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Введение
Каждая негативная мысль и эмоция приводит к
вполне определенному заболеванию. В литературе известны
ряд авторов, дающих описание связи проблем со стрессами.
При проведении своих тренингов я часто обращаюсь
к трудам Л. Виилмы, поскольку более чем за десятилетний
период своей практики постоянно убеждаюсь в удивительной точности ее диагностики и мудрости ее учения.
Общий объем всех ее книг составляет более 3500
страниц. К сожалению, в оглавлениях всех книг вы не
найдете ссылок на конкретные заболевания, проблемы, органы и т.п. Описания одной и той же проблемы можно
найти в нескольких книгах, причем, часто новые описания
дополняют предыдущие.
Чтобы было удобнее пользоваться материалами книг,
я составил для себя справочник, в котором собрал интересующие меня положения: причины основных заболеваний,
примеры из жизни, умные мысли, просто ссылки на конкретные страницы книг, где можно найти ответ по своей
проблеме (см. Приложение).
Этими подборками очень заинтересовались слушатели
моих тренингов. В результате многие из них просили издать
эти материалы. Особенно радует то, что этими материалами
заинтересовались врачи.
К сожалению, невозможно дать полное описание по
каждому заболеванию или проблеме. Для этого нужно из13

дать не один такой справочник. Поэтому я решил издать рабочий вариант в том виде, которым я пользуюсь уже более
десяти лет.
Пусть простят меня читатели, которые не получат
точных ответов на свои вопросы. Я же выполняю обещание,
данное своим слушателям, и издаю этот справочник в таком
сыром виде.
Кроме того, в начале книги я объясняю причины появления заболеваний, даю ответы на некоторые спорные вопросы типа: «Если проблемы здоровья связаны с мышлением, то почему болеют добрые, хорошие люди, и тем более
священники?», «Почему болеют маленькие дети: ведь у них
еще нет негативного мышления!?». Более детально вы можете разобраться во всем, прочитав мою книгу «Принцип
действия человека», которая переиздавалась позже с названием «Думай сердцем. Принять, нельзя отказаться».
И еще. Известно, что каждый человек в своем развитии проходит три этапа, которые характеризуются соответствующими мыслями:
Первый этап: «Этого не может быть, все это – ерунда».
Второй этап: «В этом что-то есть…».
Третий этап: «Конечно, это так! По-другому и быть
не может!»
Поэтому, увы, информация в книге пока не всем будет полностью понятна... От своих слушателей по поводу
этих трех этапов я часто слышу: «Эх, знать бы об этом лет
…дцать назад! Не было этих проблем!»
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ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ
«Полностью исцеляется тот, кто
осознает значение возникновения болезни»
Л. Виилма.

Аборт

10/238. Пример. Не может после аборта забеременеть.
Масса стрессов. Депрессия. Пришли бы вы ребенком к такой маме? Нет. Потому что жить с ней невозможно. Она
мучает и себя, измучает и ребенка. Освободите своего ребенка. Простите себе за депрессию. И ребенок придет.
5/84. Если упреки (мужа из-за аборта) сопровождаются желанием отомстить, то шейка матки повреждается и сама собой не излечится. Но если женщина смягчается и перестает наказывать в сексуальном отношении себя и мужа, то
разрыв шейки матки вылечивается.
1/17. …рожать или делать аборт. Теперь представьте,
какое бы Вы испытали отчаяние, если бы знали, что сейчас
Ваша мать замышляет Вашу гибель. Но ведь плод это видит.

Аденоиды

1/208. Новообразования слизистой
3/54. Если ребенка не понимают, не выслушивают его
тревог, если постоянно приходится глотать слезы печали, то
у него возникают аденоиды.
6/105. Если ребенка принуждают, то обида задерживается в глоточной миндалине. Чем чаще глоточная миндалина отекает от печали либо воспаляется от унижения, тем вероятнее возникновение аденоидов, говорящих о том, что
ребенок не имеет права выказывать свои обиды. Заболевание глоточной миндалины у взрослых дает о себе знать в
виде раздражения либо боли в глубине носа.
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Алкоголизм

1/221
10/100 – От чувства вины, вас не любят, никому не
нужны. Алкоголизм – уничтожение печали. Печаль – результат разочарований
10/109 – Почему мужчины пьют? Не от проблем. Так
они защищают себя от обязательности – пьяницу нельзя
обязывать, в него нельзя верить.
12/70
2/30
4/316. Если человек испытывает страх «меня не любят» и все его попытки выслужить любовь терпят неудачу,
то его беспомощность оборачивается печалью. Желание
быть хорошим вынуждает сдерживать печаль и заглушать
жестокость. Печальные мысли лучше топить в алкоголе.
Печаль порождает алкоголизм…
5/213. Алкоголизм – это нежелание быть печальным…
7/134. Только печаль, она же бессильная злоба, толкает человека к спиртному. Каждый, кто жалеет себя, сеет печаль, а значит, алкоголизм. Кто не принимает жалельщика
близко к сердцу, тот не заливает жалость вином. Если будете жалеть нытика, станете алкоголиком.
12/111. Если женщина жалеет себя, то муж станет алкоголиком…

Аллергия

1/71–от страха, что злоба уничтожит любовь
1/136–знак того, что тело чего-то не переносит. Шлаки, которые скапливаются в печени. Печень не справляется,
т.к. страх перед ненавистью и гневом заблокировал ее. Не
обязательно быть самому злым. Страх перед гневом других,
недовольство своим материальным положением, страдание
от власти злого человека и т.д.
Аллергия к шерсти…,
1/140 – Аллергия на пыльцу растений…, освободите
стрессы.
1/213 – от панической злобы
1/219–У мужа от страха меня не любят. У ребенка на
продукты питания – от нервозности родителей в погоне за
26

богатством. Это протест тела против еды как материального
фактора, во имя которого родители истребляют любовь.
29 – У ребенка протест против лжи родителей. Кожа
выражает отношение к честности.
225 – У сына аллергия на лице. Лицо выражает иллюзии. Родители живут в иллюзиях. Лицо выражает иллюзию,
«если нравлюсь всем, то буду счастлива». Когда употребляем слова «все» и «всем», то эта проблема отразится на лице,
поскольку всем видно только лицо.
11/118. На электричество = на информацию. На свет
(на сцене). На фрукты на зеленые или переспелые.
2/66–Протест на родительские ссоры, это паническая
злоба.
2/216–Целиакия – ребенок не выносит зерновых продуктов. Аллергия является злобой протеста. Обмен веществ
означает умение обращать себе на пользу законы жизни в ее
безостановочном движении, умение правильно обустроить
свою жизнь с помощью жизненных мудростей. Обмен веществ – суть обмен мыслей… Если не выносишь ржи, пшеницы, риса и т.д., значит, не выносит соответствующие
мысли в жизни. (См. подробнее). Целиакия – неумение
осмыслить законы жизни. Родителям таких детей следовало
бы сильно изменить себя.
3/227. Астма – болезнь аллергическая.
4/130–Хочет, чтобы увидели его страдания, и тело выполняет его желания – аллергия. Надо освободить первопричину «меня не любят». В начале может быть обострение
– это бурное очищение.
4/131– Пример: аллергическая сыпь на лице
4/276–Ребенок успокаивает плачущую из–за незадавшейся жизни мать, сам едва сдерживая слезы. Его вынуждают быть взрослым, виновным в бедах матери. Его протест
против отведенной ему роли вычитывается в его аллергическом кожном заболевании.
5/58–Аллергия у астматиков на лекарства. Причина –
протест против лекарств, против всего, желает наладить
жизнь сам. «Дайте свободу». Когда перестает жить в угоду
другим, астма проходит.
5/138–аллергия на собачью шерсть.
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Протестующая печаль по поводу своего рабского
униженного положения вызывает аллергическую влажную
кожную сыпь.
5/218–аллергия к разным растениям
6/53–Аллергия на рыбные продукты
6/83–О козьем молоке для ребенка при аллергии
6/84–Аллергия к коровьему молоку
6/313–Аллергия к еде
8/132–Аллергия на сперму
8/282–Беспомощность ребенка перед теми, кто сильнее его, рождает в нем отчаяние и протест. Испуганный
протест остается у ребенка внутри и приводит к аллергии
8/220, 12/87. Аллергия на компьютер. Если человек не
желает, но вынужден работать на ПК – аллергия – это протест против превращения в машину.
4/47. Аллергия на косметику. Кто ненавидит видимое
хорошее, у того от косметики на лице возникает аллергическое заболевание.
12/182. Аллергия на молоко
8/171

Альбинос
Аневризма

См. «Инсульт» и «Варикоз»

Анкилоз

9/64. Чувство гордости за подобное изнурение самого
себя вызывает окостенение соединительной ткани в неожиданных местах – анкилоз либо уплотнение до состояния
камня – склероз (см. «Мышцы»).

Анорексия

6/243
7/67 –…страх перед едой – страх перед подобной жизнью…
12/138
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Анус

3/222…кто хотел бы заново сделать ту же работу или
ее исправить, поскольку за новую браться страшно, тот испытывает постоянное недомогание в анусе.
6/336, 339. Зуд, трещины, разрывы, опрелость, инфекционное воспаление ануса, рак.
Задний проход говорит о результате человеческих дел
и работ.
Зуд заднего прохода – человека искушает чувство долга.
6/337. Опрелость у ребенка.

Апатия

12/121- … Это равнодушие

Аппендицит

1/125–Не может найти выход из тупиковой ситуации.
Ребенок послушен, но хорошего не слышит. Когда же хоть
что–то не так, то ругают.
1/200–острый аппендицит у ребенка проходит без операции, если жизнь родителей выйдет из тупиковой ситуации.
3/219. Хронический хорошо лечится. Не могут найти
выход из хронической тупиковой ситуации. Воспаление от
критического накопления злобы.
4/145. Аппендицит – результат унижения от тупиковой ситуации. Чаще всего у детей и молодежи. Они не способны разрешить унизительные ситуации… Если униженность от тупиковой ситуации становится непереносимой,
возникает гнойный аппендицит.
6/155. Состояние физического тупика в результате духовного. Если родители в плохих взаимоотношениях, и
каждый требует свое, ребенок любит обоих и желает угодить обоим, то у ребенка возникает аппендицит.

Аппетит

2/190. Если тело требует пищи, следует задуматься о
том, что же Вас разозлило. Если Вы ощущаете сытость, а
аппетит не уменьшается, то начните прощать своей злобе
против тех, кто не принимает Вашей доброты…
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5/131,270. Когда рука тянется к съестному, спроси себя, нуждаешься ли ты в этом продукте. А может, захотелось
подпитать мои стрессы, которые стали выходить? Практически сразу почувствуете, что аппетит пропал. Откладывая
кусок, вы даете стрессам идти на свободу своим путем.
6/237,238. Переедание вызывается желанием иметь как
можно больше. Желание приказывает желудку быть как
можно больше, а рецепторы насыщения требуют, чтобы желудок не пустовал. Рецепторы насыщения реагируют на
нежелание произносить пустые слова и делать пустую
работу, нежелание тратить время на пустое дело. Если человек желает много иметь и нежелание делать пустое дело, то в его желудке умещается невероятное количество еды
и питья…
Чрезмерный аппетит возникает из-за нехватки минеральных веществ и витаминов, которых не хватает потому,
что организм не в состоянии извлечь их из пищи. Это от того, что человек не способен брать от жизни все, что она дает.
7/65. Сжавшаяся диафрагма препятствует как дыханию, так и приему пищи. Необъяснимое отсутствие аппетита говорит о том, что у человека отсутствует вкус к такой
жизни…
8/254–Пример. Ограничивание себя во имя мира в семье вызывает уменьшение содержания сахара в крови и
чувство голода…
8/257–Стремление к совершенству требует добрать
недостающее… Возникает желание поесть вкусненького…
8/258–Неотвязное желание что–то поесть указывает на
то, что у человека нехватка витаминов и минералов…
9/92. Ощущение стесненности нарушает циркуляцию
крови нормального состава и вызывает квантитативный голод в клетках тела, вследствие чего у человека просыпается
неумеренный аппетит. Отчаяние мешает нормальному пищеварению. В результате ухудшается состав крови, наступает квантитативный голод, который вызывает желание
съесть что–то особенное.
5/66. Булимия – неутолимый голод…
6/245. Булимия.
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Астма

1/71–Страх, что меня не любят, вызывает потребность
подавить свою паническую злобу, не протестовать, тогда
будут любить = тайный страх = подавление чувства. Последствие – астма.
1/106–Возникает, когда в семье подавленные чувства
любви, подавленный плач, ребенок испытывает перед жизнью страх и не хочет жить.
1/138–Если от страха перед мужниным гневом дрожите и помалкиваете, то сами можете заработать аллергическую астму.
1/154–пример о ребенке.
1/213–если ребенок испытывает сильный страх «меня
не любят», он закрывает рот на замок, не протестует – паинек любят больше – и получает астму.
1/219–у мужчины от страха меня не любят.
10/179. Астма – болезнь ненависти, которую мы ненавистью и подавляем. Ненависть к ненависти вызывает астму.
12/206. Болезнь ненависти. Ненависть – энергия пожара.
2/66. Когда ребенок испытывает сильный страх меня
не любят, он замолкает–паинек ведь любят больше–и получает болезнь подавленного страха–астму.
3/227. Если кто–то из опасения сделать что–то не так
или из опасения оказаться виноватым со страхом подавляет
в себе злобу, призывающую бороться за свободу, поскольку
боится плохого к себе отношения, заболевает астмой. Это –
болезнь зажатой злобы. Когда начнется приступ астмы, задержите дыхание и задумайтесь, что вас разозлило, из–за
какого страха вы не дали выхода злобе. Первая мысль явится ответом, и приступ пройдет прежде, чем вы сделаете второй вдох. Астма – это болезнь аллергическая. Аллергия является злобой протеста или злобой от подавляемого желания бороться за свободу.
5/58–Чем сильнее человек ненавидит собственное рабство, тем больнее у него легкие. Чем больше он заглушает в
себе протест против вынужденного положения, желая оставаться человеком интеллигентным, тем сильнее болезнь затрудняет дыхание. Наиболее типичным недугом является
астма.
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5/138–Если человек душит в себе протест, не желая
показаться невоспитанным, то у него развивается легочная
астма. Освободите отрицательное отношение к рабству, и
заболевания дыхательных путей исчезнут.
7/77. Невозможно выдохнуть, т.к. на душе тяжкий груз
и для диафрагмы не осталось места
8/279. Чем раболепнее и стыдливее человек в своем
стыде, тем выше вероятность заболеть астмой.
9/151

Асцит

9/177. Пример. У женщины асцит, который нередко
является первым признаком запущенного рака яичника, который вызван героическими страданиями из–за мужа. Хотела из мужа сделать мужчину. Ее приводила в отчаяние
наивность мужа, отсюда – асцит…

Атеросклероз

1/10-употребляйте яичную скорлупу
1/79-Атеросклеротические отложения исчезают и у
70–летнего. Люди с прямым и поднятым позвоночником
атеросклерозу не подвержены, т.к. энергия течет правильно
и обеспечивает быстрое кровообращение. И вредный холестерин как наждачная бумага прочищает сосуды. Кровообращение убыстряют физические тренировки С РАДОСТЬЮ.
2/138. Человек жаждет легкой жизни, которая может
быть только у идиота. В результате тело предоставляет вам
это – нарушение памяти, атеросклероз, маразм – и теперь
никаких проблем. Обычно это у пожилых женщин.
3/101. Непоколебимое желание женщины быть сильнее мужчины приводит к атеросклерозу. Если муж начинает
злиться из–за подобного желания жены и злость культивирует, то получает то же самое.
4/58. Жесткие, несгибаемые представления вызывают
шейный радикулит и непременно атеросклероз.
4/112–Чем больше старый человек культивирует страх
«меня не любят» тем он становится упрямее, и тем сильнее
закостеневает мир его мыслей – развивается атеросклероз.
4/253–Повышенное содержание холестерина говорит о
максимализме, о желании получать все сразу и быстро. По32

добный образ мышления заставляет человека делать все
сразу и быстро, а также быстро поглощать пищу. Окаменение (известкование), атеросклероз связано с окаменением
эмоций. Каменно–бесчувственный человек отличается самоуверенностью и несгибаемостью. Создается впечатление,
что он всегда прав. Чем больше вокруг такого человека согласных со всем, тем больше прогрессирует атеросклероз.

Афтоз (язвы)

6/222. Афтоз – заболевание слизистой оболочки рта,
вызываемое вирусом. Афт (язвочка) возникает, когда человек, не терпящий лжи, молча проглатывает чужую ложь,
хоть и считает это постыдным. Когда человек стыдится своего поведения, сожалеет о нем, тем самым обвиняет себя
(вирус от обвинения себя)…
Если человек не желает выказывать своей злости, афты образуются на слизистой рта. Если человек желает выказать свою злость, афты образуются на губах и на лице…

Бактерии, вирусы, грибки

6/222. Бактериальное заболевание возникает от обвинения других.
4/133. Бактерии–это животные…
У кого имеется злоба борьбы с внешними врагами, тот
зарабатывает бактериальное воспаление. Кто хочет одержать победу над самим собой, заболевает вирусной болезнью.
6/98. Причины появления различных типов вирусов,
хламидий и микоплазм, бактерий, грибков.

Бедра

2/85. Пример. Женщине прооперировали левый бедренный сустав.
3/211–бедренный сустав показывает гибкость и подвижность хозяйственной жизни в семье. Если мать неуступчива в экономических делах, и это злит отца, то левый
бедренный сустав окостеневает. Разрушается и кость. Если
мать со своей неуступчивостью начинает злиться на себя и
на семью, то окостеневает правый бедренный сустав…
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4/170–Бедра выражают жизненную и хозяйственную
устойчивость или прочность… Кто боится, печалится и хочет стать по–мужски сильнее, у того бедренная кость начинает увеличиваться и укрепляться за счет плотности до критической черты. Если своей силой и мужественностью человек вот–вот начнет творить зло, кость ломается.
Кто боится и огорчается по поводу своей жизненной
устойчивости, кто испытывает неуверенность в себе, у того
бедра становятся мясистыми…
4/172,179,352. Состояние тазобедренного сустава, т.е.
то, как головка бедренной кости сцеплена с тазом (вертлюжная впадина) свидетельствует о том, в какой мере человек способен по–мужски организовать свою хозяйственную
жизнь, или в какой степени человек позволяет существовать
в себе мужскому началу. У женщины, которая с уважением
относится к мужскому уму и получает удовольствие от
мужской рассудительности, бедренные суставы здоровые.
Мужчина, уважающий свой разум, осознает свою ограниченность и с удовольствием учится новому. Он не делает
проблемы из неумения… – суставы здоровые.
Если ощущаете помеху в движении сустава, значит,
Вы препятствуете мужскому полу в ведении хозяйства либо
считаете мужской пол помехой в хозяйственной жизни. Чем
сильнее упорствуете, тем менее подвижен сустав. Если Ваше мнение окончательное и бесповоротное, то сустав закостеневает окончательно.
Если Вы ощущаете боль в суставах либо лишь в тазобедренном суставе, то это Ваша жестокость. Боль – всегда
жестокость.
179–У бедренной кости есть шейка, которая соответствует шее человека. С возрастом женщины становятся все
неуступчивее, то у них должна бы была сломаться шея…
Но тело преподносит перелом шейки бедренной кости…
352–Пример. У женщины осколочный перелом правой
бедренной кости… Ее отца выгнала мать. Его она не помнит. Душа отца говорит, что у него отсекли ноги. Ноги у
мужчины может отсечь только женщина. Мужчина лишается сил, и жизнь отсекает у него ноги в результате какого–
нибудь происшествия, с помощью других людей, отсекает
духовно или физически. Мужчина становится все более
беспомощным и неспособным. Если он сам не страдает фи34

зически, то его ребенок своими физическими страданиями
извлекает наружу душевную боль отца. Кости ребенка говорят, насколько плохо срастается из осколков разбитая отцовская душа…
5/94-98. Относительное положение бедер.
8/211. Кому стыдно за родителей, которые заняты беготней ради единой цели и которые схлестываются между
собой…, тот старается вести себя в пику родителям. В итоге
сустав утрачивает подвижность. Чаще всего – тазобедренного сустав. Заболевание тазобедренного сустава выражает
беготню ради беготни, принесение в жертву собственных
потребностей в движении в угоду беготне ближних, между
собой не согласованной.
4/171. Кто боится, печалится и хочет стать по-мужски
сильнее, у того бедренная кость увеличивается. Тело видит,
что излишней силой может творить зло, и кость ломается.
Чем суровее мысли в отношении будущего, тем сложнее
перелом.
От страха и огорчения по поводу жизненной устойчивости и неуверенности в себе бедра становятся мясистыми.

Безумие

10/204 – От старания быть положительным, думать
положительно.
10/206 – …возникают сначала психические отклонения, потом заболевания, потом духовная смерть (сумасшествие). Это когда человек хочет иметь и видеть только хорошее и отказывается видеть плохое.
7/232. От желания нравиться – отчаяние. Максимальная степень отчаяния – безумие.

Беременность

3/189. Внематочная беременность возникает, когда
женщина не желает делить ребенка ни с кем. В ней говорит
материнская ревность, противящаяся тому, чтобы кто-либо
посягал на ребенка.
…Если мать отрицает сексуальность, то матка дочери
отторгает сексуальность, в частности беременность…
7/182. Внематочная беременность возникает, когда
женщина не желает ребенка от данного мужчины.
…Желание иметь здорового ребенка есть страх иметь боль35

ного ребенка. Чем сильнее страх, то больше притягивает то,
чего боятся. Следствием противоречащих друг другу желаний и является внематочная беременность.
Причиной внематочной беременности является желание испуганного человека получить то, чего он в действительности не желает, т.е. любовь с предъявлением условий…

Беременность прерывается

1/101– Ребенок чувствует, что его не любят…, позвоночник просел…
1/117–
1/119–стесняется своего живота

Бесплодие

1/205. Причина в чувстве вины перед матерью (отцом),
страх, что меня разлюбят, если буду неразумной (не трачу
денег, слушаюсь). Энергия блокируется из-за материальных
проблем.
3/176–хотят создать райскую жизнь для ребенка, а такая жизнь может быть только у идиота. Ребенок не желает
родиться идиотом – ему не нужна бессмысленная, неразумная жизнь.
3/185– 1. Ошибка в образе мыслей, из–за которых в
подсознании укрепилась установка: детей все равно не будет; я – плохая мать; а вдруг ребенок будет больной; я не
смогу растить ребенка в достатке; от него я ребенка не
хочу; нужно дождаться лучших времен и т.д. Эти страхи
блокируют энергию, и ребенок не может зачаться, а если и
зачинается, то не может развиваться без энергии и с первой
же менструацией покидает чрево. Самое важное – это уметь
любить и надеяться в экономических вопросах на здравый
смысл мужа. В муже нужно видеть хорошее.
2.…Признайся себе в плохих мыслях, освободи их и
люби, тогда все будет хорошо.
Беременность прерывается. Большинство из ушедших
были мальчики, которые не вынесли материнской жажды
наживы и агрессивности по отношению к мужском у полу.
Ребенок, не желающий, чтобы отца унижали, уходит.
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3. Ребенок, который должен бы родиться у родителей,
которые слепо гонятся за благами, знает, что по существу
он остался бы без родителей, поэтому он и не приходит.
3/189–…Если мать отрицает сексуальность, то матка
дочери отторгает сексуальность, в частности беременность.
3/190–пример (отношение в семье).
3/196–Состав и скорость движения жидкостей в теле
зависят от сердца, а тем самым от чувства вины. При возрастании чувства вины жидкости густеют. То же относится к сперме, которая неспособна к оплодотворению. Отчаяние и злоба ускоряют процесс.
198–пример… равнодушие бабушки к мужчинам как
таковым проявилось в бездетности дочери сына…
4/77–Пример: бездетная пара.
4/184–Кто испытывает в душе нежелание зачать ребенка с не самым лучшим представителем противоположного пола, тот может остаться бездетным, ибо нерожденный
ребенок знает, что половина его самого нежеланна родителю…
4/237. Печаль является одной из причин возникновения сексуальных проблем у молодых мужчин… Сперматозоиды утрачивают подвижность. Они придавлены гнетом
испуганной печали…
6/159. При занятии сексом из чувства долга происходит закупорка яйцеводов у женщин и семяпроводов у мужчин.
7/168. …если родителям нужна девочка, а у них навязчивая идея родить мальчика, то ребенок и не рождается (см.
подробнее).
7/174. Неисправленная ошибка рождает чувство вины
и обвинение. Обвинение материализуется в виде кислоты…
Кислотность парализует подвижность сперматозоида, и он
не проникает в яйцеклетку.
7/179. См. подробнее
7/186. Когда родители стараются угодить друг другу
посредством ребенка, он и не рождается..
8/131–Жалость – опасный стресс… Мужчина, который
печалится из-за того, что недоволен собой, утрачивает способность к зачатию.
8/132–Если женщина жалеет женщин из-за того, что
им приходится беременеть, у нее нет сил забеременеть.
37

Если жалеет из-за того, что приходится вынашивать плод, у
нее нет сил для вынашивания плода, и беременность прерывается. Если жалеет из-за того, что приходится рожать, то
у нее нет сил для родов…
8/141–пример
8/170–неспособность забеременеть возможна у второго в семье ребенка, если она испытывает нежелание оказаться худшей в семье. Проблему можно решить, высвободив гордость и страх осрамиться.
8/279–Женщина, которая испытывает ужасный стыд
из-за того, что она забеременела, теряет ребенка. У нее погибает плод, случается выкидыш, либо рождается мертвый
младенец. Зависит от того, когда именно начала испытывать
стыд.
У девушки, на которую возлагается величайшая обязанность быть высоконравственной, беременность может
прерваться, когда придет время менструации, когда из–за
стыда она готова провалиться сквозь землю оттого лишь,
что побывала в постели с молодым человеком.
Беременность прерывается, когда женщина замечает,
что с телом происходят изменения. Боже правый, какой
стыд, теперь все увидят (ребенок принес себя в жертву материнскому стыду).
То же самое происходит, если для женщины превыше
всего работа (стыд, что все ждут от нее выполнения работы…)
Кто желает ребенка, но не освобождает стыд, у той
все беременности могут прерваться.
Чем сильнее женщина стыдится быть беременной, тем
выше вероятность, что она так и не забеременеет, как бы
сильно она ни желала ребенка.
Беременность может не наступить и в том случае, если
женщина желает доказать беременностью свое превосходство либо желает доказать, что она не хуже других. Ребенок
не желает быть вещью.
9/34–Безмерный стыд за свою ребячливость вызывает
азоспермию – отсутствие сперматозоидов (см. «Импотенция»).
9/36–Чем сильнее желание мужчины самоутвердиться
как мужчина, тем сильнее нарушается сперматогенез (образование и развитие половых клеток).
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