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ОРГАНЫ,  ЧУВСТВА  И  ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
Наблюдения показывают, что каждому виду стресса соответствует своя особая 

информационная структура излучения, согласующаяся со спецификой работы 
определенного органа. В результате многократных повторяющихся стрессов данного 
вида нарушаются функции регулирования соответствующего органа и он заболевает. 
Такова краткая схема хронального воздействия человека на самого себя. 

Вредные стрессовые излучения сопровождают то, что в разных областях жизни 
именуется по-разному, но суть от этого не меняется: речь идет об ошибках поведения, 
комплексах неполноценности, недостатках, пороках, грехах, мерзостях и т.д.  

К числу таких ошибок поведения относятся: гордыня, тщеславие, злоба, зависть, 
жадность (ревность), блуд, страх, хитрость, желчность и т.п. Вот несколько примеров 
заболеваний органов, вызываемых ошибками поведения: 

- сердце - неправильный образ жизни, - неправильная жизненная идея; 
- мозг - извращенное отношение к труду; 
- печень - страх; 
- кишечник - страх перед действием ("медвежья болезнь"); 
- желчь - желчность; 
- пищевод-зависть; 
- желудок - хитрость; 
- почки - жадность, ревность; 
- селезенка - извращения по родственным связям: волевые родственники, 

добровольное рабство и т.д. (подавленная активность крови); 
- позвоночник - зацикливание на прошлом; 
- радикулит - недорасход умственной энергии; 
- легкие - частые любовные стрессы у волевых натур,  
- щитовидная железа - частые любовные стрессы у художественных натур; 
- поджелудочная железа - половая неуверенность в себе, затем выливается в диабет; 
- молочные железы - извращенный материнский инстинкт; 
- надпочечники - избыточное честолюбие; 
- половые железы несоответствие в паре муж - жена; 
- лимфа - мнительность; 
- белокровие - национализм; 
- астма - нереализованное властолюбие; 
- насморк, грипп - удар по самолюбию; 
- ангина - отсутствие желания жить по деловым причинам, у детей - отсутствие 

желания идти в школу или кто-то из родителей не хочет жить. 
- онкология – неразделенная в юности любовь (увели подружку или дружка). 
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Все это относится к эгоистам, болеющим собственными болезнями.  
Любящий человек болеет болезнями тех, кого любит ("любящий пребывает в 

любимом"...).  
Дети до 7 лет обычно любят и болеют болезнями родителей противоположного пола.  
У 80% лиц в возрасте до 27 лет заболевания, связанные с ошибками поведения, не 

проявляются. 
Приведенный перечень далеко не полон и содержит ряд тонкостей; позаимствован у 

экстрасенсов, которые лечат людей восточными методами, основанными на 
тысячелетних наблюдениях и традициях. Нам приходилось наблюдать такого рода 
лечение и сопоставлять характер заболевания и характер человека, мы убедились в 
реальном существовании обсуждаемых связей, они будут расширяться и уточняться, 
соответствующие выводы может сделать каждый желающий, наблюдая себя, своих 
родственников, друзей и знакомых. 

Чем сильнее энергетика человека, тем ощутительнее стрессовые хрональные "удары" 
по соответствующим органам.  
 


