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БОЛЕЗНИ – ЭТО УТЕЧКА ЭНЕРГИИ

Прежде всего, хочется сказать, что болезни – это утечка энер-
гии. То ли человек совершил грехи в своей прошлой жизни, то
ли это воздаяние за то, что сделано в этой жизни, то есть бессо-
знательно. Сделая пару раз оплошность: обиделся, не простил –
вот тебе болезнь сердца или еще чего-то.

Как проверить насколько правдивы мои слова? Когда-то на
меня обиделась одна женщина. Она ушла, плакала, рыдала. Что
происходило со мной? Я резко ощутил в области груди тяжесть.
Люди обычно, когда чувствуют тяжесть, думают, что изменилась
погода. Что какие-то процессы происходят, и внимания не уде-
ляют тому, что с ними происходит, какое их внутреннее состоя-
ние. Выпили таблеточку, думают: пройдет!

Не выйдет. Потому что нужно просто уметь отслеживать то,
из-за чего у тебя происходят какие-то ситуации в жизни. Я
сразу же ощутил, что мне стало как-то нехорошо на душе. Я мыс-
ленно попросил от всей души, от чистого сердца прощения.
После было ощущение, как что-то огромное, крупный кусок
чего-то, который сидел в душе, вырывается из меня, пролетает.
В этот момент я почувствовал облегчение. А в этот момент, люди,
которые были рядом с этой женщиной, рассказывают, что она
стала смеяться, радоваться. Причем, заметьте, какой моментально
резкий переход и перемена. 

Вообще, как мы можем обижаться друг на друга? 

И как мы можем заниматься какими-то общими делами? 

Почему друг к другу возникают непонятные отношения? 

Отчего такая закрытость? Мы не можем об этом думать, когда
мы являемся с вами одним телом, одной душой, одним разумом. 

Я провел достаточно много экспериментов. Когда-то Богиня
Гаятри подарила мне возможность обучать других так, как я хочу.
Я достаточно долго просил у нее об этом. Я начал эксперимен-
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тировать и увидел, что сиддхи, которые дала Гаятри, про-
являются: люди спят, и я начинаю на расстоянии их шевелить. И
они шевелятся. Может сейчас это и у вас получится. На тот мо-
мент Гаятри показала, как она работает через меня.

Практически все на кого я направляю свой взгляд, начинают
шевелиться, – идет реакция. Это не значит, что я воздействую на
этих людей, ни в коем случае. Я воздействую сам на себя. По-
этому, глядя на руку другого человека, я ощущаю, что это моя
рука. Воздействие происходит так, что я шевелю своей рукой,
когда смотрю на его руку. Рука начинает шевелиться. 

Это говорит о том, что все во Вселенной связано. Благодаря
этим связям происходит взаимодействие, взаимообмен. С более
высоко ракурса космического сознания все выглядит немного по-
другому. Все является единым целым. На Земле люди представ-
ляют себе такую картину, нарисовали себе картину, будто тела
принадлежат им, а не друг другу.

Данный секрет позволяет понять, что обижаться нельзя, зло-
словить нельзя, лукавить, гневаться нельзя. Многие изменения
приходят сразу после этого. А смысл? Смысл  в том, что у тебя
не будет никаких проблем. Ты просто находишься в единстве с
миром. Ты живешь с частью другого мира, то есть счастливо жи-
вешь. У тебя отсутствуют какие-либо проблемы вообще. Поэтому
нужно разобраться, сначала с собой. Перестать жаловаться на
судьбу. Перестать говорить, что тебя кто-то угнетает. Прекратите
постоянно снимать порчи, сглазы, думать о том, что на вас кто-
то плохо влияет. Никто на вас плохо не влияет. Потому что весь
мир – это ты сам.

Измени картинку мира в себе. Измени это не только в голове,
а почувствуй это. И изменится мир вокруг тебя. Сразу же неко-
торые люди говорят, что пытались и пробовали это делать, но, я
думаю, они, вряд ли пытались и пробовали делать это по-настоя-
щему. 
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Что такое любовь?

Во-первых, делать другому то, что хотел бы, чтобы делали
тебе. Если ты отнесешься с пониманием, что весь мир – это ты,
что все это Эдемский сад, и люди изменят свое отношение к тебе.

Во-вторых, очень важно заметить одну вещь: ты должен же-
лать то, что подсказывает тебе душа. Многие люди живут только
по тем знаниям, которые им запрограммировало общество, живут
этим состоянием, которое идет у них изнутри.

Человек имеет право жить до 400-500 лет. Человечество что
делает? Оно заставляет верить, что нет. Человек не может жить
столько времени. Почему? Ты можешь согласиться умом. А душа
может бунтовать все равно. Потому что задача человека жить
столько, сколько он хочет. 

И еще: человек может умереть по-своему желанию, когда он
этого захочет. Потому что он находится в связи с Богом. Нахо-
дится в единстве с Космическим Сознанием, и умереть как бы и
невозможно в таком состоянии. Ты можешь перейти на более вы-
сокий уровень – осознанно, с радостью, с восторгом. На уровень
абсолютного рассвета, абсолютной личности. Ты сам должен
стремиться к этому.

В сорок лет человек начинает задумываться, как ему уходить
на тот свет. Он ослабевает. На самом деле он не ослабевает, а ста-
новится более спокойным, гармоничным, потому что душа со-
зревает. И человек, находясь в миге между прошлым и будущим,
начинает осознавать свое настоящее тотально. Он присутствует
и понимает, что стал более спокойным, более гармоничным. А
прежде его вел раджас, его вела страсть или другие аспекты.

Незнание этих законов заставляют любого человека окунуться
в негатив. То представление, в котором на Земле вращается прак-
тически 80% людей.
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ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ

Нужно знать 

Первое. Все, что мы чувствуем, – это сат-чит-ананда. То есть
чистое бытиё, сознание и блаженство. Между сат и чит – между
бытиём и сознанием возникли некоторые разногласия. Нам вну-
шили не ту информацию, которая должна была поступать к нам. 

Почему? 

Потому что ребенок в возрасте от 3-х до 5-ти лет находится в
гипнотическом состоянии. Вначале, как только ребенок рожда-
ется, он все понимает. Когда он еще не может видеть мир, он по-
нимает, что связан со своим прошлым перевоплощением. Когда
ребенок связан со своим прошлым перевоплощением, он наблю-
дает за этим миром и понимает, какой опыт избрала его душа,
вселившись в данное конкретное тело. 

Что происходит потом?

Ангел перекрывает ему восприятие. Он перестает видеть то, что
видел до этого. Он не может говорить и полностью закрывается.
И не помнит, что происходило с ним в прошлой жизни, начиная
жить тем моментом, что ему дают. Информация записывается, ко-
торая идет от близких, от родных людей, от телевидения, от того,
как люди общаются рядом. В течение жизни он будет воспроизво-
дить тот опыт, который наработал в данном случае.

Что же делать, чтобы не было таких замешательств?

Одно племя жило так. Закрывали детей в черной пещере, тем-
ной, до трех-пяти лет, без света. В этот момент происходило об-
учение ребенка. Что будет, когда он выйдет на свет? Ему
объясняли, какой мир. Что растения помогают от того-то, что он
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живет очень долго. То, что будет происходить в мире, – это ил-
люзия. Бог будет находиться везде. Совершенно правильные
установки и правильные интерпретации. Чтобы жизнь потом на
протяжении всего, что должно быть, проходила правильно.
Чтобы она приносила ему благость или радость. 

Что происходило, когда ребенок выходил? Что происходило,
если, не дай Бог, он обжегся? Ребенок знал, что надо сделать.
Руки протянуть к воде и сказать пару слов. Ожог исчезнет пол-
ностью. Хотя я думаю, невозможно получить ожог для человека
того племени. Речь идет и о врачевании, и еще о чем-то. Это от-
носится ко всему.

Правильное восприятие всего мира. Правильные закладки бу-
дущего, которое будет у этого человека. Его же, получается, пе-
рекрывали.

Что же делать, если нас не учили жить 

по Законам природы, Законам жизни?

Нам говорили, что вот только химия поможет, операция. Но
ни в коем случае человек не может не выздороветь, зная законы
природы и жизни, поддерживая свое здоровье. Исходя из этого,
человека взяли и превратили в послушника химических препа-
ратов. Он не может взять и реально изменить себя. Например,
прочитать мантру исцеления Трйамбакам. Кто может похва-
статься, что он читает 108 раз мантру Господу Шиве? Это мантра
разрушает все болезни и хронические в том числе. После этого
человек будет здоров. Практически никто. Потому что мало кто
знает, что произнесение этой мантры значимо. Все живут в инер-
ции, в стереотипности старых понятий. Нужно сделать что-то
такое серьезное, чтобы тебе вырезали все, облучили, вот тогда
будет какой-то эффект. Необходимо посмотреть, откуда же идут
болезни у человека.
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Что такое болезнь?

Болезнь – это союзник. Болезнь – это хорошо. Сама боль это
хорошо, а вот болезнь плохо. Что это такое? Это сигнал, что че-
ловек делает в жизни что-то неправильно. Ему надо измениться.
Любой человек знает, в чем он виноват. Он знает, что он делает
не так, не правильно. Даже интуитивно, не обязательно для этого
консультироваться с доктором или знахарем, или просветленным
человеком. Любое живое существо понимает, что оно переедает
где-то, или не соблюдает гигиену, злословит. Посмотреть первый
раз в жизни на себя со стороны, не говоря при этом: «я ничего не
понимаю, значит это мне конец». А очень спокойно, в расслаб-
ленном состоянии, состоянии так называемого нейтрала, когда
ничего не отвлекает, взять и посмотреть, что же я делаю не так.

Первый этап – это посмотреть на себя со стороны

Сразу, практически мгновенно, когда ты будешь наедине тебе
сам собой, придет ответ, что ты делаешь не так. Ты не правильно
поступаешь в ситуациях, происходящих вокруг тебя. Где-то пе-
ресыпаешь, где-то обманываешь, где-то много энергии тратишь
неправильно. Все это придет тебе. Все, что придет тебе, нужно
записать в дневник. Что написано пером, не вырубишь топором.
Таким образом, вы пройдете первую чистку. 

Второй этап – это понимать

Вы решаете, что надо полностью изменить свою жизнь. А это
мало кто хочет сделать. Мало кто хочет бросать вредные при-
вычки, мало кто хочет измениться. Со следующего дня начать
улыбаться врагам, людям, которые тебя дергали. Практически
никто не хочет меняться. Поэтому человеку дают более сильный
сигнал: только когда человек заболеет, он готов что-то делать. Но,
к сожалению, и таких людей не так уж много – тех, которые со-
гласны на перемену образа жизни и восприятия. 
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Третий этап – это ваш выход

Вы для себя решаете, а не для кого-то, только для себя. Не надо
никого в этом убеждать. Решаете больше так не жить. Понимать,
что где-то вы закрыты. Посмотреть на себя со стороны, на свои
дурные качества. Ответ придет тебе, обязательно, из-за чего у тебя
проблемы. Можете не признаваться в этом, многие и в пожилом
возрасте правду скрывают. Они слишком долго пребывают в со-
стоянии иллюзии относительно материального мира. Настолько
погрязли в каких-то вещах, что, спросив у них, что они делали не
правильно, люди не только ответить не могут, а говорят, что ни
попади. Чтобы вы не докатились до такой жизни и начали осо-
знанно понимать, что с вами происходит. Осознанность – это есть
качество, которое человек получает, когда он должен исцелиться.

Четвертый этап – человек болеет, потому 

что он хочет болеть

Он, таким образом, скрывается от мира. Он, таким образом,
говорит: «Я чего-то не буду делать. У меня болезнь, поэтому я
прикроюсь. И буду сидеть тихонечко. Таким образом, я спасаю
себя. Спасаю свой образ жизни, я так прячусь от мира». Если вы
это увидите в себе, вы увидите, что, таким образом, хотите вни-
мания или поощрения или закрыться. Доказать свою истину, что
вы в чем-то правы. Пора измениться, а вы не меняетесь. По-
является болезнь. Что же делать? Нужно честно чувствовать, кто
ты такой. Чего тебе хочется в этом мире? Посмотреть в глаза не-
гативным реакциям, извращенным состояниям тела и разума.

Верный способ избавиться от болезни – простить

Простить болезнь за то, что она сделала разрушающие дей-
ствия, не сетовать на неё. Принять это состояние, и тогда болезнь
разрешает произойти изменениям всех событий. Прости болезни
и все её разрушающие действия.
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