люблю	себя	и	
одобряю.	

Корковый	паралич		
См.также:	
«Паралич»	

Потребность	объединить	
семью	изъявлением	
любви.	

Я	вношу	свой	вклад	в	
мирную	жизнь	семьи,	
где	царит	любовь.		
Все	идет	хорошо.	

Коронарный	
тромбоз		

Чувство	одиночества	и	
страха.	«У	меня	есть	

У	меня	полное	
единение	с	жизнью.	



	

См.также:	
«Сердечный	
приступ»	

недостатки.	Я	мало	
делаю.	
Я	никогда	не	достигну	
этого».	

Вселенная	дает	мне	
полную	поддержку.	Все	
идет	хорошо.	

Корневой	канал	
(зуба)		
См.также:	«Зубы»	

Потеря	способность	
уверенно	погружаться	в	
жизнь.	Разрушение	
главных	(коренных)	
убеждений.	

Я	создаю	прочную	
основу	для	себя	и	своей	
жизни.	Отныне	меня	с	
радостью	
поддерживают	мои	
убеждения.	

Кость	(кости)		
См.также:	«Скелет»	

Символизирует	структуру	
Вселенной.	

Мое	тело	прекрасно	
устроено	и	
сбалансировано.	

Костный	мозг	 Символизирует	
глубочайшие	убеждения,	
касающиеся	себя.	И	то,	
как	вы	поддерживаете	
себя	и	заботитесь	о	себе.	

Божественный	Дух	–	это	
основа	моей	жизни.	Я	–	
в	безопасности,	меня	
любят	и	полностью	
поддерживают.	

Костные	
заболевания:	
переломы,	
трещины	

Бунт	против	
чужой	власти.	

Сила	в	моем	
собственном	мире	-я	
сам.	

Костные	
заболевания:	
деформация		
См.также:	
«Остеомиелит»,	
«Остеопороз»	

Угнетенная	психика	и	
напряженность.	Мышцы	
не	эластичны.	Тугодумие.	

Я	вдыхаю	жизнь	полной	
грудью.		
Я	расслабляюсь	и	
доверяюсь	потоку	и	
процессу	жизни.	

Крапивница		
См.также:	«Сыпь»	

Мелкие,	скрытые	страхи.	
Стремление	делать	из	
мухи	слона.	

Я	вношу	мир	и	покой	в	
свою	жизнь.	

Кровь	 Выражение	радости,	
свободно	

Я	выражаю	радость	
жизни	и	получаю	ее.	



	

циркулирующей	в	теле.	
Кровь:	
заболевания		
См.также:	
«Лейкемия»,	
«Анемия»	

Отсутствие	радости.	
Отсутствие	движения	
мысли.	

Новые	радостные	мысли	
свободно	циркулируют	
во	мне.	

Кровь:	
повышенное	
давление	

Нерешенные	застарелые	
эмоциональные	
проблемы.	

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

Кровь:	
пониженное	
давление	

Дефицит	любви	в	
детстве.	Пораженческое	
настроение:	«Да	какая	
разница?!	Все	равно	
ничего	не	получится».	

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

Кровь:	
свертывание	

Вы	перекрываете	поток	
радости.	

Я	пробуждаю	в	себе	
новую	жизнь.	Поток	
продолжается.	

Кровотечение	 Уходит	радость.	Гнев.	Но	
куда?	

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

Кровотечение	
десен	

Отсутствие	радости	по	
поводу	решений,	
принятых	в	жизни.	

Я	верю,	что	в	моей	
жизни	происходят	
только	правильные	
вещи.	Моя	душа	
спокойна.	
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Ларингит	

Злость	мешает	говорить.	
Страх	мешает	
высказаться.	Надо	мной	
довлеют.	

Ничто	не	мешает	мне	
попросить	то,	чего	я	
хочу.	У	меня	полная	
свобода	



	

самовыражения.	В	моей	
душе	мир.	

Левая	сторона	
тела	

Символизирует	
восприимчивость,	
поглощение,	женскую	
энергию,	женщину,	мать.	

У	меня	прекрасный	
баланс	женской	
энергии.	

Легкие	 Символизируют	
способность	вдыхать	
жизнь.	

Я	вдыхаю	жизнь	
равномерно	и	свободно.	

Легочные	
заболевания		
См.также:	
«Воспаление	
легких»	

Депрессия.	Печаль.	
Боязнь	воспринимать	
жизнь.	Считаете,	что	вы	
недостойны	жить	полной	
жизнью.	

Я	могу	воспринимать	
всю	полноту	жизни.	Я	
воспринимаю	жизнь	с	
любовью	и	до	конца.	

Лейкемия		
См.также:	«Кровь:	
болезни»	

Вдохновение	жестоко	
подавляется.	«Кому	это	
надо?»	

Я	возвышаюсь	над	
прошлой	
ограниченностью	и	
принимаю	свободу	
сегодняшнего	дня.	
Совершенно	безопасно	
быть	собой.	

Ленточный	червь	
(солитёр)	

Сильная	убежденность,	
что	вы	жертва	и	что	вы	
греховны.	Вы	
беспомощны	перед	тем,	
что	вы	принимаете	за	
отношение	к	вам	других	
людей.	

Другие	лишь	отражают	
те	добрые	чувства,	
которые	я	испытываю	к	
себе.	Я	люблю	и	ценю	
все,	что	есть	во	мне.	

Лимфа:	
заболевания	

Предупреждение	о	том,	
что	следует	
переориентироваться	на	
самое	главное	в	жизни:	
любовь	и	радость.	

Теперь	для	меня	самое	
главное	–	это	любовь	и	
радость	самой	жизни.		
Я	плыву	по	течению	
жизни.		



	

В	душе	моей	покой.	
Лихорадка	 Гнев.	Кипение.	 Я	–	спокойное	

выражение	мира	и	
любви.	

Лицо	 Символизирует	то,	что	мы	
демонстрируем	миру.	

Мне	безопасно	быть	
собой.	Я	выражаю	то,	
что	я	есть.	

Лобковая	кость	 Символизирует	защиту	
половых	органов.	

Моя	сексуальность	в	
полной	безопасности.	

Локоть	 Символизирует	смену	
направлений	и	
восприятие	нового	опыта.	

Я	с	легкостью	принимаю	
новый	опыт,	новые	
направления	и	
перемены.	
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Малярия	

Несбалансированные	
отношения	с	природой	
и	жизнью.	

Я	–	единое	целое	с	
природой	и	жизнью	в	
ее	полном	объеме.	Я	–	в	
безопасности	

Мастоидит	 Гнев	и	разочарование.	
Нежелание	слышать	то,	
что	происходит.	
Обычно	бывает	у	детей.	
Пониманию	мешает	
страх.	

Божественный	мир	и	
гармония	окружают	
меня,	живут	во	мне.		
Я	–	оазис	мира,	любви	и	
радости.	В	моем	мире	
всё	идет	хорошо.	

Матка	 Символизирует	храм	
творчества.	

В	своем	теле	я	чувствую	
себя	как	дома.	

Менингит	
спинномозговой	

Воспаленные	мысли	и	
злость	на	жизнь.	

Я	предаю	забвению	все	
обвинения	и	принимаю	
покой	и	радость	жизни.	



	

Менопауза:	
проблемы	

Боязнь,	что	к	вам	
теряют	интерес.	Боязнь	
старения.	Неприязнь	к	
себе.	Плохое	
самочувствие.	

Уравновешенность	и	
душевный	покой	не	
покидают	меня	при	всех	
сменах	цикла,	и	я	
благословляю	мое	тело	
любовью.	

Менструация		
См.также:	
«Аменорея»,	
«Дисменорея»,	
«Женские	
проблемы»	

Отвергание	своей	
женственности.	Чувство	
вины,	страх.	
Убежденность,	что	все,	
связанное	с	
гениталиями,	греховно	
или	нечисто.	

Я	признаю	себя	
полноправной	
женщиной	и	считаю	все	
процессы	а	моем	теле	
нормальными	и	
естественными.		
Я	люблю	себя	и		
одобряю.	

Мигрень		
См.также:	«Головные	
боли»	

Ненависть	к	
принуждению.	
Сопротивление	ходу	
жизни.	Сексуальные	
страхи.	(Мастурбация	
обычно	ослабляет	эти	
страхи.)	

Я	расслабляюсь	и	
следую	за	ходом	жизни,	
и	пусть	жизнь	
обеспечивает	меня	
всем	необходимым	в	
легкой	и	удобной	
форме.	

Миопия		
См.также:	«Глазные	
болезни»	

Страх	перед	будущим.	
Недоверие	к	тому,	что	
ждет	вас	впереди.	

Я	доверяю	процессу	
жизни,	я	–	в	
безопасности.	

Мозг	 Символизирует	
компьютер,	пульт	
управления.	

Я	–	оператор,	с	
любовью	управляющий	
своим	мозгом.	

Мозг:	опухоль	 Неверно	рассчитанные	
убеждения.	Упрямство.	
Отказ	пересматривать	
устаревшие	
стереотипы.	

Мне	так	легко	
перепрограммировать	
компьютер	моего	
сознания.	Жизнь	в	
целом	–	это	
обновление,	и	мое	
сознание-это	



	

постоянное	
обновление.	

Мозоли	 Затвердевшие	участки	
мышления	–	упорное	
стремление	сохранить	в	
сознании	боль	
прошлого.		
Закостенелые	
концепции	и	мысли.	
Затвердевший	страх.	

Новые	пути	и	мысли	
совершенно	безопасны.	
Я	освобождаюсь	от	
груза	прошлого	и	
свободно	иду	вперед.		
Я	в	безопасности.	
Я	наслаждаюсь	
свободой.	

Молочница		
См.также:	
«Кандидоз»,	«Рот»,	
«Дрожжевая	
инфекция»	

Злость	на	принятие	
ошибочных	решений.	

Свои	решения	я	
воспринимаю	с	
любовью,	поскольку	
знаю,	что	всегда	смогу	
их	изменить.		
Я	в	полной	
безопасности.	

Мононуклеоз	
(болезнь	
Пфейффера,	
лимфоидно-
клеточная	ангина)	

Гнев,	порожденный	
дефицитом	любви	и	
недооценка	себя.	
Безразличное	
отношение	к	себе.	

Я	люблю	себя,	ценю	и	
забочусь	о	себе.	Все	при	
мне.	

Морская	болезнь	
См.	также:	
«Укачивание	при	
движении»	

Страх.	Страх	смерти.		
Отсутствие	контроля.	

Я	в	полной	
безопасности	во	
Вселенной.	Моя	душа	
спокойна	везде.		
Я	верю	в	жизнь.	

Мочеиспускательный	
канал:	воспаление	
(уретрит)	

Озлобленность.	Вам	
докучают.	Обвинение.	

В	моей	душе	я	
творю	только	
радостные	дела.	

Мочевые	пути:	
инфекция	

Раздражение.	Злость.	
Обычно	на	
противоположный	пол	

Я	отвергаю	стереотип	
мышления,	который	
вызвал	этот	недуг.	Я	



	

или	партнера	по	сексу.	
Вы	возлагаете	вину	на	
других.	

хочу	измениться.		
Я	–	люблю	себя	и	
одобряю.	

Мышцы	 Сопротивление	новому	
опыту.	Мышцы	
символизируют	
способность	к	
движению	по	жизни.	

Я	наслаждаюсь	жизнью,	
как	веселым	танцем.	

Мышечная	
дистрофия	

Взрослеть	не	имеет	
смысла.	

Я	преодолеваю	
ограниченность	моих	
родителей.	Я	свободно	
использую	все	самое	
лучшее;	что	есть	во	мне.	
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Надпочечники:	
заболевания		
См.	также:	
«Болезнь	
Аддисона»,	
«Болезнь	Кушинга»	

Пораженческое	
настроение.	
Наплевательское	
отношение	к	себе.	
Чувство	тревоги.	

Я	люблю	себя	и	
одобряю	свои	
действия.	Заботиться	о	
себе	–	
совершенно	безопасно.	

Нарколепсия	 Не	в	состоянии	с	чем-то	
справиться.	Жуткий	
страх.		
Желание	уйти	подальше	
от	всех	и	всего	
Нежелание	находиться	
здесь.	

Я	полагаюсь	на	
Божественную	
мудрость	и	
провидение,	и	это	
защитит	меня	в	любое	
время.	Я	–	в	
безопасности.	

Насморк	 Просьба	о	помощи.	
Внутренний	плач.	

Я	люблю	и	утешаю	себя	
так,	как	мне	приятно.	

Невралгия	 Наказание	за	 Я	прощаю	себя.	Я	



	

греховность.	Муки	
общения.	

люблю	и	одобряю	себя.	
Общение	приносит	
радость.	

Недержание	 Переполнение	
эмоциями.		
Многолетнее	
сдерживание	чувств.	

Я	стремлюсь	
чувствовать.	
Выражение	эмоций	для	
меня	безопасно.		
Я	люблю	себя.	

«Неизлечимые»	
болезни	

В	данный	момент	это	
неизлечимо	внешними	
средствами.	Нужно	войти	
во	внутрь,	чтобы	
добиться	излечения.	
Появившись	ниоткуда,	
оно	уйдет	в	никуда.	

Чудеса	происходят	
каждый	день.	Я	вхожу	
во	внутрь,	чтобы	
разрушить	стереотип,	
ставший	причиной	
заболевания,	и	
принимаю	Священное	
исцеление.	Таковым	
оно	является	на	самом	
деле.	

Нервы	 Символизируют	связь.	
Орган	восприятия.	

Я	общаюсь	легко	и	
радостно.	

Нервный	срыв	 Эгоцентричность.	
«Засорение»	каналов	
общения.	

Я	открываю	душу	и	в	
общении	излучаю	
любовь.	Я	в	полной	
безопасности.	У	меня	
хорошее	самочувствие.	

Нервозность	 Страх,	беспокойство,	
борьба,	суета.	Недоверие	
к	жизненному	процессу.	

Я	путешествую	по	
бесконечным	
просторам	вечности,	и	у	
меня	масса	времени.	Я	
общаюсь	с	открытым	
сердцем.	Все	идет	
хорошо.	

Несварение	 Животный	страх,	ужас,	 Я	мирно	и	радостно	



	

беспокойное	состояние.	
Ворчание	и	жалобы.	

перевариваю	и	
усваиваю	все	новое	в	
моей	жизни.	

Несчастные	случаи	 Неспособность	постоять	
за	себя.	Бунт	против	
власти.	Вера	в	насилие.	

Я	отбрасываю	все	
мысли-стереотипы,	
вызвавшие	это.	В	моей	
душе	мир	и	покой.	Я	-
стоящий	человек.	

Нефрит		
См.также:	«Болезнь	
Брайтова»	

Слишком	сильная	
реакция	на	
разочарования	и	
неудачи.	

Я	совершаю	только	
правильные	поступки.	Я	
предаю	забвению	
старое	и	приветствую	
новое.	Все	идет	
хорошо.	

Новообразования	 Удержание	в	душе	старых	
обид.	Усиливающееся	
чувство	неприязни.	

Я	прощаю	с	легкостью.	
Я	люблю	себя	и	буду	
награждать	себя	
хвалебными	мыслями.	

Ноги	 Несут	нас	вперед	по	
жизни.	

Жизнь	–	это	для	меня!	

Ноги	
(заболевания	в	
нижней	части)	

Страх	перед	будущим.	
Нежелание	двигаться.	

Я	радостно	и	уверенно	
иду	вперед,	зная,	что	
мое	будущее	
прекрасно.	

Ноготь	(ногти)	 Символ	защиты.	 Мое	общение	легко	и	
свободно.	

Ногти	(грызть)	 Безысходность.	
Самоедство.	Ненависть	к	
одному	из	родителей.	

Взрослеть	безопасно.	
Теперь	я	легко	и	
радостно	управляю	
своей	жизнью.	

Нос	 Символизирует	
признание	себя.	

Я	признаю,	что	во	мне	
есть	интуитивная	
способность.	



	

Нос	заложенный	 Непризнание	
собственной	ценности.	

Я	люблю	и	ценю	себя.	

Носоглоточные	
выделения	

Внутренний	плач.	
Детские	слезы.		
Вы	–	жертва.	

Я	сознаю,	что	
созидательна?	сила	в	
моем	мире	–	это	я,	и	
понимаю	это.	Отныне	я	
наслаждаюсь	
собственной	жизнью.	

Нос:	кровотечение	 Потребность	в	
признании.	Ощущение,	
что	тебя	не	признают	и	не	
замечают.	Сильное	
желание	любви.	

Я	люблю	и	одобряю	
себя.	Я	знаю,	чего	я	
стою.	Я	–	
замечательная	
личность.	

	
О	
	
		
		
ПРОБЛЕМА	 ВЕРОЯТНАЯ	ПРИЧИНА	 НОВЫЙ	ПОДХОД	

Обвислые	черты	
лица	

Обвисание	черт	лица	–	
это	результат	
«обвисания»	мыслей	в	
голове.		
Обида	на	жизнь.	

Я	выражаю	радость	
жизни	и	до	конца	
наслаждаюсь	каждым	
мгновением	каждого	
дня.	И	снова	молодею.	

Облысение	 Страх.	Напряжение.	
Стремление	все	
контролировать.		
Недоверие	к	процессу	
жизни.	

Я	–	в	безопасности.	Я	
люблю	себя	и	одобряю.	
Я	доверяю	жизни.	

Обморок	
(вазовагальный	
криз,	синдром	
Говерса)	

Страх.	Не	могу	
справиться.	Провал	
памяти.	

У	меня	достаточно	сил	и	
знаний,	чтобы	
контролировать	все	в	
моей	жизни.	



	

Ожирение		
См.также:	
«Избыточный	вес»	

Сверхчувствительность.		
Нередко	символизирует	
страх	и	потребность	в	
защите.		
Страх	может	служить	
прикрытием	для	скрытого	
гнева	и	нежелания	
прощать.	

Меня	защищает	
священная	любовь.	Я	
всегда	в	безопасности.	
Я	хочу	повзрослеть	и	
принять		
на	себя	ответственность	
за	свою	жизнь.	Я	
прощаю	всех	и	создаю	
такую	
жизнь,	какая	мне	
нравится.		
Я	в	полной	
безопасности.	

Ожирение:	бедра	
(верхняя	часть)	

Комья	упрямства	и	злости	
на	родителей.	

Я	посылаю	прощение	
прошлому.		
Мне	не	опасно	
преодолеть	
ограниченность	
родителей.	

Ожирение:	бедра	
(нижняя	часть)	

Запасы	детского	гнева.	
Нередко	злость	на	отца.	

Я	вижу	отца	ребенком,	
выросшим	без	любви	и	
ласки,	и	я	легко	
прощаю.		
Мы	оба	свободны.	

Ожирение:	живот	 Гнев	в	ответ	на	отказ	в	
духовной	пище	и	
эмоциональной	заботе.	

Я	развиваюсь	духовно.	
У	меня	достаточно	
духовной	пищи.		
Я	чувствую	
удовлетворение	и	
наслаждаюсь	свободой.	

Ожирение:	руки	 Гнев	по	причине	
отвергнутой	любви.	

Я	могу	получить	столько	
любви,	сколько	хочу.	

Ожоги	 Гнев.	
Внутреннее	кипение.	

В	себе	и	моем	
окружении	я	создаю	



	

Распаленность.	 только	мир	и	
гармонию.		
Я	заслуживаю	хорошего	
самочувствия.	

Озноб	 Внутренняя	сжатость,	
отступление	и	уход	в	
себя.	Стремление	
отступить.	

Я	всегда	в	полной	
безопасности.	Меня	
окружает	и	защищает	
любовь.		
Все	в	порядке.	

Онемение	
(спонтанно	
возникающее	
неприятное	
ощущение	
онемения,	
покалывания,	
жжения)	

«Оставьте	меня	в	покое».		
Сдерживание	чувств	
уважения	и	любви.	
Отмирание	эмоций.	

Я	делюсь	чувствами	и	
любовью.		
Я	реагирую	на	
проявление	любви	в	
каждом	человеке.	

Опухание		
См.также:	«Отеки»,	
«Задержка	
жидкости»	

Вы	увязли	в	мыслях.	
Навязчивые,	
болезненные	идеи.	

Мои	мысли	текут	легко	
и	свободно.		
Я	с	легкостью	
ориентируюсь	в	
различных	идеях.	

Опухоли	 Вы	лелеете	в	себе	старые	
обиды	и	потрясения.		
Усиливаются	угрызения	
совести.	

Я	с	радостью	прощаюсь	
с	прошлым	и	все	
внимание	обращаю	на	
новый	день.	Все	идет	
хорошо.	

Остеомиелит		
См.также:	
«Костные	
заболевания»	

Гнев	и	разочарование	в	
самой	жизни.	Такое	
чувство,	что	тебя	никто	не	
поддерживает.	

Я	не	конфликтую	с	
жизнью	доверяюсь	ей.	
Нет	ни	опасности,	ни	
тревог.	

Остеопороз		
См.также:	

Ощущение,	что	в	жизни	
совсем	не	за	что	

Я	могу	постоять	за	себя,	
а	жизнь	всегда	любовно	



	

«Костные	
заболевания»	

ухватиться.	Нет	опоры.	 поддерживает	меня	
самым	неожиданным	
образом.	

Отеки		
См.также:	
«Задержка	
жидкости»,	
«Опухание»	

С	кем	или	чем	вы	не	
хотите	расстаться?	

Я	легко	расстаюсь	с	
прошлым.	И	это	
безопасно	для	меня.	
Теперь	у	меня	полная	
свобода.	

Отит	
(воспаление	
наружного	
слухового	прохода,	
среднего	уха,	
внутреннего	уха)	

Гнев.	Нежелание	слушать.	
В	доме	шум.	Родители	
ссорятся.	

Меня	окружает	
гармония.	Я	люблю	
слышать	все	приятное	и	
хорошее.	На	мне	
сосредоточена	любовь.	

Отрыжка	 Страх.	Слишком	жадное	
отношение	к	жизни.	

Для	всего,	что	следует	
делать,	есть	свое	время	
и	место.	
У	меня	спокойно	на	
душе.	

Отсутствие	
аппетита		
См.также:	«Потеря	
аппетита»	

Отрицание	личной	жизни.	
Сильное	чувство	страха,	
ненависть	к	себе	и	
отрицание	себя.	

Безопасно	оставаться	
собой.		
Я	–	замечательный	
человек.		
Я	выбираю	жизнь,	
радость	и	приветствую	
себя	как	личность.	

	
П	
ПРОБЛЕМА	 ВЕРОЯТНАЯ	ПРИЧИНА	 НОВЫЙ	ПОДХОД	

Пальцы	
Символизируют	мелочи	
жизни.	

У	меня	спокойное	
отношение	к	мелочам	
жизни.	

Пальцы:	большой	 Символ	интеллекта	и	 В	моей	душе	мир.	



	

беспокойства.	
Пальцы:	указательный	Символ	«это»	и	страха.	 У	меня	все	надёжно.	
Пальцы:	средний	 Символизирует	гнев	и	

сексуальность.	
Меня	устраивает	моя	
сексуальность.	

Пальцы:	безымянный	 Символ	дружеских	и	
любовных	союзов	и	
связанной	с	ними	
печали.	

Моя	любовь	
безмятежна.	

Пальцы:	мизинец	 Символизирует	семью	и	
связанное	с	ней	
притворство.	

В	семье	Жизни	я	
чувствую	себя	как	
дома.	

Пальцы	стопы	 Символизируют	
незначительные	детали	
будущего.	

Все	решится	само	
собой.	

Панкреатит	 Неприятие.	Гнев	и	
безысходность:	кажется,	
что	жизнь	утратила	
свою	притягательность.	

Я	люблю	и	одобряю	
себя.	Я	сама	(сам)	
создаю	радость	в	
своей	жизни.	

Паразиты	 Уступаете	власть	
другим,	позволяете	им	
брать	верх.	

Я	вновь	с	
удовольствием	беру	
власть	в	свои	руки,	
положив	тем	самым	
конец	всякому	
вмешательству.	

Паралич		
См.также:	«Парез»	

Страх.	Ужас.	Избегание	
ситуации	или	человека.	
Сопротивление.	

Я	–	неотделимая	часть	
жизни.	Я	веду	себя	
адекватно	во	всех	
ситуациях.	

Паралич	Белла	
(поражение	лицевого	
нерва)		
См.	также:	«Парез»,	
«Паралич»	

Напряженное	усилие,	
чтобы	сдержать	гнев.	
Нежелание	выражать	
свои	чувства.	

Мне	совершенно	
безопасно	выражать	
свои	чувства.		Я	
прощаю	себя.	



	

Паралич	
(корковый	паралич)	

Уступка.	
Сопротивление.		
«Лучше	умереть,	чем	
измениться».	Неприятие	
жизни.	

Жизнь	–	это	
перемены,	и	я	легко	
приспосабливаюсь	–	к	
новому.		
Я	принимаю	жизнь	–	
прошлую,	настоящую	
и	будущую.	

Парез	
См.также:	«Паралич	
Белла»,	
«Паралич»,	«Болезнь	
Паркинсона»	

Парализующие	мысли.	
Тупик.	

Я	–	свободно	
мыслящая	личность,	и	
все	у	меня	идет	легко	
и	радостно.	

Перитонзиллярный	
абсцесс		
См.	также:	
«Ангина»,«Тонзиллит»	

Убежденность	в	своей	
неспособности	говорить	
за	себя	и	
самостоятельно	
добиваться	
удовлетворения	своих		
нужд.	

Я	от	рождения	имею	
право	на	
удовлетворение	
собственных	
потребностей.		
Отныне	я	спокойно	и	
ласково	добиваюсь	
всего,	чего	хочу.	

Печень	 Средоточие	гнева	и	
примитивных	эмоций.	

Любовь,	мир	и	
радость	–	вот,	что	я	
знаю.	

Печень:	заболевания		
См.	также:	«Гепатит»,	
«Желтуха»	

Постоянные	жалобы.	
Оправдывание	
собственной	
придирчивости	и	тем	
самым	обманывание	
себя.	
Плохое	самочувствие.	

Отныне	я	живу	с	
открытым	сердцем.	
Ищу	любовь	и	
повсюду	нахожу	ее.	

Пищевое	отравление	 Позволяете	другим	
брать	контроль	в	свои	
руки.	

У	меня	есть	силы,	
власть	и	умение	
усваивать	все,	что	
попадает	ко	мне.	



	

Плач	 Слезы	–	это	река	жизни,	
они	текут	от	радости,	а	
также	от	горя	и	страха.	

Я	в	ладу	со	своими	
эмоциями.		
Я	люблю	себя	и	
одобряю.	

Плечи		
См.также:	«Суставы»	
«Покатые	плечи»	

Символизируют	
способность	с	радостью	
переносить	перипетии	
жизни.	Только	наше	
отношение	к	жизни	
превращают	ее	в	обузу.	

Отныне	весь	мой	
жизненный	опыт	
будет	радостным	и	
приятным.	

Плохой	запах	изо	рта	 Грязные	отношения,	
грязные	сплетни,	
грязные	мысли.	

Я	говорю	обо	всем	с	
любовью.		
Я	выдыхаю	лишь	
хорошее.	

Пневмония	
(воспаление	легких)		
См.	также:	«Легочные	
заболевания»	

Отчаяние.	Усталость	от	
жизни.	Эмоциональные	
раны,	которым	не	дают	
залечиться.	

Я	свободно	вдыхаю	
Божественные	идеи,	
наполненные	
дыханием	и	разумом	
жизни.	Это	–	новое	
начало.	

Подагра	 Потребность	
доминировать.	
Нетерпимость,	гнев.	

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

Поджелудочная	
железа	

Символизирует	
«сладость»	жизни.	

Моя	жизнь	«сладка».	

Позвоночник	 Гибкая	опора	жизни.	 Меня	поддерживает	
Жизнь.	

Покатые	плечи		
См.также:	«Плечи»,	
«Искривление	
позвоночника»	

Перенесение	
жизненных	тягот.	
Беспомощность	и	
безнадежность.	

У	меня	прямая	и	
свободная	осанка.		
Я	люблю	и	одобряю	
себя.	Моя	жизнь	



	

улучшается	с	каждым	
днем.	

Полиомиелит	 Парализующая	
ревность.		
Желание	кого-то	
остановить.	

Хватит	всем.		
Моими	добрыми	
мыслями	я	творю	все	
доброе	во	мне	и	мою	
свободу.	

Понос	 Страх.	Отказ.	Убегание.	 У	меня	нет	
совершенно	никаких	
проблем	с	
поглощением,	
усвоением	и	
выбросом.	У	меня	нет	
никаких	разногласий	с	
жизнью.	

Порезы	
См.также:	«Травмы»,	
«Раны»	

Наказание	за	
отступление	от	
собственных	правил.	

Я	создаю	жизнь,	
полную	наград.	

Пороки	 Бегство	от	себя.	Страх.	
Неумение	любить	себя.	

Я	убеждаюсь,	что	я	–	
замечательная	
личность.	Отныне	я	
Зуду	любить	себя	и	
наслаждаться	собой.	

Потеря	устойчивости	 Рассеянные	мысли.	
Отсутствие	
концентрации.	

Я	концентрирую	
внимание	на	
безопасности	и	
совершенствую	свою	
жизнь.	Все	идет	
хорошо.	

Почки:	болезни	 Критика,	
разочарование,	
неудачи.	Позор.	
Реакция,	как	у	

В	моей	жизни	всегда	
происходит	то,	что	
предписывает	
божественный	



	

маленького	ребенка.	 промысел.	И	каждый	
раз	это	приводит	
только	к	хорошему	
результату.	Взрослеть	
–	безопасно.	

Почечные	камни	 Сгустки	
нерастворенного	гнева.	

Я	легко	развеиваю	
проблемы	прошлого.	

Правая	сторона	тела	 Уступка,	отказ,	мужская	
энергия,	мужчины,	отец.	

Легко,	без	усилий	
уравновешиваю	я	
свою	мужскую	
энергию.	

Предменструальный	
синдром	

Позволяете	царить	
беспорядку.	Усиливаете	
внешнее	воздействие.	
Отвергаете	женские	
процессы.	

Отныне	я	
контролирую	мое	
сознание	и	мою	
жизнь.	Я	-сильная,	
динамичная	женщина.	
Все	части	моего	тела	
функционируют	
великолепно.		
Я	люблю	себя.	

Приступы	
(припадки)	

Убегание	от	семьи,	от	
себя,	от	жизни.	

Вселенная	–	мой	
родной	дом.	
Я	в	полной	
безопасности,	мне	
хорошо,	меня	
понимают.	

Приступы	удушья	
См.также:	«Проблемы	
–	дыхания»,	
«Гипервентиляция	
легких»	

Страх.	Недоверие	к	
жизни.		
Вы	завязли	в	детстве.	

Взрослеть	–	
безопасно.	Мир	
безопасен.	Ничто	мне	
не	угрожает.	

Проблемы	старения	 Общественное	мнение.	
Устаревшие	мысли.	

Я	люблю	себя	и	
хорошо	отношусь	к	



	

Боязнь	быть	собой.	
Неприятие	сегодняшней	
действительности.	

себе	в	любом	
возрасте.	Прекрасен	
каждый	отдельный	
момент	жизни.	

Проказа	 Полная	неспособность	
управлять	своей	
жизнью.	Давняя	вера	в	
собственную	
непригодность.	

Я	возвышаюсь	над	
всеми	недостатками.	
Меня	направляет	и	
вдохновляет	
Божественная	сила.		
Любовь	исцеляет	все.	

Простата	 Символ	мужского	
принципа.	

Я	полностью	
принимаю	мою	
мужественность	и	
радуюсь	ей.	

Простата:	
заболевания	

Внутренние	страхи	
ослабляют	
мужественность.	
Начинаете	сдаваться.	
Сексуальное	
напряжение	и	чувство	
вины.	Вера	в	старение.	

Я	люблю	и	одобряю	
себя.	Я	признаю	
собственную	силу.		
Мой	дух	вечно	молод.	

Простуда	
(заболевание	верхних	
дыхательных	путей)	
См.	также:	
Респираторные	
заболевания»	

Слишком	много	
событий	одновременно.	
Смятение,	беспорядок.	
Мелкие	обиды.	
Убеждения	типа:	
«Каждую	зиму	я	трижды	
переношу	простуду».	

Я	позволяю	сознанию	
мирно	расслабиться.	
Ясность	и	гармония	
присутствуют	в	моей	
душе	и	вокруг	меня.	
Все	идет	хорошо.	

Псориаз		
См.также:	«Кожные	
болезни»	

Боязнь,	что	тебя	обидят.	
Потеря	самоощущения.	
Отказ	принимать	на	
себя	ответственность	за	
собственные	чувства.	

Я	открыт	всем	
радостям	жизни.		
Я	заслуживаю	и	
воспринимаю	все	
самое	лучшее	в	
жизни.		



	

Я	люблю	и	одобряю	
себя.	

Психоз	
(психические	
заболевания)	

Бегство	от	семьи.	Уход	в	
себя.	Отчаянное	
избегание	жизни.	

Этот	ум	знает,	чет	он	
стоит;	он	является	
творческим	началом	
Божественного	
самовыражения.	

Пузырьковый	лишай		
См.также:	«Простой	
герпес»	

Терзают	гневные	слова	
и	боязнь	их	произнести.	

Я	создаю	только	
мирные	Ситуации,	
потому	что	я	люблю	
себя.		
Все	идет	хорошо.	

		
Р	
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Радикулит	
(ишиас)	

Лицемерие.	
Страх	за	деньги	и	за	
будущее.	

Я	начинаю	жить	с	
большей	пользой	для	
себя.	Мое	благо	
повсюду,	я	же	всегда	в	
полной	безопасности.	

Рак	 Глубокая	рана.	
Старинная	обида.	
Великая	тайна	или	горе	
не	дают	покоя,	
пожирают.	Сохранение	
чувства	ненависти.	«Кому	
это	нужно?»	

Я	с	любовью	прощаю	и	
предаю	забвению	все	
прошлое.	Отныне	я	
заполняю	радостью	мой	
собственный	мир.	Я	
люблю	и	одобряю	себя.	

Раны	
См.также:	
«Порезы»,	
«Травмы»	

Чувство	вины	и	гнев,	
направленный	на	себя.	

Я	прощаю	себя	и	люблю.	

Ранки	(на	губах	 Ядовитые	слова,	 Я	создаю	только	



	

или	в	полости	рта)	 сдерживаемые	губами.	
Обвинения.	

радостные	события	в	
любящем	мире.	

Ранки	(на	теле)	 Затухает	невыраженный	
гнев.	

Я	с	радостью	и	
позитивным	настроем	
выражаю	мои	эмоции.	

Рассеянный	
склероз	

Жесткость	мышления,	
жестокосердие,	
железная	воля,	
отсутствие	гибкости.	
Страх.	

Останавливаясь	только	
на	приятных	и	
радостных	мыслях,	я	
создаю	светлый	и	
радостный	мир.	Я	
наслаждаюсь	свободой	
и	безопасностью.	

Растяжения	 Гнев	и	сопротивление.	
Нежелание	идти	по	
какому-то	
определенному	пути	в	
жизни.	

Я	верю,	что	жизнь	
направляет	меня	только	
к	моему	высшему	благу.		
Моя	душа	спокойна.	

Рахит	 Эмоциональный	голод.		
Потребность	в	любви	и	
защите.	

Я	–	в	безопасности.	Я	
питаюсь	любовью	самой	
Вселенной.	

Рвота	 Настойчивое	отрицание	
идей.	Боязнь	нового.	

Я	спокойно	и	радостно	
усваиваю	жизнь.	Только	
все	хорошее	приходит	
ко	мне	и	уходит	от	меня.	

Ревматизм	

Чувство	собственной	
уязвимости.	Потребность	
в	любви.	Хронические	
огорчения,	обида.	

Вся	моя	жизнь	–	дело	
моих	рук.		
Но	я	все	больше	и	
больше	люблю	и	
одобряю	себя	и	других,	
и	моя	жизнь	становится	
все	лучше.	

Ревматический	
артрит	

Крайне	критическое	
отношение	к	проявлению	

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



	

силы.	Чувство,	что	на	вас	
взваливают	слишком	
много.	

Жизнь,	прекрасна.	

Респираторные	
заболевания		
См.	также:	
«Бронхит»,	
«Простуда»,	
«Кашель»,	
«Грипп»	

Боязнь	вдыхать	жизнь	
полной	грудью.	

Я	–	в	безопасности.	Я	
люблю	мою	жизнь.	

Ригидность	
затылочных	мышц		
См.	также:	
«Шейные	
болезни»	

Непреклонное	
упрямство.	

Совершенно	безопасно	
смотреть	также	и	с	точек	
зрения	других	людей.	

Роды	(рождение)	 Символизирует	начало	
жизненного	процесса.	

У	этою	ребенка	
начинается	
удивительная	и	
радостная	жизнь.	Все	
идет	хорошо.	

Роды:	отклонения	 Кармическое.	Вы	сами	
решили	явиться	этим	
путем.	Мы	выбираем	
себе	родителей	и	детей.	

Всякий	опыт	полезен	
процессу	нашего	роста.		
Я	доволен	своим	
местонахождением.	

Рот	 Символизирует	
восприятие	новых	идей.	

Я	питаюсь	любовью.	

Рот:	заболевания	 Предвзятость.	Закрытый	
ум.	Неспособность	к	
восприятию	новых	
мыслей.	

Я	приветствую	новые	
идеи	и	новые	
концепции.	Я	готов(а)	их	
усвоить.	

Рука	(руки).	 Выражает	способность	
сохранять	жизненный	
опыт.	

Легко,	радостно	и	с	
любовью	воспринимаю	
я	события	моей	жизни.	



	

Руки	(кисти)	 Держать	и	управлять.	
Захватывать	и	держать.	
Сжимать	и	отпускать.	
Ласкать.	Щипать.	
Всевозможные	виды	
обращения	с	прошлым.	

Я	решаю	обращаться	с	
моим	прошлым	с	
легкостью,	радостью	и	
любовью.	

	
С	
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Самоубийство	

Вы	видите	жизнь	только	
в	черно-белом	варианте.	
Нежелание	увидеть	иной	
выход	из	положения.	

Я	живу	с	учетом	
абсолютно	всех	
возможностей.	Всегда	
есть	другой	путь.	У	меня	
все	надежно.	

Седые	волосы	 Стресс.	Вера	в	
необходимость	
давления	и	напряжения.	

Моя	душа	спокойна	
относительно	всех	сфер	
моей	жизни.	Мне	вполне	
хватает	моих	сил	и	
способностей.	

Селезенка	 Одержимость.	
Навязчивые	идеи.	

Я	люблю	и	одобряю	себя.	
Я	верю,	что	для	меня	
всегда	найдется	место	в	
жизни.	

Сенная	лихорадка		
См.также:	
«Аллергия».	

Эмоциональный	
перебор.	Боязнь	
календаря.	Убеждение,	
что	вас	преследуют	

Я	неотделим/неотделима	
от	всей	полноты	жизни.	Я	
всегда	в	полной	
безопасности.	

Сердце		
См.также:	«Кровь»	

Чувство	вины.	
Символизирует	центр	
любви	и	безопасности.	

Мое	сердце	стучит	в	
ритме	любви.	

Сердце:	приступ	
(инфаркт	

Изгнание	из	сердца	вся	
кой	радости	ради	денег	

Я	возвращаю	радость	в	
самый	центр	моего	



	

миокарда)		
См.также:	
«Коронарный	
тромбоз»	

или	карьеры,	или	еще	
чего-нибудь.	

сердца.	Я	выражаю	всем	
мою	любовь.	

Сердце:	болезни	 Давнишние	
эмоциональные	
проблемы.	Дефицит	
радости.	Черствость.	
Вера	в	
необходимость	
напряжения,	стресса.	

Радость.	Радость.	
Радость.		
Я	с	удовольствием	
пропускаю	поток	радости	
через	свое	сознание,	
тело,	жизнь.	

Синусит	
(воспаление	
слизистой	
оболочки	
околоносовых	
пазух)	

Раздражение,	вызванное	
одним	из	ваших	близких.	

Я	заявляю,	что	гармоний	
и	мир	всегда	наполняют	
меня	и	все	пространство	
вокруг.	

Синяки	
(кровоподтеки)	

Мелкие	уколы	жизни.	
Самонаказание.	

Я	люблю	и	наслаждаюсь	
собой.	Я	отношусь	к	себе	
по-доброму,	мягко.	Все	
идет	хорошо.	

Сифилис		
См.также:	
«Венерические	
болезни»	

Растрачивание	своей	
силы	и	эффективности.	

Я	решаю	быть	только	
самим	собой.	Я	одобряю	
себя	таким,	какой	я	есть.	

Скелет		
См.также:	«Кости»	

Разрушение	структуры.	
Кости	символизируют	
здание	вашей	жизни.	

У	меня	крепкое	тело	и	
отменное	здоровье.	
Сложение	у	меня	
отличное.	

Склеродермия	 Отгораживание	себя	от	
жизни.	Не	решаетесь	
быть	в	ее	гуще	и	
заботиться	о	себе.	

Теперь	я	полностью	
расслаблен,	поскольку	
знаю,	что	я	в	полной	
безопасности.		



	

Я	верю	в	жизнь,	и	я	верю	
в	себя.	

Слабость	 Потребность	ума	в	
отдыхе.	

Я	предоставляю	своему	
сознанию	веселый	
отпуск.	

Слабоумие		
См.также:	
«Болезнь	
Альцгеймера»	и	
«Старость»	

Нежелание	принимать	
мир	таким,	каков	он	
есть.	Безнадежность	и	
беспомощность.	Гнев.	

Я	нахожусь	на	своем	
месте,	и	я	всегда	в	
полной	безопасности.	

Слизистая	толстой	
кишки		
См.	также:	
«Колит»,	
«Кишечник»,	
«Спастический	
колит»	

Наслоение	устаревших	
путаных	мыслей	
забивают	каналы	
удаления	шлаков.	Вы	
топчитесь	в	вязкой	
трясине	прошлого.	

Я	предаю	прошлое	
забвению.	У	меня	ясное	
мышление.	Я	мирно	и	
радостно	живу	в	
настоящем.	

Смерть	 Символизирует	выход	из	
спектакля	жизни.	

Я	с	радостью	
отправляюсь	на	новую	
ступень	опыта.	Все	идет	
хорошо.	

Солнечное	
сплетение	

Непроизвольная	
реакция.	Центр	
интуиции.	

Я	доверяю	моему	
внутреннему	голосу.		
У	меня	есть	сила	
мудрость	и	воля.	

Спазмы	 Взвинчивание	мыслей,	
порожденное	страхом.	

Я	отбрасываю,	
расслабляюсь	и	
отпускаю.		
У	меня	в	жизни	все	
благополучно.	

Спазмы	брюшной	
полости	

Страх.	Останавливайте	
процесса.	

Я	верю	в	жизненные	
процессы.	Я	-в	
безопасности.	



	

Спастический	
колит		
См.также:	
«Колит»,	
«Кишечник»,	
«Слизистая	
толстой	кишки»	

Боязнь	что-то	выпустить	
из	рук.	Ненадежность.	

Мне	не	надо	бояться	
жить.	Жизнь	всегда	
обеспечит	мне	все,	что	
нужно.	Все	идет	хорошо.	

СПИД	 Чувство	беззащитности	и	
безнадежности.	Всем	
наплевать.	Сильная	вера	
в	собственную	
никчемность.	Неприязнь	
к	себе.	Чувство	
сексуальной	вины.	

Я	–	часть	Вселенной.	Я	ее	
важная	часть,	меня	
любит	сама	Жизнь.		
Я	обладаю	силой	и	
способностями.		
Я	люблю	и	ценю	в	себе	
все.	

Спина	 Символ	опоры	жизни.	 Я	знаю,	что	жизнь	меня	
всегда	поддержит.	

Спина:	болезни	
нижней	части	

Страх	из-за	денег.	
Отсутствие	финансовой	
поддержки.	

Я	доверяюсь	жизненному	
процессу.		
Я	всегда	получаю	то,	что	
мне	нужно.	У	меня	все	
благополучно.	

Спина:	болезни	
средней	части	

Чувство	вины.	Внимание	
приковано	ко	«всему	
тому»,	что	в	прошлом.	
«Оставьте	меня	в	
покое».	

Я	предаю	забвению	
прошлое.		
С	любовью	в	сердце	я	
могу	свободно	идти	
вперед.	

Спина:	болезни	
верхней	части	

Отсутствие	моральной	
поддержки.	Чувство,	что	
тебя	не	любят.	
Сдерживание	чувства	
любви.	

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

Старость		
См.также:	

Возвращение	в	так	
называемую	

Небесная	защита.	
Безопасность.		



	

«Болезнь	
Альцгеймера»	

«безопасность	детства».		
Требование	защиты	и	
внимания.	Это	–	форма	
контроля	над	
окружающими.	
Избегание	(эскапизм).	

Мир,	Разум	Вселенной	
действует	на	каждом	
уровне	жизни.	

Столбняк		
См.также:	«Тризм»	

Потребность	в	
избавлении	от	гнева	и	
разлагающих	мыслей.	

Я	позволяю	потоку	любви	
выйти	из	моего	сердца	и	
промыть	все	уголки	тела	
и	все	мои	эмоции.	

Стригущий	лишай	
(дерматомикоз)	

Позволяете	другим	
действовать	вам	на	
нервы.	Плохое	
самочувствие	или	
ощущение	в	себе	
недостатка	добродетели.	

Я	люблю	и	одобряю	себя.	
Никто	и	ничто	не	имеет	
власти	надо	мной.	
Я	–	свободен	(свободна).	

Ступни	 Символ	нашего	
понимания	самих	себя,	
жизни,	других	людей.	

У	меня	ясное	понимание,	
готовность	измениться	с	
приходом	нового	
времени.	Ничто	мне	не	
грозит.	

Ступня:	болезни	 Страх	перед	будущим	и	
боязнь,	что	вы	не	
сделаете	в	жизни	шаг	
вперед	

Я	легко	и	радостно	шагаю	
вперед	по	жизни.	

Судороги	 Напряжение.	Страх.		
Стремитесь	ухватиться,	
зацепиться.	

Я	расслабляюсь	и	
позволяю	миру	
воцариться	в	моей	душе.	

Суставы	
См.также:	
«Артрит»,	
«Локоть»,	
«Колено»,	

Символизируют	смену	
направлений	в	жизни	и	
легкость	этих	движений.	

Я	легко	следую	за	
переменами.		
Моей	жизнью	руководит	
Божественное,	и	я	всегда	
выбираю	самое	лучшее	



	

«Плечи»	 направление.	
Сухость	в	глазах	 Злые	глаза.	Нежелание	

смотреть	с	любовью.	
Скорее	умру,	чем	прощу.	
Иногда	проявление	
злорадности.	

Я	охотно	прощаю.	Я	
наполняю	мое	видение	
жизнью	и	с	пониманием	
смотрю	и	сострадаю.	

Сыпь	 Чувство	
незащищенности,	
открытость	для	
нападения.	

У	меня	есть	сила	и	
надежная	защита.	Все	
идет	хорошо.	

Сыпь		
См.также:	
«Крапивница»	

Раздражение	по	поводу	
промедлений.	Детский	
способ	привлечь	к	себе	
внимание.	

Я	люблю	и	одобряю	себя.	
Я	примиряюсь	с	
жизненным	процессом.	

	
Т	
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Тик,	конвульсии	

Страх.	Ощущение,	что	
другие	наблюдают	за	
тобой.	

Я	принят(а)	всей	
жизнью	в	целом.		
Все	идет	хорошо.	Я	в	
безопасности.	

Тонзиллит		
См.также:	
«Околоминдаликовый	
абсцесс»,	«Ангина»	

Страх.	Подавленные	
эмоции.	Заглушенное	
творчество.	

Теперь	все	хорошее	
во	мне	течет	
свободно.	Я	
проводник	
Божественных	
мыслей.	В	моей	душе	
царит	мир.	

Тошнота	 Страх.	Отказ	от	идеи	или	
опыта.	

Я	–	в	безопасности.	Я	
доверяюсь	
жизненному	
процессу,	который	
приносит	мне	только	



	

хорошее.	
Травмы		
См.также:	«Порезы»,	
«Раны»	

Гнев,	обращенный	на	
себя.	Чувство	вины.	

Я	обращаю	мой	гнев	
во	благо.	Я	люблю	
себя	и	высоко	ценю.	

Тревога	 Неверие	в	ход	жизни	и	
ее	естественный	
процесс.	

Я	одобряю	и	люблю	
себя	и	доверяюсь	
процессу	жизни.	Мне	
ничто	не	грозит.	

Тризм	(спазм	
жевательных	мышц)		
См.также:	«Столбняк»	

Гнев.	Стремление	
командовать.		
Отказ	выражать	свои	
чувства.	

Я	доверяюсь	
жизненному	
процессу.	Мне	легко	
попросить	о	том,	чего	
хочу.	Жизнь	на	моей	
стороне.	

Туберкулез	 Расточительство	из-за	
эгоистичности,	
собственничество.		
Жестокие	мысли.	Месть.	

Любя	и	одобряя	себя,	
я	создаю	спокойный	и	
радостный	мир	для	
жизни	в	нем.	

	
У	
		
ПРОБЛЕМА	 ВЕРОЯТНАЯ	ПРИЧИНА	 НОВЫЙ	ПОДХОД	
УГРИ	
См.также:	«Белые	
угри»	

Слабые	вспышки	гнева.	 Я	усмиряю	свои	мысли,	в	
душе	наступает	покой.	

Угри	(прыщи)	 Несогласие	с	собой.	
Отсутствие	любви	к	себе	

Я	–	Божественное	
выражение	жизни.	
Я	люблю	и	принимаю	
себя	в	моем	нынешнем	
состоянии.	

Узелковые	
утолщения	

Обида.	Безысходность	и	
уязвленное	из-за	
карьеры,	самолюбие.	

Я	расстаюсь	с	моей	
внутренней	
медлительностью	и	не	



	

мешаю	себе	добиваться	
успеха.	

Укачивание	при	
движении		
См.также:	
«Укачивание	(при	
езде	в	автомобиле	
или	поезде)»,	
«Морская	
болезнь»	

Страх.	Боязнь,	что	вы	уже	
потеряли	контроль	над	
собой.	

Я	всегда	контролирую	
свои	мысли.		
Я	–	в	безопасности.		
Я	люблю	и	одобряю	
себя.	

Укачивание	(при	
езде	в	автомобиле	
или	поезде)		
См.	также:	
«Болезнь	
движения»	

Страх.	Зависимость.		
Чувство	загнанности	в	
тупик.	

Я	легко	преодолеваю	
пространство	и	время.	
Меня	окружает	только	
любовь.	

Укусы	 Страх.	Открытость	для	
всяческого	
пренебрежения.	

Я	прощаю	себя	и	люблю	
себя	с	каждым	днем	все	
больше.	

Укусы	животных	 Гнев,	обращенный	во	
внутрь.	Потребность	в	
наказании.	

Я	свободен	(свободна).	

Укусы	насекомых	 Чувство	вины	из-за	
мелочей.	

Я	не	чувствую	никакого	
раздражения.	

Усталость	 Сопротивление,	скука.	
Занятие	нелюбимым	
делом.	

Я	с	энтузиазмом	
отношусь	к	жизни,	
энергия	и	энтузиазм	
переполняют	меня.	

Уши	 Выражение	способности	
слышать.	

Я	слышу	и	люблю.	

	
Ф	
ПРОБЛЕМА	 ВЕРОЯТНАЯ	ПРИЧИНА	 НОВЫЙ	ПОДХОД	



	

Фиброзо-
кистозная	
дегенерация	

Полная	уверенность,	что	
жизнь	не	принесет	ничего	
хорошего.		
«Бедный	(бедная)	я!»	

Жизнь	меня	любит,	и	я	
люблю	жизнь.	Теперь	я	
свободно	вдыхаю	жизнь	
полной	грудью.	

Фиброма	и	киста	
См.	также:	
«Женские	
болезни»	

Помните	оскорбление,	
нанесенное	партнером.	
Удар	по	женскому	
самолюбию.	

Я	предаю	забвению	то	
во	мне,	что	стало	
причиной	этого	
события.		
Я	в	жизни	творю	только	
добро.	

Флебит	
(воспаление	вен)	

Гнев	и	разочарование.		
Переложение	вины	на	
других	за	то,	что	в	
собственной	жизни	мало	
радости	или	она	совсем	
отсутствует.	

Радость	свободно	течет	
во	мне,	и	нет	
разногласия	с	жизнью.	

Фригидность	 Страх.	Неприятие	
наслаждения.	
Уверенность,	что	секс	–	
это	плохо.	
Бесчувственные	партнеры	

Получать	наслаждение	
от	своего	собственного	
тела	–	абсолютно	
безопасно.		
Я	в	восторге	от	того,	что	
я	женщина	

Фурункул	
См.также:	
«Карбункул»	

Боязнь	отца.	
Гнев.	Кипение.	Смятение.	

Я	выражаю	радость	и	
любовь.	Душа	моя	
спокойна.	

	
Х	
ПРОБЛЕМА	 ВЕРОЯТНАЯ	ПРИЧИНА	 НОВЫЙ	ПОДХОД	

Холестерин	
(повышенное	
содержание)	

Засорение	каналов	
поступления	радости.	
Боязнь	принять	радость.	

Я	люблю	жизнь.	
Мои	каналы	радости	
широко	открыты.	
Принимать	–	абсолютно	
безопасно.	



	

Храпение	 Упорное	нежелание	
расстаться	с	устаревшими	
стереотипами.	

Я	предаю	забвению	все	
то	в	моей	голове,	что	не	
похоже	на	любовь	и	
радость.	Я	перехожу	от	
прошлого	к	новому,	
свежему,	жизненному.	

Хронические	
болезни	

Нежелание	
перемен.	Страх	перед	
будущим.	Чувство	
опасности.	

Я	хочу	
измениться	и	расти.	Я	
создаю	новое	и	
безопасное	будущее.	

	
		
Ц	
ПРОБЛЕМА	 ВЕРОЯТНАЯ	ПРИЧИНА	 НОВЫЙ	ПОДХОД	

Царапины	
(ссадины)	

Ощущение,	что	жизнь	вас	
терзает,	что	жизнь	–	
грабительница,	что	вас	
грабят.	

Я	приношу	жизни	
благодарность	за	ее	
щедрость	ко	мне.		
На	мне	лежит	
благословение.	

Целлюлит	
(воспаление	
подкожной	
клетчатки)	

Накопленный	гнев	и	
самонаказание.	

Я	прощаю	других.	Я	
прощаю	себя.	У	меня	
есть	свобода	любить	и	
наслаждаться	жизнью.	

Циркуляция	 Символизирует	
способность	чувствовать	
и	выражать	эмоции	
позитивно.	

Моя	свобода	дает	
любви	и	радости	
возможность	
циркулировать	в	
каждом	уголке	моего	
сознания.	Я	люблю	
жизнь.	

Цистит	(болезнь	
мочевого	пузыря)	

Тревожное	состояние.		
Цепляетесь	за	старые	
идеи.	Боитесь	дать	себе	

Я	с	удовольствием	
расстаюсь	с	прошлым	и	
приветствую	все	новое	в	



	

свободу.	Разгневанность.	 моей	жизни.	Я	в	полной	
безопасности.	

	
Ч	
ПРОБЛЕМА	 ВЕРОЯТНАЯ	ПРИЧИНА	 НОВЫЙ	ПОДХОД	

Челюсть	
(мышечно-
лицевой	синдром)	

Гнев.	Обида.	Желание	
отомстить.	

Я	очень	хочу	изменить	в	
себе	то,	что	вызвало	эту	
болезнь.	Я	люблю	и	
ценю	себя.	Ничто	мне	
не	грозит.	

Чесотка	 Зараженное	мышление.	
Позволяете	другим	
действовать	вам	на	
нервы.	

Я	–	живое,	любящее	и	
радостное	выражение	
жизни.	Я	принадлежу	
только	себе.	

	
Ш	
ПРОБЛЕМА	 ВЕРОЯТНАЯ	ПРИЧИНА	 НОВЫЙ	ПОДХОД	

Шея	(шейный	
отдел	
позвоночника)	

Символизирует	гибкость.	
Способность	видеть	то,	
что	происходит	за	
спиной.	

У	меня	добрые	
отношения	с	жизнью.	

Шея:	болезни		
См.также:	
«Искривления	
позвоночника»,	
«Ригидность	
затылочных	
мышц»	

Нежелание	видеть	другие	
стороны	вопроса.	
Упрямство.	Отсутствие	
гибкости.	

Легко	и	гибко	
рассматриваю	я	все	
стороны	вопроса.	Есть	
множество	путей	
подхода	к	делу	или	его	
решения.	Все	идет	
хорошо.	

Шум	в	ушах	 Нежелание	слышать	
внутренний	голос.	
Упрямство.	

Я	доверяю	моему	
высшему	«я»,	с	
любовью	
прислушиваюсь	к	
моему	



	

внутреннему	голосу.	Я	
отвергаю	все,	что	не	
похоже	на	проявление	
любви.	

	
Щ	
	 		
ПРОБЛЕМА	 ВЕРОЯТНАЯ	ПРИЧИНА	 НОВЫЙ	ПОДХОД	

Щитовидная	
железа	

Самая	главная	железа	
иммунной	системы.	
Чувство,	что	вас	
атаковала	жизнь.	Они	
стремятся	добраться	до	
меня.	

Мои	добрые	мысли	
укрепляют	силу	моей	
иммунной	системы.	У	
меня	надежная	защита	
изнутри	и	снаружи.	
Я	слушаю	себя	с	
любовью.	

Щитовидная	
железа:	болезни	
См.	также:	«Зоб»,	
«Гипертиреоз»,	
«Гипотиреоз»	

Унижение.	«Мне	никогда	
не	удается	делать	то,	что	
я	хочу.	Когда	же	придет	
мой	черед?»	

Я	выхожу	за	рамки	всех	
ограничений	и	
свободно	и	творчески	
выражаю	себя.	

	
Э	
ПРОБЛЕМА	 ВЕРОЯТНАЯ	ПРИЧИНА	 НОВЫЙ	ПОДХОД	

Эпилепсия	

Мания	преследования.	
Отказ	от	жизни.	
Ощущение	интенсивной	
борьбы.	Насилие	над	
собой.	

Отныне	я	считаю	жизнь	
вечной	и	радостной.	

Экзема	 Непримиримый	
антагонизм.	Психические	
срывы.	

Мир	и	гармония,	
любовь	и	радость	
окружают	меня	и	
постоянно	пребывают	
во	мне.	Мне	не	



	

угрожает	никто	и	ничто.	
Эмфизема	 Вы	страшитесь	вдыхать	

жизнь	полной	грудью.	
Недостойны	жизни.	

Я	от	рождения	имею	
право	на	свободу	и	
полноту	жизни.		
Я	люблю	жизнь.	Я	
люблю	себя.	

Эндометриоз	 Ощущение	
незащищенности,	
огорчение	и	
разочарование.		
Замена	любви	к	себе	
сахаром.	Упреки.	

Я	сильная	и	желанная.	
Прекрасно	быть	
женщиной.	Я	люблю	
себя,	я	довольна	
своими	достижениями.	

Энурез	
(недержание	мочи)	

Страх	перед	родителем,	
обычно	отцом.	

На	этого	ребенка	
смотрят	с	любовью,	все	
его	жалеют	и	
понимают.		
Все	в	порядке.	

Эпидермофития	
стопы	

Безысходность	от	того,	
что	тебя	не	признают.	
Неспособность	к	легкому	
продвижению	вперед.	

Я	люблю	и	одобряю	
себя.	
Я	не	препятствую	
своему	продвижению	
вперед.	Это	движение	–	
безопасно.	

	
Я	
ПРОБЛЕМА	 ВЕРОЯТНАЯ	ПРИЧИНА	 НОВЫЙ	ПОДХОД	

Ягодицы	

Символизируют	силу.		
Дряблые	ягодицы	–	
утрата	силы.	

Я	разумно	пользуюсь	
моей	силой.		
Я	–	человек	сильный.	
Никакой	опасности.	
Все	идет	хорошо.	

Язва		
См.также:	«Изжога»,	

Страх.	Твердая	
уверенность,	что	вы	

Я	люблю	и	одобряю	
себя.	В	моей	душе	



	

«Язва	желудка	или	
двенадцатиперстной	
кишки»,	
«Желудочные	
болезни»	

ущербны.	Что	вас	
гложет?	

покой.	Все	идет	
хорошо.	

Язва	септическая	
(желудка	или	
двенадцатиперстной	
кишки)		
См.также:	«Изжога»,	
«Желудочные	
болезни»,	«Язва»	

Страх.	Убеждённость	в	
своей	ущербности.	
Стремление	угодить.	

Я	люблю	и	одобряю	
себя,	в	моей	душе	
покой.	Я	–	
замечательная	
личность.	

Язык	 Символизирует	
способность	с	радостью	
вкушать	удовольствия	
жизни.	

Я	радуюсь	великой	
щедрости	моей	жизни.	

Яички	 Мужской	принцип.	
Мужественность.	

Мужчиной	быть	
безопасно,	

Яичники	 Символизируют	
созидательные	центры.	

Мой	созидательный	
поток	уравновешен.	

Ячмень		
См.также:	«Глазные	
болезни»	

Вы	смотрите	на	жизнь	
злыми	глазами.	Злость	на	
кого-то.	

Теперь	я	смотрю	на	все	
с	любовью	
и	радостью.	

		
Согласитесь,	таблица	довольно	интересная.	И	вы	можете	даже	в	ней	
найти	свое	хроническое	заболевание,	обострившееся	во	время	
кризиса,	или	совершенно	новое,	появившееся,	как	только	Он	
нагрянул.	Конечно,	невозможно	вас	как	уникальную	личность	вписать	
в	рамки	вышепреведенной	таблицы.	Но	общие	признаки,	
несомненно,	есть,	если	вы	глубже	всмотритесь	в	себя.	
	А	не	кажется	ли	вам,	дорогие	читатели,	что	стресс	от	кризиса,	страх	за	
будущее	и	обиды	на	государство,	правителей	и	вообще	на	кого-либо		-	
это	слишком	дорогая	роскошь,	чтобы	лишать	себя	радости	жизни?		



	

Вы	сами	достаете	извне	все	эти	болезни	и	помещаете	в	себя,	как	
самое	большое	сокровище,	с	которым	нужно	носиться,	«как	дурень	с	
писаной	торбой».	Своими	действиями	и	словами,	дабы	избежать	
осуждения	общества	и	вашего	окружения,	либо	вызвать	сострадание	
к	себе	«страдающему»	вы	холите	и	лелеете	этот	страх,	порождающий	
боль	и	обиду	на	все	и	на	всех,	старательно	наживая	себе	болезни.	

Поэтому	давайте	начнем	с	маленького	ликбеза.	Будем	говорить	
Просто	о	Важном.		

Глава	2	

Хорошего	человека	должно	быть	много	

Вы	никогда	не	замечали,	что,	как	только	услышали	слово	«кризис»,	
диагностировали	у	себя	стресс	и	впустили	в	себя	страх	перед	
будущим,	вы	начинаете	поправляться.	Растете,	прямо,	как	на	
дрожжах.	То	есть,	вы	даете	команду	своему	организму	–	защититься	
от	кризиса.	И	он,	как	послушный	раб,	начинает	выполнять	все	ваши	
требования	–	поесть	вволю	сладенького,	плотно	покушать	на	ночь,	
побаловать	себя	деликатесами	и	другими	«вкусняшками».	Даже	слова	
появляются	в	обиходном	лексиконе	новенькие.	В	прошлый	кризис	
появилось	слово	«вкусно»,	которое	стали	применять	относительно	
всех	аспектов	жизни	и	даже	применяя	к	литературному	творчеству,	
важно	произносите	-	«вкусно	написано».	То	есть,	готовы	есть	даже	
тексты,	удовлетворяющие	ненасытный	кризисный	голод.		

В	преддверии	кризиса	сегодняшнего	дня	появилось	слово	
«вкусняшка».	Этакое	ласкательно	–	уменьшительное	и	милое.	Даже	
внешность	людей	стали	оценивать	этим	словом.	«Ах,	какой	он	(она)		
душка	–	вкусняшка!»	Судя	по	слову,	ожидается	кризис	не	таких	
глобальных	масштабов,	как	предыдущий,	если		ввели	подразделение	
на	«вкусно»	и	«вкусняшка».	Но	суть	от	этого	не	меняется.	Есть,	есть	и	



	

есть!	Все	подряд	и	без	разбора.	Просто	массу	одного	слова	«вкусно»	
набирают	«вкусняшками».	И	не	удивительно.	Европейские	санкции	
вводят	постепенно,	избавляя	нас	от	«вкусняшек»,	которые	нам	делают	
«вкусную	жизнь»	поэтапно.	И	надо	успеть,	побаловать	себя	
«любимых».		

А	ведь	это	не	что	иное,	как	реакция	вашего	организма,	запущенная	
механизмом	сознания	как	ответная	реакция	на	«страшные»	слова.	
Каждой	клеточке	вашего	организма	вы	дали	команду	–	ешь,	а	то	
потом	не	будет!	И	начинается	обильное	поглощение	всего,	что	
подвернется,	начиная	от	пищи	и	завершая	различного	рода	
удовольствиями	опять	же	в	основном	–	для	тела.	

И	ваше	тело	чудесным	образом	стремится	из	любой	геометрической	
фигуры	к	окружности.		А	вы	себя	утешаете:	«Круг	–	это	гармония!»,	
«Пока	толстый	сохнет	–	худой	сдохнет!»,	«Хорошего	человека	должно	
быть	много».	

Возможно,	кто-то	из	вас	даже	не	подозревает,	что	все	мы	–	толстые	и	
без	дополнительных	опций.	Только	те,	кто	впустил	в	себя	страх,	
толстеют	реально,	грубо,	зримо.	А	те,	кто	со	знанием	подошел	к	
очередному	жизненному	этапу	под	громким	названием	«кризис»,	
продолжают	оставаться	красивыми,	стройными,	жизнерадостными	и	
непробиваемыми	для	страхов	различной	этимологии.	И	они	не	боятся	
«сдохнуть»	ни	во	время	кризиса,	ни	после	него.	Они	ЗНАЮТ,	что	они	и	
так	хорошие,	и	их	много,	но	не	за	счет	массы	физического	тела,	а	за	
счет	Энергии	жизни.	

Уже	давно	не	секрет,	что	все	живое	и	даже	не	живое,	обладает	
Энергией,	потому	и	живет	в	этом	мире.		Энергия	-	сила,	мощь,	
действие,	деятельность.	



	

Также	всем	известно,	что	наше	тело	как	в	кокон	завернуто	в	
невидимые	оболочки		(рис.1).	Большинство	называют	их	Аурой.	Аура	-	
структура	биополя	человека.	И	ваша	аура,	как	и	вы	-		живая,	
постоянно	меняющаяся	субстанция,	которая	вибрирует	в	такт	вашим	
мыслям	и	точно	следует	законам	естественных	наук:	физики,	химии,	
биологии	и	главному	закону	–	закону	Вселенной!!!	Она	простирается	
далеко	за	пределы	человеческого	тела	и	взаимодействует	со	всей	
внешней	средой,	окружающей	вас,	включая	ауры	других	людей.	Мы	
все	живем	в	социуме	и	общаемся	разными	путями:	лично,	по	
телефону,	по	скайпу,	другим	средствам	массовой	коммуникации	и	
невидимо	-	через	квантовые	нити	Вселенной,	потому	что	мы	все	
находимся	в	едином	энергоинформационном	пространстве.		

Именно	поэтому	кризис,	который	не	имеет	никакого	прямого	
отношения	к	вам,	становится	вдруг	вашим,		и	страх	заполняет	все	
клеточки	вашего	тела,	вызывая	приступы	паники,	стресс	и	иные	
негативные	эмоции,	влекущие	за	собой	болезни	психосоматического	
характера.	

«Так	неужели	мы	беззащитны?	Неужели	наша	аура	не	может	быть	
настолько	позитивно-устойчивой	и	плотной,	чтобы	уберечь	от	
непрошеных	гостей:	кризиса,	стрессов,	страха,	депрессии?	Чтобы	мы	
могли	противостоять	зараженным	кризисом	аурам	других	людей?»	-	
спросите	вы	меня.		

Мы	можем	все!	Слово	МАГ	–	производное	от	слова	МОГУ!	И	для	этого	
нужно	не	так	уж	и	много:	Знания	и	Осознанность.		

Что	мы	знаем	о	своей	ауре	или,	иными	словами,		
энергоинформационном	поле?	И	много,	и	мало.	Мы	знаем,	что	оно	
есть.	И		это	поле	содержит	всю	информацию	о	нас.	Не	только	о	
здоровье	нашего	тела,	а	вообще	о	нас,	как	личности	и	энергетической	
субстанции,	работающей	в	пространстве	Вселенной		в	режиме	



	

постоянного,	круглосуточного	энергообмена.	Сверху	мы	смотримся,	
как	постоянно	мерцающие	лампочки,	меняющие	окраску	своих	аур	и	
силу	свечения	=	энергию	биополя.	Мы	никогда	не	прекращаем	
излучать	энергию	и	поглощать	ее	из	окружающей	среды,	потому	что	
каждый	человек	–	это	тоже	огромная	среда	обитания,	органичная	
часть	космического	пространства.	Это	то,	что	нас	делает	
одинаковыми.	Чем	же	мы	отличаемся	друг	от	друга?	Силой	(энергией)	
и	цветовой	гаммой	(аурой)	наших	видимых	и	невидимых	тел.	

От	их	состояния	зависит	наше	настроение,	здоровье,	реакции,	
решения,	действия..	вся	наша	жизнь.	В	то	же	время	и	мы	сами	
формируем	состояние	своих	энероинформационных	оболочек,	
составляющих	общую	ауру	человека.	Поэтому	сейчас	мы	разберем	на	
составные	части	все	наши	невидимые	энергетические	тела.	
Разобраться	в		этом	нам	помогут	знания	о	7-	ми	уровневой	модели	
человека.	

В	результате	огромной	экспериментальной	работы	ученым	удалось	
подтвердить	древнее	представление	о	многослойности	
энергоинформационного	тела	человека.		Как	считает	профессор	Б.И.	
Искаков,	человека	можно	представить	в	виде	твердого	ядра	или	
физического	тела,	которое	снаружи	окружено	многослойным	
"скафандром"	из	невидимых	глазу	микролептонных	оболочек.	
Расстояние	между	оболочками	удалось	рассчитать,	исходя	из	
известных	физических	уравнений.	

Физическое	тело.		

Является	наиболее	плотным	телом,	имеющим	низкую	частоту	
вибрации.	

Оно	воспринимает	информацию,	которая	поступает	через	органы	
чувств	и	обрабатывается,	в	основном,	в	форме	рефлексов.	Это	самая	
"ограниченная	и	простая"	система,	но	она	обеспечивает	
биологическому	организму	человека	существование	на	планете	
Земля.	Поэтому	говорить	о	важности	сохранения	физического	тела	в	



	

здоровом	состоянии	совершенно	бессмысленно.	Это	известно	
каждому.	Но	мы	взаимодействуем	не	только	со	своим	физическим	
телом,	а	и	излучаем	из	него	в	мир	энергию,	создающую	последующие	
тела.	И		наше	физическое	тело,	несомненно,	реагирует	на	те	или	иные	
мысли,	проникающие	в	него	через	6	вышерасположенных	
энергетических	тел	именно	потому,	что	идет	непрерывный	процесс	
энергоинформационного	взаимообмена,	как	во	время	сна,	так	и	во	
время	бодрствования.	Но	пока	мы	остановимся	на	давно	изученных	и		
научно	доказанных	фактах	и	запомним,	что	наше	физическое	тело	–	
очень	плотная	оболочка,	рассчитанная	на	защиту	от	проникновения	в	
нее	негативных	физических	и	психических	воздействий	извне.	И,	
чтобы	довести	нашу	тело	до	полного	истощения	и	истончения	
(болезней)	и	сброса	(смерти)	надо	очень	сильно	постараться.	И	эти	
старания	заключаются	в	том,	что	мы	полностью	игнорируем	
потребности	вышестоящих	тел	–	содержать	их	в	чистоте	по	цвету	
ауры,	которая	нам	дана	изначально	и	представляет	собой	белый	цвет,	
разложенный	по	спектру	радуги.		

	

	



	

	
Мы	настолько	самостоятельные,	и	так	далеко	ушли	от	элементарных	
законов	природы,	что	решаем	игнорировать	законы	Вселенной	и	
естествознания,	самостоятельно	заботясь	о	толщине	своего	кошелька	
и	тела,	забываем		все	древнейшие	постулаты	о	здоровье,	красоте	и	
гармонии.	Чтобы	прикрыть	свои	страхи,	выводим	себе	сами	формулы	
и	аксиомы,	оправдывающие	все	болезни	тела,	несчастную	личную	



	

жизнь,	провалы	в	бизнесе	и	вообще	все	страдания,	которые	
выдуманы	человечеством	для	защиты	от	самих	себя	и	счастья	в	
жизни.	

Как	видите,	физическое	тело	–	это	самая	дальняя	точка,	в	которую	
надо	попасть	чужим,	плохим	дядькам	и	тетькам,	придумавшим	
кризисы,	стрессы	и	прочие		страшные	неудобства.	Но	…	мы	легко	
позволяем		себе	и	другим	людям	рвать	наши	защитные	оболочки.	
Каким	образом?	Всеми	доступными	средствами	и	методами.	

Наше	физическое	тело	–	это	энергетическая	субстанция,	сгусток	
мыслеобразов.	Что	мы	мыслим	о	себе,	какими	себя	воображаем,	
такими	мы	и	предстаем	перед	миром	и	зеркалом.	

Конечно,	физические	данные	–	строение	тела	–	это	наша	природа,	то,	
что	передается	нам	по	роду	на	генетическом	уровне,	но	в	процессе	
жизни	у	многих	она	очень	видоизменяется.	Вспомните	строение	
своего	тела	в	18	лет	и	посмотрите	внимательно	в	зеркало	на	его	
состояние	сейчас.	Есть	разница?	Большинство	констатирует	очень	
большие	перемены.		Кто-то	ответит,	что	всему	виной	болезни,	образ	
жизни,	возраст	и	опять	эти	пресловутые	стрессы,	кризисы,	климаксы	и	
прочие	тяготы	и	лишения.		

А,	если	разобраться	по	сути,	то	ведь	в	конституции	вашего	тела	–	
скелете	ничего	не	изменилось.	Он	такой	же,	как	и	был	в	18	лет.	Скелет	
всем	дается	изначально	одинаковый	с	небольшими	вариациями,	
определяющими	тип	вашего	телосложения,	заложенный	на	уровне	
ДНК.	А	вот	то,	что	наросло	на	него	после	18	лет	–	это	уже	дело	ваших	
рук,	а	вернее	–	мыслей.	

Ваше	тело	транслирует	в	мир	образ	ваших	мыслей,	ваши	устойчивые	
мыслеформы.	И,	если	эти	мыслеформы	не	соответствуют	законам	
мироздания	и	эволюции	человека,	то		в	вышерасположенных	
невидимых	телах	образуются	искажения	и	дыры.	И	этих	мыслеформ	
огромное	количество,	так	как	вы	взаимодействуете	с	множеством	
аспектов	жизни:	гендерные	мыслеформы	по	половым	признакам,	
любовные,	семейные,	бытовые,	рабочие	и	т.д	Их	настолько	много,	что	
вы	создали	огромное	количество	дыр	(сито)	в	своих	энергетических	
оболочках,	через	которые	идет	постоянный	энергообмен.		



	

Почему	дыр?		

Если	ваше	тело	болит,	в	том	или	ином	месте	-	это	означает,	что	вы	не	
отразили	удар	негативной	мыслеформы,	созданной	вами.	Почему	
именно	вами?		

Потому	что	только	подобное	притягивается	к	подобному!	Если	у	вас	
нет	мыслеобразов	чего-	либо,	потому	что	это	вам	не	интересно	или	вы	
вообще	об	этом	не	знаете,	то	и	притягиваться	не	к	чему	мыслеформам	
других	людей.	Пусто.	Зеро.		

А,	если	есть	мыслеформа	не	соответствует	вашей	изначально	чистой	
природе,	всей	свой	эластичной	и	плотной	ауре	из	энергетических	
полей,	то	к	ней	притягиваются	аналогичные,	создавая	искажение,	
пробой	или	дыру	в	ваших	энергетических	оболочках.		

То	есть,	ваше	энергонформационное	поле	(оболочки)	недостаточно	
развито	и	накачано,	лишено	плотности,	присущей	здоровой	
энергетической	субстанции.	Ведь	все	невидимые	оболочки	человека	–	
это	точная	копия	физического	тела.	Но,	так	как	вы	не	осознаете	свою	
реальную,	научно	доказанную	толщину,	вы	начинаете	толстеть	на	
физическом	уровне,	игнорируя	свои	другие	тела	и	буквально,	съедая	
их,	затягивая	в	себя,	разрушая	самостоятельно	или	позволяя	это	
делать	другим.	Вот	вас	все	больше	и	больше,	а	жизнь	все	хуже	и	
труднее.	Болезни	замучили,	на	себя	смотреть	в	зеркало	страшно,	
одеть	нечего,	все	плохо,	больно	и	некрасиво.		

И	вы	ежедневно	наносите	себе	порчу	«вкусняшками»,	а	главное	–	
образом	мыслей	–	

мыслеформами,	которые	не	позволяют	восстановиться	вашим	
здоровым	энергетическим	оболочкам.	И	вы	становитесь	«голым	
королем»	или	«королевой»	во	всех	смыслах	этого	образного	
сравнения.	А	воображение,	которое	раньше	работало	на	вас	и	
рисовало	вас	умных,	красивых	и	богатых,	куда-то	испаряется.	Вы	
стоите	перед	зеркалом	и	думаете:	«Эх,	где	мои	17	лет?	Где	этот	белый	
лимузин,	о	котором	я	мечтала?	Где	это	принц?».	Список	сожалений	и	
страданий	бесконечен.		Поэтому	пора	оставить	физическое	тело	в	
покое,	потому	что	с	ним	и	так	все	ясно	–	съело	все,	а	на	выходе	-	аура	



	

соответствующего	выходу	цвета.	Сейчас	важно	знать:	Как	это	все	
получилось?	

Начнем	с	самого	изученного	и	очень	актуального	во	времена	кризисов	
и	перемен	эфирного	тела.		

Эфирное	тело	-	точная	копия	физического.		

Оно	повторяет	его	силуэт	и	выходит	за	пределы	физического	тела	на	
3-5	см.	Увидеть	его	может	любой	человек	с	помощью	
расфокусированного	зрения.	В	детстве	его	видели	все	путем	простого	
рассматривания	своей	руки	на	свету.		

Это	тело	состоит	из	особой	материи	-	эфира.	Многие	народы	эфирное	
тело	вообще	не	считают	тонким	телом,	а	относят	его	к	разновидности	
физического	тела.	

Эфирное	тело	можно	увидеть	как	серовато-голубоватую	дымку	вокруг	
пальцев.	Только	надо	смотреть	как	бы	сквозь	пальцы.	
Сфотографировать	его	позволяет	известный	прибор	Кирлиана.	

Эфирное	тело	образует	энергетическую	матрицу	человеческого	тела,	
которой	соответствуют	органы	физического	тела.	Более	того,	эфирное	
тело	отвечает	за	благополучие	человека,	как	самое	близкое	к	
физическому.	Именно	поэтому	у	людей	всегда	было		важно	одеваться	
в	красивую	и	целую,	без	дыр,	одежду.	В	свою	очередь,	именно	
поэтому	одежда	говорит	о	благосостоянии	человека.	Наверное,	все	
помнят	поговорку:	«По	одежке	встречают…».	Одежда	также	играет	
роль	оберега	эфирного	тела	человека	от	проникновения	в	него	
негативного	энергетического	воздействия	людей.		

Поговорка:	«Бедненько,	но	чистенько»	тоже	говорит	о	состоянии	
эфирного	тела	человека:	чистого,	без	дыр,	-	здорового,	но	слишком	
тонкого	–	бедного,	способного	пропустить	беды	в	физическое	тело.	
Как	известно	из	другой	поговорки:	«Где	тонко	–	там	и	рвется».	А	
любая	дыра	–	это	искажение	образа	чистого	и	здорового	человека,	это	
поражение	какого-либо	органа.	Искажения,	возникающие	в	эфирном	
теле,		приводят	сначала	к	воспалению,	а	затем	и	болезням	органов,	
проникая	в	физическое	тело.		



	

Цвет	эфирного	тела	человека	зависит	от	физического	состояния	
человека	и	уровня	его	энергетики.	Чем	выше	природная	энергетика	
физического	тела,	тем	эфирное	тело	больше	и	плотнее,	и	человек	
богаче.	В	зависимости	от	состояния		эфирного	тела	его	цвет	может	
варьироваться.		

Р.	Штайнер	говорит	об	эфирном	теле	как	об	органе,	воспринимающем	
жизненную	силу.	

То	есть,	эфирное	тело	настолько	естественно	и	реально,	как	все,	что	
обозримо	и	вполне	подвластно	нашему	мозгу.	

А,	если	оно	осознаваемо	нами,	то	вполне	и	подвластно	нашему	
контролю	над	мыслеформами,	творящими	его.	

Запомните	раз	и	навсегда,	что	материальна	не	мысль,	а	именно	
мыслеформа!		

Мыслеформа	–	это	образ	мыслей	(законченные,	цельные	картины,	
ясно	представляемые	вами)	сканируемые	тонкими	
энергоинформационными	оболочками	на	соответствие	
изначально	чистой	природе		человека,	и	отвечающие		за	его	
качество	жизни.			

Мыслей	у	нас	много.	Они	разные	по	качеству	энергетических	
вибраций:	от	самых	низких		-	дурных	и	плохих,		до	самых	высоких	–	о	
нашем	духовном	предназначении.	Эти	мысли	обрывочны,	если	не	
создают	законченные,	цельные	образы	–	мыслеформы.	Разные	по	
своему	составу	мысли		создают	грязную	ауру	непонятного	цвета	и	
транслируют	как	внутрь,	так	и	вовне		непонятную	нашему	телу	и	
высшим	оболочкам	энергию.	Именно	тогда		внутри	нас	все	пребывает	
в	смятении,	а	чистые	энергетические	посылы	извне	не	могут	
пробиться	к	оболочке	нашего	благосостояния	через	хаос	
мыслительных	операций.	

Чем	опасен	в	этих	случаях	кризис?	Именно	реакция	вашего	мозга	на	
это	страшное	на	подсознательном	уровне	слово,	заставляет	ваш	мозг	
метаться	в	поисках	выхода,	прибегая	к	помощи	то	одной,	то	другой	
мысли.	Они	буквально	роятся,	как	пчелы,	не	давая	сформироваться	



	

ясному	и	позитивному	мыслеобразу.		И	все	прекрасно	знают,	что,	если	
в	мыслях	нет	света,	то	это	значит,	что	там	поселилась	тьма.		И	в	это	
время	мозг	начинает	выдавать	всем	вышестоящим	оболочкам	
страшные	мыслеобразы		различных	материальных	бедствий,	так	как	
эфирное	тело	отвечает	за	материальный	достаток.		Даже	будучи	
вполне	состоятельным	человеком,	вы	этими	мыслеформами,	как	
пулями	пробиваете	все	свои	вышестоящие	оболочки	и,	
соответственно,	физическое	тело.		

Таким	образом	вы	посылаете	миру	сигналы	своего	бедственного	
положения.	Вы	буквально	языком	тела	говорите,	что	вы	бедны	и	
несчастны.	И,	как	известно,	вы	запускаете	механизм	бумеранга,	
создаете	причину	своего	разорения,	обнищания	и	других	
материальных	катаклизмов.	Эфирное	тело	материально.		

И	тут	возникает	закономерный	вопрос:	«Откуда	берутся	эти	мрачные	
мысли,	образующие	мыслеформы?	Ведь	не	физическое	же	тело	их	
вам	дает».	Конечно,	нет.	Само	по	себе	физическое	тело	безмолвно.	Но	
там	есть	органы,	которые	работают	в	постоянном	режиме	отдачи	и	
принятия	информации.	И	самыми	главными	из	них	являются	сердце	и	
мозг,	составляющие	в	совокупности	СОЗНАНИЕ	человека.	Голос	
сердца	–	это	самый	мощный	биокопьютер,	процессор	с	материнской	
платой.	И	он	практически	невидим	вами	и	не	слышим,	заглушен	из-за	
огромного	количества	программ,	которые	вы	установили	на	свой	
биокомпьютер.	Вам	интересно	было	пробовать	работу	разных	
программ	по	разным	причинам.	Они	составляют	ваше	прошлое.	Но	вы	
их	не	удаляли	своевременно	за	ненадобностью	использования.	И,	как	
результат	–	вы	не	слышите	свое	сердце,	самый	чувствительный	орган	
ко	всем	внешним	изменениям.	Единственное,	что	вы	можете	ощутить		
при	слове	«кризис»,	что	ваше	сердце	сжалось	от	страха.	А	почему?	
Потому	что,	вы	только	что	установили	на	свой	биокомпьтер	самую	
мощную	программу	–	программу	страха.	А	вернее,	вы	ее	обновили	и	
усилили	новыми	мега	или	гигабайтами.	Ведь	вы	уже	имеете	свой	
негативный	жизненный	опыт,	а	также,	полученный	визуальным	или	
аудио		путем	-	чужой.	Вы	все	это	суммируете	и	создаете	хаотическую	
информацию	в	своем	сердце,	которое	от	неимоверной	нагрузки	
сжимается.	Оно	ничего	не	понимает,	поэтому	просто	сжимается	и	



	

молчит,	выдавая	мозгу	сигнал:	«Поиск».	Оно	дает	задание	вашему	
мозгу.		

Ученые	разных	стран	ещё	в	20	веке	доказали,	что	реакция	сердца	на	
самые	различные	внешние	перемены	на	20	секунд	опережает	
реакцию	мозга.	И	вот	по		приказу	сердца	мозг	начинает	сканировать	
информацию	на	соответствие	вашему	состоянию.		

Сердце,	как	бы	говорит:	«Ищи,	что	там	такое	случилось.		На	меня	
пришла	мощная	негативная	нагрузка	из	низких	энергетических	
вибраций».	И	мозг	ему	начинает	разумно	объяснять.		

«	Наш	хозяин	озабочен	кризисом!	Он	быстро	вытащил	из	всех	своих		
оболочек	и	Вселенной		негативные	мыслеформы,	которые	ты,	по	его	
мнению,	можешь	выдержать!	Он	их	примеряет	на	тебя.	Тебе	плохо.	
Ты	сжалось	под	их	грузом	и	пытаешься	освободиться,	давая	ему	
сигналы,	но	он	не	слышит	тебя,	потому	что	сам	прибит	этими	яркими	
и	страшными	образами.	И	он	требует	от	меня	все	новых	и	новых	
порций	негатива.	Ты	уж	держись,	родимое!	Не	подводи!»	

А	сердце	отвечает:	«Мне	больно!	Я	уже	сжалось	до	невероятных	
размеров.	У	меня	нет	сил	и	энергии,	чтобы	гнать	по	его	системе	
жизнеобеспечения	кровь.	Я	стараюсь	из	всех	сил.	Мне	впору	орать	
«благим	матом».	И	сердце	выдает	SOS	болью,	болезнью,	а	иногда		
инфарктом	или	летальным	исходом.	Все	зависит	от	степени	его	
загруженности	страшными	мыслеформами.		

Боль	-	это	сигнал	мозга	и	сердца	–	СОЗНАНИЯ!	которое		«говорит»	о	
том,	что	пора	прекратить	«выдавать	на	гора»	негативные	
мыслеформы.	Что	пришло	время	повернуться	в	сторону	позитивного	
образа	мыслей.	Что	это	уже	конечная	точка	благосостояния.	Вы	–	
больны	и	не	можете	продуктивно	работать,	чтобы	восполнять	свои	
материальные	ресурсы.	Ваше	эфирное	тело	превратилось	в	сито.	А	
болезнь	не	дает	вам	сил	и	энергии	жизни,	чтобы	починить,	заштопать	
все	эти	дыры	на	эфирном	теле.	И	вы	начинаете	искать	виноватых	или	
призывать	на	помощь	своих	близких.	

А	на	самом	деле	–	вы	являетесь	причиной	своего	бедственного	
материального	и	физического	состояния.	Это	вы	и	только	вы	



	

установили	на	свой	биокомпьтер	программу	самоуничтожения,	
состоящую	из	ярких	и	сочных	негативных	мыслеобразов.	Вы,	и	только	
вы	вообразили	себя	жертвой	кризиса,	вогнав	свой	организм	в	
состояние	стресса.	И,	если	говорить	простым	языком	–	ВЫ	НАВЕЛИ	НА	
СЕБЯ	ПОРЧУ!	И	никто	из	окружающих	в	этом	не	виноват.	Виновато	
только	ваше	невежество	и	ваше	отношение	к	своим	священным	
энергетическим	оболочкам,	создающим	вашу	ауру.	И	вот	–	из	ее	
сияющей	солнечной	гаммы	вы	попадаете	во	мрак	болезни.		

А	теперь	давайте	посмотрим,	как	вы	допустили	такое	
безответственное	отношение	к	своей	эфирной	оболочке,	будучи	по	
жизни	очень	даже	ответственным	человеком.		

Для	того,	чтобы	увидеть	что-либо,	нужно	иметь	внутренне	зрение	–	
Знание	и	надо	посмотреть	сверху.	Почему?	Потому	что	с	одного	боку	-	
одно,	с	другого	-	другое,	снизу	вообще	третье.		Это	как	в	притче	про	
слона.	

«Давно	это	было.	Привели	как-то	в	один	город	слона.	Многие	
захотели	увидеть	его.	Среди	них	были	и	известные	на	всю	округу	
слепые	мудрецы.	Но	как	увидеть	слона,	если	ты	слеп?	

-	Я	знаю,	–	сказал	один	мудрец,	–	мы	ощупаем	его.	

-	Хорошая	идея,	–	согласились	другие.	–	Так	мы	сможем	узнать,	какой	
он	этот	СЛОН.	

Итак,	шесть	мудрецов	пошли	“смотреть”	слона.	

Первый	нащупал	большое	плоское	ухо.	Оно	медленно	двигалось	
вперед	и	назад.	

-	Это	веер!	Слон	похож	на	веер!	–	воскликнул	он.	

Второй	мудрец	стоял	возле	ноги	слона	и	трогал	ее.	Она	была	круглой	
и	могучей.	

-	М-м-м...	это	что-то	круглое	и	толстое…	Слон	похож	на	дерево!	–	
воскликнул	он.	



	

-	Вы	оба	не	правы.	–	сказал	третий.	–	Да,	он	круглый,	но	не	толстый	и	к	
тому	же	очень	гибкий!	Он	похож	на	веревку!	Этот	мудрец	нащупал	
хвост	слона.	

-	Ну,	нет!	Слон	похож	на	копье!	Да	-	круглый,	да	-	тонкий,	но	не	
гибкий!	–	воскликнул	четвертый,	который	ощупывал	бивни	слона.	

-	Нет,	нет,	–	закричал	пятый,	–	слон,	как	высокая	стена.	Большая,	
широкая	и	шершавая.		–	говорил	тот,	ощупывая	бок	слона.	

Шестой	мудрец	в	руках	держал	хобот	слона.	

-	Все	вы	не	правы,	–	сказал	он,	–	слон	похож	на	змею.	

-	Нет,	на	веревку!	

-	Нет,	змею!	

-	Стену!	

-	Вы	ошибаетесь!	

-	Я	прав!	

Шестеро	слепых	мудрецов	безудержно	кричали	друг	на	друга.	Их	спор	
продолжался	целый	день.	Потом	еще	один,	затем	неделя,	а	к	
единому	мнению	они	так	и	не	пришли.	Каждый	мудрец	представлял	
себе	лишь	то,	что	могли	чувствовать	его	руки	и	верил	он	только	себе.	В	
результате,	каждый	думал,	что	только	он	прав	и	знает,	на	что	похож	
слон	Никто	не	хотел	слушать	то,	что	говорят	ему	другие.	Поэтому,	они	
никогда	так	и	не	узнали,	как	выглядит	слон».	

В	нашем	случае,	обладая	знаниями	о	миссии	и	устройстве	нашей	
ближайшей	эфирной	оболочки,	нам	нужно	просто	подняться	выше,	
чтобы	увидеть	–	откуда	туда	прилетают	эти	странные	и	страшные	
мыслеобразы	страха,	где	эта	«дыра»,	через	которую	они	сделали	
наше	эфирное	время	ситом.	И	сквозь		это	сито		утекает	из	нашей	



	

жизни	благополучие,	используя	разные	методы	обнищания:	болезни,	
аварии,	кражи,	несчастные	случаи		и	другие	напасти.	А	выше	эфирного	
тела	–	астральное.	Поднимемся	на	его	уровень.	

Астральное	тело	столь	же	хорошо	и	достаточно	давно	изучено	
учеными.	

Оно	выходит	на	5-10	см	за	пределы	физического	тела.	Астральное	
тело	обволакивает	эфирное,	формируя	энергетику	чувств,	эмоций,	
желаний.	Именно,	когда	человек	чувствует	и	переживает,	его	
астральное	энергоинформационное	тело	(оболочка)	отражает	или	
фиксирует	эти	психофизические	состояния.	Астральное	тело	имеет	
форму	яйца	и	представляет	собой	непрерывно	переливающие	
цветные	энергетические	потоки,	которые	меняют	окраску	в	такт	
нашим	мыслям	и	мыслеформам.		

У	неэмоционального	человека	это	тело	достаточно	равномерное	и	
разряженное.	У	очень	эмоционального	человека	эти	сгустки	густые	и	
плотные.	Если	человек	эмоционален,	но	отходчив,	то	сгустки	быстро	
рассасываются.	А	если	человек	злопамятный,	долго	таит	обиду,	то	и	
сгустки	не	рассасываются	и	наносят	ущерб	здоровью.	Энергия	
астрального	тела	-	это	энергия	страстей,	которая	более	тонкая,	чем	
энергия	эфирного	тела.	Астральное	управление	настолько	постоянно	и	
жестко,	что	у	людей	формируется	представление	о	функциональности	
эмоций.	Один	человек	искренне	переживает	и	горе,	и	радости,	не	
смягчая	искусственно	свое	эмоциональное	состояние,	но	и	не	выходя	
из	душевного	равновесия,	а	некоторые	реагируют	неадекватно	
происходящим	событиям	и	в	конечном	итоге	заболевают	при	
незначительных	эмоциональных	стрессах.	О	таких	людях	говорят,	что	
у	них	уязвимая	психика,	имея	в	виду	ослабленное	астральное	тело.	
Или,	как	сейчас	принято	говорить,	такие	люди	приобретают	
соматические	заболевания,	выражающиеся	в	реакции	организма	на	
то	или	иное	событие.		

Вот	мы	добрались	с	вами	до	этого	слова	–	СТРЕСС.	Он	живет	на	
астральном	уровне.	Здесь	же	живет	и	другая	наша	ипостась	–	ДУША,	
которая	питается	нашими	эмоциями,	страхами	и	желаниями.	То	есть,	



	

здесь	находится	психоэмоциональная	энергетическая	субстанция	
нашей	сущности	и	личности	со	всеми	присущими	нам	чертами	
характера.	Если	мы	испытываем	положительные	эмоции	–	мы	
ощущаем	себя	живыми,	наша	душа	наполнена	радостью.	Если	мы	
испытываем	негативные	эмоции,	то	мы	впадаем	в	состояние	
страдания	и	депрессии.		

А	откуда	появляются	эти	эмоции,	переходящие	в	чувство	страха?	
Правильно,	они	появляются	из	мыслеформ,	которые	мы	
сформировали	своим	мозгом.	Эти	мыслеформы	прошли	через	
эфирное	тело,	наведя	там	беспорядок	в	материальных	делах	и	
здоровье,	проникли	в	астральный	уровень.	И	вот	они	уже	стремятся	
объединиться	с	аналогичными	мыслеформами	других	людей.	Таким	
образом	к	нам	начинают	притягивать	люди	с		аналогичным	образом	
мыслей	и	болезнями.	И	это	дает	ложное	чувство	некой	успокоенности,	
основанной	на		том,	что	ты	–	не	одинок,	таких	много.	А	значит,	ты	
мыслишь	правильно.		

	

Наверное,	каждый	человек	знаком	с	психологией	«толпы»,	которую	
«заводят»	на	астральном	уровне.	Именно	на	этом	уровне	
совершаются	все	государственные	перевороты.	Это	делают	умные	
манипуляторы.	Конечно,	они	обращаются	не	именно	к	вашей	
астральной	оболочке,	а	к	вашей	ДУШЕ.	О,	какие	дифирамбы	они	поют	
необъятной	русской	душе.	Какими	изощренными	методами	они	
влияют	на	неё.	Ведь	именно	душа	хранит	самые	яркие	моменты	
счастья	и	страдания.	Это	две	диаметрально	противоположные	
энергетические	субстанции,	между	которыми	есть		широкое	и	
раздольное	пространство	для	различного	рода	манипуляций	жизнью	
человека.	И	эта	извечная	тяга	души	к	счастью,	на	которой	танцуют	
джигу-джигу	харизматичные	личности	-вообще	клондайк.	Здесь	
хранится	золото	самой	высшей	пробы	–	Душа,	которую	нужно	
обобрать	и	под	дружные	овации	зрительного	зала	выдать	ей	свой	
сценарий	жизни.	

	А	какая	яркая	и	тяжелая	жизнь	у	душевных	людей!	Как	мы	ими	
восхищаемся!	Мы	говорим	на	похоронах	их	тела	и	души:	«Он	был	



	

хорошим,	душевным	человеком!	Он	был	оптимистом!	Всех	заряжал	
своей	энергией	добра	и	любви!»	Далее	следуют	не	менее	
правдоподобные	и	пафосные	речи,	которые	слышит	его	Душа.		

Все	эти	мыслеформы	и	соответствующие	им	действия	творятся	
человеком	на	астральном	уровне.	

Ведь	неслучайно	есть	даже	похоронные	бюро	с	точным	названием	
«Астрал».	То	есть,	из-за	огромных	искажений	в	своем	астральном	
теле,	живя	только	на	уровне	чувств	и	эмоций,	любви	ко	всем,	кроме	
себя,	человек	сбросил	все	свои	оболочки	вплоть	до	физической.	Что	
он	делал?	Он	желал	угодить	всем!	Он	хотел	быть	для	всех	хорошим!	
Он	не	мог	отделить	себя,	свою	уникальную	и	индивидуальную	
человеческую	сущность,	свою	энергетическую	субстанцию	от	общей	
астральной	массы,	окружающей	его.	

«Посмотрите,	как	кризис	повлиял	на	ваш	уровень	жизни!	Вы	нищаете!	
Вы	не	можете	вашим	детям	дать	достойное	образование!	Вы	не	
получаете	достойного	медицинского	обслуживания!»	-	кричат	вам	с	
трибун	и	через	различные	СМИ,	потирая	ручки,	манипуляторы.		

И	вот	уже	ваша	ДУША	раздирается	на	части	от	социальной	
несправедливости,	и	в	вас	появляются	все	негативные	эмоции,	
которые	дают	организму	огромный	СТРЕСС.	А	проще	говоря	–	это	
мощный	удар	по	вашему	психоэмоциональному	здоровью.		

Ваше	внимание	в	этот	момент	приковано	к	вашей	главной	внутренней	
управляющей	силе	–	ДУШЕ.	Именно	поэтому	есть	библейская	
поговорка:	«Добрыми	намерениями	выстлана	дорога	в	ад».	
Манипуляторы,	обращающиеся	к	вашей	ДУШЕ	с	добрыми	
намерениями	восстановления	социальной	и	иной	справедливости,	по	
существу	прокладывают	вам	дорогу	в	ад	болезней	и	нищеты.	Они	
заражают	вас	вирусом	негативных	мыслеформ,	где	одна	страшнее	
другой.	Они	буквально	помогают	вам	рисовать	эти	страшные	
мыслеформы,	от	которых	сжимается	сердце,	подкидывая	вашему	
взору	и	слуху	различные	драматические	и	трагические	сценарии	на	
подмостках	театра,	в	который	вы	по	собственной	дури	попали.	Билет-
то	был	бесплатный.	А	у	вас	в	голове	КРИЗИС.	И	в	кризис	не	зазорно	
пользоваться	бесплатным	билетиком,	оправдываете	вы	себя.	Да	и	



	

рядом,	подобные	вам:	с	теми	же	«проблемами».	Это	сплачивает,	
объединяет,	наполняет	энергией.	Вопрос	только:	«Какой	энергией	вы	
наполняетесь?»	

Увы…	все,	что	бесплатно	раздается	–	это	от	беса,	что	явно	выражено	в	
семантике	слова.	А	сплачивает	и	объединяет	братьев	«по	разуму»	
низкая	по	энергетическим	вибрациям	аура	страха,	порожденная	
негативными	мыслеформами,		которая	дает	ложное	ощущение	
соучастия	в	великом	деле.	Почему	ложное?	Это	очень	легко	понять	по	
степени	возбуждения	вашей	психики.	Она	буквально	разрывается	от		
негативной	энергии	несправедливости.	И	это	не	энергия	жизни,	а	
энергия	–	смерти,	тьмы.	Вы	возбуждены,	но	не	вдохновлены,	потому	
что	у	страха,	объединяющего	всех,	нет	высоких	вибраций	
вдохновения,	символизирующего	жизнь.	

Энергии	жизни	мягкая,	ласкающая,	радующая,	как	мать,	любящая	
своего	ребенка.	Она	наполнена	светлыми	образами	счастья,	
созидания	и	благополучия.	В	позитивной	энергии	нет	ни	капли	
агрессии.		Люди,	заряженные	энергией	любви	–	дарят	и	дают!	

Негативные	мыслеформы		выдают	эмоции,	имеющие	своей	целью	
получение	или	захват	чего-либо.	Поэтому		в	своей	основе	они	
остаются	негативными.	Их	основная	цель	–	взять,	отобрать!	И,	
конечно,	ни	о	каком	истинном	вдохновении	здесь	не	может	быть	и	
речи.		

Вспомните,	сколько	горя	приносит	толпа	людей,	объединенная	каким-
либо	«смыслом»,	сколько	людей	убили,	затоптали,	искалечили	под	
лозунгом	«справедливости».	А	наутро	люди	даже	вспомнить	не	могли,	
как	такое	могло	случиться,	что	они	стали	преступниками?		

И	ведь	не	было	никакого	состояния	аффекта.	Они	просто	были	
заражены	негативными	мыслеформами	толпы,	так	как	находились	в	
одном	большом	негативном	энергоинформационном	поле	
астрального	уровня.	

Или	возьмем	для	примера	чувство	паники.	Вот	живете	вы	спокойно,	и	
по	характеру	очень	добрый	и	уравновешенный	человек.	Вдруг	вы	
слышите	с	экрана	телевизора	слово	«кризис».	Слушаете	себя,	свое	



	

внутренне	состояние	и	определяете,	что	реакции	у	организма	–	ноль.	
«Ну,	кризис	и	кризис,	мало	их	что	ли	было	в	жизни,	переживем	и	этот	
спокойно»	–	думаете	вы,	и	начинаете	даже	с	юмором	вспоминать	
кризис,	во	время	которого	холодильники	у	многих	ломились	от	
продуктовых	запасов.	Мука,	сахар,	крупы	стояли	мешками.	То	есть,	в	
вашем	сознании	совершенно	нет	никаких	изменений	на	тему	кризиса	
и	сопутствующего	этому	слову	страха,	стрессов	и	прочих	дурных	
мыслей.	

Но,	пообщавшись	с	друзьями,	сходив	в	банк	и	магазин,	вы	
обнаруживаете,	что	как-то		уже	не	очень	спокойны.	«Душа	не	на	
месте»	-	констатируете	вы.	А	это	значит,	что	вы	уже	приоткрыли		дверь	
страху.	А	вдруг	всё,	что	ОНИ	говорят	–	правда,	и	все	сбудется.	Ведь	
плохие	прогнозы	имею	свойство	сбываться.	Да	и	все	эти	люди	не	
случайно	же		говорят	одно	и	то	же,	начинаете	вы	рассуждать,	
незаметно	проникаясь	всеобщим	астральным	
энергоинформационным	полем.	

На	следующее	утро	вы	подходите	к	банкомату,	а	там	очередь!	И	в	
этой	очереди	царит	напряжение.	Вы	это	чувствуете	прямо	всем	своим	
существом.	Это	не	что	иное,	как	негативные,	темные	ауры	людей,	
оболочки	которых	порваны	образами	воображаемых	страданий.	И	
вдруг	деньги	в	банкомате	заканчиваются,	люди	негодуют,	и	
начинается	паника	под	девизом	«банк	обанкротился»	или	любым	
другим.	В	этот	момент	вы	моментально	заражаетесь	их	состоянием.	
На	душе	становится	все	мрачнее	и	тяжелее.	Начинаете	звонить	своим	
родным,	друзьям,	знакомым	и	рассказывать	свою	«страшную»	
историю.	Таким	образом	вы	пытаетесь	освободиться	от	разрушающей	
вас	темной	энергии,	образовавшейся	на	вашем	астральном		уровне.	
Так	реагирует	ваш	организм,	ваша	Душа.		Пытаясь	освободиться	от	
страха,	вы	вступаете	в	неравную	борьбу	с	ним,	так	как	многократно	
проговариваете	слова:	«кризис»,	«стресс»,	«беда»	и	иные	слова	с		
негативным	смысловым	содержанием.	Вы	усиливаете	их	воздействие	
на	все	оболочки,	включая	физическое	тело.	И	вот	вы	возвращаетесь	
домой	практически	больным	человеком.	«Фените	ля	комедия»	–	
провозглашаете	вы.	И	этому	вторит	весь	ваш	организм.	Вот	уже	и	



	

валерьянка	в	ход	пошла	или	рюмка	чая,	чтобы	снять	СТРЕСС,	который	
читается,	как	СТРАХ	перед	будущим.	

И	откуда	берутся	эти	мрачные	мысли?	Всего-то	деньги	в	банкомате	
кончились.	Да	и	не	нужны	они	вам	были	вовсе.	Ничего	вы	не	
собирались	купить	такого	–	этакого…Вроде	бы	немного	успокоились,	а	
душа-то	все	равно	опасается	чего-то.	И	вы	ложитесь	спать	с	
тревожными	мыслями	о	том,	что	будет	с	банком,	вами	и	вашим	
будущим.	Долго	не	можете	уснуть,	ворочаетесь,	вздыхаете,	много	раз	
встаете,	курите	или	пьете	снова	успокоительное,	и	потом	решаете,	что	
-	это	голос	интуиции,	которая	вас	предупреждает	о	грядущих	тяготах	и	
лишениях.		

А	на	самом	деле	–	это	голос	вашей	астральной	оболочки,	души,	
которую	вы	наполнили	не	без	помощи	социума	негативными	
мыслеобразами,	которые	каким-то	неведомым	путем	проникли	в	вас,		
«здравомыслящего»	человека.		

	Интересно,	откуда	этот	голос	проник	в	вашу	астральную	оболочку,	что	
прорвал	ее,	как	решето?	Надо	бы	узнать.	

Значит,	что	нужно	сделать?	Правильно,	подняться	в	вышестоящую	
оболочку,	так	как		

основную	роль	в	жизни	астрального	тела	человека	играет	ваше	
ментальное	тело.		И	управление	сознанием	людей	тоже	идет	на	
астральном	и	ментальном	уровне	одновременно.	Именно	там	
находятся	эти	негативные	мыслеобразы.	

Метальное	тело		играет	самую	важную	роль	в	управлении	
жизнью	человека.		

Ведь	не	случайно	мы	часто	проговариваем	это	слово	«менталитет».	А	
менталитет	–	это	не	что	иное,	как	образ	мыслей	определенной	нации	
или	этноса.	Именно	те	самые	устойчивые,	передающие	из	поколения	
в	поколения		мыслеформы,	о	которых	я	веду	речь.		

Особенно	сильны	в	России	мыслеформы	страдания	и		жертвенности.		



	

Страдание	превозносят,	им	гордятся,	его	пропагандируют	все	
СМИ.	И	у	людей	за	многие	века	выработали	ещё	одну	природу	–	
Любовь	к	Страданиям.	

Хлебом	не	корми	–	дай	пострадать.		Этому	немало	способствует	вся	
русская	классическая	литература,	ставящая	страдание	во	главу	угла.	
Практически	все	писатели	и	поэты	–	страдальцы	с	очень	трудной	
судьбой	и	трагическим	уходом	из	жизни:	то	на	дуэлях	застрелят,	то	в	
нищете	или	психиатрической	клинике	умрут,	то	ещё	какая-нибудь	
оказия	случится.	В	России	любят	страдать,	и	этому	усиленно	учат	с	
детства.		

Обратите	внимание,	что	наши	дети	проходят	в	школе	по	обязательной	
программе.	До	7	лет	им	читают	сказки	с	хорошим	концом	и	про	
чудеса.	А	тут	бац!		«Му-му».	Называется	это	–	воспитание	сострадания.	
На	этом	бы	и	становиться.	Ан,	нет…Далее	тема	развивается	до	
Достоевского	и	иже	с	ним.	Идет	усиленная	психологическая	обработка	
несформировавшегося	сознания	ребенка.	Его	целенаправленно	
приучают	к	страданиям.	Заставляют	пересказывать,	анализировать	и	
писать	сочинения	на	темы	страдания.	То	есть,	ребенок	проходит	все	
стадии	психологической	обработки	и	программируется	на	страдание.	
Его	астральная	оболочка	с	детства	искажается,	в	ней	с	юного	возраста	
образуются	дыры	страдания,	через	которые	мощным	потоком	льются	
мыслеформы	жертв.	В	России	перманентно	модно	быть	жертвой	чего	
–	угодно	и	кого	угодно.	Наши	здоровые	энергетические	оболочки			
калечат	с	детства,	чтобы	нами	можно	было	легко	управлять.		

Более	того,	специально	создан	целый	пласт	культуры	страдания.	
Аномальное	явление,	но	факт.		Страдаешь	–	значит,	тебя	будут	жалеть,	
что	хоть	немного	заменит	насущную	потребность	человека	в	счастье	и	
любви.	Очень	часто	человек	выступает	для	себя	в	трех	лицах:	жертва,	
спасатель	и	преследователь.	Это	известный	в	психологии	треугольник	
Карпмана.	Человек	постоянно	меняет	эти	роли	с	непременным	
атрибутом	страдания.	Даже	спасая	кого-либо	-	обязательно	жертвует.		



	

И,	что	самое	поистине	страшное,	что	именно	менталитет	страдания	и	
жертвенности	притягивает	различные	беды,	кризисы	и	стрессы,	
потому	что	астрально-ментальная		оболочка	россиян	в	той	или	иной	
степени	разрушена.	И	люди,	родившиеся	в	России,	не	осознают,	что	
главная	задача	их	жизни	–	это	сознательная	работа	со	своими	
энергетическими	телами.		

А	почему	бы	не	наполнять	эту	астральную	страдающую	
промежуточную	субстанцию	«душу»	красивыми,	чистыми	и	
счастливыми	образами?	Почему	эта	загадочная	русская	душа	так	
сильно	влияет	на	жизнь	человека,	что	опускает	его	на	дно	во	всех	
смыслах	этого	слова?	Да	потому	что	очень	удобно	манипулировать	
людьми	именно	на	уровне	чувств,	эмоций,	страхов	и	желаний.	Душа	–	
самая	инерционная	оболочка	человека,	мешающая	управлять	своей	
жизнью.		

Страдать	–	это	близко	и	понятно.	Почему	близко?	Потому	что	
страдание	–	это	астральный	уровень,	который	ближе	ментального.	А,	
если	в	ментальный	уровень	каждого	человека	внедрить	мыслеобраз	
страдания?	Отличная	идея!	Зная,	что	мыслеобразы	метального	уровня	
влияют	на	все,	вплоть	до	физического,	они	и	будет	управлять	жизнью	
человека.		

Страдание	-	это	способ	управления	вашей	жизнью.		

Представьте	картину,	если	бы	не	было	этого	огромного	астрально	–	
ментального	энергоинформационного	пространства	страдания,	
прочно	внедренного	в	человека,	на	чем	бы	держалось	государство?	
Никто	ведь	не	призывает	восстанавливать	самостоятельно	свои	
здоровые	оболочки.	Вам	говорят:	«Верьте	нам,	и	мы	вам	поможем	
жить	без	страданий».	Конечно,	помогут.	Но	не	вам,	а	себе.	«Чтобы	
стать	хозяином	жизни	-	нужно	стать	слугой	народа».			

Страдая,	человек	привлекает	к	себе	внимание,	и	этот	главный	
манипулятивный	способ	получения	любви.	Вся	христианская	мораль	
построена	на	страдальцах	и	мучениках.	У	нас	на	них	молятся!	Это	
безумие	и	абсурд,	но	это	факт.	



	

И,	конечно,	все	негативные	мыслеобразы	мы	быстренько	находим	в	
самом	ближайшем	нашем	окружении	–	собственных	астрально	-	
ментальных	оболочках.	Нам	даже	выдумывать	ничего	не	надо.	Они	
там	есть.	Достались	нам	по	наследству	от	предков,	а	мы	их	просто	
трансформируем	и	дополняем	новыми	современными	деталями.		
От	чего	только	не	страдает	русский	человек.	Невозможно	перечислить	
все	типы	страданий.	Даже	от	Любви	страдает!		То	есть,	он	страдает	от	
самого	себя!		

А	как	не	страдать,	если	это	уже	природа	русского	человека,	
менталитет,	который	составляет	основу	ментальной	оболочки.	

Ментальная	оболочка	представляет	собой	еще	более	
высокочастотные	вибрационные	потоки,	распространяющиеся	за	
пределы	физического,	эфирного	и	астрального	тел.		Из	работы	
академика	А.И.	Вейника	известно,	что	наши	собственные	мысли	в	
зависимости	от	эмоциональной	окраски	способны	вызвать	
колоссальные	возмущения	в	ментальном	теле.	Поэтому	ментальное	
тело	постоянно	колеблется	в	такт	нашим	мыслеформам,		меняя	
структуру,	конфигурацию	и	общую	ауру	человека.	Все	мыслительные,	
интеллектуальные	операции	связаны	и	происходят	только	за	счет	
ментального	тела.	

В	ментальном	теле	имеются	сгустки	энергий,	отражающие	наши	
убеждения	и	устойчивые	мысли.	Эти	сгустки	получили	название	
мыслеформ.	Они	представляет	собой	энергоинформационное	
воплощение	мыслей.	Ментальное	тело	является	как	бы	связующим	
звеном	между	физическими	и	духовными	телами	человека,	
выполняет	коммуникативную	функцию,	и	тем	самым	играет	роль	
своеобразного	транслятора	(переводчика)	между	тонкими	и	более	
плотными	телами.	Ментальное	тело	способно	управлять	астральным	
телом,	и,	соответственно,	нижеследующими.	Поэтому	мы	все	знаем	о	
силе	мысли,	о	том,	что	она	материальна,	то	есть	воздействует	на	наше	
вполне	материальное	физическое	тело	в	зависимости	от	вносимой	
нами	энергетики.	



	

Так	как	оно	расположено	ближе	к	плотному	телу,	то	у	него	
потенциально	больше	возможностей	перехватить	инициативу	по	
управлению	личностью.	Поэтому	и	говорят,	что	человек	–	сам	Творец	
своей	судьбы.	В	результате		работы	ментального	тела	могут	возникать	
новые	мыслеформы	не	только	для	человека,	но	и	для	человечества	в	
целом.	Ментальные	оболочки	людей,	по	общему	принципу	
взаимоотражения	внешнего	и	внутреннего	мира	человека	и	
человечества,	взаимодействуя	друг	с	другом,	образуя	ментальный	
мир,	по	выражению	ученого	Вернадского	-	ноосферу.	Сгустки	этой	
энергии	в	пространстве	Вселенной	создают	ментальные	образования:	
расовые,	социальные,	семейные,	политические,	религиозные,	
профессиональные	и	другие,	которые	эзотерики	называют	
«эгрегорами»	и	биофизики	«торами».	В	жизни,	мы,	как	правило,	
называем	ментальные	образования	–	сферами	влияния.	Это	довольно	
точное	название,	так	как	именно	ментальные	образования	влияют	на	
нашу	жизнь.	

Ментальное	тело,	производящее	энергию	мыслеобразов,	образом	
своих	мыслей	создает	образ	своей	жизни,	программируя	свой	
биокомпьютер	на	позитивное	развитие	своей	жизни	или	негативное.	
И	только	сам	человек,	данной	ему	свыше	силой	воли,	при	слове	
«кризис»	способен	программировать	себя	на	счастье,	успех	и		
процветание.		

Несмотря	на	менталитет,		у	каждого	из	нас	есть	самое	главное	право	–	
право	выбора.	Никогда	и	никто	вас	не	лишал	и	не	лишит	этого	права.	
Это	именно	та	свобода,	за	которую	вас	агитируют	бороться.	Как	бы	это	
ни	звучало	абсурдно,	но	вы	от	рождения	и	до	самой	смерти	
СВОБОДНЫ.	Вы	и	только	вы	решаете,	пользоваться	вам	этим	правом	
или	нет.	Если	вы	выбираете	жизнь	и	счастье,	то,	как	только		услышали,	
что	скоро	будет	кризис	–	пора	формировать	яркие	картины	его	
привлекательности	лично	для	вас.		

«Когда	Бог	создал	человека,	то	спросил	его,	кем	он	хочет	быть.		
Человек	был	ещё	молодым	и	неопытным	и	потому	от	такого	вопроса	
несколько	растерялся	и	сказал:	«Я	не	знаю».	
Тогда	Бог	взял	человека	за	руку	и	повёл	к	морю.	Подведя	его	к	берегу,	



	

Бог	показал	ему	на	раковины,	лежащие	на	дне	морском,	и	сказал:	
—	Если	хочешь,	ты	можешь	выбрать	себе	жизнь	раковины	-	будешь	
находиться	на	самом	дне,	среди	миллионов	таких	же,	как	и	ты,	и	едой	
твоей	будет	только	то,	что	занесёт	тебе	течение.	День	твой	
сегодняшний	будет	похож	на	вчерашний,	и	вся	жизнь	твоя	пройдёт	
без	риска	и	потрясений.	Ни	победы,	ни	поражения	не	будут	волновать	
тебя.	Всё	время	ты	будешь	лежать	на	дне,	лишь	открывая	и	закрывая	
створки.	И	так	с	утра	до	вечера:	открывать,	закрывать,	открывать,	
закрывать.	
Показав	человеку	жизнь	раковины,	Бог	повёл	человека	в	горы.	И	там,	
высоко	в	горах,	указал	ему	на	гнездо	орла.	
—	Но	если	хочешь,	ты	можешь	выбрать	себе	эту	жизнь.	Ты	сможешь	
парить	так	высоко,	как	захочешь,	сможешь	жить	так,	как	захочешь,	
сможешь	достигать	самых	высоких	вершин,	и	на	вершинах	этих	ты	
встретишь	лишь	немногих	таких	же,	как	и	ты.	Ты	сам	будешь	
определять,	куда	и	как	тебе	лететь,	и	ценой	всему	этому	будет	то,	что	
ничто	и	никогда	не	достанется	тебе	просто	так.	Ты	будешь	каждый	
день	отправляться	на	поиски	пищи	и	добывать	её.	Ты	можешь	
выбрать	и	эту	жизнь,	если	захочешь.	
И	с	тех	пор	появились	на	свете	люди,	которые	выбрали	для	себя	
жизнь	раковины,	и	жизнь	орла».	

Выбор	всегда	есть!	

Например.	Что	приносит	кризис	бизнесменам?	Огромные	
конкурентные	преимущества,	возможность	торговаться	больше,	чем	в	
период	расцвета,	и	тем	самым	повысить	рентабельность	своей	
продукции.	Только	в	кризис,	вложив	незначительные	средства	в	
бизнес,	можно	рассчитывать	на	хорошую	прибыль	в	будущем.	Ведь	
кризис	не	вечен.	За	падением	всегда	следует	подъем.	Вспомните,	
сколько	раз	вы	падали,	но	всегда	вставали,	если	до	сих	пор	живы.		В	
мире	все	едино.	Кризис	–	это	такой	же	энергически	заряженный	
субьект,	но	только	со	знаком	«минус»,	то	есть,	несущий	негативные	
мыслеформы	для	большинства.	Он	враг?	Вспомните	мудрость	веков:	
«Чтобы	изучить	врага	–	нужно	с	ним	подружиться!».	Чего	его	вам		
бояться?		



	

Возьмите	лист	бумаги	и	напишите	для	себя	все	преимущества	кризиса	
в	бизнесе	именно	для	вас,	ничего	не	прогнозируя	негативного,	а	
напротив,	рисуя	яркие	картины	получения	прибыли.	Откуда	она	
придет?	Вот	уже	и	другой	интересный	вопрос.	Мозг	начинает	работать	
в	плюсовом	режиме,	он	творчески	рассматривает	процесс	получения	
прибыли	в	кризис,	а	не	потеет	над	негативными	мыслеформами.	На	
сердце	никакой	тоски-печали,	голова		работает	в	нормальном	режиме	
и	выдает	идеи,	которые	следует	записывать,	несмотря	на	их	мнимую	
бредовость	иногда.	Если	они	радуют	и	даже	вызывают	смех	и	веселье	
–	это	самые	разумные	идеи,	которые	вам	точно	пригодятся.		

В	это	время	вы	становитесь	Орлом	и	Творцом,	подобным	Богу,	потому	
что	создаете	позитивные	мыслеобразы,	которые	через	ваши	
энергетические	оболочки	посылают	высокие	вибрации	в	пространство	
Вселенной.	В	это	время	вы	любите	себя!	И	эта	любовь	создает	вокруг	
вас	чистую	и	светлую	ауру,	к	которой	притягиваются	аналогичные	по	
состоянию	аур	люди.	Вы	формируете	свое	новое	окружение.	И	
внезапно	замечаете,	что	куда-то	исчезают	старые	друзья	или	они	
начинают	крутить	пальцем	у	виска,	если	их	мыслеформы	не	
совпадают	с	вашими.	Они	начинают	вас	убеждать,	рассказывая,	как	
все	плохо	и	надо	бояться	кризиса.		Нет	смысла	с	ними	спорить,	
расходуя	столь	необходимую	вам	позитивную	энергию	жизни,	на	их	
негативно	окрашенную	ауру.		

Вы	обладаете	одинаковым	менталитетом,	но	жизнь	–	то	у	вас	разная.	
И	вы	несете	ответственность	за	свою	жизнь,	а	не	за	их.		Поэтому	
благоразумно	расстаться	с	теми,	кто	сеет	в	вас	зерно	страха	и	
продолжать	создавать	позитивные	мыслеформы,	подкрепляя	их	
энергией	деятельности.	И	тогда	вы	не	только	поймете	головой,	но	и	
почувствуете	ситуациями	и	событиями,	что	жизнь,	наполненная	
вашими	радостными	мыслеформами,	дает	вам	везде	«зеленый	
светофор».	Наступает	период	везения.	И	вашим	самым	большим	
другом	оказывается	КРИЗИС.	Он	дает	вам	массу	возможностей	для	
расцвета,	обновления.	Он	–	Весна	вашей	жизни.	И	даже	не	
сомневайтесь	в	пользе	своих	позитивных	мыслеформ.	Это	знали	все	
мудрецы.		Просто	внесите		память	своего	биокомпьютера	эту	
короткую	притчу.		



	

«Когда-то	давно	старый	индеец	открыл	своему	внуку	одну	жизненную	
истину:		

—	В	каждом	человеке	идет	борьба,	очень	похожая	на	борьбу	двух	
волков.	Один	волк	представляет	зло	—	зависть,	ревность,	сожаление,	
эгоизм,	амбиции,	ложь...		

Другой	волк	представляет	добро	—	мир,	любовь,	надежду,	истину,	
доброту,	верность...	Маленький	индеец,	тронутый	до	глубины	души	
словами	деда,	на	несколько	мгновений	задумался,	а	потом	спросил:		

—	А	какой	волк	в	конце	побеждает?	Старый	индеец	едва	заметно	
улыбнулся	и	ответил:	—	Всегда	побеждает	тот	волк,	которого	ты	
кормишь».	

Во	время	создания	позитивных	мыслеформ	вы	всегда	«кормите»	все	
свои	оболочки.	Ведь	ментальное	тело	–	это	граница	между	
физическими	телами	и	духовными.		Его	энергия	идет	в	разных	
направлениях:	вниз	и	вверх,	создавая	вашу	ауру.	Этими	
мыслеформами	вы	укрепляете	свои	незримые	тела,	наращиваете	их	
мышечную	массу,	которая	с	каждым	новым	позитивным	
мыслеобразом	становится	плотнее	и	защищает	вас	от	пробоев	
негативных	мыслеформ	других	людей,	находящихся	в	том	же	самом	
социуме,	что	и	вы.		

Ваш	менталитет	скорбящего	русского	народа	толкает	вас	в	толпу	
униженных	и	оскорбленных?	А	вы	вспомните	свой	другой	менталитет,	
когда	вы	были	по-настоящему	счастливы.		Он	тоже	есть.	Вы	его	знаете.	
Вы	с	ним	жили.	Вот	и	не	отказывайтесь	от	своего	позитивного	
ментального	опыта!		

Это	очень	просто.	Гораздо	проще,	чем	страдать.	



	

Заведите	себе	привычку	-	акцентировать	внимание	только	на	
хорошем,	позитивном	аспекте	любой	ситуации,	а	все	остальное	-		
игнорировать.	В	любой	ситуации	есть	положительный	аспект.	

Увеличивается	все,	на	чем	вы	акцентируете	внимание!	

Если	вы	не	поленитесь	и	напишете	все,	что	у	вас	есть	на	данный	
момент,	включая	отношения,	вы	создадите	точку	притяжения	к	
своим	материальным	и	духовным	богатствам.	И,	когда	начнете	
писать,	то	удивитесь,	какими	ценностями	вы	обладаете.	

Только	таким	образом	можно	сохранить	здоровье	физического	тела	и	
нижеследующих	энергетических	оболочек	(	астральной	и	эфирной),	и	
оказать	положительное	воздействие	на	свои	тонкие,		вышестоящие	
оболочки.	И	от	том,	насколько	это	важно,	вам	покажет	следующая	из	
них	–	каузальная.	

Каузальное	тело	(тело	причин	и	следствий)	

В	последние	годы	многие	люди	непроизвольно,	даже	просто	на	
уровне	интуиции	ищут	причину	того	или	иного	заболевания,	события,	
ситуации	и	других	жизненно-важных	аспектов.	Это	говорит	о	том,	что	
они	уже	чувствуют	свою	каузальную	оболочку,	но	пока	просто	не	
знают	как	с	ней	взаимодействовать,	чтобы	предотвращать	негативные	
следствия	от	причин,	созданных	мыслеформами	и	делами	человека	в	
прошлом.		

Каузальное	тело	очень	часто	называют	телом	Кармы.	Это	ещё	одно	
пугающее	слово,	которое	аналогично	по	смысловому	окрасу	
«кризису».	Хотя,	по	сути,	это	всего	лишь	констатация	всем	известной	
поговорки:	«Что	посеешь	–	то	пожнешь».	Ничего	страшного	в	этом	нет,	
и	вы	занимаетесь	этим	постоянно.	Приходит	время	сажать	картошку	–	
сажаете	и	не	ждете,	что	вместо	картошки	вырастут	розы.	Вы	даже	не	
думаете	об	этом,	так	как	уверены	в	результате.	Урожай	может	быть	
разным,	но	однозначно	-		через	известное	вам	время	и	картофельный.	
То	же	самое	и	с	Кармой.	Сегодня	вы	посеяли	на	своем	«картофельном	



	

поле»	мыслеформы	кризисных	страданий	и	ждете,	что	по	окончании	
кризиса	снимете	счастье,	здоровье	и	богатство.	Надо	вот	только	
потерпеть,	затянуть	потуже	пояса,	урезать	все	свои	расходы	и	т.д.	А	
придет	время	и…И	что?	За	это	время	вы	уже	«съели»	все	свои	
энергетические	оболочки,	выросши	физическим	телом,	оправдывая	
себя	кризисом,	стрессами	и	иными	умозаключениями	и	ждете	чуда.	

То	есть,	эта	наивная	вера	в	чудо,	к	которому	вы	не	прикладывали	
никаких	усилий	даже	на	уровне	мысли,	а	наоборот,	всеми	силами	
боялись	желанных	радостей	жизни,	вдруг	прорежется	и	расцветет?	
Чудеса	происходят	с	теми,	кто	не	только	верит	в	них,	но	и	
прикладывает	к	ним	усилия.	Сначала	создает	позитивные	
мыслеформы,	закрепляет	их	в	своем	сознании,		а	потом	действует	
спокойно	и	уверенно	в	соответствии	с	созданным.	Карма	(закон	
причины	и	следствия)дает	им	«зеленый	коридор».	

Как	так?	Каузальное	тело	–	тело	причин	и	следствий	остается	в	мире	
тонкой	информации	о	каждом	человеке	и	записано	в	мировом	
информационном	пространстве	в	виде	родового	и	генного	кода.	В	
этой	энергоинформационной	оболочке	закодирована	в	
представлениях	и	восприятиях	информация	о	человеке	и	его	роде.	Вот	
именно	поэтому	многим	людям	так	трудно	выращивать	в	своей	жизни	
зерна	любви	и	благополучия.	Ваши	предки	не	ведали,	что	творили,	и	
создали	мощную	мыслеобразную	базу	для	ваших	страданий.	И,	как	бы	
вы	ни	старались	мыслить	позитивно,	все	сходится	к	тому,	что	вы	опять	
остались	«у	разбитого	корыта».		

А	так	ли	вы	старались	и	так	ли	все	плохо?	

Любое	изменение	каузального	тела	человека	можно	отследить	по	
состоянию	здоровья	и	качества	жизни.	Если	в	каузальном	теле	
накапливается	достаточно		излучаемых	сознанием	человека	
позитивных	мыслеобразов,		то	человек	становится	более	здоровым	и	
его	жизнь	облегчается	по	всем	нижестоящим	телам.	Энергетические	
сгустки	рода,	негативно	влияющие	на	здоровую	и	счастливую	жизнь	



	

человека,	уничтожаются,	давая	энергии	Космоса	свободно	достигать	
физического	тела	человека,	наполнять	его	силой	и	энергией	жизни.		
Информация	каузального	тела	может	сохраняться	очень	длительный	
период	и	передаваться	из	одного	поколения	в	другое	по	генному	коду	
рода	человека.	Она	фактически	и	является	тем	самым	жизненным	
опытом,	в	том	числе	и	не	осознанным,	на	который	опирается	человек	
в	своем	взаимодействии	с	внешним	и	внутренним	миром.	

Эта	информация	«ниоткуда»	и	есть	интуиция.	Именно	к	записи	в	
каузальном	теле	обращается	человеческий	ум,	когда	нужно	быстро	
проанализировать	модель	возникшей	ситуации	и	найти	из	нее	столь	
же	знакомый	выход.		

По	мнению	представителей	разных	теософских	направлений,	это	тело	
осуществляет	функции	воспитателя.	Находясь	в	непосредственной	
близости	с	ментальным	телом,	оно	контролирует	мысли,	убеждения	и	
деятельность	человека.	То	есть,	не	дает	выйти	за	берега	религиозных	
заповедей	и	концепций,	среди	которых,	несомненно,	есть	полезные,	
работающие	во	благо	эволюции	человека.		

Все	проявления	каузального	тела	изучает	современная	наука	–	
эниовалеология,	исследования	которой	направлены	на	детальное	
изучение	сознания	человека.	

Но	пока	новейшая	наука	исследует	все	взаимосвязи	причин	и	
следствий	(кармы	человека),	вы	не	можете	опираться	на	эти	научные	
данные	в	своей	жизни.	По	большей	части	–	это	пока	закрытые	знания,	
среди	которых	есть	ГЛАВНОЕ	–	ООЗНАННАЯ	РАБОТА	С	
МЫСЛЕФОРМАМИ.	

Если	вы	натренируетесь	постоянно	контролировать	свои	
мыслеообразы,	творящие	на	уровне	всех	энергоинформационных	
оболочек	вашу	жизнь,	то	этим	вы	создадите	себе	и	своему	потомству	
ЛЕГКУЮ	КАРМУ.	Своими	мыслеобразами	вы	сделаете	запись	в	своих	
вышестоящих	тонких	оболочках,	имеющих	самую	прямую	и	тесную	
связь	с	Богом	и	Космосом.		



	

Вы	сделаете	самую	главную	запись	в	своем	каузальном	теле,	
направленную	на	облегчение	жизни	по	всем	направлением.	Жизнь	
станет	легкой	и	приятной.	Потому	что:	«Все,	что	Бога	–	легко!».	

Ничего	контролировать	не	нужно,	кроме	своих	мыслеформ.	

И	ваша	деятельность	по	всем	сферам	влияния	должна	соответствовать	
только	этим	мыслеформам.	Вот	тогда	и	энергия	будет	браться,	
«неведомо»	откуда,	и	в	жизни	начнут	случаться,	созданные	вами	
самостоятельно	чудеса.		

А	две	вышестоящие	оболочки	(будхиальная	и	атмическая),	которые	
порой	являются	недосягаемой	вершиной	для	обычного	человека,	
сами	очистятся	под	воздействием	вашего	каузального	тела.		

Каждый	человек,	задействуя	свои	ментально	-	астральную	или	
ментально	-	каузальную	оболочки	может	вполне	успешно	управлять	
своей	жизнью	во	все	кризисы	и	без	оных.		

Но	эффект	будет	намного		больше,	если	вы	начнете	работу	со	своими	
энергетическими	телами	и	аурой	именно	во	время	кризиса,	потому	
что	вы	сделаете	очень	своевременную	и	мощную	прививку	от	всех	
болезней,	материальных	и	ментальных	страданий	и	бед.	Вы	оставите	
в	прошлом	все	тягостные	вашей	Душе,	Сердцу	и	МОЗГУ	мыслеобразы,	
как	страшный	сон.	

И	сейчас	кому	–	то	из	вас	нужно	просто	признать,	что	вы	были	
невежественны,	совершали	ошибки	в	своих	мыслях,	в	надежде,	что	о	
них	никто	не	знает	и	не	узнает.	Их	знаете	вы,	а	значит	–	ваше	тело	и	
его	энергетические	оболочки.	И	этого	достаточно,	чтобы	превратить	
вашу	жизнь	в	счастливую	иди	несчастную.	

И	сейчас,	именно	в	кризис,	когда	идут	перемены,	пришло	время	
оставить	в	прошлом	себя	прошлого,	как	в	этой	известной	
притче:	

«Три	мудреца	поспорили	о	том,	что	важнее	для	человека	его	
прошлое,	настоящее	или	будущее.		
Один	из	них	сказал:		
	
-	Моё	прошлое	делает	меня	тем,	кто	я	есть.	Я	умею	то,	чему	я	



	

научился	в	прошлом.		
Я	верю	в	себя,	потому,	что	мне	хорошо	удавались	те	дела,	за	которые	
я	брался	раньше.		
Мне	нравятся	люди,	с	которыми	мне	прежде	было	хорошо,	или	
похожие	на	них.	Я	гляжу	на	вас	сейчас,	вижу	ваши	улыбки	и	жду	ваших	
возражений,	потому	что	мы	уже	не	один	раз	спорили,	и	я	уже	знаю,	
что	вы	не	привыкли	соглашаться	с	чем-либо	без	возражений.		
	
А	с	этим	невозможно	согласиться,	-	сказал	другой,	-	если	бы	ты	был	
прав,	человек	был	бы	обречён,	как	паук,	сидеть	день	за	днём	в	
паутине	своих	привычек.		
Человека	делает	его	будущее.	Не	важно,	что	я	знаю	и	умею	сейчас,	я	
буду	учиться	тому,	что	потребуется	мне	в	будущем.	Моё	
представление	о	том,	каким	я	хочу	стать	через	два	года,	куда	более	
реально,	чем	мои	воспоминания	о	том,	каким	я	был	два	года	тому	
назад,	потому	что	мои	действия	зависят	сейчас	не	от	того,	каким	я	
был,	а	от	того,	каким	я	собираюсь	стать.		
Мне	нравятся	люди,	непохожие	на	тех,	кого	я	знал	раньше.	А	разговор	
с	вами	интересен	мне	потому,	что	я	предвкушаю	здесь	увлекательную	
борьбу	и	неожиданные	повороты	мысли.		
	
Вы	совсем	упустили	из	виду,	-	вмешался	третий,	-	что	прошлое	и	
будущее	существуют	только	в	наших	мыслях.		
Прошлого	уже	нет.	Будущего	ещё	нет.		
И	не	зависимо	от	того,	вспоминаете	вы	о	прошлом	или	мечтаете	о	
будущем,	действуете	вы	только	в	настоящем.		
Только	в	настоящем	можно	что-то	менять	в	своей	жизни».	

Глава	3	

Счастье	не	в	деньгах,	а	в	их	количестве	

«За	деньги	не	купишь	счастье»	-	гласит	всем	известная	народная	
мудрость,	которую	никто	не	оспаривает,		но	без	денег	как-то	уж	
совсем	несчастливо,	так	как	нужно	удовлетворять	потребности	хотя	
бы	тела,	чтобы	существовать.	И,	конечно,	вопрос	денег	во	время	
кризиса	волнует	всех:	и	бедных,	и	богатых.	Все	боятся	их	потерять	или	



	

не	заработать.	Но	этот	страх	мы	с	вами	уже	прошли	в	предыдущих	
главах.	Вы	уже	знаете,	в	каком	вашем	теле	лежат	деньги.	Ваш	
энергоинформационный	банк	всегда	с	вами	–	в	эфирной	оболочке.			

И	тут	возникает	масса	вопросов	с	одним	-	единственным	словом	
«КАК»?	Как	стать	богатым?	Как	притянуть	к	себе	деньги?	Как	
заработать	в	кризис?		

«Мудрец	спросил	ученика:		
	
—	В	чем	состоит	самая	ужасная	трагедия	человеческой	жизни?	
	
—	Наверное	в	том	что	человек	не	находит	ответов	на	свои	вопросы?	
—	спросил	ученик.	
	
—	Нет,	—	ответил	мудрец,	—	в	том,	что	он	не	находит	вопросов	на	
которые	следует	искать	ответы».	

А	вопрос,	который		всегда	должен	задавать	человек	себе:	«ДЛЯ	
ЧЕГО?»	

«КАК»	–	это	всего	лишь	метод	или	способ.	Кто	–	то	работает	головой,	
кто-то	руками,	кто-то	ногами		и	т.д.	При	этом	существует	масса	
различных	технологий,	которые	либо	широко	известны,	либо	не	
очень.	Но	все	эти	«КАК»	второстепенны	ввиду	того,	что	главный	
вопрос	жизни	–	ДЛЯ	ЧЕГО	нужны	деньги?		

Возможно,		кому-то	покажется	странным,	но	энергия	жизни	и	энергия	
денег	–	это	одно	и	то	же.	Энергия	жизни,	содержащаяся	в	наши	
невидимых	оболочках,	бывает	в	двух	состояниях:	когда	мы	осознанно	
работаем	над	очищением	своей	ауры	или	в	состоянии	любви,	когда	
мы	счастливы.	И	эти	два	состояния	взаимоперетекаемы	и	
взаимозаменяемы	ввиду	близости	высоких	энергетических	вибраций.	
Влюбленность,	предшествующая	любви	ярко	показывает,	что	вы	
полны	энергии	жизни,	вы	здоровы,	все	дела	налаживаются,	деньги	к	
вам	притягиваются	на	волне	вдохновения.	Почему	так	происходит?		

Все	очень	просто.	Самая	большая	потребность	человека	–	это	
потребность	в	Любви.	Только	это	состояние	налаживает	гармоничный	



	

энергообмен	организма.	Он	выдает	в	пространство	Вселенной	
энергию	любви	и	счастья,	которая	ему	возвращается	различными	
земными	благами.	И	этот	постоянный	обмен	в	состоянии	
влюбленности	организм	может	устойчиво	генерировать	в	течение	
определенного	времени	–	до	4	лет.	Именно	за	этот	период	
влюбленность	переходит	или	нет	в	Любовь.		

	И	это	–	самый	благоприятный	период	для	энергии	денег,	как	и	ее	
потери.	Почему	именно	этот	срок?	Да	потому	что	человек	–	это	
природная	энергетическая	субстанция,	и	он	подвержен	природному	
четверичному	циклу:	четыре	времени	года,	четыре	состояния	суток,	
каждые	четыре	года	високосный	год,	четыре	стихии	и	т.д.	Цифра	4	–	
это	ключ	в	перевернутом	состоянии.	И	это	ключ	к	циклам	природы,	
которыми	управляют	Вселенские	законы.	Хотите	вы	признавать	или	
нет,	но	человек	-	такая	же	часть	природы	в	системе	мироздания,	как	и	
вся	остальная	природа.	

И	наша	жизнь	циклична	в	своих	взлетах	и	падениях,	которые	в	
обязательном	порядке	проходят	пиковые	точки	–	кризисы.	
Обновление	всегда	наступает	через	4	года.	Это	прекрасно	знают	
бизнесмены.	Если	они	начинают	бизнес	в	кризис,	значит	–	они	идут	в	
ногу	с	экономикой	страны.	Если	во	время	расцвета,	то	есть	большая	
вероятность	несоответствия,	что	уже	будет	противоречить	
естественным	законам	природы,	и	у	них	отберется	ровно	столько	
энергии	денег,	сколько	необходимо	для	поддержания	
экономического	баланса.	Точно	также	опытные	бизнесмены	знают,	
что,	если	они	не	внесли	в	свой	бизнес	на	четвертом	году	его	
существования	что-то	новое	или	не	достигли	каких-либо	
положительных		результатов,	то	на	5-й	год	наступает	стагнация.	После	
стагнации	следует	естественный	регресс.		И	для	развития	бизнеса,	
выравнивания	баланса,	придется	вложить	вдвое	больше	энергии	
денег,	нежели	в	создание	нового.		

Точно	таким	же	процессам	подвержены	и	экономические	законы.	
Через	каждые	4	года	идет	либо	развитие	экономической	системы,	
либо	надвигается	очередной	экономический	кризис.	Кстати,	
президенты	также	выбираются	на	4	года.	Именно	этот	период	



	

характеризует,	в	каком	направлении	развивается	страна.	Либо	она	
идет	путем	эволюции,	либо	стагнации	и,	как	следствие,	деградации	и	
развала.	

Почему	так	происходит?	Потому	что	законы	эволюции	придуманы	не	
человеком.	Они	–	следствие	вселенских	космических	законов	
природы.	Так	было	со	времен	зарождения	человечества,	есть	по	
настоящее	время,	и	будет	до	тех	пор,	пока	существует	космическая	
система.	И	с	этим	нет	смысла	спорить,	опровергать	или	изменять.	
Человек	обладает	только	свободой	выбора	направления	своей	жизни,	
но	не	всего	мироздания.	Вы	можете	управлять	только	своей	жизнью,	
опираясь	на	эти	вселенские	законы	и	знания,	которые	дает	сама	
природа.		

Энергия	Жизни	–	Энергия	Любви	и	Энергия	Денег		имеют	одинаковую	
природную	основу.	Это	нужно	просто	принять,	как	тот	факт,	что	за	
зимой	обязательно	наступит	весна,	а	затем	–	лето	и	т.д.		

И,	если	сейчас	в	стране	кризис	–	это	совсем	не	значит,	что	мы	
скатываемся	в	бездну	нищеты	или	каких-либо	иных	социальных	
катаклизмов.	Это	как	раз	говорит	о	том,	что	нужно	помочь	оболочке	
нашей	страны	своими	позитивными	мыслеформами	выйти	на	новый	
виток	эволюции.	И	патриотизм	заключается	не	в	том,	чтобы	рисовать	
страшилки,	играя	на	струнах	Души	и	Сознания	людей,	и	создавая	тем	
самым	причины	страха,	а	как	раз	наоборот	–	мыслить	позитивно	и	
конструктивно.	Это	как	раз	и	есть	та	любовь	к	родине,	о	которой	
говорит	президент.	Именно	та	ответственность	и	гражданская	позиция	
каждого	россиянина,	которая	необходима	для	развития	страны.	И,	
безусловно,	каждый	из	нас,	создавая	позитивные	мыслеформы	для	
своей	жизни,	творит	не	только	свою	ауру,	но	и	ауру	своей	страны.		

Обратите	внимание,	насколько	преуспела	в	этом	Америка,	где	
столетие	культивируется	образ	счастливого	человека	и	длительное	
время	идет	массовая	пропаганда	мыслеформ,	в	которых	каждый	
человек	из	различных	слоев	населения	обладает	правом	и		
возможностью		стать	богатым.		Ведь	именно	это	-		главный	
мыслеобраз	демократии.	И	со	времен	великого	американского	



	

кризиса	1929	года	эта	пропаганда	велась	постоянно,	и	уже	70		лет		
доллар	является	мировой	валютой.	

Возможно	ли	достичь	процветания	России?	Конечно,	возможно,	если	
каждый	будет	по	капле	«выдавливать	из	себя	раба»,	то	есть	перейдет	
от	менталитета	обреченного	страдальца	к	ментальности	великого	
русского	народа.	И	для	этого	нужно	посредством		всех	возможный	
носителей	напоминать	людям	о	временах	благосостояния,	о		чувстве	
единения	не	на	базе	войн	и	побед,	а	на	основе	плодотворного	труда.	
Это	будет	причиной	формирования	у	россиян	любви	к	себе	и	своей	
стране.	Это	станет	причиной	зарождения	чувства	вдохновения	и,	
соответственно,	нарастания	энергии	жизни	и	энергии	денег.		

Только	на	волне	вдохновения	можно	что-либо	созидать	в	этом	мире.	
И	деньги	–	это	процесс	созидания	и	прироста.	Войны	и	экономические	
кризисы,	создаваемые	искусственно	умелыми	манипуляторами,	
нацеленные	на	их	личное	обогащение,	находят	свое	логическое	
завершение	именно	в	том,	на	основе	чего	создавались,	и	приносят	
баснословные	прибыли	организаторам.	Как	следствие	они	становятся	
причиной	массовых	смертей,	обнищания	и	т.д.	Парадокс,	не	правда	
ли?	Человек,	протестующий	против	войн	и	кризисов,	оказывается	
втянутым	именно	в	то,	против	чего	борется.	Так	действуют	Вселенские	
законы.	Причиной	борьбы	являются	негативные	мыслеформы	страха,	
которые	излучаются	во	все	ваши	оболочки	и	соединяются	в	
пространстве	с	аналогичными.	Это	образует	мощную	негативную	ауру,	
которая,	как	вирус,	расширяет	границы	своего	воздействия.		

В	наши	дни	яркое	тому	подтверждение	–	гражданская	война	на	
Украине,	начало	которой	положил	Майдан.	Мыслеформы	
«негодующей	справедливости»	создали	огромное	
энергоинформационное	пространство	(ауру)	целой	страны,	
погрузившей	себя	в	кризис	огромных	масштабов,	и	стремящийся	
переметнуться	в	Россию.		

Экономический	кризис,	создаваемый	искусственно	путем	
информационной	войны	против	России,	зависит	от	каждого	ее	
жителя.	Поэтому	задача	каждого	человека	сейчас	–	создавать	



	

позитивные	мыслеообразы	своего	благосостояния	для	выражения	
любви	к	себе,	своим	близким	и	своей	стране.	Закрыть	свои	уши	от	
негатива	различного	рода	и	не	поддаваться	на	провокации,	помня	о	
своих	оболочках,	от	которых	зависит	его	жизнь,	личное	счастье	и	
благополучие.				

Еще	раз	повторю,	что	энергия	любви	=	это	энергия	жизни	=	энергии	
денег.	И	за	материальное	благополучие	отвечает	эфирное	тело	
человека	–	самое	близкое	к	физическому,	где	скапливается	энергия	
денег.	Как	видите,	в	мире	все	взаимосвязано.		

Деньги	помогают	в	проявлении	вашей	любящей	природы.	Они	–	не	
цель,	а	лишь	сопутствующих	«товар»	энергии	жизни	и	любви,	поэтому	
и	поставлены	мной	на	уровень	следствия,	а	не	причины.		И,	если	вы	
вспомните	свою	природу,	то	деньги	сами	притянутся	к	вам	новыми	
идеями	и	возможностями.		

Необходимо	только	осознать:	ДЛЯ	ЧЕГО	ВАМ	НУЖНЫ	ДЕНЬГИ?		

Вы	уже	прочитали	эти	пункты:	

-	Для	выражения	любви	к	себе	и	своим	близким;	

-	Для	того,	чтобы	быть	любимыми;	

-	Для	процветания	своей	страны.	

Иными	словами,	деньги	необходимы	для	полноценной,	здоровой	
жизни	в	счастье	и	любви.	Других	причин	для	их	появления,	у	денег	
нет.		

И	именно	в	кризис	у		вас	есть	реальная	возможность	изменить	свою	
жизнь	в	нужном	для	вас	направлении.		

КАК?		Над	этим	вопросом	вообще	не	нужно	задумываться.	Все	
обстоятельства	вашей	жизни	будут	выстраиваться	сами,	без		
напряжения	и	чрезмерных	усилий,	если	вы	сформируете	в	своем	
сознании	яркую	картину	своей	жизни	в	богатстве	и	изобилии,	и	будете	



	

целенаправленно	действовать	в	направлении	своей	мыслеформы.		
Жизнь	будет	постоянно	давать	вам	«зеленый	светофор».	Неизвестно	
откуда	придут	возможности,	о	которых	вы	и	не	подозревали.	И	вы	не	
будете	никому	ничего	должны,	потому	что	–	это	ваш	труд,	работа	
ВАШЕГО	СОЗНАНИЯ	со	своей	жизнью.		

Откуда	возьмутся	эти	возможности?	Из	пространства	Вселенной,	где	
есть	информация	буквально	обо	всем	богатстве	земного	мира.	
Возможности	будут	притягиваться	к	вашему	главному	мыслеобразу.		И	
ваша	задача	–	настроить	свое	сознание	на	то,	чтобы	увидеть	их.		

Потому	что	все,	на	чем	сконцентированы	ваши	мысли	имеет	свойство	
увеличиваться.	Это	очень	просто	проверить.	Подойдите	к	зеркалу,	и	
вас	станет	двое:	вы	и	ваше	отражение.	И	вы	оба	–	реальны.	Мир	-	это	
зеркало.	Он	в	точности	отражает	все	ваши	яркие	до	зрительного	
эффекта	мысли.	Когда	вы	видите	приятные	вашему	сердцу,	душе	и	
всему	организму	картины	счастья,	вы	улыбаетесь.	Посмотрите	в	этот	
момент	на	себя	в	зеркало,	и	вам	захочется	смеяться.	А	потом	
последует	увеличение	чувства	радости.	Вы	его	увеличили	простым	
путем	зеркала.	То	же	самое	происходит	и	с	мыслеобразами	вашего	
благосостояния,	если	вы	понимаете	механизм	работы	с	зеркалом	и	
осознаете	великую	силу	мыслеформ.	

Например,	вы	создали	мыслеобраз,	где	вы	богаты.	Как	известно,	
богатым	можно	стать,	если	вы	создаете	что-то	новое,	необходимое	
людям,	или	делаете	что-то	уже	существующее,	но	на	порядок	
качественнее	других.	Вы	из	тех,	кто	способен	внести	в	пространство	
Вселенной	энергию	Жизни	и		Любви,	дающие	Вдохновение.		

К	таким	категориям	относятся:	
1. Люди,	достигшие	высокой	степени	мастерства	в	своем	любимом	

деле	и	особо	ценимые	своими	руководителями.	Они	живут,	не	
отягощая	себя	чувством	собственной	значимости	и	иными	
комплексами.	Они	обладают	внутренним	видением	и	выражают	
это:	«Я	вижу,	как	это	будет	выглядеть».	Иначе	говоря,	они	создали	
мыслеформу	и	знают,	каким	способом	ее	воплотить	в	реальность.	



	

Откуда	знают?	Из	своего	каузального	тела	-	тела	интуиции.	Их	
энергетические	оболочки	чисты	от	негативных	мыслеформ.	Они	
вдохновлены	позитивным	образом	продукта	своей	деятельности,	
не	особенно	заботясь	о	материальных	дивидентах,	потому	что	
просто	знают	формулу	сопутствующего	товара	–	деньгах.	И	такие	
специалисты	востребованы	всегда,	а	особенно	в	кризис,	так	как	
помогают	своим	руководителям	безболезненно	перейти	на	
следующий	виток	развития.	Это	люди	с	развитым	эфирным	телом.	

2. Люди	свободных	профессий:	писатели,	поэты,	дизайнеры,	
архитекторы,	музыканты,	певцы,	художники,	ученые,	врачи,	
целители	и	т.д.	Те,	кто	единолично,	самостоятельно	реализует	свои	
мыслеформы.			Они	живут	в	высоких	энергетических	вибрациях	
своей	природы	любви	и	постоянно	генерируют	их	в	пространство,	
очищая	тем	самым	свои	оболочки	от	негатива,	и	прокладывая	путь	
для	принятия	творческих	идей	из	пространства	Вселенной.	Их	
мыслеобразы	притягиваются	к	аналогичным,	и	в	результате	
спускаются	им	в	виде	гениальных	открытий	или	новых	
произведений.	Наверняка	вам	известен	феномен,	когда		
рождались	практически	одинаковые	музыкальные	композиции	у	
разных	людей,	живущих	в	разных	странах	мира.	И	это	невозможно	
назвать	плагиатом,	так	как	по	дате	их	создания	они	практически	
идентичны	или	по	ряду	объективных	причин	не	могли	быть	где-
либо	услышаны	другим	композитором.	Мыслеформы	этих	людей	
состоят	из	нот,	наполненных	вдохновением	от	рисуемых	их	
воображением	ярких	образов.	Эти	люди	-	Творцы,	выражающие	в	
мир	энергию	жизни	и	любви,	и	получающие	соответствующие	
вложенной	энергии	гонорары.	Энергия	денег	в	их	случае	имеет	
накопительный	характер.	Признание	и	деньги	приходит	не	сразу	и	
не	ко	всем	только	в	силу	того,	что	люди	не	осознают	магическую	
силу	мыслеоформ	и	разрушают	их.	Достигают	вершины	только	
«орлы,	ежедневно	заботящиеся	о	своей	пище»,	упомянутые	в	
приведенной	мной	выше	притче.		Это	люди	с	развитым	астральным	
телом.			



	

3. Бизнесмены,	нашедшие	новую	нишу	в	услугах	для	людей	или	
производящие	что-то	необходимое,	пользующееся	повышенным	
спросом,	и	ведущие	свой	бизнес	с	вдохновением.	

					Обратите	особое	внимание	на	эту	категорию	богатства	и	энергии	
денег	в	условиях	современного	кризиса.	Санкции	западных	стран	
открыли	широкий	путь	для	развития	многих	отраслей	отечественного	
производства.	И	это	путь	к	личной	энергии	денег	и	процветания	
общества.	Создавайте	тщательно	мыслеформу	своего	материального	
благополучия	на	любом	востребованном	современным	обществом	
поприще.	Круг	жизнедеятельности	человека	очень	широк:	от	
здоровья	до	самых	мелких	бытовых	услуг.	Не	обращайте	внимания	на	
конкуренцию.	Она	всегда	была,	есть	и	будет.	Ваша	задача	–	
контролировать	свой	главный	мыслеобраз.	И	идеи,	поддерживающие	
его,	будут	сыпаться	как	из	рога	изобилия.	Но	из	всех	идей	надо	
выбирать	самую	легкую	в	реализации,	так	как	необходимо	всегда	
держать	в	голове	постулат:	«Все,	что	от	Бога	–	легко».	Даже	если	это	
новая	для	вас	бизнес	–	ниша,	мастерство	будет	нарабатываться	на	
волне	вдохновения	столь	же	легко.	И	это	люди	с	развитым	
ментальным	телом.	
4. Инвесторы,	вкладывающие	свои	средства	в	прибыльные	новые	

идеи.	Это	особая	категория	людей,	потому	что	они		уже	знают	
механизм	роста		энергии	денег.	Они	осознают,	что	любая	энергия	
для	обеспечения	своей	здоровой	жизнедеятельности	должна	
находиться	в	постоянном	круговороте,	где	отдавая	–	получаешь.	
Это	основной	закон	Вселенной.	Что	отдал,	то	и	получил.	Это	жизнь	
каузального	тела,	создание	причины	и	следствия.	И	кризис	для	
таких	людей	–	«золотой	телец»,	так	как	они	могут	инвестировать	
все	вышеописанные	категории	богатства	и	заслуженно	пожинать	
плоды	своих	знаний	и	умений.	Это	люди,	перешедшие	к	жизни	в	
каузальном	теле.	

5. Механизм,	который	подходит	для	каждого	человека	и		оказывает	
положительное	влияние	на	каждую	энергетическую	оболочку,	
называется	простым	словом	–	ДАРЕНИЕ.		



	

При	каждой	возможности	дарите	подарки	своим	мамам,	бабушкам,	
любимой	женщине,	любимому	мужчине,	всем,	кто	входит	в	ваше	
ближайшее	позитивное	окружение.	Сопровождайте		каждый	подарок	
приятным	мыслеобразом.	Эти	подарки		будут	к	вам	возвращаться	по	
принципу	энергетического	круговорота	во	Вселенной.	Это	нужно	в	
первую	очередь	вам!	Так	вы	проявляете	свою	любящую	природу,	
отдаете	ей	бразды	правления	вашей	жизнью,	и	запускаете	работу	
энергии	денег.	Любой	ваш	подарок	–	это	мыслеобраз	Любви,	
приближающий	вас	к	богатству	и	изобилию.	Более	того,	вы	будете	
поддерживать	позитивный	мыслеобраз	своего	рода	в	космической	
системе,	оберегая	его	от	вырождения.	

Значит	ли	это,	что	вы	должны	быть	избранным	из	остальной	массы	
людей?	Конечно!	Только	фокус	в	том,	что	вы	сами	себя	сделали	этим	
избранным,	создав	мыслеформу	своей	жизни.		
Вы	сделали	очень	простой	выбор	в	пользу	своей	эволюции.	
Воспользовались	энергией	своей	природы	Любви.	Взяли	
ответственность	за	себя,	а	не	за	других	людей.	Не	волнуйтесь,	ваши	
близкие	люди	не	брошены	вами,	так	как	вы	находитесь	в	едином	
родовом		энергоинформационном	пространстве.	И	ваше	Сознание	
делится	с	ними		своими	позитивными	и	мощными	вибрациями	
независимо	от	их	желания	или	нежелания.	Весь	род	попадает	в	ваш	
«поток	эволюции».	Нужно	просто	объяснить	им	этот	процесс,	чтобы	
они	поняли,	приняли	это	знание	и	увеличили	силу	позитивных	
изменений	жизни	вашего	рода.		

Но,	чтобы	ситуация	кардинально	изменилась	в	желаемую	для	вас	
сторону,	нужно	сделать	очень	простое	внутреннее	движение	–	создать	
главный	мыслеобраз	и	держать	его	в	своем	сознании	так	же	
естественно,	как	двигаться.	Научившись	ходить,	вы	не	задумываетесь	
над	тем,	как	вам	передвигать	ногами.	Мыслеобраз	должен	будить	
ваше	спящее	сознание.	Будит	только	будущее.		



	

«Осознанная	работа	со	своей	жизнью	должна	быть	нормой,	чтобы	в	
ней	случались	«чудеса».	И	эта	работа	должна	быть	как	игра,	приятная	
и	приносящая	вам	радость	или	как	любимый	сериал,	в	котором	вы	-	
главный	герой,	а	ваша	жизнь	–	это	ваш	новый	мир	с	
соответствующими	ему	декорациями.		

«Все	глупости	мира	совершаются	с	очень	серьезным	видом»	-	писал	
Бисмарк.		Вы	занимаетесь	не	глупостью,	а	управлением	своей	
жизнью,	поэтому	смейтесь,	вдохновляйтесь!	От	этого	должно	быть	
вашей	Душе	и	Телу	легко!	

Поэтому	не	надо	чрезмерно	усердствовать	и	заставлять	себя.	Это	
особая	работа.	Вам	не	надо	менять	себя!	Вам	не	надо	менять	мир!	Не	
напрягайтесь.	Легко	и	непринужденно	приучайте	себя	к	этой	самой	
главной	игре	–	контролю	мыслеобразов».	

И	это	очень	легко	сделать,	если	запомнить	притчу	о	Любви,	Богатстве	
и	Успехе.	

Женщина	 вышла	 из	 своего	 дома	 и	 увидела	 на	 уличном	 дворике	
троих	стариков	с	длинными	белыми	бородами.	

Она	их	не	знала,	но	сказала:	
—	Вы	мне	не	знакомы,	но	вы	должно	быть	голодны.	Пожалуйста,	

входите	в	дом	и	поешьте.	
—	А	муж	дома?	—	спросили	они.	
—	Нет,	его	нет,	—	ответила	она.	
—	Тогда	мы	не	можем	войти,	—	ответили	они.	
Вечером,	когда	ее	муж	вернулся	домой,	она	рассказала	ему	о	том,	

что	произошло.	
—	Иди	и	скажи	им,	что	я	дома	и	пригласи	их	в	дом!	—	сказал	муж.	
Женщина	вышла	и	пригласила	стариков.	
—	Мы	не	можем	пойти	в	дом	вместе,	—	ответили	они.	
—	Почему	же?	—	удивилась	она.	
Один	из	стариков	объяснил:	
—	Его	 зовут	Богатство,	—	сказал	он,	 указывая	на	одного	из	 своих	

друзей.	



	

—	А	 его	 зовут	 Удача,	—	 показал	 он	 на	 другого	 друга,	—	 а	 меня	
зовут	Любовь.	

После	чего	добавил:	
—	Сейчас	иди	домой	и	 поговори	 со	 своим	мужем	о	 том,	 кого	из	

нас	вы	хотите	видеть	в	своем	доме.	
Женщина	пошла	и	рассказала	мужу	о	том,	что	услышала.	Ее	муж	

был	очень	обрадован.	
		
—	Как	 хорошо!!!	—	 сказал	 он.	—	 Если	 уж	 надо	 сделать	 выбор,	

давай	 пригласим	 Богатство.	 Пусть	 войдет	 и	 наполнит	 наш	 дом	
богатством!	

—	Дорогой,	 а	 почему	 бы	 нам	 не	 пригласить	 Удачу?	—	 возразила	
его	жена.	

Их	приемная	дочь	слушала	все	сидя	в	углу.	Она	подбежала	к	ним	
со	своим	предложением.	

—	А	почему	бы	не	пригласить	Любовь?	Ведь	тогда	в	нашем	доме	
воцарит	любовь!	

—	Давай-ка	согласимся	с	нашей	девочкой	—	сказал	муж	жене.	—	
Иди	и	попроси	Любовь	стать	нашим	гостем.	

Женщина	вышла	и	спросила	у	троих	стариков:	
—	Кто	из	вас	Любовь?	Заходи	в	дом	и	будь	нашим	гостем.	
Старик	по	имени	Любовь	улыбнулся	пошел	в	направлении	дома.	

Другие	 два	 старика	 последовали	 за	 ним.	 Удивленная	 женщина	
спросила	Богатство	и	Удачу:	

—	Я	же	пригласила	только	Любовь,	почему	вы	идете?	
Старики	ответили:	
—	Если	бы	вы	пригласили	Богатство	или	Удачу,	другие	два	из	нас	

остались	 бы	 на	 улице,	 но	 когда	 приглашают	 Любовь,	 мы	 всегда	
следуем	 за	 нею.	 Там	 где	 есть	 Любовь,	 всегда	 есть	 и	 Богатство	 и	
Удача!!!	
Почему	так	происходит?	В	чем	причина?		

По	мере	того,	какие	мыслеформы	вы	транслируете	в	пространство	
своей	жизни,	и	какую	осуществляете	деятельность	в	их	направлении,	



	

нарастает	толщина	и	плотность	эфирной	оболочки,	которая	столь	же	
материальна,	как		и	вы.		

И,	если	деньги	необходимы	для	выражения	Любви,	то	естественно	
возникает	вопрос	о	том,	где	потенциально	больше	энергии	денег.	
Столь	же	естественно	появляется	и	ответ:	«Самое	большое	количество	
энергии	любви	=	энергии	денег	в	масштабах	человеческой	жизни	
потенциально	содержится	в	семье».	

	

Глава	4		

Ты,	я,	он,	она	–	вместе	дружная	7	«Я».	

Наверное,	вы	уже	догадались,	уважаемые	читатели,	что	слово	
«семья»	-	это	образ	7	энергетических	тел	человека.	И	это	совсем	не	
означает,	что	в	семье	обязательно	должно	быть	7	человек.	Просто	в	
идеале	должны	совпадать	по	ауре	7	энергетических	оболочек	всех	
членов	семьи.	Здоровая	и	дружная	семья	–	это,	когда	у	всех	ее	членов,	
живущих	в	едином	энергоинформационном	пространстве,	здоровые	
оболочки,	начиная	с	физической	и	завершая	-	атмической.			

И	начну	я	«разбор	семейных	полетов»	опять	же	с	энергии	любви	и		
чувства	влюбленности,	которое	внезапно	возникает	между	двумя	
людьми.		Кажется,	что	она	приходит	ниоткуда	-	«любовь	нечаянно	
нагрянет»	и	берется	из	ничего	-	«передается	воздушно-капельным	
путем».		

	Если	спросить	человека,	по	каким	причинам	он	влюблен	в	другого,	то	
он	никогда	внятно	не	ответит,	что	послужило	причиной	к	
возникновению	этого	чувства.	Один		будет	говорить,	что	понравились	
внешние	данные,	другой	будет	рассказывать	о	прекрасных	душевных	
качествах	возлюбленной	(ого),	третьего	пленил	чистый	и	ясный	взор…	
вариантов	множество.	Но	суть	влюбленности	в	том,	что	притягиваются	
друг	к	другу	люди	с	одинаковой	аурой.	Это	и	есть	закон	притяжения,	
когда	подобное	притягивается	к	подобному.	То	есть,	совокупная	
энергия	незримых	оболочек	этих	людей	равноценна	друг	другу.	
Возможно,	есть	разница	в	«накачанности»	7-ми	энергетических	тел,	
но	в	общей	сумме	они	равны	по	силе.	Именно	поэтому	идут	



	

многолетние	споры,	по	каким	чертам	характера	сходятся	люди	и	
создают	семью.		

Кто-то	склонен	говорить,	что	сходятся	и	живут	счастливо	
противоположности,	так	как	их	союз	построен	на	взаимодополнении	
друг	друга.	Кто-то	отрицает	эту	теорию	и	приводит	примеры	
счастливых	пар		со	сходными	характерами,	которым	легче	понять	друг	
друга.		А	все	гораздо	проще.	Люди		притягиваются	друг	к	другу	по	
качеству	энергетических	оболочек.		

Например,	если	у	кого-то	накачана	эфирная	оболочка,	то	у	него	могут	
быть	искажения,	например,	в	астральном	теле:	он	обладает		
вспыльчивым	характером,	в	котором	эмоции	бьют	фонтаном.	И	
такому	человеку	комфортнее	со	спокойным	и	мягким	партнером.	Он	
чувствует	себя	под	защитой	его	астральной	оболочки:	эмоции	гасятся	
или	принимают	другой	оттенок.	Такой	человек	готов	делиться	
богатством	своего	эфирного	тела	с	человеком,	который	видит	с	
высоты	своей	развитой	астральной	оболочки	эти	искажения	и		
смягчает	эмоциональные	всплески,	выравнивая	тем	самым	общую	
энергетику	и	даря	здоровье.		На	этой	почве	появляется	чувство	
влюбленности.	Если	отношения	развиваются	по	принципу	
взаимодополнения	энергетических	плюсов	и	минусов	двух	людей,	то	
в	силу	этого	они	образуют	из	своих	одинаковых	по	силе	свечения	аур	
единую,	сильную	по	энергетике	ауру.	Это	дает	им	защиту	от	негатива	
и	увеличивает	позитивные	стороны	их	союза.	Таким	образом	
получается		энергетическая		гармония,	в	которой	им	легко	и	
комфортно.		Они	удовлетворяют	потребности	всех	энергетических	
оболочек	друг	друга.		В	жизни	этих	людей	наступает	расцвет.	Они	
здоровы,	радостны,	их	незримые	тела	приобретают	единую	ауру.	
Каждый	влюбленный	знает	это	состояние	вдохновения,	когда	он	
думает	о	своей	«второй	половинке»	с	внутренней	улыбкой.	И	так	
замечательно	их	энергетическим	оболочкам	вместе,	что	при	
расставании	они	начинают	чувствовать	дискомфорт	друг	без	друга	
вплоть	до	боли	физического	тела,	так	как	нарушается	энергетический	
баланс.	И	они	начинают	заботиться	друг	о	друге	даже	на	расстоянии,	
так	как		осознают,	что	им	плохо	друг	без	друга.	В	этот	период	
влюбленные		начинают	говорить	о	Любви,	а			внутри	возникает	



	

намерение	быть	всегда	рядом,	то	есть	–	создать	семью	–	единую	и		
постоянную	ауру,	в	которой	им	обоим	легко	и	комфортно.		

Другой	вариант	также	подразумевает	одинаковую	по	силе	свечения	
ауру	людей,	но	со	схожими	характерами.	При	знакомстве		происходит	
узнавание	одинаково	слабых	или	искаженных	оболочек	друг	друга.	
Вспомните,	как	люди	любят	рассказывать	друг	другу	о	перенесенных	
трудностях	или	других	негативных	моментах	жизни.		Кто-то	начинает	
изливать	душу	о	нереализованных	желаниях	или	мечтах.		Ведь	
страдание	–	это	потребность	в	любви.	В	этот	момент	их	
энергетические	оболочки	вибрируют	в	такт.	Люди	находятся	«на	
одной	волне»,	как	сейчас	принято	говорить.	Как	правило,	это	
происходит	на	астрально	–	ментальном	уровне,	где	они	аппелируют	к	
таким	понятиям,	как	«родственная	душа».	И	именно	эти	оболочки	
соединяются	ввиду	своих	искажений	и	слабости,	образуя	одну	
большую	и	плотную	«родственную	душу»,	основанную	на	одинаковых	
эмоционльных	состояниях	астрального	тела	и		менталитете.	В	таких	
случаях	говорят:	«Он	(она)	меня	понимает!»	

И	благо,	если	люди	в	этой	единой	негативной	астрально-ментальной	
оболочке	нацелены	восполнять	дефицит	друг	друга	в	любви,	так	как				

в	процессе	взаимодействия	и	развития	отношений,	эти	оболочки		
образуют	сильную	энергию,	которая	становится	энергией	жизни	двоих	
людей.	Именно	то,	на	каких	аспектах	этих	оболочек	они	сделают	
акцент,	так	и	будет	строиться	их	совместная	жизнь.	Здесь	не	действует	
метод,	где	минус,	соединенный	с	минусом,	будет	давать	плюс.	Как	вы	
уже	поняли,	все	будет	зависеть	от	мыслеобразов	этих	людей.	
Искреннее	желание	и	действия	наполнить	астральное	тело	друг	друга	
позитивными	мыслями	и	делами	позволяет	укрепить	единую	ауру,	и	
наоборот	–	«перетягивание	одеяла»	создает	причины	в	каузальном	
теле	для	разрыва	связывающих	их	оболочек.	Но	говорить	о	том,	что	
эмоциональная	связь,	а	порой	и	созависимость	–	это	очень	мало	для	
создания	семьи,	неверно.	

В	этих	случаях	говорят:	«Мы	не	можем	жить	друг	без	друга».	И	правда	
в	том,	что	именно	за	счет	слабых	сторон	своей	энергетики,	
аналогичной	по	цвету	ауры	–	«родной»	люди	друг	без	друга	чувствуют	



	

себя	плохо.	А,	если	уж	они	хоть	раз	испытали		силу	полноценной	
позитивной	энергии	жизни	вместе,	то		при	рассоединении	этих	
пазлов,	картина	жизни	распадается.		

Почему	так	происходит?	Дело	в	том,	что	астральное	тело,	на	уровне	
которого	возникло	единство	этой	пары,	настолько	близко	к	нашему	
физическому,	что	диктует	свои	требования	вплоть	до	серьезных	
физических	заболеваний.	И	именно	в	этом	теле	–	теле	эмоций,	
страхов,	желаний,	Души	происходит	энергетический	взаимообмен,	
оказывающий	влияние	на	нижележащие	оболочки	(эфирную	и	
физическую)	и	вышестоящие	(ментальную	и	каузальную)		Тело	Души	–	
очень	важное	тело.	И	в	случае,	когда	от	негативных	мыслеобразов	
происходит	разрыв	единой	астральной	оболочки	влюбленных,	
начинаются	болезни	физического	тела	–	это	очень	мощный	сигнал	
ментальному	и	каузальному	телам,	который	кричит:	«Пора	менять	
образ	мыслей!».		

Особенно	часто	это	бывает,	когда	в	отношения	пары	вмешиваются	
родственники	или	друзья	–	подруги	с	рассказами	или	советами,	
имеющими	негативную	эмоциональную	окраску,	да	ещё	и	
подкрепленную	чужим	опытом.	Несформированное	Сознание	
(ментальное	и	каузальное	тела)	начинает	искажаться	в	такт	мыслям.		
И	вот	уже	астральная	оболочка	меняет	свои	качества:	из	светящейся	и	
переливающейся	всеми	красками	жизни	превращается	в	непонятную	
серую	массу.	К	тому	же	в	отношениях,	основанных	первоначально	
только	на	единении	астральных	тел	–	уровне	Души,	присутствуют	и	
другие	энергоинформационные	оболочки.	И	огромное	влияние	
оказывает	на	них	оказывает	ментальная	–	мысленных	образов	
человека.	

И	очень	хорошо,	если	по	качеству	своей	энергетики	эфирная	и	
каузальная	оболочки	-	разные	Дело	в	том,	что	когда	одинаково	
развиты	аналогичные	энергетические	тела	людей,	они,	безусловно,	
притягиваются	друг	к	другу,	но	при	этом	не	перемешиваются,	а	
существуют,	как	самодостаточные.	И	такие	пары	ссорятся,	
конфликтуют	«на	ровном	месте»,	не	осознавая,	что	идет	столкновение	
одинаковых	по	плотности	и	целостности	оболочек.	Люди	сами	



	

проговаривают,	что	им	«и	вместе	тесно,	и	врозь	скучно».	Они		
борются,	пытаясь	пробить	одинаково	энергетически	заряженные	
невидимые	тела	друг	друга,	чтобы	уменьшить	или	даже	уничтожить	
любую	из	аналогичных	себе	оболочек,	то	есть	–	победить.	И	эта	
мыслеформа		борьбы	передана	им	по	роду,	так	как	находится	в	
ментальном		и	каузальном	теле.	Например,	ссоры	на	почве	денег	–	
одинаковое	по	плотности	эфирное	тело.	Мировоззренческие	
конфликты	–	одинаковые	ментальные	образования,	в	которых	
каждый	пытается	найти	изъян,	как	правило,	в	интеллектуальной	
плоскости	ментального	уровня.	Здесь	лежит	словарный	запас,	
лексикон	и	негативные	мыслеформы,	облаченные	в	ненормативную	
лексику.	Аналогичный	друг	другу	родовой	негативный	опыт	–	
кауальное	тело,	которое	имеет	свойство	воспроизводить	его	в	жизни	
человека,	если	он	к	нему	обращается,	и	вызывать	страх	повтора	
несчастной	жизни	родителей	или	других	родственников.	

Немного	поостыв,	люди	понимают,	что	причины	для	этой	борьбы,	как	
правило,	и	не	было.	Сказать,	что	они	не	любят	друг	друга	ни	в	коем	
случае	нельзя.	Это	как	раз	тот	вариант,	когда	любят	«за	слабости»,	за	
душевные	качества	–	умение	прощать	друг	друга.		

И	здесь	тоже	возможно	создание	полноценной	семьи,	если	понимать	
и	принимать	силу	и	слабость	энергетических	тел	обеих	партнеров.	

Есть,	конечно,	и	третий	вариант,	когда	люди	осознают,	что	по	всем	
энергетическим	оболочкам		совпадают,	как	пазлы	одного	
мыслеобраза	семьи.	Но	это	уже	не	этап	влюбленности,	на	основании	
которой	создается	большинство	семей	в	молодом	возрасте,	а	период,	
когда	человек	делает	осознанный	выбор	в	пользу	Любви,	а	значит	–	
своей	эволюции.	

На	эту	тему	есть	очень	короткая	и	хорошая	притча:		

«	Супругов,	проживших	вместе	50	лет,	спрашивают:	«Как	вы	смогли	
прожить	друг	с	другом	такой	длительный	срок	и	сохранить	любовь?»	
На	этот	вопрос	последовал	ответ:	«Видите	ли,	мы	выросли	и	
поженились	в	то	время,	когда	сломавшиеся	вещи	было	принято	
чинить,	а	не	выкидывать!».		



	

Это	значит,	что	они	чинили	энергетические	оболочки	друг	друга	и	тем	
самым	сохраняли	целостность	и	единство	энергоинформационного	
пространства	своей	семьи	–	её	ауру.	Они	поддерживали	в	своем	браке	
энергию	жизни	на	основании	общей	ментальности.	То	есть,	они	
смотрели	на	свой	брак,	свое	единство	не	с	астрального	уровня,	а	с	
вышестоящего	–	ментального,	понимая,	что	энергетика	астрального	
тела	очень	переменчива,	если	ее	не	контролировать	позитивными	
мыслями,	рождающимися	в	ментальном	теле	-	хранилище	
мыслеформ,	собственной	ноосфере.	

Дело	в	том,	что	в	мире	все	едино!	Наша	планета	имеет	свои	
энергетические	оболочки	в	космической	системе	Вселенной.	Каждый	
человек	имеет	аналогичные	энергетические	оболочки.	И	семья	–	это	
такой	же	живой	организм,	как	и	человек	со	всеми	своими	семью	
телами.		

	Более	того,		семья	также	проходит	все	природные	циклы.	Это	
означает,	что	каждые	четыре	года	энергетика	супругов	меняется,	и	
наступает	кризис.	Это	происходит	у	всех	с	большей	или	меньшей	
степенью	легкости.		И	каждые	четыре	года	мы	вновь	женимся	или	
выходим	замуж	за	человека,	с	которым	живем.	А	то,	в	какую	сторону	
через	эти	4	года	поменяется	энергетика	и	общая	аура	семьи,	зависит	
от	мыслеформ		мужа	и	жены.		

В	ноосфере	нашей	планеты	хранятся	устойчивые	ментальные	
(мыслительные)	образования,	сформированные	предками	и	нашими	
мыслеобразами	семьи,	которые	мы	знаем,	как	традиции.	
Несомненно,	именно	там	есть	образ	счастливой	и	гармоничной	семьи,	
в	которой	существует	баланс	энергетических	тел	пары,	и	к	которой	мы	
все	стремимся.	В	такой	семье	мужчина	отвечает	за	время,	а	женщина	
–	за	пространство.			

Обратите	внимание	на	поговорку:	«Время	–	деньги»,	
символизирующую		эфирное	тело.	Как	вы	знаете,	оно	самое	близкое	в	
физическому,	и	в	точности	повторяет	его	контур.	Поэтому	совсем	не	
случайно	мужчина,	как	правило,	от	природы	крупнее	женщины	
физически,	и	однозначно	физически	сильнее,	что	соответствует	
данному	ему	природой	эфирному	телу.	Это	говорит	о	том,	что	он	



	

должен	по	законам	Вселенной	приносить	в	семью	материальных	благ		
больше,	чем	его	жена.	И	женщины	на	подсознательном	уровне	ищут	
мужчину,	который	выше	и	больше	их.	Так	они	выражают	свою	
природу,	им	хочется	быть	материально	защищенными.	Это	и	инстинкт	
самосохранения,	заложенный	в	их	природу.	У	женщины	более	
развито	астральное	тело,	ввиду	этого	она	более	эмоциональна,	
чувственна,	душевна	и	т.д.	Она	создает	более	обширную	оболочку	
семьи	-	астральную,	ее	микроклимат,	то	есть	–	семейное	
энергоинформационное	пространство,	которое	оказывает	
непосредственное	влияние	на	эфирное	тело	мужчины,	так	как	
находится	выше.	И	поэтому	желание	девушек	выйти	замуж	за	
богатого	человека,	состоятельного,	то	есть	с	хорошей,	плотной	
эфирной	оболочкой	–	это	естественное	желание,	которое	даже	не	
должно	обсуждать	и	осуждаться.		Это	нормально,	так	как	создает	
энергетический	баланс	сразу	нескольких	энергетически	тел:	
физического,	эфирного,	астрального,	ментального	-		основу	
физического	здоровья	и	процветания.	В	такой	семье	достаточно	
только	сгармонизировать	взаимодействие		энергетических	оболочек	
на	каузальном	уровне,	чтобы	семья	жила	долго	и	счастливо,	не	
создавая	причин	для	разрушения	семейной	ауры.	

И	женщине	по	тем	же	законам	природы	отводится	роль	берегини	
семьи.	Она	должна	беречь	свое	астральное	тело	от	негативных	
эмоций	и	переживаний,	образующих	дыры	в	своем	астральном	и	
ментальном	теле,	а	значит	-	и	в	энергоинформационной	оболочке	
своей	семьи.	Чтобы	сохранять	ровную	и	целостную	энергетику	семьи,	
женщина	обязана	работать	со	своим	ментальным	телом,	то	есть	
создавать	и	генерировать	в	пространство	позитивные	мыслеформы	о	
своей	семье,	супруге,	детях,		чтобы	они	стали	«записью»	в	каузальном	
теле	рода	и	облегчали	Карму	детей.	Женщине	категорически	
противопоказано	изображать	из	себя	страдалицу	и	жертвенницу,	
«выносить	сор	из	избы».	Каждая	негативная	мысль	относительно	
своей	семьи,	пересказанная	неоднократно	ею	подругам	или	другим	
людям,	обретает	устойчивую	мыслеформу,	которая	обязательно	
воплотится	в		жизнь	семьи	или	жизнь	ее	детей,	так	как	эта	мысль	
становится	причиной,	готовой	развернуться	в	следствие	при	



	

благоприятных	обстоятельствах.	Таким	образом	женщина	пишет	
историю	своей	семьи	и	своего	рода.		

Когда	она		постоянно	находится	в	своем	астральном	теле	в	минусе,	
всячески	его	уничтожая	мыслями	своих	страданий,	то	образует	дыры,	
через	которые		вытекает	и	любовь	мужа,	и	благосостояние,	и	
здоровье.	И	при	этом	она	радуется,	приговаривая:	«Вот	я	же	тебе	
говорила,	что…Я	тебя	предупреждала..	Я	так	и	думала!»			
Самостоятельно	создав	причину	развала	своей	семьи,	которая	была	
основана	на		одной	из	трех	энергетических	моделей,	о	которой	она	
даже	не	догадывалась,	женщина	говорит,	что	«нет	счастья	в	жизни»	и	
«перевелись	настоящие	мужчины».	На	самом	деле,	это	всеобщая	
беда	невежества,	которое	уничтожается	только	при	переосмыслении	
и	осознании	своей	жизни	из	вышестоящего	тела	=	ментального	или	
каузального.		

Но	ведь	мужчина,	с	которым	вы	создали	семью,	постоянно	вам	
показывал	искажения	вашего	астрального	тела,	которое	он	просил	
всеми	своими	действиями	привести	в	норму,	чтобы	помочь	ему	
«наращивать	мускулы»	своего	эфирного	тела.		

Обратите	внимание,	как	мужчины	боятся	скандалов	и	истерик.	На	
интуитивном	уровне	(каузальное	тело)	они	ощущают	всем	своими		
энергетическими	оболочками,	что	женские	выплески	негативной	
энергии	разрушат	их	семью	как	в	материальном,	так	и	духовном	
плане.	Мужчина	чувствует,	что	его	жена	создает	причину	для	развала,	
записывая	в	энергоинформационном	пространстве	своей	семьи	
четкий	четкий	негативный	образ.	Она	трудится	над	этим	образом,	как		
талантливый	скульптор,	ежедневно	ваяя	новые	детали	и	штрихи	для	
цельности	образа	«козла»,	которого	надо	ежедневно	воспитывать.	
Придумывает	какие	–	то	изощренные	проверки	его	верности,	
честности	и	прочих	этически	нравственных	ментальных	устоев.	А,	если	
он	не	«сдает	экзамен»,	то	в	семье	поднимается	скандал,	женщина	
устраивает	истерику,	начинает	манипулировать	по	всем	фронтам	:	
детьми,	сексом,	металитетом	социума.	И	она	превращает	своего	мужа	
в	«козла»,	но	козла	отпущения.	Мужчина	становится	виноватым	во	
всем	смертных	грехах.		



	

Женщина	тратит	огромное	количество	энергии	на	разрушение	своей	
семьи.	

Интриги,	скандалы,	расследования	уносят	энергию	жизни	мужчин	и	
создают	причины	для	развала	всех	энергетических	тел	вплоть	до	
физического.		

В	Библии	сказано:	«Сеется	тело	Душевное	–	восстает	тело	Духовное».	
А	это	значит,	что	в	своем	теле	Души	–	астральном,	необходимо	сеять	
семена	позитива,	добра,	хорошего	настроения,	красивых	и	чистых	
мыслеобразов,	и	тогда	расцветет	Дух	мужчины	и	семьи	в	целом.	
Духовность	женщины	заключается	только	в	умении	настраивать	себя	
на	позитивный	лад	и	осветлении	своими	мыслями	каждой	негативной	
ситуации	-	видеть	во	всем	хорошую	сторону.	Таким	образом	она	
поддерживает	здоровье	всех	энергетических	оболочек	мужа	и	всей	
семьи.		

Напоминаю	ещё	раз	аксиому:	«Увеличивается	ВСЁ,	на	чем	вы	
акцентируете	внимание!».		

Именно	отсюда	идет	широко	известная	поговорка:	«Если	человеку	
постоянно	говорить,	что	он	–	свинья,	то	он	обязательно	захрюкает».	И,	
если	всячески	поддерживать	энергетические	оболочки	другого	
человека	позитивными	мыслеформами,	то	очень	вероятно	не	только	
изменение	его	внешнего	физического	тела	в	лучшую	сторону,	но	и	
облика	в	целом,	и	кармы	всего	рода.	Обратите	внимание	на	мудрость	
веков,	выраженную	в	притче:	

«Однажды	два	моряка	отправились	в	странствие	по	свету,	чтобы	
найти	свою	судьбу.	Приплыли	они	на	остров,	где	у	вождя	одного	из	
племён	было	две	дочери.	Старшая	—	красавица,	а	младшая	—	не	
очень.	
Один	из	моряков	сказал	своему	другу:	
—	Всё,	я	нашёл	своё	счастье,	остаюсь	здесь	и	женюсь	на	дочери	
вождя.	
—	Да,	ты	прав,	старшая	дочь	вождя	—	красавица,	умница.	Ты	сделал	
правильный	выбор	—	женись.	
—	Ты	меня	не	понял,	друг!	Я	женюсь	на	младшей	дочери	вождя.	



	

—	Ты	что,	с	ума	сошёл?	Она	же	такая…	не	очень.	
—	Это	моё	решение,	и	я	это	сделаю.	
Друг	поплыл	дальше	в	поисках	своего	счастья,	а	жених	пошёл	
свататься.	Надо	сказать,	что	в	племени	было	принято	давать	за	
невесту	выкуп	коровами.	Хорошая	невеста	стоила	десять	коров.	
Пригнал	он	десять	коров	и	подошёл	к	вождю.	
—	Вождь,	я	хочу	взять	замуж	твою	дочь	и	даю	за	неё	десять	коров!	
—	Это	хороший	выбор.	Моя	старшая	дочь	—	красавица,	умница,	и	она	
стоит	десяти	коров.	Я	согласен.	
—	Нет,	вождь,	ты	не	понял.	Я	хочу	жениться	на	твоей	младшей	
дочери.	
—	Ты	что,	шутишь?	Не	видишь,	она	же	такая…	не	очень.	
—	Я	хочу	жениться	именно	на	ней.	
—	Хорошо,	но,	как	честный	человек,	я	не	могу	взять	десять	коров,	она	
того	не	стоит.	Я	возьму	за	неё	три	коровы,	не	больше.	
—	Нет,	я	хочу	заплатить	именно	десять	коров.	
Они	поженились.	

Прошло	несколько	лет,	и	странствующий	друг,	уже	на	своём	корабле,	
решил	навестить	оставшегося	товарища	и	узнать,	как	у	него	жизнь.	
Приплыл,	идёт	по	берегу,	а	навстречу	женщина	неземной	красоты.	

Он	её	спросил,	как	найти	его	друга.	Она	показала.	Приходит	и	видит:	
сидит	его	друг,	вокруг	детишки	бегают.	
—	Как	живёшь?	
—	Я	счастлив.	
Тут	входит	та	самая	красивая	женщина.	

—	Вот,	познакомься.	Это	моя	жена.	
—	Как?	Ты	что,	женился	ещё	раз?	
—	Нет,	это	всё	та	же	женщина.	
—	Но	как	это	произошло,	что	она	так	изменилась?	
—	А	ты	спроси	у	неё	сам.	

Подошёл	друг	к	женщине	и	спрашивает:	
—	Извини	за	бестактность,	но	я	помню,	какая	ты	была…	не	очень.	Что	
произошло,	что	ты	стала	такой	прекрасной?	



	

—	Просто	однажды	я	поняла,	что	стою	десяти	коров».		
	
Мужчина	создал,	увидел	внутренним	зрением	образ	своей	
избранницы,	который	и	полюбил	и	всячески	акцентировал	на	нем	её	
внимание.	А	женщина	не	осталась	только	на	уровне	своего	
астрального	тела.	Медленно,	но	верно,	она	изучала	и	постигала	свою	
ментальную	оболочку	и	однажды	осознала,	что	стоит	10	коров!	Это	
осознание	было	сформировано	эфирной	и	астральной	энергетикой	ее	
супруга,	который	СОЗДАЛ,	как	Творец,	Свою	женщину.		
И,	конечно,	любая	женщина	хотела	бы	жить	с	таким	создателем.	Но	
вся	«соль»	современности	заключается	в	том,	что	она	даже	не	
осознает,	что	она	и	ЖИВЕТ	ИМЕННО	С	НИМ.	Ведь	мужчина,	
удовлетворяющий	материальные	потребности,	дает	женщине	
возможность	поддерживать	свою	внешнюю	и	внутреннюю	красоту,	
превратиться	в	красавицу.	Но	женщины	требуют	больше	и	больше,	не	
вкладывая	ни	грамма	энергии	в	эфирное	тело	своего	спутника	жизни	
из	своих	астрально	–	ментальных	тел.	Не	хотят	делиться	и		выполнять	
свою	главную	женскую	роль	–	создавать	и	беречь	позитивное	
пространство	энергоинформационных	оболочек	своего	союза.	Они	
требуют	благ,	не	давая	мужчине	поддержки,	хотя	многие	женщины	
знают,	что	астральное	тело	мужчины	менее	развито,	он	слабее	
женщины	в	своем	психоэмоциональном		теле,	поэтому	нуждается	в	
ласке,	добром	слове,	внимании	и	т.д.	
Истерики,	как	минимум,	перекрывают	будущее	семьи,	так	как	
наполнены	большим	скоплением	энергетической	грязи,	и,	как	
максимум	выдавливают		мужа	из	семьи.	Если	мужчина	не	уйдет	из	
семьи,	наполненной	негативными	мыслеобразами,	скандалами	и	
истериками,	то	он	заболеет	очень	серьезным	заболеванием.	И	он	
просто	вынужден	искать	объект	восполнения	и	воссоздания	
энергетического	баланса	с	другой	женщиной	или	любым	другим	
доступным	способом.	Вы	его	можете	назвать	потребителем,	
предателем	и	другими	нелестными	словами,	но	это	всего	лишь	
природный	механизм	самосохранения.	С	какой	стати	его	тело	вдруг	
затребовало	женщину	с	другой	энергетикой,	если	его	все	остальные	
энергетические	тела,	как	пазлы	одной	картинки,	совпадают	с	



	

супругой?	И	какие-то	намеки	на	то,	что	супруг	неверен	жене	–	это	
повод	для	работы	со	своими	энергетическими	телами,	а	не	повод	
конфликтовать	и	устраивать	истерики,	которые	ещё	больше	порвут	
или	даже	уничтожат	ауру	семьи.	Да,	и	это	тоже	«золотой	пинок»	
семейного	кризиса.		

И,	конечно,	в	рамках	астральной	и	ментальной	оболочек	женщины	
следует	уделить	внимание	чувству	ревности,	основанному	на	страхе	и	
неизменно	вызывающему	кризис.	Мужчины	от	природы	менее	
ревнивы	ввиду	своего	менталитета	и	«накачки»	других	энергетических	
тел.	А	вот	женщины	в	связи	с	тем	же	природным	аспектом	–развитым	
астральным	телом,	обладают	большим	чувством	ревности.	Иногда	
ревность	путают	с	чувством	собственности,	хотя,	по	сути,	в	своей		
астральной	природе	женщина	делает	акцент	на	страх	лишиться	
мужчины,	подходящего	ей	по	энергетическим	оболочкам	и	ауры	
семьи,	которую	она	сама	создала.	И	в	этой	ауре	есть	свое	
энергоинформационное	пространство,	построенное	по	принципу	
«родства	душ».	И,	конечно,	чем	больше	страх	потерять	созданное,	тем	
больше	страх	и	чувство	ревности	к	другим	женщинам.	А,	как	известно	
из	предыдущих	глав,	страх	порождает	реальные	кризисы.		

Играть	в	ревность	для	возбуждения	астральной	оболочки	мужчины,	в	
которой	заложено	его	чувственно-эмоциональное	и	психологическое	
выражение	в	виде	сексуальных	потребностей	и	удовольствий	–	это	
одно,	а	перейти	грань	игры	и	увлечься	мыслеформами	его	душевных	
и	физических	измен	–	это	уже	кризис	Сознания,	который	следует	
исправлять.		

Очень	многие	женщины	из	чувства	ревности	прибегают	к	такой	
«хитрости»,	как	болезнь.	Вспомните,	что	я	писала	в	первой	главе	этой	
книги,	и	сопоставьте	ситуации.	Они	аналогичны.	Естественно,	что	
играя	в	болезнь	из	чувства	страха,	стресса,	кризиса	в	семье,	женщина	
НАВОДИТ	НА	СЕБЯ	ПОРЧУ.	И	при	этом	начинает	всем	рассказывать,	
что	у	ней	есть	соперница,	которая	стремится	увести	у	ней	мужа,	
поэтому	с	помощью	кого-то	(бабки,	дедки,	экстрасенса	и	т.д.)		навела	
на	нее	порчу.	Тут	же		подтягиваются		«доброжелатели»	с	
аналогичными	мыслеформами	и	аурами,	которые	дружно	



	

наваливаются	на	мужчину	и	рвут	и	без	того	порванные	«родственной	
душой»	-	женой,	его		энергетические	оболочки.	Мужчина	неосознанно	
тянется	к	«горькой»,	так	как	его	жизнь	становится	именно	такой.	С	
помощью	спиртного	он	пытается	восполнить	энергетический	дефицит	
и	посмотреть	на	мир	позитивно,	чему	в	немалой	степени	
способствуют	«веселящие»	напитки.	И	таким	образом	жена	
превращает	своего	некогда	любимого	мужа		в	алкоголика	или	
бабника,	портит	его	характер	и	жизнь	семьи.	

	Каждый	по-своему	стремится	залатать	энергетические	дыры.		Если	
этого	не	делает	жена,	а	более	того	–	сама	их	создает		в	энергетических	
телах	и	ауре	своей	семьи,	то	далеко	ходить	в	поисках	порчи	нет	
смысла.		Картина	довольно	распространенная,	не	правда	ли?	А	ведь	
при	этом	каждая	женщина	знает,	что	латать,	штопать	дыры	–	это	ее	
женская	обязанность.	Еще	раз	напоминаю:	«В	мире	все	дела	едины!».	
То	есть,	каждое	наше	действие,	каждый	наш	мыслеобраз	
многофункционален	и	наполнен	очень	большим	смысловым		
содержанием.	Например,	обычная	ручная	стирка	белья	–	это	
очищение	своих	энергетических	оболочек,	так	как	руки	–	это	наш	
самый	добрый	помощник.	Вязание	–	успокоение	своего	астрального	
тела,	эмоций,	возможность	сосредоточиться	на	операциях	вязания	–	
расслабиться,	переключив	внимание,	и	отпустить	беспокоящую	
ситуацию,	а	также	создать	в	своих	мыслях	образ	счастья.		Гладить		
белье	–	настраивать		лад	в	семье	и	т.д.		

Столь	же	большое	символическое	значение	имеют	и	традиционные	
мужские	занятия:	ремонтировать	что-либо	–	это	восстанавливать	свои	
незримые	тела	и	помогать	записывать	в	энергетические	оболочки	
позитивные	мысли	о	себе	любимом	и	своей	семье.	Делать	
комплименты	своей	жене	–	поддерживать	ее	астрально	–	ментальные	
тела	в	здоровом	состоянии	или	исправлять	их	искажения.	Совершая	то	
или	иное	действие	и	поступок,	вы	сопровождаете	его	своими	
мыслями,	которые	создают	цельную	и	ясно	зримую	мыслеформу.	
Поэтому	мысли	и	слова	должны	сопровождаться	соответствующими	
действиями,	и	наоборот	–	действия	подкрепляться	добрыми	мыслями	
и	словами.	Так	пополняется	кармическая	копилка	семьи,	рода,	
страны.	



	

Каждое	действие	человека	наполно	издревле	глубоким	причинно	–	
следственным	смыслом,	который	существует	в	каузальном	теле	
Земли,	как	запись	в	энергоинформационном	теле	вашего	рода,		
независимо	от	вашего	желания	или	его	отсутствия.	С		какими	мыслями	
вы	делаете	то	или	иное	действие,	такую	энергетику	и	вносите	в	свои	
оболочки,		в	общую	ауру	своей	семьи	и	тело	причин	своего	рода,	
создавая	родовую	карму.		

И	каждому	полу	предназначены	изначально	природой	данные	
развитые	физические	и	энергетические	тела,	соответствующие	их	
миссии	или	исправлению	родовой	кармы.	Никто	не	заинтересован	в	
вашей	порче,	кроме	вас	самих.	Только	спутанное	сознание	женщины	
или	вообще	жизнь	без	сознания	создают	порчу	себя,	мужа,	детей.	

	В	силу		природной	особенности	женщины	–	развитом	изначально	
астрально	–	ментальном	теле,	ей	предназначено	природой	рожать	–	
давать	новые	жизни.	Только	достаточно		развитые	вышестоящие	тела	
позволяют	физическому	телу	женщины	выдерживать	родовую	боль.	И	
любой	мужчина		благодарен	женщине	за	рождение	ребенка,	не	
только	потому,	что	она	продолжает	его	род	и	или	родила	ему	
подобие,	вне	зависимости	от	пола,	а	именно	за	проявление	своей	
женской	энергетической	сущности	в	полноте.	Этим	проявлением	
женщина	питает	все	энергетические		оболочки	мужчины,	и	в	первую	
очередь	–	эфирную,	отвечающую	за	благосостояние	семьи.		Мужчина	
чувствует	свою	ответственность,	и	деньги,	которые	зарабатывали	
двое,	он	зарабатывает	один,	так	как	его	эфирное	тело	наполняется	
энергией	счастья	и	вдохновения.		
Дети	–	это	посланники	наших	высших	энергетических	оболочек.	Они	
даются	нам	для	исправления	искажений,	которые	мы	создаем	в	своих	
энергетических	телах	и	ауре	семьи.	К	тому	же	дети	никогда	не	
появятся	в	семье,	где	энергетические	оболочки	супругов	не	
складываются	в	пазлы	картины,	несущей	энергию	жизни.	Все,	что	
существует	в	этом	мире	основано	только	на	энергии	Любви,	равной	
энергии	Жизни,	способствующей	эволюции	человека,	семьи,	
общества,	стран	и	планеты	Земля	в	целом.	Энергоинформационные	
оболочки	всех	составляющих	подобны	Матрешке.	И	совсем	не	
случайно,	матрешка	является	символом	России	–	страны	с	очень	



	

мощными	энергетическими	телами.	Поэтому	любое	искажение	наших	
человеческих	энергетических	тел	сканируется	на	соответствие	этим	
оболочкам.	Поэтому	у	нас	в	стране,	в	отличие	от	всего	мира,	дольше	
сохраняются	традиции	и	семейные	ценности,	закрепленные	как	в	
языческих,	так	и	христианских	культах.	Многие	люди	вообще	не	
разделяют	в	своем	сознании	эти	религиозные	ипостаси,	так	как	они	
составляют	единую,	цельную	культуры	России.	И	дети,	несмотря	на	
все		негативные	проявления	отдельных	людей,	всегда	были	и	
остаются	в	центре	семейного	внимания.		
Если	людям	не	дается	ребенок	в	семье	–	это	может	означать,	что	они	у	
них	есть	негативная	родовая	карма,	которую	они	своей	жизнью	
должны	исправить	и	завершить	эту	ветвь	рода.	Их	энергетические	
тела,	несмотря	на	благоприятное	взаимодействие,	усиливают	эту	
родовую	карму.	И	не	смотря	на	все	молитвы,	ребенок	не	дается.	
Возможно,	женщине	или	мужчине	достались	в	наследство	«грязные»	
гены,	которые	прекрасно	живут	в	одной	из	оболочек	и	проявляются		
женскими	или	мужскими	болезнями,	препятствующими	зачатию	и	
рождению	ребенка.		Это	следствие	причины,	посеянной	в	родовой	
энергетике	предками.	И	в	таких	случаях	«бесплодия»	важно	выяснить	
причину	искажения	энергетических	тел	пары.		
Есть	даже	вероятность,	что	люди	просто	не	совпадают	по	
энергетическим	телам,	поэтому	не	могут	быть	проводниками	
появления	в	мир	тела	ребенка.	Это	доказывает	простой	пример,	когда	
супружеские	пары	расстаются,	находят	другие	«половинки»,	и	в	новых	
семьях	появляются	долгожданные	дети,	несмотря	на	все	те	же	самые	
«болячки».			
Наши	дети	появляются	именно	у	нас,	потому	что	они	нас	выбрали	в	
качестве	энергических	тел,	которые	должны	исправить	своим	
появлением.		
Обратите	внимание,	как	расцветают	физически,	эмоционально,	
ментально	и	духовно	родители	после	появления	в	их	семье	ребенка.	
Это	именно	то	время,	когда	проявляются	самые	высокие	
энергетические	вибрации	наших	незримых	оболочек,	наполненные	
счастьем	отцовства	и	материнства.		



	

Даже,	если	родители	молоды	и	неопытны,	они	интуитивно,	на	уровне	
энергетики	каузального	тела	откуда-то	знают	(вспоминают),	как	
обращались	с	ними	в	младенчестве	и	поэтому	стараются	не	навредить	
своему	чаду.	Либо	начинают	читать	литературу	на	соответствующую	
моменту	тему,	искать	необходимую	им	информацию	из	всех	
доступных	источников.	И	уж,	конечно,	мечтают	о	том,	каким	вырастет	
их	ребенок,	какую	профессию	получит,	чем	будет	увлекаться	и	т.д.	В	
жизни	семьи	появляется	новая	энергетическая	субстанция,	
перетягивающая	все	внимание	на	себя,	так	как	она	нуждается	в	
защите,	росте	и	удовлетворении	всех	человеческих	потребностей	для	
своей	нормальной,	здоровой	жизнедеятельности.		
В	этот	период	родители	с	помощью	ребенка	стремятся	исправить		
искажения	своих	энергетических	тел.	Бросают	курить,	выпивать,	
наводят	ежедневно	в	доме	чистоту,	стараются	гулять,	вовремя	кушать	
и	т.д.	Они	твердо	убеждены,	что	это		заботятся	о	своем	ребенке.	На	
самом	деле	–	это	ребенок	заботится	своим	появлением	о	вас	и	вашей	
семье.	Он	приносит	собой	7	чистых	энергетических	тел	в	вашу	
внутрисемейную	ауру.	И	ваши	исправления	энергетических	оболочек	
–	это	его	забота	о	вас,	которая	происходит	с	его	подачи.	И	это	он	вам	
дарит	радость,	счастье	и	блаженство	бытия	–	наивысших	
«исправителей»	ваших	энергетических	тел.	Все	это	–	заслуга	ребенка.	
Поэтому	вы	так	трепетно	и	относитесь	к	этой	Божественной	помощи	
свыше.	Он	объединяет	и	гармонизирует	ваши	энергетические	тела,	
настраивая	их	на	«одну	волну».		Семья	начинается	с			Божественного	
триединства	энергетических	тел:	«Святой	троицы».		
Конечно,	здесь	я	пишу	о	появлении	в	семье	здорового	ребенка,	в	
которой	не	так	сильны	негативные	родовые	кармические	
«программы»	каузального	тела	или	незначительно	искажены	
энергетические	оболочки	его	родителей.		
Случаи	прихода	в	семьи	детей	с	различными	заболеваниями	я	опишу	
в	другой	книге,	посвященной	именно	этой	проблеме.		
А	сейчас,	я	хочу,	чтобы	вы	поняли	миссию		детей	в	вашей	жизни	и	
осознали	её.		
Как	только	появится	ребенок	в	вашей	семье	–	это	дар	Божий,	который	
послан	вам	в	помощь.	Это	значит,	что	ваши	энергетические	тела	и	



	

аура	семьи	прошли	проверку	вышестоящих	оболочек	на	то,	чтобы	
доверить	вам	новую	жизнь,	которая	научит	вас	обновлению.	Поэтому	
ваша	задача	–	не	упустить	этот	шанс	и	начинать	сразу	наблюдать	и	
слушать	свое	чадо.	Наши	дети	родились	именно	у	нас,	чтобы	научить	
нас	жить,	а	не	наоборот.	Они	–	наши	новые,	усовершенствованные	
модели.	И	каждый	ребенок	до	4	лет	–	Пророк.	

Именно	до	этого	возраста	ребенок	помнит	свою	миссию	и	сохраняет	в	
чистоте	свои	энергетические	тела.	Мудрые	японцы	знают	эту	
особенность	детей,	поэтому	до	4-х	лет	не	наказывают	и		разрешают	
им	все,	слушают	их	речи	относительно	себя	любимых	и	наблюдают	
наклонности	ребенка,	способствуя	их	творческому	проявлению.	И	это	
осознанная	позиция	к	энергетике	детей,	основанная	на	знаниях,	а	не		
тупое	преклонение	перед	чадом,	которое	дано	для	утех,	удовольствий	
или	воспитания.		

Вдумайтесь	в	слово	ВОСПИТАНИЕ.	Оно	означает	перемены	питания	
человека,	как	физического	тела,	так	и	незримых	тел,	в	соответствии	с	
возрастными	периодами.	После	4-х	лет	идет	развитие		выявленных	
способностей,	формирование	и	укрепление	энергетических	тел.	И,	как	
только	ребенку	исполняется	7	лет,	соответствующих	7-ми	
энергетическим	телам,	наступает	период	его	обучения	азам	школьной	
программы,	потому	что	он	сформировался,	как	личность,	обладающая	
своей	энергетической	матрицей	–	аурой.	

Тенденция	отдавать	детей	раньше	в	школу	или	всячески	искусственно	
формировать	его	личность	без	учета	созревания	7-ми	энергетических	
тел,	приводит	к	их	раннему	искажению	и	негативным	последствиям	
как	в	жизни	ребенка,	так	и	его	родителей.	Ребенок	–	это	навсегда!	Он	
будет	учить	вас	всю	вашу	жизнь	до	самой	смерти.	Процесс	воспитания	
и	обучения	будет	идти	непрерывно	в	обе	стороны.	Мама,	папа,	дети	–	
это	замкнутая	система	внутрисемейной	энергетики,	которая	



	

существует	вне	зависимости,	где	и	как	вы	живете.	Это	родовая	связь,	
основанная	на	кровном	и	энергетическом	родстве.	

Предполагаю,	что	многие	родители	не	согласятся	со	мной,	
перетягивая	на	себя	все	заслуги	своих	детей,	если	таковые	имеются.	И	
тут	же	они	обвинят	их,	а	не	себя,	если	достижения	отсутствуют.	
Приведут	тысячи	доводов	о	плохом	характере,	лени	и	прочих	
негативных	причинах	несчастливой	жизни	своих	взрослых	детей.	
Кстати,	несчастливой	-	с	позиции	их	ментальной	родительской	
оболочки.		

Редко,	кому	приходит	в	голову	учиться	у	посланников	Вселенной	–	
своих	детей	и	заниматься	воспитанием	на	уровне	питания	всех	
энергоинформационных	тел	ребенка,	а	не	только	его	физической	
оболочки.	

Общеизвестно,	что	все	основные	оболочки	у	человека	формируются	
до	7	лет.	И	именно	поэтому	есть	поговорка,	что	«Все	мы	родом	из	
детства».	Не	менее	известен	во	взрослой		психологии	людей,	
сложившихся	личностей,	порой	очень	знаменитых		и	заслуженных,	
феномен	детских	комплексов	и	обид,	которые	они	хранят	в	своих	
оболочках	с	детства.	Они	мешают	им	жить	полноценной	жизнью,	
засоряя	и	искажая	их	энергетику,	становясь	причиной	многих	
неприятностей	и	не	свойственных	человеку	поступков.	Какая-то	на	
общепринятый	взгляд	незначительная	причина	вызывает	у		них	
необоснованные	вспышки	агрессии	или	депрессии.	Таких	людей	часто	
называют	талантливыми,	гениальными,	но	странными,	обладающими	
дурным	характером.	А	все	гораздо	проще:	искаженная	в	детстве	
неразумным	воспитанием	родителей		энергетическая	оболочка,	дает	
о	себе	знать	всю	оставшуюся	жизнь,	накладывается	на	его	личность,	
как	отпечаток,	который	записывается	в	причину	в	каузальном	теле.	И	
малейший	толчок	в	это	больное	причинное	место,	провоцирует	



	

поведение,	не	свойственное	человеку	в	обычном	состоянии.	Ведь	
совсем	не	случайно	всех	творческих	людей	считают	несколько	
сумасшедшими,	с	нарушениями	в	психике.	А	это	просто	реакция	их	
астрального	тела,	Души,	которое	подвергалось	каким	–	либо	
воздействиям	со	стороны	родителей.	Они		даже	не	подозревали	о	
таланте	своего	ребенка,	заложенном	его	в	чувственном	восприятии	
мира,		тонкой	душевной	организацией.		И	вот	ребенок	вырос,	он	
вылетел	из	родительского	гнезда	и	начал	сам	раскрывать	свои	
таланты,	добился	чего-то	в	жизни,	но	запись,	оставленная	в	теле	его	
Души,	уже	не	сотрешь,	и	она	проявляется	тем	или	иным	неприятным	
для	него	самого	способом.	И	все	уже	давно	забыли	об	этой	старой	
записи:	и	он,	и	его	родители,	а	Душа	и	Тело	помнят	все,	что	было	в	
детстве.		

Очень	многие	родители	неумелым	воспитанием	калечат	жизни	своих	
детей.	Они	ошибочно	считают	ребенка	своей	собственностью,	и	всеми	
силами	стараются	воздействовать	на	все	его	энергетические	
оболочки,	буквально	вдавливая	в	его	ауру	свои	астрально	–	
ментальные	тела	и	мыслеформы.	Мало	того,	что	они	пытаются	жить	
не	свою	жизнь,	а	жизнь	ребенка,	так	они	ещё	и	перекрывают	его	
движение	по	своей	дороге	жизни.	Это	часто	проявляется	в	
чрезмерной	опеке,	желании	реализации	через	детей	своих	
несбывшихся	ожиданий	и	мечтаний,	навязывании	своего	мнения	и	
суждений…	Список	родительского	воздействия	на	энергетические	
оболочки	своих	детей	бесконечен	и	зависит	только	от	чистоты	ауры	
самих	родителей.	Многие	не	осознают,	что	их	дети	–	это	отдельные	
личности,	обладающие	своими	энергоинформационными	телами.	
Пока	ребенок	живет	в	семье,		он	должен	быть	под	защитой		семейной	
ауры,	а	не	отбиваться	постоянно	от	родителей,	которые	выполняют	
роль	агрессоров,	постоянно	вторгающихся	в	мир	своих	детей	и	
пытающихся	захватить	руководство	их	жизнями.	Из	такой	семьи	



	

ребенок	старается	вырваться	всеми	путями,	чтобы	жить	
самостоятельно.	А	родители	недоумевают,	почему	он	убегает	оттуда,	
где	чисто,	сыто,	красиво	и	еще	как-то.	Общая	аура	постоянного	долга	
и	вины	сдавливает	молодые	и	здоровые	энергетические	оболочки	
ребенка,	и	он	сопротивляется	родительскому	прессингу.	Родители	
хотят,	чтобы	их	ребенок	жил		по	модели	их	энергетических	тел,	
полных	дыр.	Через	эти	дыры	втекает	в	жизнь	взрослых	людей	все,	что	
сформировано	в	этих	энергетических	телах,	и	этим	они	питают,	
Воспитывают	детей.	Если	там	много	грязи,	то	родители	старательно	
скрывают	ее	от	детей,	от	других	людей,	боясь	общественного	
осуждения	и	заставляя	всеми	доступными	средствами	«воспитания»	
жить	ребенка	также.	А	чистые	незримые	тела	видят	эти	искажения	и	
пытаются	противостоять	им.	Именно	таким	путем	взрослые	родители,	
не	сознавая,	что	творят,	сами	толкают	своих	детей	на	улицу,	к	
наркомании,	неформальным	группировкам	и	другим	порокам,	вплоть	
до	серьезных	заболеваний	и	несчастных	случаев	с	летальным	
исходом.		Ребенок	не	всегда	может	самостоятельно	разобраться,	в	
чем	причина	его	душевной	боли,	одиночества		и	иных	состояний	
астрального	тела	–	тела	Души.	И	в	своем	сопротивлении	
родительскому	натиску	он	показывает,	что	его	энергетическим	телам	
больно.	Но	он	не	может	это	выразить,	так	как	не	знает,	где	болит,	что	
нужно	сделать,	и	совершает	неразумные	поступки,	а	порой	и	
преступления.		

А	самое	печальное,	что	родители	своими	дурными	мыслями	и	
переживаниями,	рисующими	страшные	картины	жизни	своих	детей,	
«помогают»	им	сойти	с	пути	истинного	наверняка.	И	получается,	что	
создав	причину	порочной	жизни	своего	чада,	они	укрепляют	ее	в	
каузальном	теле	своей	семьи	и	рода,	всячески	способствуя	его	
вырождению.	Нередко	в	порыве	отчаяния	они	так	и	кричат:	
«Выродок!».		«Кто	виноват	и	что	делать?»	Виноваты	те,		кто	дает	



	

негативные	определения	своим	детям.		А	на	вторую	часть	вопроса	
отвечу	известным	выражением	Лао	Цзы:	«Действуй	недеянием,	и	не	
будет	ничего,	что	не	управлялось	бы	тобой».		Не	надо	суетиться,	
изображая	озабоченность	за	жизнь	ребенка	и	при	этом	играя	роль	
«жертвы	пьяной	акушерки»,	чтобы	вызывать	у	людей	сострадание,	а	в	
энергоинформационных	полях	и	теле	ребенка	боль.	Надо	
успокоиться,	сосредоточиться	и	найти	причину	своих	неграмотных	
взаимодействий	с	ребенком,	осознать	ее,	простить	себя	и	дать	своему	
ментальному	телу	задание	ежедневно	рисовать	в	своем	воображении	
образ	своего	счастливого	и	здорового	дитя.		

И	нет	смысла	бегать	по	храмам	и	молиться,	ставить	свечки	за	здравие	
и	прочие	ваши	земные	блага.	Бог	и	так	уже	о	вас	позаботился,	послал	
вам	ребенка,	которого	вы	превратили	своим	Воспитанием	в	того,	кого	
хотите	сейчас	исправить.			

Незнание	родителями	природы	своей	энергетической	сущности,	не	
лишает	их	ответственности	за	ребенка.	Знание	может	значительно	
облегчить	жизнь	всей	семьи,	каждого	человека	из	нее	в	отдельности,	
и,	конечно,	общества.		

К	сожалению,	излишки	воспитания	приводят	иногда	к	таким	же	
негативным	результатам,	как	его	полное	отсутствие	и	безразличие	со	
стороны	родителей.	

Каждый	человек	должен	осознавать,	что	необходимо	научиться	
воспитывать,	не	воспитывая.	Например,	девочки	учатся	всему	в	жизни	
на	примере	матери,	а	мальчики	–	у	отца.	И	девочке	бесполезно	читать	
нотации	и	пытаться	воздействовать	на	нее	каким-либо	образом,	
кроме	личного	примера.	Мальчики	более	восприимчивы	к	словам	
отца,	если	он	является	для	них	авторитетом.	Неполные	семьи,	в	
которых	мама	воспитывает	мальчика	и	девочку,	проходят	трудный	
путь	трансформации	энергетических	оболочек	и	восстановления	



	

семейной	ауры	у	всех	членов	семьи	ввиду	разного	качества	энергетик	
и	отсутствия	энергетической	защиты	со	стороны	обеих	родителей.			

Такие	дети	вырастают	со	слабой	или	искаженной	астральной	
оболочкой,		подвержены	различным	искушениям	и	внутри	порой	всю	
жизнь	несут	обиду	на	родителей.	И	причина	в	том,	что	они	пришли	к	в	
этот	мир	с	доброй	миссией	–	помочь	своим	родителям,	но	получили	в	
ответ	непонимание,	отторжение,	искажение	и	ослабление	своих	
незримых	тел.		

Если	родители	расстались,	когда	детям	ещё	не	исполнилось	7	лет,	они	
нанесли	психологический	и	физический,	порой	невосполнимый,	
ушерб	их	энергоинформационным	оболочкам,	который	впоследствии	
скажется	на	жизни	детей	и	при	создании	семьи.	Родители	не	
выполнили	свою	основную	жизненную	задачу	–	поддержку	энергии	
жизни	и	любви	путем	грамотного	формирования	ауры	детей,	их	
личности	и	внесли	негативную	запись	в	их	каузальные	тела.	Своим	
ангелам	–	хранителям,	посланным	из	высших	оболочек	своих	родов	и	
Вселенной,	они	ответили	черной	неблагодарностью,	которая	им	
вернется	по	закону	бумеранга.		

А	что	же	произошло	с	родителями,	столь	недавно	любящими	друг	
друга?	Они	просто	не	смогли	пережить	кризис	семейной	жизни,	
который,	как	я	уже	писала,	случается	по	законам	природы	каждые	
четыре	года	и	связан	с	естественными,	природными	изменениями	в	
энергетических	оболочках.	На	пятом	году	совместной	жизни	супруги	
вдруг	обнаружили,	что	они		друг	другу	«чужие»	люди.	И	почему		это	
они	раньше	этого	не	замечали?	А	потому	что,	три	года	они	были		
«родственными	душами»,	делись	своими	радостями	и	горестями,	а	в	
течение	четвертого	года,	в	«зиму»	отношений	и	в	преддверии	весны,	
они	испугались	холода,	вьюг	и	прочих	неблагоприятных	погодных	
условий,	о	которых	не	знали,	а	просто	чувствовали,	ощущали,	как	



	

чувства	остывают.	И	надо	было	просто	сесть	вдвоем	у	«очага»	жизни	и	
со	знанием	дела	подойти	к	процессу	подготовки	весны	и	расцвета	
своей	обновленной	энергетики	и	семьи.	Иначе	говоря,	просто	
пообщаться	по	душам,	почувствовать,	как	раньше,	друг	друга.		

Но	многие	люди	не	знают	этих	простых	истин	и	не	обращают	
внимания	на	искажения	в	своих	незримых	телах	до	тех	пор,	пока	не	
грянет	кризис	и	не	придет	болезнь,	требующая	переоценки	
ценностей,	осознания	пройденного	вместе	пути.	И	они	тщательно	
скрывают	от	ребенка	свой	кризис,	который	на	поверхности.	А,	когда	
ребенок	задает	неудобные	вопросы,	по-взрослому	лгут	и	думают,	что	
ребенок	не	видит	и	не	ощущает	эти	искажения	в	ауре	семьи	и	
пространстве	дома.	Многие	думают,	что	ребенок	не	может	им	
помочь,	не	разговаривают	с	ним	на	«взрослые	темы»,	тем	самым	
игнорируя	своего	Пророка.	И	зря.	Если	бы	родители	рассказывали	
своим	детям	больше	о	своей	семьей	и	просили	помощи	–	она	бы	
пришла	своевременно.	«Истина	глаголет	устами	ребенка».	Все	
взрослые	знают	эту	фразу,	но…	«воз	и	ныне	там..»	

И	получается,	что	весь	5-й	год	родители	усиленно	замалчивают	свою	
проблему,	загоняя	ее	внутрь	себя.	На	шестой	год	начинают	под	
воздействием	тех	или	иных	жизненных	обстоятельств	выяснять	
отношения,	вываливать	друг	на	друга	скопившуюся	грязь	в	виде	
взаимных	претензий	и	обид,	и	констатировать,	что	чувства	остыли	и	
любовь	прошла.	А	по	сути,	в	их	отношениях	просто	наступила		
очередная	осенняя	пора.	И			на	седьмой	год,	когда		уже	все	7	
энергетических	тел	семьи	входят	в	завершающую	стадию	
формирования	и	обновления,	они	решают	расстаться,	развестить,	в	
общем	–	разрушить	свой	союз.	Кризис	накрывает	их	с	головой.	Им	
кажется,	что	они	уже	никогда	не	смогут	вернуть	прежние	хорошие	
отношения.	И	вот	это	–	основная	ошибка	людей.	Дело	в	том,	что	и	не	
нужно	возвращать	старые	отношения.	Нужно	осознать,	что	седьмой	



	

год	семейной	жизни	–	это	кризис		-	генеральная	репетиция	полного	
обновления	организма,	его	новое	рождение	в	следующем	
четверичном	цикле.	Они	забывают,	что	когда	готовились	стать	
родителями,	то	это	произошло	не		так	быстро,	как	хотелось	бы.	От	
момента	зачатия	и	до	рождения	ребенка	прошло	9	месяцев.	И	все	эти	
месяцы	они	усиленно	готовились	к	его	приходу	в	их	жизнь	и	
психологически,	и	материально.	Они	мысленно		готовили	свои	
энергетические	тела	к	рождению	ребенка,	к	Весне	своей	жизни!	

	И	разве	в	них	не	происходили	изменения?	Конечно,	происходили.	Но	
они	с	радостью	или	снисходительностью	относились	к	ним.	
Организмы	обеих	родителей	перестраивались.	И	вот,	в	преддверии	
второй	весны,	они	все	забыли…Увы,	людям	свойственно	забывать	
хорошее	и	долго	помнить	плохое.	Так	реагирует	менталитет,	если	не	
работать	со	своим	ментальным	телом,	не	накачивать	его	
позитивными	и	гармоничными	мысями,	не	искать	зерна	позитива	в	
любом	негативном,		с	их	субъективной		точки	зрения,	событии.		

Если	в	вашей	совместной	жизни	за	этот	период	скопилось	много	
дерьма,	то	нелишне	вспомнить:	зерна,	посаженные	в	унавоженную	
землю,	дают	отличные	ростки!	И	вот	с	этой	радостной	мыслью	сеять	
свои	мысли	и	на	плодородную	почву	позитива,	и	на	неплодородную,	
но	удобренную	навозом	собственного	изготовления.	Ведь	в	любом	
случае	–	это	ваш	навоз,	совместно	нажитый,	как	имущество.	Так	надо	
ли	его	делить	и	расходиться,	если	и		его	можно	пустить	в	доброе	дело	
укрепления	своих	энергетических	оболочек	и	ауры	семьи?!	Таким	
образом	вы	получите	бесценный	опыт	подготовки	своего	
энергоинформационного	поля	к	весенней	посевной.	Вы	будете	знать,	
что	хотите	посадить	и	вырастить	в	очередной	семейный	кризис	на	
этом	могучем	энергетическом	поле,	поднимающем	вашу	семью	по	
спирали	природных	обновлений	и	гарантирующем	легкую,	приятную	
и	радостную	совместную	жизнь	–	семейное	счастье	и	здоровье.		



	

Глава	5		

«Что	внутри	–	то	и	снаружи.	Что	вверху	–	то	и	внизу»	

Конечно,	вас	сейчас	мучает	вопрос	о	том,	как	определить,	как	узнать,	
какие	энергетические	оболочки	не	в	порядке	и	требуют	починки,	
чтобы	уж	точно	знать,		что	исправлять,	куда	кинуться:	в	верхние	или	
нижние	оболочки.	Это	глава	неслучайно	названа	мной	известным	
выражением		Гермеса	Трисмегиста,	который	ещё	в	5веке	до	нашей	
эры	выразил	этой	фразой	единство	мира	и	провел	аналогию	со	всеми	
делами	человека	в	этом	мире.		

Как	видите,	нет	ничего,	чем	можно	бы	было	пренебрегать,	так	как	мир	
един	и	в	нем	все	взаимосвязано.	Жизнь	всех	людей	на	нашей	планете	
также	взаимосвязана.	Но	есть	те	связи,	которые	мы	называем	
родовыми.	И	для	того,	чтобы	вы	знали	причину	искажения	внешних	
энергетических	оболочек,	очень	полезно	заглянуть	внутрь	себя.	Там	
есть	аналогичные		энергетические	центры,	которые	очень	тесно	
взаимосвязаны	с	внешними,	и	оказывают	друг	на	друга	
непосредственное	влияние.		Наши	внутренние	центры	и	органы	явно	
отражают	вовне	состояние	наших	энергетических	тел	и	нашей	ауры,	и	
наоборот.	Идет	прямая	проекция	того,	что	внутри		и	снаружи,	вверху	и	
внизу.	Это	единая	система	энергообепечения	жизни	человека.	

Энергетические	центры	—	это	информационные	управляющие	центры	
в	подсистемах	физического	тела	человека.	Старославянское	слово	
энергетических	центров	-	чакра.	Ча-к-ра	-	часть,	обращенная	к	РА.	ЧАК-
круговращение	в	двух	направлениях	(на	прием	и	отдачу	энергии),	РА	
—	солнечное	чистое	сияние.		

Так	как	в	современном	обществе	это	слово	приобрело	
иносказательный	смысл,	можно	опираться	на	словосочетание	



	

«энергетические	центры»,	как	наиболее	близкое	и	понятное,	не	
меняющее	своей	природной	сути.	

В	славяной	традиции,	Аюрведе,	по	выявлению	нарушений	в	каком	-	
либо	конкретном	органе,	можно	судить	о	состоянии	
энергетического	центра,	его	влияния	на	другие	центры,	а	также	
на	искажения	внешних	энергетических	оболочек	человека.	

Каждый	энергетический	центр		несет	в	себе	энергию	
определенного	количества	и	качества,	так	как	согласно	
последним	научным	данным,	живая	клетка	—	это	сверхмощный	
биокомпьютер,	обменивающихся	энергией-информацией	с	
другими	клетками	и	системами,	а	также	с	окружающим	миром,	
посредством	световых	потоков	(голограмм),	электромагнитных	
волн	и	звука.		

Энергетические	центры	построены	на	взаимовлиянии	различных	
энергетических	потоков,	имеющих	свой	цвет,	звук,	спектр,	частоту	и	
форму.	Каждый	центр	выполняет	определённую	задачу	и	
подпитывает	определённые	органы,	давая	им	энергию	и	информацию	
о	состоянии	внешних	энергетических	тел.	

И	сейчас	мы	пройдем	по	проекциям	внешнего	и	внутреннего.	

1. Исток	(первый	энергетический	центр)	-	расположен	в	районе	
копчика.		
Соответствует	первой	энергетической	оболочке	–	
физическому	телу.		

Отвечает	этот	центр	за	выработку	жизненной	энергии.	Открывается	на	
первый	день	после	рождения.	Начинает	работать	после	первого	крика	
ребенка.	Цвет	—	красный.	В	информационно-управляющем	смысле	
этот	центр	отвечает	за	кровь,	лимфу,	скелетные	кости,	иммунную	
систему,	весь	позвоночник	и	отдельно	выделяют	бедра.		



	

Это	образ	некой	жизнеобеспечивающей	структуры	-	скелета	
жизни.		Первый	эмоциональный	центр	является	фундаментом	
для	остальных	центров.		

Вся	основная	управляющая	информация	закладывается	в	семье.	В	это	
время	в	центр	зашифровываются	такие	базовые	состояния,	как	
чувство	уверенности	или	беспомощность,	независимость	или	
зависимость,	принадлежность	к	группе	или	одиночество,	
инициативность	или	беспомощность	и	др.	И	то,	что	мы	
бессознательно	усваиваем,	прямо	отражается	на	крови	и	структуре	
тела.	Этот	энергетический	центр	имеет	проекцию	в	область	лонного	
сочленения	и	на	физическом	уровне	отвечает	за	энергообеспечение	
органов	половой	системы.	

В	зависимости	от	степени	искажения	в	этом	информационном	центре	
возникают	те	или	иные	заболевания.	Например:	хроническая	
утомляемость,	фибромиалгия,	депрессия,	болезни	крови	и	
иммунодефицит,	миомы,	кистозные	образования,	уретриты,	
краурозы,	воспалительные	заболевания	слизистых	оболочек	
влагалища	и	мочевыводящих	путей,	простатиты,	бесплодие,	а	также	
болезни	костей	и	суставов.		

Причина	блокировки	–	искаженное	восприятие	себя	и	жизни	в	целом,	
незакономерные	требования,	неудовлетворенность	своими	
действиями,	отказ	от	решения	задач,	которые	дает	жизнь.	

2.	Зарод	(второй	энергетический	центр)	-	расположен	на	2-3	
поперечных	пальца	ниже	пупка.	Соответствует	эфирному	телу.		

Отвечает	за	распределение	выработанной	первым	энергетическим	
центром	жизненной	энергии,	её	направленностью	в	то	или	иное	
русло.	Открывается	на	3-й	день	после	рождения.	Цвет	—	оранжевый.	
Имеет	проекцию	в	область	позвоночника	на	границу	поясничного	
отдела	и	крестца.	Это	уровень	проявления	сексуальных	энергий.	
Обеспечивает	приток	энергии	к	толстому	кишечнику,	брюшной	



	

полости	и	органам	малого	таза.	Отвечает	за	мужские	и	женские	
половые	органы,	почки,	мочевой	пузырь,		мочеиспускательный	канал,	
мышцы	нижней	части	спины,		нижний	этаж	кишечника.	Часто,	так	
называемые	колдуны	именно	на	этот	центр		оказывают	свои	
информационные	воздействия	(привороты,	отвороты)	или	мы	сами	
портим	себя	дурными	мыслями.		В	этом	месте	у	женщин	входит	
мужская	сила,	необходимая	для	зачатия	и	рождения	ребенка.	А	к	
мужчине	через	этот	центр	переходит	от	женщины	дар	отцовства,	
любовь,		стимул	к	воспитанию	в	себе	наивысших	качеств.		

Информация	в	этом	центре	имеет	двойную	направленность:	во-
первых,	это	материальные	желания	человека	и	их	исполнение,	во-
вторых,	взаимодействие	с	людьми,	и	утверждение	своей	
индивидуальности.	В	плане	силы	и	уязвимости	здесь	проявляются:		
активность-пассивность,	напористость	-	податливость,	наглость-
застенчивость	и	т.	д.		

Имея	искажения	в	этом	центре,		человек	подвержен	таким	
заболеваниям	как:	

	цистит,	пиелонефрит,	простатит,	бесплодие,	аднексит,	синдром	
хронической	тазовой	боли,	дисбактериоз,	атонии	кишечника,	запоры,	
ферментативная	недостаточность,	опухолевые	заболевания	и	т.д.		

Причина	блокировки	центра	–	негативно	окрашенные	эмоциональные	
состояния	агрессивности,	уныния,	самоуничижения,	обидчивости,	
неудовлетворенности,	жадности.	

3.	Живот	(жива,	третий	энергетический		центр)	на	2-3	пальца	
выше	пупка.	Соответствует	астральному	телу.	Выработка	
психической	энергии	и	центра	воли.		



	

Через	живот,	сначала	от	мамы	через	пуповину,	человек	принимает	
Жизненную	Силу	и	мудрость	Рода.	Именно	эта	энергия	управляет	
зарождением	и	развитием	жизни	человека	-	сначала	в	семени	его	
отца,	а	затем	в	чреве	матери.	Цвет	-	желтый.	Открывается	на	7-й	день.	
С	7	-го	дня	ребенок	начинает	проявлять	свое	«я».	Имеет	проекцию	в	
область	позвоночника	на	уровне	двенадцатого	ребра.	Это	точка		Души	
-	силовых	взаимодействий.	

Информационной	основой	третьего	эмоционального	центра	являются	
отношения.	Отношения	познаются	через	«Я»	и		окружающий	мир.	
Проявляются		стремлением	к	самоутверждению,	доминированию,	
потребности	«соответствовать»,	быть	компетентным,	конкурировать	
за	«место	под	солнцем».	С	другой	стороны	—	чувство	
неполноценности,	склонность	к	уходу	от	ответственности,	трусость,	
безволие.	Эта	зона	во	многом	отвечает	за	такие	эмоции,	как	гнев,	
отвращение,	страх,	депрессию,	мстительность	и	интуицию.	Этот	центр	
с	нами	«разговаривает»	словами	-	«нутром	чую»,	«сжимается	все	
внутри»,	«не	перевариваю	этого	человека»,	«у	меня	от	него	изжога».	
Органы	ответственности	центра—	рот,	пищевод,	желудок,	тонкий	
кишечник,	печень,	желчный	пузырь.	Энергетические	искажения	на	
этом	уровне	порождают	язвенную	болезнь	желудка	и	ДПК,	
заболевания	печени,	панкреатит,	желчно	-	каменную	болезнь,	
сахарный	диабет,		гастродуоденит,	отеки,	образование	камней	в	
почках,	дивертикулы	тонкого	кишечника,	колиты,	ферментативную	
недостаточность	кишечника,	онкологические	заболевания.		

Причина	блокировки	центра	–	навязчивые	желания,	шараханье	от	
одной	ценности	к	другой,	отказ	от	выбора,	страх.		

4.	Перси	(четвертый	энергетический		центр).	Соответствует	
ментальному	телу.	Находится	чуть	выше	солнечного	сплетения.	
Цвет	зеленый.	



	

Отвечает	за	выработку	«сердечных»	эмоций	и	обеспечивает	
солнечное	дыхание,	излучает	и	принимает	информацию	энергии	
творчества.	Это	также	часть	интуитивной	сети,	то	есть	обеспечивает	
переход	к	интуитивному	(каузальному)	энергетическому	центру.	Кто	
не	слышал	-	«сердце	ноет»,	«сердце	щемит»,	«сердце	сжалось»,	
«тяжесть	на	сердце»?	Хотя	сердце	может,	и	наоборот,	петь.	Это	все	
лексикон	четвертого	центра.		Открывается	у	ребенка	на	9	день.	Кроме	
того,	отвечает	за	упорядочивание	жизненного	пространства	вокруг	
себя	–	самоорганизацию.	Имеет	проекцию	в	область	позвоночника	на	
уровне	восьмого	грудного	позвонка,	между	нижними	краями	лопаток.		

В	четвертом	энергетическом		центре	закодированы	способы	
выражения	и	передачи	мировоззрения,	как	двигателя	поведения	
человека	во	взаимоотношениях.	Мы	зачастую	не	всегда	даже	
понимаем,	какую	эмоцию	мы	испытываем	в	той	или	иной	ситуации.	
Это	связано	с	тем,	что	нас	с	детства	учили	подавлять	свои	чувства,	и	не	
учили	распознавать	и	управлять	ими.	А	подавленные,	не	
отреагированные	и	нераспознанные	эмоции,	закладывают	основу	для	
болезней.		

Органы	этой	зоны:	сердце,	легкие,	грудной	отдел	позвоночника.	Поле	
этого	энергетического	центра	огромное:		страсть-любовь,		ненависть-	
возмущение,	мужество-беспокойство,	оказание	помощи	-	принятие	
помощи,	стоицизм	–	несдержанность	и	т.д..	Выражается	через	образ	
мыслей,	менталитет,	передающийся	по	генному	коду	и	роду.	
Нарабатывается	мыслеобразами.	Обеспечивает	работу	сердца,	
солнечного	сплетения,	печени,	желудка,	поджелудочной	железы,	
селезенки.			

Нарушение	в	балансе	в	этом	центре	приводит	к	ишемической	болезни	
сердца,	аритмиям,	гипертонической	болезни,	атеросклерозу,	
болезням	печени,	застою	желчи,	заболеваниям	желудка	и	



	

поджелудочной	железы,		камнеобразованиям	в	желчном	пузыре,	
заболеваниям	легких,	ослаблению	мышечного	тонуса	диафрагмы	и	
онкологическим	заболеваниям.		

Причины	блокировки	центра	–	искаженное	проявление	качеств	Любви	
и	Воли.	

5.	Устье		(пятый	энергетический	центр)	–	каузальное	тело	-	
центр	взаимодействия	с	внешним	и	внутренним	миром,	центр	
общения,	непосредственного	выражения		причины	и	следствия.	
Цвет	небесно	-	синий.	

Находится	в	проекции	щитовидной	железы	(яремной	выемки),	на	
уровне	седьмого	шейного	позвонка.	Открывается	этот	центр	к	двум	
годам.	К	этому	времени	ребенок	начинает	говорить	и	уже	задает	
вопросы,	пытаясь	выяснить	причинно-следственную	связь.		

Этот	центр	отвечает	за	личностное	самовыражение	и	утверждение	
своей	воли	в	мире.	Проявляются	сильные	и	слабые	стороны	личности	
—	один	человек	нетерпелив	и	не	дает	другим	слово	сказать,	другой	—	
никак	не	решится	слово	вставить	или	выразить	словами	свое	желание.	
Кто-то	любит	все	проговаривать,	а	кто-то	все	время	молчит.	Одни	
настойчиво	и	даже	назойливо	продавливают	свои	потребности,	
другие	все	время	уступают	и	бесконечно	ждут	своей	очереди.	Все	это	
проявления	силы	и	слабости	в		энергетическом	центре	«Устье».	
«Комок	в	горле»,	«Проглотил	свой	гнев»,	«Глотку	дерет»	—	это	все	
про	пятый	энергетический	центр,	заведующий	причиной	и	
следствием.		

Отвечает	за	проявление	творческих	аспектов	жизни	человека,	энергии	
Слова,	Природу	человека.	Центр	обеспечивает	приток	энергии	к	
миндалинам,	голосовым	связкам,	щитовидной	железе,	дыхательной	
системе.		



	

Органы-мишени:		

горло,	трахея,	бронхи,	легкие,	плевральная	область,	молочные	
железы,	шейные	и	подмышечные	лимфоузлы,	пищевод,	рот,	
щитовидная	железа,	шейный	отдел	позвоночника.			

Обеспечивает	свободное	прохождение	нервных	импульсов	и	
нормальное	кровообращение	верхних	конечностей.	Нарушения	в	этой	
области	несут	заболевания	щитовидной	железы,	частые	ангины	и	
фарингиты,	бронхиты,	бронхиальную	астму,	пневмонию,	плеврит,	
трахеит,	мастит	и	мастопатию,	лимфоденит,	потерю	голоса	и	опухоли.	
Причина	блокировки	центра	–	неграмотное	использование	своего	
творческого	потенциала	(неверная	точка	приложения	силы),	
искажение	энергии	слова	(слова-	паразиты,	сквернословие,	
пустословие,	болтливость).	

6.	Чело	(шестой	энергетический	центр)	–	центр		внутреннего	
восприятия	информации,	интуиции	«разума»		и	внутреннего	
зрения,	центр	обработки	информации.	Своеобразный	
надкомпьютер.	Цвет	–	синий.	

Соответствует	будхиальному	телу.		

Чтобы	на	этот	центр	никто	не	влиял,	на	Руси	одевали	и	
носили	очельники.	У	индусов	и	сейчас	в	традиции	делать	полосы	
вдоль	или	поперек	межбровья,	а	у	женщин	-	кружочки	на	лбу.	
Открывается	к	7	годам.	До	7	лет	ребенка	следует	беречь	от	
посторонних,	так	как	он	открыт	и	доверчив,	и	может	пострадать	от	
чужих	людей.	Имеет	проекцию	в	затылочную	часть	головы	(уровень	
первого	шейного	позвонка	–	ямка	между	затылочными	буграми).	Это	
центр	проявления	мудрости.		



	

Основу	шестого	энергетического	центра	составляют	восприятие	и	
мышление.	От	того,	как	мы	воспринимаем	этот	мир,	интерпретируем,	
судим,	а	затем	на	основании	этого	действуем,	так	и	будет	работать	
этот	центр.	С	его	работой	тесно	связаны	органы	зрения	и	слуха.	Он	
отвечает	за	обеспечение	энергией	лицевой	части	черепа:	пазухи	носа,	
глазные	яблоки,	уши,	полость	рта.	О	работе	этого	центра	можно	
судить	по	тому,	как	мы	воспринимаем	мир.	Принимаем	его	или	нет;	
чаще	сосредоточены	или	рассеяны;	насколько	обучаемы;	обладаем	
знаниями	или	невежественны;	рациональны	или	иррациональны;	
подвержены	одержимости	или	способны	к	гибкости;	чаще	судим	
других	или	испытываем	чувство	вины	и	т.	д.	Человек	может	опираться	
только	на	рациональное	и	полностью	отвергать	интуицию,	может	
отказываться	слышать	или	видеть	очевидные	факты,	может	проявлять	
парадоксальное	упрямство	в	неприятии	жизненных	ситуаций	и	т.	д.	
Все	это	проявление	искажений	в	шестом	энергетическом	центре.	Мы	
часто	сами	не	замечаем,	как	говорим	языком	этого	центра:	«слышать	
этого	больше	не	хочу»,	«глаза	б	мои	не	видели»,	«в	голове	не	
укладывается»	и	т.	д.			

Манифестацию	нарушений	в	этом	центре	можно	обнаружить	в	виде	
слизеобразования	и	воспалительных	процессов	в	пазухах	носа,		
грибковых	поражениях,		нарушениях	органов	слуха,	зрения,		
обоняния,	болезни	Паркинсона,	паранойи,	истерии,	нарушении	
памяти,	пародонтозов,	проблем	с	зубами.	

Шестой	энергетический	центр	отвечает	за	работу	головного	мозга.	
Причина	искажения	и	блокировки	–	плоское,	однобокое	видение	
происходящего.		

7.	Родник	(седьмой	энергетический		центр)	-	отвечает	за	связь	с	
Высшим	Разумом	и	за	СО-Весть,	за	поступление	изначальной	



	

Космической	энергии	непосредственно	от	её	истока.	
Соответствует	духовному	(атмическому)	телу	человека.		

В	некотором	смысле	—	это	высшее	управляющее	звено	в	физическом	
теле.	Если	при	обычной	жизни	этот	центр	развивался	нормально,	то	
при	смертельных	болезнях	или	травмах	часто	берет	на	себя	функцию	
восстановления	тела	по	общей	информационной	матрице.	Цвет	-	
индиго.	К	12	годам	полностью	открывается	и	ребенок	уже	ощущает	
себя	как	часть	своего	рода.	Именно	до	12	лет		ребенок	через	
магические	ритуалы	может	быть	перепрограммирован	недобрыми	
людьми.	Поэтому	в	древние	времена	дети	всегда	до	12	лет	были	под	
присмотром	взрослых	рода	и	назывались	–	отроки.	Родители	берегли	
от	злого	рока,	прививая	ему	знания	рода,	все,	о	чем	ведали.		

Родник	обеспечивает	энергией	головной	мозг,	включающий	два	
полушария	и	пять	отделов:	продолговатый,	задний,	передний,	
средний,	промежуточный,	конечный.	Причина	блокировки	центра:	
своеволие,	недоверие	к	жизни,	отказ	от	выполнения	поставленной	
задачи.	

Вопросы	седьмого	энергетического	центра	мы	задаем	себе	и	
окружающим	с	подросткового	возраста	—	зачем	я	здесь,	в	чем	смысл	
жизни,	какова	цель	существования	на	земле	и	т.	д.	Неспособность	
видеть	и	чувствовать,	а	также	потеря	смысла	жизни	тяжело	
отражается	на	этом	энергетическом	центре.	Интуитивные	послания	
этого	суперкомпьютера	всегда	должны	нас	побуждать	к	переоценке	
своих	жизненных	ценностей.	Проблематика	центра	—	это	и	
понимание	сути	своей	жизни,	что	зависит	от	нас,	а	что	нам	
неподвластно.	Я	сам	хозяин	своей	жизни	или	кто-то	управляет	мной.	
Здесь	же	находится	высший	центр	контроля	и	созидания.	Именно	
седьмой	центр	транслирует	во	Вселенную,	сформированные	в	
сознании	желания	и	мечты.		



	

Нарушения	в	этом	центре	проявляются	в	виде	рассеянного	склероза,	
ипохондрии	(уход	от	жизни	в	болезнь),	болезни	Шарко,	
множественных	расстройств	и	дефектов	мышц,	соединительной	ткани	
и	генетических	сбоев,	головными	болями,	грубыми	нарушениями	
памяти	и	речи,	атрофиями,	повышенным	внутричерепным	давлением,	
опухолями	мозга,	инсультами,	менингитами,	травмами	головы.	

Как	видите,	уважаемые	читатели,	состояние	своих	внешних	и	внешних		
энергетических	оболочек	можно	отследить	по	их	проекциям	в	
физическом		теле.	Достаточно	почувствовать	свое	тело,	где	оно	болит,	
чтобы	понять,	какое	внешнее	тело	пробито	до	физического	уровня,	и	
исправлять	искажения	на	всех	уровнях.	И	не	ограничиваться		только	
медикаментозными	средствами	или	методами	нетрадиционной	
медицины,	а	делать	акцент	на	творении	позитивных	мыслеформ		
искаженных	энергетических	оболочек.	Они	напрямую	связаны	с	
пораженным		внутренним	энергетическим	центром	и	органами	
физического	тела.	

Например,	у	вас	болят	почки.	Это	искажения	астрального	тела,	тела	
Души,	и	связанных	с	ним	эмоций,	желаний,	страхов	и	иных	
проявлений	оболочки.	Поэтому	основная	работа	происходит	на	
уровне	мысли.	Причина,	как	правило	скрыта	в	вашем	сознании		-	
ментально	–	каузальном	уровне.	Выявив	причину	страха,	обиды	или	
иного	состояния	вашей	Души,	вы	уже	начинаете	процесс	
самоисцеления	и	самоочищения	своей	общей	энергетики.	То	есть,	вы	
становитесь	Магом,	снимающим	с	себя	Самопорчу.	Создание	
позитивных	мыслеформ,	прощение	себя	за	хранение	информации	в	
своей	оболочке	Душевного	кризиса	–	это	прыжок	через	пропасть	к	
себе	любимому,	своей	осознанности,	жизни	здесь	и	сейчас.		

В	то	же	время,	если	вы	впустили	в	свою	астральную	оболочку	страх	
кризиса		и	питаетесь	им,	то	не	удивляйтесь,	если	в	вашем	физическом	



	

теле	возникнут	такие	заболевания,	как		цистит,	пиелонефрит,	
простатит,	бесплодие,	аднексит,	синдром	хронической	тазовой	боли,	
дисбактериоз,	атонии	кишечника,	запоры,	ферментативная	
недостаточность,	опухолевые	заболевания	и	т.д.	

Все	эти	болезни	вы	заработали	сами	очень	простым	путем	–	образом	
ваших	мыслей.	

Научиться	грамотно	мыслить	и	поддерживать	в	здоровом	состоянии	
свои	внутренние	и	внешние	энергетические	подстанции	–	это	
«золотой	пинок»	любого	кризиса:	социльно	–	экономического,	
семейного,	личностного.		

И	я	вам	искренне	желаю	радоваться	этому	пинку,	как	благодати,	
посланной	Богом	вам	для	того,	чтобы	вы	обновили	свои	
энергетические	оболочки	и	создали	свою	чистую	ауру	счастья,	любви	
и	благосостояния.		

		

	

	

	

	

	

	

	

	

 
	

	



	

	

		

	

	

и	все,	все,	все!	И	если	и	Спортится,	хотя	бы	толика,	хоть	одного	из	этих	
семи	слоев	начинаются	проблемы	на	работе,	дома,	с	родными,		с	
деньгами,	ссоры,	болезни.		Думаю,	на	приведенных	примерах,	многое	
станет	понятно	

	

	

	

	

Светланочка,	раскрыть	как	наши	мысли	думы	влияют	на	жизнь.	Через	
образы,	примеры,	притчи	и	пр.	240т	знаков	минимум.	

1.	кризис	-	здоровье	

2.	бизнес	

3.	семья	муж-жена	

4.	родители.	

5.	дети	

6.	выход,	инструкция	

	

Я	пишу	как	укрепить	энергоиммунитет,	разные	приметы,	обереги,	
музыка	и	пр.	Мне	скинут	статистику	за	прошлые	кризисы,	поговорки,	
анекдоты,	пословицы.	Плюс	я	делаю	рисунки.			


