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Когда я спросила своего Учителя о том, какой метод 

борьбы со страхом и страданием самый действенный и 

быстрый, он сказал, что это звук-мантра «А». «Сам 

страх боится звука «А». Попробуй!» — это были его 

слова, а так как он Бог, я могу ему верить. Я научу вас 

произносить звук «А» правильно, чтобы очищение от 

страха и страдания происходило глубоко на эмоцио-

нальном (астральном) уровне. Мы разберем анатомию 

страдания, как оно образуется, почему мы страдаем, и 

какие существуют быстрые способы исцеления от 

страхов и страданий. Вы сами сможете выбрать 

наиболее подходящие для вас способы. 

Введение 

Энергетика страдания и страха 

Эта книга об энергетике страдания и страха, о том, как 

бороться с ними, и как их победить доступными любому 

человеку способами. 

Даже если вы сейчас счастливы, и вас ничего не беспо-

коит, прочитайте эту книгу, чтобы выявить внутренние 

энергетические блоки, связанные с вашими прошлыми 

страданиями. Вы можете обнаружить, что какая-то часть 

страданий у вас находится в подавленном состоянии и 

без вашего контроля постоянно вмешивается в вашу 

жизнь. 

В нас заложены Всеведение и интуиция Божественной 

природы Души. Наше Высшее Я всегда подсказывает, 

что, когда и как делать, дает правильное направление. 

Только мы, будучи погружены в свой ум и эмоции, в 
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свою тюрьму страхов и страданий, иногда не слышим 

его. 

В этой книге описано, как боль, страдания и страх бло-

кируют наши астральное и ментальное тела, как снять 

эти блоки, и как вывести темную материю страха и стра-

дания из наших тел. 

Если в телах человека нет блоков скрытых страданий, то 

ничто не мешает всегда получать информацию от Выс-

шего Я, иметь прекрасную интуицию, всегда принимать 

правильные решения и жить полноценной жизнью, пол-

ной любви, поддержки и взаимопонимания. Поэтому, 

начиная путь к Просветлению, надо сначала очистить 

тела своего нижнего человека (физическое, эфирное, 

астральное и ментальное) от темной энергии страхов и 

страданий, чтобы ясно и без помех слышать голос своего 

Высшего Я — голос своей Души. 

Преодолев страдания, человек достигает состояния 

единства Души и сознания личности, становится Душой. 

Его новое состояние внутреннего счастья будет менять 

жизнь окружающих, приносить радость и исцеление 

всем вокруг. 

Соединив сознание личности и Высшего Я, человек до-

стигает состояния гармонии низшего и высшего, духов-

ного и материального. Самадхи — это состояние объ-

единения физического и духовно сознания, состояние 

спонтанного счастья и ощущение Единства с Мирозда-

нием. Вы становитесь везде Дома, и всюду ваш Дом. 
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Всем в мире от этого будет только хорошо: гармония и 

мир будут увеличиваться с каждым таким моментом 

вдохновения и Любви. Для достижения состояния ду-

ховного Просветления надо начинать с устранения стра-

хов и страданий, со своих низших тел личности: аст-

рального и ментального. 

Слияния Высшего Я и низшего Я можно достичь, только 

проделав долгий путь. Для каждого этот путь свой, ведь 

все мы разные, находимся на разных уровнях эволюции, 

и у каждого своя карма. Но начать путь в тысячу шагов 

можно с первого шага — очищения низшего Я личности 

от боли и страдания. И это сократит путь в половину. 
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Глава I 

Законы страдания 

Первый закон страдания: Каждый страдает 

Нет человека, который бы не страдал в трех мирах мате-

риального опыта. Три мира — это видимый нам физиче-

ский мир и его основание, эфирный мир; астральный 

мир — мир чувств, эмоций и одновременно архитектура 

физического мира; а также ментальный мир — мир идей, 

проектов и райских форм существования. 

Везде есть страдания и страхи, даже в тех мирах, в кото-

рых, как мы считаем, находится рай, даже там все отно-

сительно, ограниченно и имеет свои страдания. Везде в 

трех мирах материального опыта, где есть конечность 

существования, есть страдания и страх. Даже самая воз-

вышенная бестелесная форма существования (арупа) 

имеет свою конечность и заканчивается очередным пе-

ревоплощением в твердую материю. 

Второй закон страдания: Страдание индивидуально 

Для некоторых возвышенных форм жизни в материаль-

ной Вселенной даже знание о предстоящей смерти через 

миллиард лет доставляет беспокойство, страдание и 

страх. Что уж говорить о наших коротких жизнях на 

нижних этажах материального плана, переполненных 

страданием и страхом. 

Иногда, когда приходят природные катастрофы или 

война, нам кажется, что мы страдаем вместе. Но даже в 

толпе страдание всегда индивидуально, и только наши 
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собственные потери имеют для нас значение. Чаще всего 

мы остаемся один на один с болью, и никто не может 

полностью понять и оценить степень нашего страдания. 

Даже если мы пытаемся разделить его с близкими, дру-

зьями, психологами и случайными попутчиками, то они, 

как правило, терпеливо выслушивают нас, говорят слова 

поддержки, но никто в данный момент времени не мо-

жет до конца разделить нашу боль. 

Страдание всегда индивидуально. Мы ощущаем его 

внутри, как рану, которую невозможно залечить, которая 

болит, и от которой, как нам кажется в тот момент, нет 

лекарства. 

Третий закон страдания: Лекарства от страдания не суще-

ствует 

Действительно, несмотря на развитие современной хи-

мии и медицины, лекарства от страдания не существует. 

Современные психотропные препараты способны лишь 

притупить реакцию нервной системы и облегчить им-

пульсы боли. 

Алкоголь не помогает. Наркотики не помогают. Все 

средства способны только на время заглушать боль, но 

позже, когда опьянение или наркотический дурман про-

ходит, в измотанное и опустошенное вредными веще-

ствами тело возвращаются страдание и страх, причиняя 

боль с новой силой. Таким образом, алкогольные и дур-

манящие вещества только разрушают тело и психику. 
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Четвертый закон страдания: Время подавляет боль 

Все мы знаем поговорку о том, что «время лечит». Про-

жив какой-то отрезок времени в зрелом возрасте и руко-

водствуясь своим горьким опытом, мы приходим к выво-

ду: чтобы боль от страдания прошла, надо просто пере-

ждать, и время залечит раны. Это означает, что со вре-

менем боль утихнет, и мы забудем о том, что заставляло 

нас страдать и бояться. Но боль останется в бессозна-

тельном и будет напоминать о себе при каждом удобном 

случае, когда будут происходить подобные события, а 

мы будем упорно продолжать подавлять все тревожащие 

мысли, страхи и страдание. 

Со временем мы сами не заметим, как закроемся от боли 

и страха материального мира, словно полиэтиленовой 

пленкой, из-за которой будет видна только наша «рези-

новая» светская улыбка. 

Так как же не потерять вкус к жизни и сохранить откры-

тое сердце, не разрывающееся от страдания материаль-

ной жизни? Существует ли лекарство от страха и страда-

ния? Давайте разберемся: кто страдает, и как его лечить? 

Пятый закон страдания: Страдает наше эго 

Эго не значит эгоизм. Эго — это тело, чувства и мысли 

человека, то есть вся отождествленная с телом личность, 

которая совершенно не помнит о своем духовном проис-

хождении и полностью погружена в вопросы выживания 

и решение материальных проблем. 

Именно личность (эго) воплощенного и отождествлен-

ного с телом человека, живущего в трех мирах матери-
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ального опыта, страдает и боится. А как может быть ина-

че, ведь мы естественным образом, в соответствии с тра-

дициями и воспитанием, с рождения и до смерти дума-

ем, что мы — это тело. Мы знаем, что мы родились и 

умрем, у нас есть жизненный опыт и воспоминания, свя-

занные с обитанием в данном теле, нам не доступна ин-

формация о том, как мы, возможно, жили в предыдущих 

воплощениях. Поэтому мы отождествляем себя с этим 

телом, его чувствами, мыслями и воспоминаниями 

За отождествление с телом отвечает наш ум. Ум – это 

стержень, центр личности. Ум удерживает сознание и 

думает, направляя точку сознания из прошлого в буду-

щее. Он получает информацию от органов чувств из 

внешнего материального мира, постоянно анализирует 

опыт прошлого и строит планы на будущее. Ум совер-

шенно не приспособлен жить в настоящем, поскольку 

единственное, что его беспокоит, это проблема выжива-

ния и адаптации с использованием опыта прошлого. 

Шестой закон страдания: Наш ум — причина страдания и 

страхов 

Ум постоянно боится. Боится всего! Чего-то недополу-

чить, чего-то не достигнуть... Его цель — удовольствие и 

одобрение. И, в конце концов, он просто боится умереть! 

Потому что он и есть тело. Во всяком случае, ум именно 

так и думает, поэтому страшно боится смерти. 

Сама сущность ума — страх. Именно страх смерти руко-

водит всеми действиями ума. Постоянная погоня за удо-

вольствиями и гонка от смерти. Наш ум — это наша 

личность, и поэтому она обусловлена физическим телом. 
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Ум помнит только свою нынешнюю жизнь и боится того, 

что однажды умрет. 

Личность и ум терзаются страхами и страдают, когда не 

удовлетворяются их желания, когда не сбываются ожи-

дания, когда что-то угрожает жизни и здоровью тела или 

гордости и самооценке. 

Ум состоит из привычек и стабильности, шаблонов, сте-

реотипных мнений и заранее заготовленных оценок со-

бытий. Он испытывает стресс, когда в контролируемом 

им мире происходят перемены, когда рушится привыч-

ный образ жизни, и приходится начинать жить заново — 

выстраивать привычки к новым условиям. 

Но даже если стрессов нет, и мир не рушится, даже в 

мирных условиях и без катаклизмов ум и личность будут 

страдать всегда! Основное качество отождествленного с 

телом ума — это постоянные желания и планы их осу-

ществления. Мы страдаем, когда наши желания не ис-

полняются, и даже заранее, когда только строим планы и 

боимся, что можем не получим желаемое. 

Седьмой закон страдания: Страх — наше главное страдание 

Мы счастливы, если ничего не боимся, и нам ничего не 

угрожает. Точнее, если наш ум уверен, что ему ничего не 

угрожает, то мы счастливы и можем на какое-то время 

расслабиться. 

Или если у нас есть какая-то тревога, а она есть практи-

чески всегда, то, погрузившись в какую-то деятельность, 

мы забываем о страхе, он прекращает нас терзать на ка-
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кое-то время. Но о страхе мы поговорим подробнее чуть 

позже. 

Что такое Счастье? 

Мы редко бываем счастливы, когда наш ум находится в 

настоящем, всем удовлетворен и не беспокоится о зав-

трашнем дне. Такие редкие минуты счастья мимолетны. 

Это те моменты, когда мы полностью удовлетворены и 

уверенны в спокойном и счастливом будущем. Но их 

крайне мало в нашей жизни. 

Чаще всего мы поглощены тревогами, опасениями и 

страхами, мы строим планы и прогнозы, думаем, как ма-

нипулировать окружающими. И, наконец, когда получа-

ем желаемое, не успеваем порадоваться удовольствию, 

как наше тело желаний (астральное тело) уже выдает 

нам следующее «хочу», и мы несемся на достижение сле-

дующей цели… 

Мы живем будущим или прошлым, в ожидании, а жизнь 

в это время проходит мимо нас. Мы можем пересчитать 

по пальцам те моменты, когда мы абсолютно удовлетво-

рены, все остальное время – это мрак неудовлетворенно-

сти и ожидания «того момента, когда…» 

Ум живет ради будущего, а так как мы уверены, что мы и 

есть наш ум, мы ему полностью доверяем. Он заставляет 

нас жить ожиданием счастья, которое настанет, когда 

произойдут некоторые обстоятельства. Пока мы живем в 

мыслях человека-личности, мы не замечаем Настоящего, 

того, что действительно ЕСТЬ. А того, чего еще нет, воз-

можно, никогда не будет! 
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Как говорят йоги, состояние счастья — это состояние 

«не ума» и присутствия в настоящем. Это состояние, ко-

гда ум замолкает и дает нам возможность насладиться 

существованием, когда сознание сливается с разумом 

Высшего Я. 

Так кем мы можем стать, если не будем своим умом? Ду-

шой! И для этого не надо расставаться с телом. Отдайте 

сознание Душе, своему Высшему Я, и позвольте ему жить 

вашей жизнью. Тогда вам обеспечено счастливое полно-

ценное существование без кармы, страхов и страдания. 

Это очень просто звучит, но очень сложно в исполнении, 

так как ум всегда возвращает себе сознание и продолжа-

ет жить своим ограниченным, боящимся и страдающим 

существованием. Все трактаты про Просветление об 

этом. Но если есть понимание сути процесса, приступить 

к его исполнению не сложно. Этим мы сейчас и займем-

ся. 

Итак, первый секрет избавления от страдания: воз-

вращайтесь чаще в течение дня в осознание «здесь и 

сейчас». 

Просто присутствовать своим сознанием в настоящем 

моменте. Прекращать блуждание ума, останавливаться в 

своей голове, например, как в точке посадки сознания 

или в области третьего глаза, и наблюдать за происхо-

дящим в настоящем. Все воспринимать. Отражать как 

зеркало в своем сознании и не думать о том, что видите. 

Не давать оценок. 



14 
 

Важно, что делает ум — он сразу называет все предметы: 

«это стол», «это стена», «это машина». Если вы называе-

те предметы, когда смотрите на них, значит работает ум. 

Постарайтесь не называть предметы, просто восприни-

майте их, отражайте в своем сознании и не называйте. В 

такие моменты ваш ум будет останавливаться, вы будете 

просто знать то, что знает ваше Высшее Я. 

Очень помогает ставить будильник на телефоне или ча-

сы, и каждый час, когда он будет давать сигнал, вы буде-

те, будто просыпаться от погружения в свой ум и мыс-

ленного блуждания. Вы будете пытаться присутствовать 

в настоящем, здесь и сейчас, столько, сколько позволит 

ум, который затем опять утянет ваше сознание в свои 

планы, прогнозы и сравнения, но вы получите несколько 

секунд или минут счастья которые, вы украли у него для 

себя. 

Поздравляю! 

Воруйте почаще сознание у ума (присутствуйте сознани-

ем в настоящем моменте без называния предметов), и 

ваше Высшее Я покажет вам безграничные горизонты 

знаний, которые никогда не будут доступны даже самому 

начитанному, академическому уму. 

Восьмой закон страдания: Богатые тоже плачут 

Существует миф о том, что есть люди, которые не стра-

дают. Или «бабло против зла». Нет. Страдают все и даже 

очень богатые. Пока существо находится в трех мирах, 

оно будет страдать. И даже если человек или полубог 

имеет силу, власть, могущество и богатство, он все равно 
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страдает, так как страдание и желания — это неотъем-

лемые части обусловленного, отождествленного с мате-

рией существования. 

Если при мысли о себе вы вспоминаете, что вы — тело, 

значит вы всегда будете чего-то желать для своего тела, 

и поэтому всегда будет повод для страдания. Даже если в 

основном вы будете удовлетворены, но в малом — не до-

вольны, то боль от зависти или сравнения себя с кем-то 

затмит собой счастье от удовлетворения и достатка. 

Дальше парадокс материального мира: чем больше эго-

изма и возможностей удовлетворять свои желания, тем 

больше страдание от какой-нибудь недополученной ме-

лочи. Посмотрите на избалованного капризного ребен-

ка: сколько трагизма и горя от недополученной вовремя 

мелочи. Следует вывод: чем меньше желаний, тем мень-

ше страдание, если вдруг что-то желаемое не получи-

лось. 

Обычно мы думаем, что изобилие и пресыщение избавят 

нас от страдания, и, чем больше желаний будут удовле-

творены, тем более счастливыми мы станем. Но нельзя 

получить абсолютно все! Всегда будет чего-то не хватать. 

Поэтому на фоне изобилия и удовлетворения любых ка-

призов неполучение чего-либо будет очень болезненным 

для эго. 

Мнение о том, что при пресыщении желания прекраща-

ются, неверно. Они только возрастают! Соответственно, 

возрастает и боль от их неудовлетворения. 
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Итак, второй секрет избавления от страдания: ас-

кеза и непривязанность к материальным вещам и 

удовольствиям — и вы свободны.  

Но это для совсем продвинутых пользователей. 

Девятый закон страдания: «Я — жертва» 

Нам всегда себя жалко. Мы выживаем в этом жестоком 

мире, ищем опору и защиту хоть в чем-то и не находим. 

Все в этом мире зыбко и непостоянно. Наш ум ориенти-

рован на удовлетворение желаний и поиск потребно-

стей, другими словами, на поиск страданий и способов 

избавления от них. 

Ум всегда ориентирован на потребности и жалость к се-

бе, на упование на судьбу и сравнение своего несчастья с 

чужим «счастьем». Если наши желания не удовлетворе-

ны, значит кто-то в этом виноват или не оправдал наших 

надежд и ожиданий. 

Мы получаем огромное удовольствие от того, что думаем 

о своих потребностях, сожалеем об их неудовлетворении 

и думаем про себя: «Я — жертва». Жертва чего угодно: 

жизни, кармы, мужа, жены, обстоятельств, неправильно-

го воспитания, тупого начальника, беспринципных кон-

курентов, собственной лени, врагов, завистников и т.д. 

Поэтому третий практический секрет избавления 

от страдания: выкиньте из головы, что «вы — 

жертва».  

Повторяйте себе как можно чаще «я — не жертва», как 

только испытываете страх, беспокойство, тревогу, неудо-
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влетворение или страдание, и вы увидите, как изменится 

ваше поведение и отношение к себе. Можете повторить 

себе это несколько раз прямо сейчас. И если вам сразу 

стало как-то грустно, то вы действительно привыкли 

страдать как жертва. 

Помните: нужно стараться никогда не жалеть себя и по-

вторять: «Я — не жертва!» Тогда карма всегда будет на 

вашей стороне. 

Десятый закон страдания: Мы не помним счастья 

Так устроена память, что обусловленное существо, отож-

дествляющее себя с материальным телом, не помнит 

счастья, но хорошо помнит несчастье и зацикливается на 

нем. Наш ум устроен так, что всегда хорошо помнит 

только сильные эмоции, а это, как правило, эмоции не-

счастья и страдания. 

Если вы не привыкли думать о счастье, воспользуйтесь 

хорошей тренировкой счастливой памяти. Вам надо при-

учить свою память помнить хорошее и замечать хорошие 

моменты, которыми переполнена жизнь 

Четвертый практический способ избавления от 

страдания: приучите свой ум замечать счастье. 

В конце дня выключите телевизор и попытайтесь от-

влечься от планов и тревог, просто вспоминайте свой 

день с позиции счастливых событий и приятных момен-

тов. Вспоминайте, сколько раз за день вы испытывали 

удовлетворение и были счастливы. Стоит перестроить 

свой ум на запоминание таких моментов. 
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Есть еще более радикальный способ для тех, кто в де-

прессии: поставьте будильник, один сигнал каждый час, 

и пытайтесь после его звонка вспомнить хотя бы три 

счастливых момента, которые были в течение последне-

го часа. 

Сначала вы подумаете, что вспоминать, в общем-то, не-

чего. Это верно, но если подумать еще, то всегда найдут-

ся моменты, в которых вы получали удовлетворение, не 

замечая этого. Например, вы выпили чашку вкусного 

чая, посмотрели хорошую передачу, услышали приятную 

новость, и, в конце концов, светило солнце или шел 

дождь — радоваться можно всему. Надо заставить ум пе-

реориентироваться на поиск счастья вместо тревог и 

ожиданий чего-то в будущем. Так вы быстро поможете 

своему ментальному телу выработать привычку радо-

ваться жизни в настоящем моменте. 

Через несколько дней таких наблюдений вы начнете за-

мечать хорошее в момент, когда оно происходит. Вполне 

реально натренировать свой ум на позитивное восприя-

тие реальности, и ваша степень вашего страдания значи-

тельно уменьшится. 

Одиннадцатый закон страдания: Занятия духовными прак-

тиками не избавляет от страдания 

Существует миф о том, что Просветление и занятия ду-

ховными практиками избавляют от страдания. Многие 

надеются на мгновенный эффект от сидения в позе лото-

са, чтения мантр и молитв. 
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Духовность избавляет от страдания только по достиже-

нии высокого уровня духовного совершенства и полной 

растождествленности с телом и его желаниями. И даже в 

этом случае избавление от страданий и страхов бывает 

неполным. 

Часто ко мне приходят люди в поисках Просветления с 

одним мотивом: «чтобы не страдать». Это нормальный 

эгоистический мотив. Теперь я им буду давать эту кни-

гу.  

Страх страдания не повод идти к Просветлению. Мотив 

неверный и эгоистический, но многие начинают именно 

с этого. Надо ли стараться добежать до желаемого уров-

ня духовного роста, чтобы скрыться от боли? Нет, не по-

лучится. Пока сам мотив не изменится. Пока вы живете в 

теле, материальном или тонком, вы будете испытывать 

потребности, жажду, голод, холод и болезни, поэтому 

страдание неизбежно. Всегда будет что-то страдать: или 

тело, или неудовлетворенные желания, или ум, ищущий 

удовлетворения. 

Если вы подчините себе свои чувства, то степень страда-

ния уменьшится. Если вы подчините себе свой ум, то 

степень страдания еще больше уменьшится, но зависи-

мость от потребностей тела все равно останется! И оста-

нется главное — страх смерти. Какой бы степени Про-

светления вы ни достигли, страх смерти хоть в малой 

степени у вас все равно сохранится. 

Энергия страха есть во всех живых существах, живущих в 

физических и тонких телах в трех мирах — они все 
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смертны. Только полный выход воплощенной Души из 

цепи перевоплощений и возвращение в духовный мир 

полностью избавляет от страданий и страхов миров ма-

териального опыта. 

Если уже случилось страдание или депрессия, то надо 

действовать простыми методами на уровне личности, а 

не спасаться в якобы духовности. Любой кризис лично-

сти и эго пройдет, а духовность нарастает постепенно, 

невозможно увеличить ее быстро и спрятаться за ней от 

боли и обид эгоизма. Самоанализ личности более эф-

фективен. 

Духовность, когда она вырастет в вас до нужного уровня, 

сама очистит личность от привязанностей, страхов и 

страданий. Когда случилась боль или страдание, не сто-

ит форсировать духовные практики — эффект будет 

лишь для самоуспокоения.  

Личность, когда ей больно, перетягивает одеяло в сторо-

ну своего эгоизма. Вы сможете продолжить свой путь к 

духовному совершенству, когда боль пройдет, а она обя-

зательно пройдет. Ничто, по законам кармы, не длится 

вечно. 

Используйте практики, которые описаны в этой книге, 

чтобы ослабить боль и страдание личности. И продол-

жайте терпеливо наращивать свой духовный уровень. 

Вы, наверное, думаете, почему я, будучи учителем Про-

светления, не толкаю вас к чтению мантр и аскезам. 

Просто знаю, что это не поможет. Когда страдание в 

эмоциях и мыслях личности, надо работать с личностью, 
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с низшим Я, которое испытывает страх и боль, с его 

мыслями и астральным телом. Поэтому читайте дальше 

рецепты по избавлению своего низшего человека от 

страхов и страдания. 

Пятый способ, который поможет справиться с бо-

лью и страданием: если пришло время страдать, 

надо дать выйти боли из себя до конца. 

Позвольте выйти всему что накопилось. Постарайтесь 

никого не винить и принять все как факт, не искать при-

чин и виноватого. Почему? Читайте, дальше объясню. 

Как выкинуть все лишнее и не испортить свою карму? 

Первая стадия страдания — шок, затем слезы. Вторая — 

это, когда нас захлестывает волна болезненных воспо-

минаний из прошлого. Открываются все задавленные 

эмоции и боль из глубины бессознательного, просыпа-

ются демоны и страхи. 

Мы годами и десятилетиями вынашиваем и прячем в се-

бе чувства и эмоции, боясь взглянуть им в глаза. И вот, 

когда случается какое-то неприятное событие, то в со-

знании из-за всех вдруг пробудившихся демонов насту-

пает полный мрак, и мы начинаем думать, что «всегда 

так все плохо», «опять все повторяется», «я неудачник и 

обречен на страдания», «жизнь не имеет смысла» и 

«светлая полоса никогда не наступит». 

Это происходит от того, что в астральном теле, в нашем 

бессознательном, всегда наготове все задавленные и не-

осознанные нами мыслеформы страданий, которые мы 
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породили и подпитывали своей энергией долгие годы. 

И, когда происходит очередной кризис, мы начинаем 

генерировать психическую энергию отчаяния, страдания 

и боли, и к нам устремляются все порожденные ранее 

мыслеформы, которые тоже хотят своей подпитки. 

Это явление — естественный процесс энергообмена в 

астральном мире. Все неосознанные мыслеформы 

(устойчивые бессознательные реакции — самскары) тре-

буют постоянного подкрепления. Но в человеческой 

психологии это проявляется так, что волна накопленной 

и неосознанной боли только усиливает страдания. Если 

смотреть на весь этот процесс страдания и причитаний 

как на подпитку бывших мыслеформ жалости к себе и 

обид, то получается, что человек породил достаточно 

энергии, выбросил в окружающее пространство боль и 

негатив, эта психическая энергия разошлась по мысле-

формам, и они довольные отвалились, а у человека 

наступает опустошение. 

Все, наверное, помнят, как это бывает. Вдруг наступает 

внутренняя пустота. Это вы отдали своим бессознатель-

ным мыслеформам всю свою психическую энергию. Это 

обманчивое ощущение пустоты. Вы только что потрати-

ли огромное количество бесценной психической энер-

гии, преобразовали ее в боль и отдали на поддержание 

старых мыслеформм страдания и боли. 

После этого, если смотреть на процесс с технической 

точки зрения, к вам, как к человеку, породившему 

огромное количество негативной энергии, начинают 

стремиться негативные мысли и события, и вместо пу-
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стоты, следовательно, наступает затяжная депрессия. 

Чтобы не допустить депрессии, после разрядки и вы-

плескивания накопившейся или разрывающей изнутри 

негативной энергии надо срочно мысленно попросить у 

всех прощения, а потом подумать: «Все отлично, я очи-

стился, разрядился. Можно продолжать жить дальше». 

Встать, отряхнуться и пойти дальше, не оглядываясь и не 

упрекая себя в слабости. Не думать о том, что вас рас-

строило, просто запретить себе это. 

Не поддерживайте мысли о плохом или о том, что вас 

тревожило. Оторвите и выбросьте. И живите дальше. Не 

зацикливайтесь на страдании и плохих мыслях, а займи-

тесь счастьем. Срочно займитесь самоанализом: вам все 

равно придется вывести на свет сознания всех своих де-

монов, чтобы они и в следующий раз не устроили вам 

персональный конец света. 

Еще раз: прекращайте себя во всем винить! Это делает 

вас уязвимым для страха и разрушает третью астральную 

чакру — солнечное сплетение. Если вы занимаетесь ду-

ховными практиками или исполняете религиозные об-

ряды, то естественная реакция — обвинение Бога или 

Божества в своих страданиях. Вслед за шоком приходит 

осознание и естественный для верующего человека во-

прос «за что»? 

Постарайтесь об этом не думать, не ссорьтесь с Богами и 

не вините их в бедах своего отождествленного человека. 

Даже если вы тщательно выполняли все обряды, воз-

можно, это страдание — всего лишь временное испыта-
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ние, и все очень быстро закончится, как только вы пере-

станете сетовать на судьбу. Чаше всего так и бывает.  

Не надо подавлять боль личности, думая о высшем и ду-

ховном, терзать себя тем, что эмоции боли и гнева якобы 

недопустимы. Не смейте себя упрекать, это, наоборот, 

вызовет у вас отторжение от духовного и чувство несоот-

ветствия ожиданиям. Не надо подавлять страдание, не 

надо подавлять свои чувства, надо сразу признать свои 

боль и горе, посмотреть им в лицо и горевать. Нельзя 

прятаться от горя, а если плачется, то надо плакать, если 

кричится, то надо кричать. 

Не корите себя за несовершенство. Никто из живущих в 

трех мирах материального опыта и отождествленных со 

своими телами не совершенен. Если больно, надо чтобы 

отболело. И, когда боль пройдет, за тучами страдания 

можно будет вновь увидеть солнце Души и Бога внутри 

себя. А пока личности больно, бесполезно призывать к 

Божественной радости и чувству Любви и Единства. 

Если начался такой кармический период, и пришло 

страдание, то его надо принять и позволить личности и 

эго полностью отыграть свои чувства и эмоции. 

Шестой способ облегчить страдание: молитва и об-

ращение к Богу! 

Надо молиться, не винить Его в своих бедах, но при-

знать, что «я несовершенен» и попросить о помощи. Уже 

сам этот факт означает отказ от гордыни и признание 

Сил небесных. Тогда помощь придет незамедлительно. 
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Седьмой способ: уберите на время гордыню. 

Смирение — еще одно качество, которое прекрасно вос-

питывает в нас карма, когда мы проходим через боль и 

трудности. Если от вас хотят смирения, которое необхо-

димо для вашей эволюции, откажитесь от эгоизма и гор-

дыни. Помолитесь, признайте, что все происходящее с 

вами — это часть божественного плана, который ведет 

вас в вашей жизни. На все воля Божья, и все непременно 

ведет к лучшему, чтобы сделать вас чище и добрее. 

«Все, что ни делается, все к лучшему». Еще один способ 

внутренней молитвы: вспомнить, что и раньше у вас бы-

ли периоды спада, потерь и боли, и все они вели вас к 

новому этапу роста и процветания. Вы и раньше преодо-

левали эти тяжелые периоды и вставали на ноги, перед 

вами всегда открывались новые возможности и двери, 

появлялись нужные люди, и жизнь продолжалась. Так 

происходит всегда. Только мы в своем эгоизме не пом-

ним, что все прошлые плохие и тяжелые периоды в 

нашей жизни приводили нас к еще большему счастью и 

открывали новые возможности. 

И, как продолжение, способ номер восемь: покаяние.  

Способ, который прекрасно работает для прекращения 

любых кармических трудностей, с которыми может 

столкнуться наша отождествленная с телом личность. 

Это покаяние в молитве. Вы можете попросить Бога про-

стить вас за все прегрешения, которые для вас оказались 

незаметны, и все ошибки, которые вы совершили явно 

или не явно, вольно или невольно. Расскажите Богу, что 
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вы чувствуете. Ваше Высшее Я всегда с вами, вы — часть 

Бога, он всегда слышит вас и поймет вас как свое дитя. 

Объясните ему, почему вы так сделали, никто не поймет 

вас лучше, чем Он. 

И когда вы выплачетесь Ему, то вдруг обнаружите в го-

лове ответ и решение вашей проблемы. К вам придет по-

нимание ситуации не только внутри вашей позиции, но 

и со стороны всех участников и процессов, окружающих 

событие. Выйдя за рамки эгоистичного болезненного 

восприятия факта обиды и боли, вы начнете понимать 

всю незначительность своих страданий и будете точно 

знать, чего от вас хотят, и как вам действовать. 

Покаяние также освобождает от гордыни и эгоцентрич-

ности, а значит после таких искренних раскаяний и объ-

яснений Богу мотивов своего поведения и просьбы о 

прощении обязательно происходит самопроизвольное 

разрешение проблемы или ситуации. 

Девятый способ избавления от страдания: создайте 

внутри себя мистическое или магическое место. 

Найдите внутри себя место, где вы чувствуете себя в без-

опасности. Лучше, если это будет ваша Душа, которую вы 

нашли во время медитации, — часть Бога внутри вас. Ес-

ли такого места у вас нет, придумайте, наконец! 

Десятый способ избавления от страдания: просто 

переждать, если не ваше время. 

Любой тяжелый период, согласно карме, рано или позд-

но заканчивается. Если вы попали в ситуацию изолиро-
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ванности и безвыходности, если вам кажется, что реше-

ния нет, и вы не знаете, как вам дальше жить, то давайте 

договоримся, что вы просто подождете. Подождете, пока 

период кармической ловушки закончится, и когда изме-

нится влияние звезд. Мы, сами того не подозревая, нахо-

димся под влиянием космических и межзвездных пото-

ков, которые влияют на энергии, бушующие вокруг Зем-

ли. И если сейчас энергии способствуют определенной 

деятельности, а вы с ней в явном резонансе, то стоит до-

ждаться удачных энергий. Такие периоды бывают у каж-

дого из нас, и их надо просто уметь пережидать. Рано 

или поздно, скорее всего, рано, вы увидите свет и выход, 

и вам дастся решение, придет вдохновение, вы получите 

соответствующую энергию для воплощения своих пла-

нов. 

А пока идет период ожидания, займитесь собой, здоро-

вьем и дисциплиной. Законы кармы так устроены, что 

рано или поздно все периоды кармических отработок и 

тяжких испытаний заканчиваются. Если ничего не хоти-

те предпринимать, просто переждите страдание! Если 

для вас это выход, сходите к хорошему астрологу, кото-

рый подскажет, когда в вашем гороскопе начнется новый 

период, и просто дождитесь его. 

Заведите собаку или кошку, просто переключитесь на 

домашние заботы или уйдите с головой в работу. Глав-

ное делать это без жалости к себе, без сожалений о том, 

что сейчас у вас такой якобы тяжелый период, что вы не 

можете делать то, что хотите, и вы не там, где хотите, и 

не с тем, с кем хотите. Помните: не жалеть себя и повто-

рять «я — не жертва». Не жалеть себя, а просто делать. 
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Не усугубляйте свою карму! Просто живите и делайте то, 

что должны, каждый день! «Делай, что должен, и будь, 

что будет» — пусть это станет вашим убеждением. Для 

кармы и Высших Сил это будет знак вашего смирения и 

избавления от гордыни, и ваш тяжелый период закон-

чится так быстро, что вы даже не заметите. 

Одиннадцатый способ избавления от страдания: 

развейтесь, смените обстановку и оставайтесь с 

людьми. 

Подняться и идти. Изоляция — основной источник 

нашей боли, когда мы страдаем. Даже если вам кажется, 

что боль неистребима, и вы не в силах пошевелиться и 

заставить себя куда-либо пойти, дайте свою любовь и 

поддержку тому, кто в этом нуждается, и вам сразу ста-

нет легче. 

Скорее всего, ваше эго будет кричать и протестовать, что 

вам больно, и вы единственный в мире, кто так страдает. 

Поэтому надо преодолеть его крик, поднять себя с дива-

на и идти к людям. Для начала хоть на 20 минут, чтобы 

молча посидеть с друзьями. Вы сами не заметите, как во-

влечетесь в разговор и будете сочувствовать чужой про-

блеме или слушать истории из чужой жизни. Подняться, 

собраться и идти к людям! 

Когда у вас горе, вам хочется закрыться и спрятаться. 

Это первая реакция, и она неправильная. Она приводит 

к депрессии. Вытаскивайте себя к людям, как Мюнхгау-

зен доставал себя из болота за волосы. Главное не упу-

стить момент, не оказаться под влиянием гуны невеже-
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ства (тамо-гуны) и не впасть в депрессию. Поэтому ищи-

те общения, неважно какого: ходите на общепознава-

тельные лекции и семинары, посещайте выставки и те-

атры, отправляйтесь в тур с активной экскурсионной 

программой. Всюду ищите общения и интересуйтесь 

другими людьми. Общайтесь и поддерживайте других, 

выслушивайте их истории, и вы увидите, как вам станет 

легче. В вас будет проникать чужая энергия, и ваша ма-

терия страдания и боли в эмоциональном астральном 

теле начнет постепенно рассасываться, в один прекрас-

ный момент, через несколько дней общения вам станет 

легко. 

Только одно условие: нельзя рассказывать всем и каждо-

му о своей проблеме! Так вы можете только усилить ее 

энергию и на долгое время сделаете ее совершенно 

непреодолимой. Можете, наоборот, придумать себе ле-

генду, что вы счастливый и успешный человек. Ведите 

себя в соответствии с ней, а по возвращении жизнь пре-

поднесет вам новые возможности в соответствии с вы-

бранной ролью успешного человека. 

Двенадцатый способ избавления от страдания: по-

звоните тем, кого вы любите, и скажите о своей 

любви к ним. 

Если вы давно не видели своих родных или близких, са-

мое время приехать или позвонить, поговорить и выго-

вориться. Рассказать, как вам друг друга не хватало, и 

вновь обрести друг друга. Если вас когда-то разделила 

ссора или обида, помиритесь. Просто позвоните и ска-

жите «прости». Скорее всего, человек еще будет обижен 
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какое-то время и захочет высказать свою накопившуюся 

боль, но скоро это пройдет, и вы вновь обретете друга. 

Ваша жизнь приобретет некую новую наполненность и 

смысл. Вы поймете, что вы нужны. Вы всегда были нуж-

ны, только из-за своих забот забывали сказать об этом 

друг другу. 

Тринадцатый способ избавления от страдания: ме-

дитация на страх. 

Чтобы избавиться от страха, не надо от него бегать, надо 

его пережить. Не гоните свой страх, пусть он остается 

внутри вас, не бегайте от него. Не бойтесь думать о сво-

ем страхе. Засядьте где-нибудь дома на денек, только вы 

и он (страх), и вы сможете все быстро осознать и понять, 

как действовать. 

Честно признайтесь себе, чего боитесь. Не подавляйте 

мысли и чувства. Если страшно до слез, плачьте. Поду-

майте о страхе, проанализируйте. Посмотрите ему «в 

глаза». Уже к обеду этого «дня медитации» ваш страх 

начнет рассеиваться, и в голову станут приходить кон-

структивные решения, как исправить или изменить си-

туацию в свою пользу, что предпринять, и куда идти 

дальше. Почувствуйте свой страх и будьте с ним, чтобы 

освободиться от него естественным образом. 

В этом случае развернувшаяся энергия страха в астраль-

ном теле растворяется под напором вашей медитации, 

где вы пытаетесь его разобрать на составные кусочки. 

Для него это энергия разрушения, а он сам и есть энер-

гия разрушения, и тогда, по закону астральной физики, 
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разрушение не выдерживает разрушения, и страх рас-

творяется, остается чистая первоначальная эмоция, 

например, разочарования, а с ней вы как-нибудь справи-

тесь. 

Как начать жить заново?  

После воспоминаний всех тягот прожитой жизни насту-

пает следующая стадия горевания, во время которой вам 

хочется немедленно начать что-нибудь делать, чтобы 

улучшить ситуацию. И надо что-то начать делать. Зай-

митесь делом, жизнь продолжается. Рядом есть те, кто в 

вас нуждается.  

Первое, что надо сделать, это перестать быть жертвой. 

Не разговаривать о негативном. Не поддерживать нега-

тивного или осуждающего вас или кого-либо другого 

общения. 

Соблюдать привычный распорядок жизни: в обычное 

время вставать, умываться, одеваться, делать повседнев-

ные дела. 

Если вы потеряли близкого человека, то особенно важно 

соблюдать прежний привычный образ жизни, пока не 

пройдет период горя. Не следует резко менять место жи-

тельства и окружение. Особенно это важно, если в семье 

есть ребенок, который тоже переживает потерю. Под-

держивайте привычный темп жизни. 

Если у вас есть желание деятельности, то займитесь по-

мощью другим людям. Если вы, наоборот, испытываете 

желание уединиться, жалеть себя и чувствовать себя 

жертвой, лучше этого не допускать. Вы имеете право 
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чувствовать себя жертвой. Не корите себя за это — это 

нормально, но надо предпринимать все возможные по-

пытки, чтобы убрать чувство жертвы. Подобные мысле-

формы в астральном теле привлекут к вам дальнейшие 

несчастья, и полоса не закончится. Поэтому надо пере-

оценить ситуацию с позиции перспективных, новых, от-

крывающихся возможностей, а не исходить из того, что 

вы жертва, от вас ничего не зависит, и вы имеете право 

сложить руки. 

Двенадцатый закон страдания, «позитивный закон»: Стра-

дания очищают 

Создайте нового себя на пустом поле. После того как 

острые стадии горя прошли, от боли и страдания оста-

ются лишь туман воспоминаний и тягостное ощущение в 

эмоциональном теле. Еще нет сил жить дальше, то ста-

новится неинтересно и оглядываться назад. Это пре-

красный момент, чтобы начать восстанавливать свою 

личность, своего низшего человека, обитающего в трех 

мирах, который состоит из физического эмоционального 

и ментального тел. И тут у вас есть прекрасная возмож-

ность заложить в него (то есть в себя) все качества, кото-

рых вам не хватало. 

Говорят, страдания очищают. Это именно так: они сти-

рают старые стереотипы поведения, не работающие 

больше убеждения и установки; и дают нам возможность 

записать и освоить новые. 

Так что после кризиса вы можете каждый раз воссозда-

вать себя заново. Вы можете продумать свою внешность, 

поведение, свои новые эмоциональные и чувственные 
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качества и даже мысли, которые вы отныне будете ду-

мать. 

Вот еще один совет: когда почувствуете, что вы опять го-

товы к новому витку жизни, не торопитесь, сядьте, по-

думайте, запишите на бумаге, какие именно качества 

внешности и поведения, эмоции и мысли вы теперь 

предпочитаете. И просто начинайте их применять. 

Вы пусты, и все новое прорастет в вас с полной силой 

всей вашей освободившейся психической энергии. 

Как создавать нового себя? 

Продумайте, что именно вам важно: успех или спокой-

ствие, безопасность или чувство того, что вы нужны и 

любимы, а может быть, вы хотите признания и нахо-

диться среди толпы. Определите, какие потребности для 

вас главные, и делайте на них упор в формировании но-

вого себя. 

Если вы будете скрывать свои чувства и наступать на 

горло собственной личности, затыкая ее в базовых по-

требностях, то со временем стресс накопится, и боль по-

вторится. Надо проанализировать, какая потребность 

привела к предыдущему кризису. 

Если для вас важны любовь и благодарность близких, 

добивайтесь их целенаправленно и скажите близким, 

что вам важны слова одобрения. Тогда вам не придется 

обижаться из-за того, что вас вдруг за что-то не оценили. 

Если вам надо ощущать уверенность в чувствах близкого 

человека, чтобы быть в безопасности, не играйте в игры: 

можно прямо спросить и выяснить, насколько вы важны 
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друг другу, а не жить годами в ожидании и страхе, пере-

живая о том, имеют ли ваши отношения будущее. Если 

вы хотите признания, что вы самый лучший и успешный, 

то просто идите к удовлетворению этой потребности и 

получайте те эмоции, которые вам так необходимы. Не 

оставайтесь в тени. 

Скажите себе честно, что именно вам надо, и действуйте 

так, чтобы это получить. Не сидите молча, не дуйтесь и 

не изображайте обиженного. Не заигрывайте с миром, 

мол «догадайся сам, что мне надо» и «все плохо, и я сам 

не знаю, что надо сделать для своего удовлетворения», 

будьте честны с собой и людьми рядом, и тогда вы легко 

будете получать нужные вам эмоции. 

Страдание от одиночества 

Для чего нам дается страдание от одиночества? 

Мы все Едины и в то же время одиноки. Все зависит от 

вашего мировоззрения: или вы Душа, воплощенная в те-

ле, или вы личность, отождествленная с телом. Сначала 

будет второе, но со временем и духовной эволюцией вы 

придете к убеждению в первом. И после этого даже в пу-

стыне вы не будете чувствовать себя одиноко. 

Это значит, что именно убеждение и мироощущение 

определяют ваше Единство или одиночество. В матери-

альном мире мы все одиноки. Мы прикладываем много 

усилий, чтобы добиться любви, одобрения или подтвер-

ждения своей значимости и нужности. 

И даже если нам кажется, что рядом много людей, у нас 

много друзей и близких, мы все равно всегда, даже в 
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толпе народа, будем чувствовать некоторое внутреннее 

одиночество и неудовлетворенность, пока не получим 

внутреннюю удовлетворенность, которая приходит 

только, когда мы знаем, что «я — Душа». 

Какие бы усилия мы ни прикладывали к привлечению 

любви к себе, нас неизбежно будет ждать разочарование. 

Сколько бы мы ни стремились к людям, сколько бы раз 

мы ни открывали свое сердце, мы не можем получить 

полного удовлетворения в одном человеке, и, хуже того, 

нас вполне могут предать и использовать. Единственный 

выход — перестать пытаться вызвать любовь к себе у 

окружающих и начать самому безвозмездно дарить лю-

бовь. Но между этими двумя состояниями есть переход-

ный этап эгоизма и развития любви к себе, независимой 

от кого бы то ни было. 

Пока вы отождествлены со своим телом, есть всего два 

выхода, чтобы решить эту проблему. Первый — признать 

правду, свое одиночество: «Да, как человек, я одинок». 

Затем устремиться к своей духовной природе и напол-

нить себя любовью ко всему человечеству. 

Или второй — пытаться избегать одиночества и подав-

лять грустные мысли о том, что «я один и никому не ну-

жен». Стремиться к людям в надежде, что они вас запол-

нят, дадут поддержку и ощущение собственного Я, дадут 

понять, что вы нужны, защитят вас. Потом со временем 

вы начнете принимать людей такими, какие они есть. Но 

вы будете продолжать стремиться к тому, чтобы вас це-

нили и любили. Ради этого вы будете торговать собой, 

терпеть, бояться, страдать, манипулировать и просить. 
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Потом вы вдруг устанете и разочаруетесь в поиске удо-

влетворения. Вы перестанете искать любви и бежать от 

одиночества, а затем признаете его. После принятия это-

го факта сначала какое-то время вы будете не любить 

людей. В голове будет выстраиваться собственное оди-

ночество, но оно уже перестанет угнетать. Но, хорошень-

ко поразмыслив в тишине своего одиночества (именно 

для этого одиночество необходимо как часть эволюции 

человека), пройдя собственный внутренний путь, попы-

тавшись найти компромисс и договориться с собой, вы 

внезапно ощутите освобождение и поймете, что вы не 

есть это тело, а вы — Душа, вы Едины со всем сущим. Вы 

начнете естественным образом принимать все таким, 

какое оно есть, и глубоко внутри себя осознавать, что мы 

все — часть Единого целого. Вас начнет переполнять 

спокойствие и Любовь, и вы уже больше никогда не бу-

дете одиноки. 

Вы во всем, все в вас, вы наполнены всей Вселенной. 

Оба пути хороши… Поиск любви вовне все равно приво-

дит нас к поиску любви внутри самого себя. Карма все 

равно сделает так, чтобы рано или поздно у нас произо-

шел этот процесс внутренней эволюции. 

Тринадцатый закон страдания: Страдание превращает нас в 

ребенка 

Мы все испытывали это много раз. Вам обидно, вы разо-

чарованы, вы потеряны, вы не мотивированы, вы не зна-

ете, как вам дальше жить, вы потеряли ориентиры и саму 

целостность... Почему же страдание превращает нас в 

беспомощных детей?  
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Мы, такие уверенные в себе и вполне контролирующие 

свою жизнь люди, превращаемся в беспомощных, ничего 

не понимающих и совершенно собой не управляющих 

субъектов, которые попали под влияние событий и об-

стоятельств и полностью потеряли способность выжи-

вать, контролировать, адаптироваться и манипулировать 

собой. 

Эта способность страдания и боли превращать нас в ре-

бенка берет начало в детстве нашего маленького отож-

дествленного человека, в самом процессе формирования 

личности. 

Сначала у нас появляется «мое», хорошее или плохое: 

«моя игрушка», «мое мороженное», «моя одежда», «мой 

друг». Но также появляется «моя боль», «моя обида», 

«мне больно, когда я упал», «моя кукла, которая слома-

лась», «моя мама, которая отругала». И каждый раз для 

ребенка боль и страдание носят Абсолютный, непреодо-

лимый характер. 

И даже когда мы вырастаем, мы по-прежнему каждый 

раз, сталкиваясь со страданием, болью и потерей, стано-

вимся теми же маленькими детьми, для которых боль 

Абсолютна! Она заслоняет собой все, и мы, как в раннем 

детстве, теряемся и теряем контроль над собой. В про-

цессе нашего взросления просто меняется то, что для нас 

больно и важно, что теперь вызывает страдания, но ре-

акция всегда остается прежней. 

Есть один радикальный способ избавления от привязан-

ностей, чтобы ничего не могло причинить боль и стра-
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дание. Нужно изменить свой акцент зрения и восприя-

тия материального мира, чтобы ничто не имело такого 

значения, чтобы потеря его могла вызвать страдание. 

Так многие и делают. Пережив много потерь, человек 

запирает свое сердце и избегает привязанностей, чтобы 

не страдать, когда потеряешь. Как сказал один человек: 

«Я надел презерватив на свою Душу». Этот способ тоже 

работает. 

Но можно пойти дальше и, осознав свою духовную при-

роду, перестать обращать внимание на материальные 

потери, которые раньше, когда ты был отождествлен, 

причиняли страдания. Это лучший способ сместить свою 

точку зрения. 

Страдания не существует! Существует способ восприятия 

материальной действительности. 

И теперь самое главное. Попробуйте перестать воспри-

нимать боль потери как свою. Посмотрите на вещи шире. 

Вы не есть это тело, вы — Душа, обитающая в этом теле, 

и это не ваша потеря. Это потеря одной привязанности 

этого тела. Вы отождествились с детства со своим телом 

и привязались ко всему, что его окружало. 

Если ваша отождествленность со своим телом сильна, 

так сделать не получится. Если вам уже удалось ее осла-

бить, это тот самый путь. Подобным образом, но в умно-

женном масштабе, происходит смерть эго. 
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Четырнадцатый закон страдания: Негативность усиливает 

страдание 

Негативность — это паразит, который питается нами. 

Мы привыкли негативно мыслить, и наш ум ориентиро-

ван на осуждение, поиск негативных моментов и страда-

ния. Мы легко думаем о плохом и с трудом можем заста-

вить себя думать о хорошем.  

Негативный взгляд на вещи порождает страдание. Вы 

начинаете замечать, что все вокруг вас невыносимо пло-

хо, и все начинает вас раздражать или не устраивать, 

причиняя нестерпимую боль и вызывая агрессию. Мож-

но за минуты докатить свою психику до агрессии и внут-

реннего конфликта со всем мирозданием. 

Тогда как все начинается с простой привычки негатив-

ного мышления. Мы все оцениваем в негативно-

предвзятой манере. От этого получаем страдание, кото-

рое сосредоточено в нашей голове и мыслях. 

Негативность —  порождение нашего эго и нашей отож-

дествленности с телом. Мы осуждаем и обсуждаем внут-

ри себя все, что не подходит для нашего удовлетворе-

ния.  

И четырнадцатый, прекрасный и быстрый способ 

избавления от страданий: усилием воли прекратите 

свое негативное мышление (тут поможет наш лю-

бимый будильник или напоминание на телефоне). 

Чтобы убрать привычку, потребуется очень много уси-

лий воли, но уже спустя неделю усилий и самонапоми-

наний, ваше восприятие действительности очень сильно 
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преобразится, изменятся события в жизни, и вы почув-

ствуете облегчение тяжести оков кармы. После прекра-

щения негативного мышления жизнь начнет сама обра-

щаться к вам своей лучшей стороной. 

Самые эффективные изменения в моей практике проис-

ходили в жизни людей, которые на месяц запрещали се-

бе негативные мысли и чувства. Начинали происходить 

настоящие чудеса: открывались новые прекрасные пер-

спективы, происходило избавление от многих препят-

ствий, проблем и болезней, появлялись неожиданные 

возможности. 

Поэтому запретите себе на месяц негативные мысли и 

чувства, и вы увидите разницу в своей жизни до и после. 

«Выпьем с горя…», или почему алкоголь не помогает при 

страдании? 

Когда в теле эмоций (астральном теле) царит страдание, 

все вибрации в нем становятся очень тяжелыми и силь-

ными, оно буквально дрожит. Тут, как говорится, все 

средства хороши. И первое что, многие из нас хотят сде-

лать, — выпить. 

Почему не помогает алкоголь? 

Обычно мы пьем алкоголь, чтобы расслабиться или 

успокоиться, но, с точки зрения энергетики страдания, 

это дает совершенно противоположный эффект. Нали-

чие в физическом теле алкоголя наполняет страдающее 

астральное тело еще более темной материей. Алкоголь 

дает негативный эффект в трех телах: помимо похмелья в 

физическом теле он вызывает потерю праны в эфирном 
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теле, а также утяжеляет, уплотняет и окрашивает в тем-

ные цвета астральное тело. 

Радость и эйфория от алкоголя вызываются нервными 

импульсами в мозге, но астральное тело не становится 

счастливее, а, наоборот, становится еще мрачнее, и когда 

нервное веселье проходит, астральное тело приходит в 

еще более плачевное состояние. 

Алкоголь не может вылечить от страдания, он может 

только на несколько часов притупить нервные импульсы 

(что также делают и антидепрессанты, которые гораздо 

безопаснее) или вследствие раздражения частей мозга 

вызвать временную радость, неподкрепленную реальной 

материей счастья в астральном теле. 

Когда вы несчастны, надо работать не с нервами и моз-

гом, а с астральным телом эмоций. 

Еще раз про подавление страдания 

Когда происходит какое-то неожиданное неприятное со-

бытие, нас охватывает чувство неуверенности, неста-

бильности и тревоги, на поверхность выходят все наши 

глубоко запрятанные слои страха и страдания. 

И поэтому мы, чтобы не сталкиваться со своим «страхо-

вым запасом», накопленным за всю прожитую жизнь, 

предпочитаем не смотреть в лицо страхам и страданиям. 

Мы успешно привыкаем переступать через свои пережи-

вания и подавляем их. Мы стараемся как можно быстрее 

избежать боли и пытаемся убедить сами себя в том, что 

нам не больно, и ничто нас не беспокоит. 
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В уме получается странная ситуация: мы избегаем мыс-

лей об эмоциях, от которых страдаем, и при этом не мо-

жем о них не думать. Как назло в голову постоянно лезут 

навязчивые мысли о неприятном событии, но мы не зна-

ем, как к ним подойти, и просто отмахиваемся от них. 

Мы занимаемся обычными делами, но тень страдания 

преследует нас повсюду, и мы держим его в какой-то ча-

сти сознания, пока не найдем решения и выхода. 

Какое-то время, дни или недели, мы похожи на сомнам-

бул: у нас замедленные реакции, мы замыкаемся и вы-

страиваем вокруг себя защитный кокон. Внешне все хо-

рошо, но внутри мы выживаем. Нас мучает и терзает 

наша боль, и мы всячески пытаемся ее остановить и 

спрятать. 

Переживание горя всегда болезненно, и у каждого чело-

века возникает желание перепрыгнуть страдание и про-

должать жить дальше, как ни в чем не бывало. Но, к со-

жалению, так не бывает, и подавление страдания нано-

сит еще большую рану, с которой придется потом бо-

роться. Подавленное страдание останется в бессозна-

тельном и будет влиять на наши реакции и эмоции всю 

дальнейшую жизнь. 

Подавлять страдание нельзя. Надо его пережить, вынуть 

боль и выплакаться, выпустить агрессию и избавиться от 

раздражения. Надо выпустить свою боль наружу, напри-

мер, что-то изменить или позволить страху и боли про-

явиться в каком-то внешнем действии. 
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Но чаще всего наступает оцепенение, и мы, зажатые 

нормами морали и обстоятельствами, не знаем, как по-

ступить со страхом и болью, не видим выхода своей 

энергии страдания. Проходит время, и боль оседает, 

складируется в нашем теле эмоций как тенденция пси-

хики, которая спонтанно будет проявляться из бессозна-

тельного при возникновении похожих обстоятельств. 

Согласно йоге эти внезапно возникающие и не поддаю-

щиеся контролю реакции в эмоциональном теле прово-

цируют нас на агрессию, страх, ненависть, боль или 

недовольство собой и самоуничижение. 

Но это еще не самое плохое, что может вызвать подавле-

ние. Удерживая в себе негативную энергию ваших эмо-

ций, подавляя ее осознание и просто преступая через 

свою боль, вы даете ей возможность разрушать ваше 

здоровье. 

Вы складируете в себе разрушительную негативную 

энергию астрального плана, которая повлияет на энер-

гообмен в эфирном теле и нарушит энергоснабжение 

клеток физического тела. Задавленная агрессия — это 

самое разрушительное для вашего организма. Агрессия 

— худшее из того, что вы можете в себе подавить. 

Задавленная агрессия как форма подавления страдания 

Задавленная агрессия — это особенно распространенная 

в нашем обществе форма подавления в ответ на боль и 

страдание. 

Мы злимся, но терпим, молчим и держим в себе. Боль 

сидит внутри как парализующий комок, и мы не знаем, с 
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какой стороны к ней подступить. Мы сдерживаем себя, 

но агрессия прорывается в каких-то мельчайших фактах 

поведения на окружающих или близких людей, которые 

не причастны к нашей боли. Она терзает наше сердце, не 

дает спать и ищет выхода. 

Задавленная агрессия, как реакция на невыраженную 

боль, вызывает самые страшные заболевания, в том чис-

ле рак. Ее нельзя в себе долго носить, надо непременно 

найти выход для боли и негативных эмоций. 

Мы часто спонтанно используем в таких случаях «быто-

вой вампиризм». Желая освободиться от гнетущей мате-

рии, мы теряем контроль над собой и срываемся на 

близких людей, по какому-то пустяку у нас возникает 

спонтанная агрессия на невиновного: мы злимся, кри-

чим и оскорбляем. Наша боль на какое-то время утихает. 

Потом у самых сознательных появляется чувство вины за 

свои несдерживаемые эмоции, и хорошо, если мы про-

сим прощения и понимаем истинные причины некон-

тролируемой агрессии. 

Чаще всего от нашей задавленной агрессии страдают де-

ти и беззащитные пожилые члены семьи. Это настолько 

распространенный способ бытового вампиризма, что мы 

привыкли его так называть, хотя вампиризм — слово не 

совсем подходящее... Скорее, негативное донорство. 

Излив агрессию на близкого, вы действительно выплес-

ните большой кусок негативной материи своего аст-

рального тела и заразите им другого, беззащитного че-

ловека. Эта материя поселится в его слабом месте. Но 
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вот что удивительно: такой выход агрессии не решит ва-

шу проблему и не избавит вас от боли, потому что вы 

выбрали плохой кармический способ освобождения от 

энергии страдания. И, по законам справедливости, это 

не очистит ваше астральном тело. Эпицентр заражения в 

вас останется, как грязный сосуд, который будет все 

время хотеть наполнения. Вы будете и дальше накапли-

вать и выплескивать злость на невиновных, создавая себе 

очень негативную карму и привлекая к себе огромное 

количество неприятностей и проблем. Истинный источ-

ник вашего страдания останется внутри вас, так как 

направление освобождения от агрессии было выбрано 

неправильное. 

«Оторви и выбрось» 

Способы избавления от энергии страдания 

Иногда помогает просто выговориться нейтральному 

человеку. Найдите уши и жилетку, которым вы смело, с 

эмоциями и слезами выскажете все, что накипело. Выго-

вариваясь, вы с большой долей вероятности найдете 

приемлемое для себя решение и дадите выход энергии 

боли. Найдите кого-нибудь, кто бы просто вас слушал, а 

не давал советы типа «не волнуйся, все пройдет». В том 

то и дело, что такое не пройдет, а станет глубже. 

Может помочь агрессивный спорт. Одна моя знакомая 

пошла в спортклуб на занятия боксом и таким образом 

прекрасно избавилась от накопившейся задавленной 

агрессии, которая у нее возникала на новой работе. Про-

сто быстрая ходьба помогает привести мысли в порядок 

и принять решение, как жить дальше. Ходьба или бег не 
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освобождает от накопившейся энергии, но добавляет 

сил. 

Еще один способ: попробуйте что-нибудь символически 

разрушить в знак выхода вашей агрессии и боли. Или 

символически закопайте в каком-нибудь предмете, кото-

рый у вас ассоциируется с событием или человеком, свои 

боль, страдание и болезненные воспоминания. Можете 

сжечь какой-нибудь маленький предмет, который сим-

волизирует боль (только не устраивайте пожаров в до-

ме). 

Можно обратиться к природным силам и отдать им боль 

и агрессию. Попросите стихию освободить вас от гнету-

щей энергии. Если надо рассказать стихии свою боль и 

поплакаться, то плачьте. Природные силы имеют силь-

ную астральную материю, они способны забрать вашу 

материю и дать вам новые положительные вибрации и 

энергию. Шаманы это активно используют. Даже сла-

вянская традиция прыгать через костер во время народ-

ных гуляний носит сильный очистительный характер. 

Найдите место в лесу и расскажите деревьям о своем не-

счастье и злости. Пусть деревья заберут их. Прокричите 

в поле о своем страдании, отдайте его ветру, и он унесет 

вашу боль. Или морю — оно возьмет все в свою соленую 

воду. Обнимите дерево и попросите его о поддержке, 

дерево вам обязательно даст ее. 

Обязательно ищите выход для энергии своей боли. Если 

не очиститься и не выбросить агрессию и страдание из 

себя, то со временем задавленная энергия в астральном 
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теле кристаллизуется в устойчивое поражение вашего 

эмоционального тела и будет негативно влиять на рабо-

ту эфирного тела. Это привлечет в вашу жизнь неблаго-

приятные  кармические события, может вызвать физиче-

скую болезнь в том месте, где произошла фиксация нега-

тивной энергии. Позже ее будет трудно достать оттуда, и 

выздоровление наступит только, когда темная энергия 

боли выйдет из человека, а по доброй воле сама она от-

туда не выйдет.  

Далее мы разберем и другие способы самостоятельного 

очищения астрального тела, но лучшее лекарство — это 

профилактика. Не создавайте и не удерживайте ничего 

плохого в своих эмоциях и мыслях. Лучший способ эмо-

ционального освобождения — дать выход чувствам и 

навсегда выбросить источник беспокойства из своей па-

мяти: дальше пошлете — лучше заживете. 

Не судите себя, если вы дали слабину и породили нега-

тивные эмоции. Но они должны найти свой выход (без 

причинения вреда кому-либо), а после выхода следите за 

положительным настроем своего эмоционального фона, 

и тогда темной энергии негде будет закрепиться в вашем 

теле. А лучше ей вообще не давать образовываться, ис-

пользуя мгновенное осознание своих негативных эмо-

ций. 

Методики очистки астрального тела от тяжелых энергий 

страха и страданий 

Разберем причину нашего страдания. В каком-то месте 

вашего эмоционального тела сидит тяжелая, окрашенная 

в темные цвета астральная материя и самим фактом сво-
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его присутствия создает негативные импульсы в вашем 

эмоциональном теле, медленно отравляя всю материю 

вокруг. При этом поражение происходит и в ментальном 

теле, так как беспокоящая идея и сопряженная с ней 

негативная эмоция взаимно взращивают друг друга, и 

очень скоро и в астральном, и в ментальном телах только 

эта идея становится самой очевидной и жизнеопределя-

ющей. Все остальные функции астрального и ментально-

го тел переходят в режим самообеспечения и самопроиз-

вольных бессознательных реакций. 

Как в вашем теле появилась эта темная материя? Она по-

явилась, как только вы испугались, испытали стресс, шок 

или расстроились. Механизм притяжения темной аст-

ральной материи в ваши тела таков: вы испытываете 

сильную негативную эмоцию, но изначально это не эмо-

ция, это МЫСЛЬ. Именно мысль о некой угрозе вашей 

безопасности создает вибрацию страха, поражает зону в 

астральном теле и окрашивает в темные цвета астраль-

ную материю. И вот ваше тело имеет область, в которой 

есть окрашенная в темный цвет материя, вибрирующая 

страхом вперемежку с какой-то из ваших родных эмо-

ций. Это может быть страх плюс гордыня, страх плюс 

разочарование, страх плюс любовь, и так далее. Но лю-

бая негативная энергия по своей сути всегда является 

страхом чего-то не получить или что-то потерять, и этот 

страх окрашивает ваши эмоции и мысли. Далее мы раз-

берем это подробнее. 

Чаще всего на страх, агрессию и любые негативные эмо-

ции реагирует область в районе солнечного сплетения — 

это тот энергетический центр, который поддерживает 
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негативный энергообмен с окружающим миром. Этот 

центр приспособлен к взаимодействию с низшими энер-

гиями астрального плана. Реже поражение темной энер-

гией страдания случается в области сердца. Еще реже в 

районе пупка, шеи или головы. Это зависит от активных 

чакр, на которых у некоторых из нас есть привычка 

строить негативный энергообмен. Например, у обидчи-

вых это, скорее всего, будет область сердца. У недооце-

ненных и разочаровавшихся в жизни — область головы. 

Как только темная материя страдания закрепилась в аст-

ральном теле, она начинает сама контролировать ситуа-

цию и практически не поддается управлению со стороны 

ума и воли. В ответ на тяжелые астральные вибрации все 

тела реагируют сжимающейся «душевной» болью, и 

страдание зависает в вас надолго.  

Материя страдания будет создавать эмоциональный 

дискомфорт и внутреннюю необъяснимую тревожность, 

будет дергать, возвращать вам неприятные мысли и за-

ставлять дальше и дальше много раз переживать страда-

ние и боль. Можно сказать, вы сами, поселили в себе 

своего мучителя.  

Как заставить исчезнуть темную материю страдания из 

вашего тела? Один способ, сбрасывания и послания ис-

точника беспокойства «куда подальше», мы с вами уже 

разобрали в главе «Оторви и выбрось». 

Привычные нашему обществу алкоголь и дурманящие 

средства не помогут, а только ухудшат ситуацию в аст-

ральном теле. Таблетки против тревожности и антиде-
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прессанты хорошо убирают физические симптомы стра-

дания. 

Для полного исцеления будем работать с астральным 

телом. Это тело ваших чувств, желаний и эмоций — 

квантовый уровень, до которого дошли ученые в своих 

исследованиях невидимого мира. И даже если вы его не 

видите, поверьте, оно у вас есть, вы можете его почув-

ствовать. Внутреннее астральное тело — точная копия 

нашего физического, его окружает внешнее шарообраз-

ное тело, которое мы обычно называем аурой, в которой 

есть отблески всех материй, присутствующих во внут-

реннем теле. 

Мы всегда все чувствуем, но редко обращаем внимание 

внутрь. Обратите внимание на свои чувства и ощущения 

в теле. Внутренним взором осмотрите свое тело и пой-

мите, в каких местах, какие чувства и эмоции находятся в 

данный момент. Возможно, вы почувствуете астральную 

материю и ее плотность, возможно, вы увидите разные 

цвета, или в разных частях тела у вас будут возникать 

разные ощущения, или вы просто будете знать, в каком 

месте внутри вашего тела засели какие-то эмоции. 

Постарайтесь почувствовать область, где находится ваш 

эпицентр боли. В каком месте в теле чаще возникает 

дискомфорт, когда вы страдаете? Это и есть то место в 

невидимом астральном теле, где сидит материя, от кото-

рой вам надо избавиться. Если вы ощутили ее внутри 

своего тела, выбрасывайте ее любым из способов, опи-

санных в главе «Оторви и выбрось», и переходите сразу к 

целенаправленному самостоятельному формированию 



51 
 

своего астрального тела. Как это сделать, читайте даль-

ше. 

Длительная положительная эмоция и танец 

Способ избавиться от негативной материи в теле — это 

интенсивная положительная эмоция. Это не просто по-

ход на кинокомедию. Здесь нужна положительная эмо-

ция другого качества. 

Вы когда-нибудь испытывали упоение от Любви к Богу? 

Вы когда-нибудь плакали от Любви, когда читали мо-

литву (именно от Любви к Богу, а не от жалости к себе)? 

Лучшее средство от всех астральных «проблем» — ду-

ховный экстаз, который охватывает человека во время 

богослужений или песнопений. Только вы один на один 

с Богом.  

Идите в храм послушайте богослужение, послушайте 

шелест крыльев ангелов, поговорите с Богом и его Выс-

шими Силами. Раскройте ему свою Душу и сердце. 

Если обратиться к опыту индуизма, то у вайшнавов есть 

прекрасное средство, очищающее астральное тело – это 

киртан, когда они поют, танцуют и воспевают святые 

имена Господа. Киртан длится час, и этого времени до-

статочно, чтобы в вас начался целительный процесс. 

Это не означает, что вы должны стать кришнаитом. Вы 

можете придумать свой собственный ритуальный танец 

во имя Бога дома или на природе вокруг костра, можете 

создать свою мантру и молитву, которую будете воспе-
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вать. Главное, чтобы в ней были слова любви, а не 

просьбы и стенания. 

Когда человек поет и танцует в молитве и медитации, 

его наполняют радость и счастье, в танце выходит вся 

негативная энергия и злость, а главное —  он позволяет 

Любви к Богу заполнить ваше сердце. Наполняющие вас 

Любовь к Богу и счастье — лучшие лекарства от каких 

бы то ни было негативных энергий, которые могут посе-

литься в вашем астральном теле. 

Второй способ радикального преобразования качества 

своей астральной жизни — медитация на Божественную 

Любовь. Это самостоятельный вариант вашего личного 

внутреннего богослужения. Его легко сделать самостоя-

тельно, надо только найти один свободный день и уеди-

ненное место, чтобы никто не мешал и не отвлекал звон-

ками. Уединение — главное условие. Вы должны быть 

наедине с собой несколько часов. 

Вы можете обращаться к Богу или Вселенной, Создателю 

или Творцу, называть его, как вам удобно. Вы можете 

рассказать все, что вас беспокоит, самостоятельно подо-

брав слова, которые идут из сердца. Так будет лучше все-

го. Потом, когда пожалуетесь, вы должны вызвать в сво-

ей Душе Любовь — это самое главное. Любовь к Нему, к 

тому, кто создал все, создал вас, кто вас бережет, помога-

ет и любит. Вы любите Его, а Он любит вас. 

Главное — это Божественная Любовь. Именно ее вы 

должны ощутить в себе и наслаждаться ею столько, 

сколько получится удержать это возвышенное одухотво-
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ренное настроение. Поэтому важно, чтобы вы в это вре-

мя были одни, чтобы никто не помешал вашему обще-

нию с Высшими Силами. Если вас будет переполнять 

энергия, а это, скорее всего, случится, то вам надо со-

браться, выйти из дома и пройтись. Постарайтесь идти и 

удерживать это состояние внутри. 

Запомните его как ваше целевое состояние гармонии со 

Вселенной и включайте его как можно чаще. Вам могу 

встречаться люди: не обращайте на них внимания, будь-

те во всем, и все пусть будет в вас. Лучше гулять где-

нибудь в парке, на природе и днем, чтобы было безопас-

но. 

Во время такой многочасовой медитации вы входите в 

персональную нирвану вашего личного Я. Вы станови-

тесь любимым ребенком Бога и переполнены Любовью к 

вашему Создателю. Вы думаете о вашей Любви к Богу, 

Вселенной, всему мирозданию, вы наполняетесь чув-

ством Любви ко всему сущему. Вы готовы всем все про-

стить, вы готовы принять все как есть. Вы есть во всем, и 

все в вас. 

Можете это сделать во время богослужения в храме пе-

ред образами, если вы христианин. Или в мечети, если 

вы мусульманин. В любом месте, где вы слышите Бога в 

себе и способны раствориться в Любви к Нему. Главное 

—  испытывать божественный восторг, Любовь и счастье 

единения со всем сущим. 

Это именно те мысли, которые привлекают в ваше аст-

ральное тело энергию яркого светящегося голубого све-
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та, как молнию, которая разрушает все негативные воз-

действия на своем пути, и вы выходите опустошенный и 

очистившийся. 

Делать такую медитацию надо во время светового дня, 

когда вы полны сил. Не желательно делать ее на закате и 

после захода солнца, когда правят энергии, которые мо-

гут быть опасны и которым не стоит открываться. 

«Золотое сердце» 

Есть еще вариант такой медитации: вы можете вырабо-

тать в себе Божественную Любовь как энергию, и 

научиться создавать эту энергию в сердце. Но тогда, ско-

рее всего, она будет у вас золотого цвета. 

Понадобится около недели постоянных усилий, но в 

итоге ваше сердце научится генерировать энергию Бо-

жественной Любви в любое время и в любом месте. Это 

может стать вашим сильным персональным щитом и 

оружием. 

Надо начинать с того, что вы усилием воли постоянно в 

течение дня много раз тренируетесь чувствовать Боже-

ственную Любовь в сердце. Просто говорите себе «Боже-

ственная Любовь» или «Вселенская Любовь» и испыты-

вайте в сердце микроэмоцию Любви, благодарности и 

восторга от того, что вы есть часть Вселенной, которая 

вас любит и поддерживает со всех сторон. 

Сначала вам придется буквально заставлять свое сердце 

работать. Но генерировать Любовь — это его основная 

работа, поэтому не бойтесь: вы его не насилуете, а напо-

минаете ему о его естественных функциях. 
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Вы почувствуете, как сердце открывается, будто цветок, 

или как энергия выходит из него в разные стороны, или 

как оно становится наполненным и начинает излучать 

нечто в разные стороны. 

Это и есть энергия Любви. 

Повторяйте это упражнение каждый час, когда не спите, 

и через неделю ваше сердце будет способно генериро-

вать очень мощную волну Любви, которой будет доста-

точно для очищения и защиты вас и ваших близких, ко-

торые еще пока ленятся любить. 

Обращение к магам и шаманам за очищением от «нега-

тивной энергии» 

Практический и хороший способ — это найти того, кто 

знает, как выводить материю страдания из человека. 

Только найти нормального мага или целителя достаточ-

но трудно, как хорошего хирурга. Желательно идти к то-

му, кто работает без привлечения темных сил, так как в 

неопытных руках темная магия может еще больше за-

грязнить человека нечистью, а маг сам может подхватить 

«болезнь» пациента. 

Чтобы справиться с негативом, маг или целитель сам 

должен быть максимально чистым. Он должен не пить, 

не курить, не есть мясо и не заниматься сексом по мень-

шей мере семь дней до того, как вы подпустите его к сво-

ему астральному телу. Он должен иметь ясновидение и 

видеть то, что он собирается у вас убирать. 

Как правило, 99 % целителей и магов не утруждаются 

соблюдением правила собственной энергетикой чисто-
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ты: многие курят и после «трудового дня» могут выпить 

для снятия стресса, живут активной половой жизнью 

«для понятия тонуса» и сами испытывают весь спектр 

негативных эмоций: агрессию, ненависть, презрение и 

прочие радости. В общем, о собственной чистоте, как 

правило, никто не заботится. 

Человек с грязным астральным телом, проникнув в ваше 

с вашего согласия, только занесет в вас собственную 

негативную энергию, и ваши проблемы изменятся так, 

что на фоне новых прежние покажутся милым воспоми-

нанием. 

Поэтому будьте внимательны при выборе целителя. 

Как страх и стресс влияют на физическое тело и энергетиче-

ские каналы 

Стресс, страх и боль вызывают спазм в ваших энергети-

ческих каналах в эфирном теле, точно в том месте, где в 

астральном теле присутствует негативная энергия. 

Эфирное тело плотнее астрального, оно является энерге-

тическим каркасом астрального тела. Благодаря эфир-

ной энергии («ци» в китайской медицине, «прана» на 

санскрите) функционируют все клетки нашего организ-

ма. Внутри эфирного тела жизненная энергия проходит 

по энергетическим каналам («нади» на санскрите). 

Именно энергетические каналы в эфирном теле прини-

мают на себя последствия астральных стрессов, страда-

ний и ударов, так же, как поднимаются волны, когда в 

воду падает камень. 
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Эфирное тело реагирует мгновенно. В том же месте в 

эфирном теле прекращается нормальная циркуляция 

праны по энергетическим каналам и возникает закупор-

ка в одном или нескольких энергетических каналах. 

Как самостоятельно почистить энергетические каналы в 

эфирном теле? 

В аюрведе, в Индии и позже в Китае, акупунктура, наука 

о каналах, достигла совершенных знаний. 

После того как застой образовался, его можно устранить 

нажатием на правильные точки активации течения ци, 

чтобы не допустить образования болезни. Существуют 

точки, на которые можно просто нажимать. Их можно 

изучить самостоятельно. Так можно регулярно прочи-

щать каналы себе и близким. 

В традиционной китайской практике принято колоть 

иголки в активные точки, но я могу с уверенностью ска-

зать, что простое нажатие на биологически активную 

точку или самомассаж по ходу течения канала приносит 

точно такой же эффект и дает вам больше независимости 

от специалистов. Эти методы простого нажатия, похло-

пывания и растирания использует аюрведа. 

Допустим, у вас от стресса схватил желудок, и вы это яв-

но почувствовали. Найдите в любом доступном вам ис-

точнике (например, в интернете), как идет по телу канал 

желудка, и прохлопайте по ходу канала, сверху вниз 

вдоль тела несколько раз. Каналы всегда парные, так что 

придется хлопать себя двумя руками. Точки активации 

ци маленькие, но, прохлопывая себя ладонью, вы непре-
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менно попадете в нужную, и сотрясение в точке откроет 

течение в канале. 

Такой самомассаж сразу после стрессовой ситуации даст 

вам преимущество, предотвратит застой энергии в кана-

ле, восстановит его нормальную работу, и вы избежите 

серьезных проблем со здоровьем. Простукивая канал, вы 

можете спокойно «расхлопать» только что образовав-

шийся в нем стресс. Для этого надо иметь чувствитель-

ность (понимать, где и что «прихватило») и небольшое 

самообладание, чтобы не устремляться плакать, жало-

ваться и заливать стресс алкоголем, а вспомнить о своем 

здоровье, сосредоточиться на своих ощущениях и почув-

ствовать, в каком месте появился дискомфорт. 

Существуют каналы кишечника, печени, легких, сердца, 

желчного пузыря, селезенки, почек, тройного обогрева-

теля, перикарда. Последние два вам вряд ли пригодятся. 

Хотя, если вам приходится много нервничать, можно 

очень хорошо успокаивать нервы таким образом: гладьте 

себя по голове, делая жест, как будто убираете волосы за 

уши. Найдите картинку, как идет канал тройного обо-

гревателя, и гладьте себя в сторону, обратную от его хо-

да, потому что, если гладить себя по ходу, то нервное 

возбуждение усиливается. Что касается других каналов, 

то там все просто: прохлопайте себя любимого, и вы обя-

зательно попадете на нужную активную точку, которая 

позволит вам снять блок, образовавшийся в канале. 

Подобные методики самомассажа есть в аюрведе, индий-

ской и арабской культурах, так что самомассажем с про-

хлопыванием вы никак не сможете навредить себе. Та же 
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технология исцеления работает и в русской бане, когда 

вас парят с веником. Хороший парильщик простукивает 

все биологически активные точки и делает ту же самую 

работу. Так что, правильная баня или самомассаж — все 

средства хороши.  

Самомассаж можно делать каждый день, прохлопывая 

себя в профилактических целях. Эта методика касается 

эфирного тела и течения ци или праны, но совершенно 

не помогает убрать грязь и тяжелую материю из аст-

рального тела, поэтому для полного очищения вам при-

дется обратиться к вышеописанным методикам очистки 

астрального тела от тяжелой астральной материи. 

После прохлопывания канала блок, образовавшийся в 

нем, расчистится, а вы почувствуете, что ваша душевная 

боль стала меньше, и переживание уже не будет вызы-

вать таких страданий. Но это временное облегчение. 

Надо устранить источник страдания в астральном теле. 
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Вторая глава 

Звук-мантра «А» 

И, наконец, главный, неизвестный, но самый простой и 

эффективный способ устранения страдания и его основ-

ной причины — страха. 

Звук «А»! Его боится сам Страх. Если вы при воспомина-

нии о болезненном событии, стрессе или человеке, при-

чинившем вам боль, будете произносить на выдохе или 

кричать изо всех сил вслух или про себя звук «А», то ваш 

страх — причина вашего страдания — рассеется. 

Если рассеется страх, то останется простая эмоция, кото-

рая вам не причиняет страдания. Мы страдаем только от 

эмоций, которые смешаны со страхом, а звук «А» его 

разрушает. 

Звук «А» — первый звук мироздания 

«А» разрушает страх. Идя в атаку, воины всего мира кри-

чат «А» или «УРА», что одно и то же, потому что «А» 

звучит долго. Так достигается эффект бесстрашия. 

«Вначале было слово», и это слово было «АУМ», первый 

звук — «А». «А» — первый звук мироздания, он обладает 

огромной, ни с чем не сравнимой созидательной силой, 

способной преобразовывать и менять пространство и 

материю. 
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«А» создает сильные позитивные вибрации духовной 

энергии, и под влиянием этих вибраций разрушаются 

любые негативные энергии и тяжелые, грубые материи. 

«А» действует, даже если произносить его мысленно, 

даже тогда он напрямую звучит в астральном плане и 

отчетливо слышим в эфирном. 

«А» чистит ментальное тело. Звук «А» идет из горла и 

отдается во всех телах человека (физическом, астраль-

ном и ментальном). 

Мы все из своего опыта знаем, что страх сдавливает пер-

вым именно горло, чтобы мы не сказали спасительный 

звук, но мы можем произносить его молча.  

Звук «А» — это мантра 

Это звук пятой горловой чакры, которая открывает воз-

можность духовной энергии спуститься в материальный 

мир. Это чакра воли, харизмы, успеха, управления людь-

ми, материализации желаемого. 

Когда в человеке много страхов, то горловая чакра прак-

тически не функционирует, и проявление воли человека 

в материальном мире блокировано. Поэтому если вы хо-

тите быстро стать более успешным, харизматичным, 

влиятельным и имеющим силу убеждения, то это именно 

ваша практика.  
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Звук-мантра «А» 

Теперь поговорим об анатомии страдания и узнаем, при 

чем тут страх и звук «А». У любого «нормального» чело-

века часть астрального тела всегда заблокирована стра-

хом и страданием. Давайте разберем, почему.  

Обратимся к истории. Почему, несмотря на все плоды 

цивилизации, образование и научно-технические до-

стижения, мы остаемся рабами и заложниками своих 

эмоций и чувств в астральном теле — главном источнике 

всех наших страданий и страхов.  

Если верить Дарвину, то ментальное тело и разум появи-

лись у обезьяны приблизительно сорок тысяч лет назад, 

и после этого она стала называться человеком. От появ-

ления ума она не перестала быть обезьяной (только 

слегка полысевшей). И вот, с того славного момента 

прошло много тысячелетий, но мы по-прежнему остаем-

ся животными по своей физической и астральной при-

роде, с той лишь разницей, что у нас есть тело ума (мен-

тальное тело), которым мы пытаемся думать и благодаря 

которому стали носить имя человека разумного. Наш ум 

с трудом справляется с эмоциями, а чаще не справляется 

и напрягается изо всех сил, пытаясь удержать животную 

природу под контролем. 

Все наши прежние природные задатки остались неиз-

менны, а животное привыкло делать то, что подсказыва-

ет инстинкт, другими словами — астральное тело. Оно 

никогда не ошибается и всегда верно говорит, что де-

лать: атаковать или спасаться бегством. 
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Так уж исторически сложилось, что самое сильное и 

энергетически емкое тело — это астральное. А менталь-

ное тело еще не обрело такой силы, чтобы занять значи-

мое место в структуре наших тел. Хоть оно и давно с 

нами, мы начали активно развивать его только в пятой, 

арийской расе. 

Пока в психике каждого человека имеется сильное про-

тиворечие: наше животное астральное тело хочет, не 

стесняясь, выражать свои эмоции и удовлетворять жела-

ния любой ценой, а ум говорит: «Воспитанный человек 

должен сидеть смирно и делать вид, что счастлив». По-

лучается, причина всех наших страданий кроется в аст-

ральном теле. 

Но сначала кратко о трех мирах нашего материального 

опыта, пока мы воплощены в человеческом теле. 

Материальный мир состоит из трех планов: физическо-

го, эмоционального (астрального) и ментального. Соот-

ветственно, у человека тоже три тела. 

Физическое тело включает в себя эфирное тело как 

тонкую часть физического. В эфирном теле протекают 

каналы энергии праны (ци), снабжающие все органы и 

клетки жизненной силой, которая необходима для нор-

мального рождения, роста и развития организма. 

Астральное тело состоит из двух частей: одно внут-

реннее, плотное, а второе внешнее, которое мы привык-

ли называть аурой. Внутренне, как правило, представля-

ет собой копию нашего физического тела, именно в нем 

мы путешествуем в своих снах, оно состоит из материи 
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наших эмоций и чувств. Астральное тело состоит из ма-

терии разной плотности и чистоты, это постоянно цир-

кулирующая сияющая материя разных цветов в зависи-

мости от эмоций и информации, которую она в себе со-

держит. Аура — тот овал астральной материи, которая 

нас окружает как своеобразное защитное облако, в кото-

ром в разреженном состоянии содержатся все виды ма-

терии, присутствующие во внутреннем астральном теле. 

Эмоции заразительны, поскольку, когда мы рядом с кем-

то, наши астральные тела взаимодействуют друг с дру-

гом. Вибрации и материя одного человека могут спокой-

но, без разрешения переходить другому. Как говорится, с 

кем поведешься, от того наберешься… 

Ментальное тело — высшее тело в материальном ми-

ре, которое есть только у людей. В нем происходит ра-

зумная деятельность: планирование, анализ и воспоми-

нания. Каждая мысль выглядит как волна (вритти — на 

санскрите) в материи ментального плана (читта — на 

санскрите). Таких волн у нас множество, мы ими обме-

ниваемся друг с другом. Некоторые волны становятся 

сильнее, потому что мы вкладываем в них больше психи-

ческой энергии и чаще их думаем. Такие мысли стано-

вятся нашими убеждениями, и вокруг них начинает 

строиться наша карма. 

Самое сильное наше тело, как ни странно для вас это 

может звучать, астральное. Оно досталось нам от нашей 

животной природы. Оно есть у всех живых существ на 

земле. Но мы, будучи людьми, имеющими ментальный 

план, значительно усилили свои астральные тела и насе-
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лили астральный план огромным количеством соб-

ственных порождений (мыслеформ). 

Ментальное тело (ум) есть только у людей. В этом мы 

выгодно отличаемся от всего животного царства, хотя ум 

и есть наша основная проблема. Благодаря ментальному 

телу мы научились контролировать астральное тело и 

подавлять в нем «ненужные» эмоции. 

«Горе от ума» 

Ментальное тело — ум — наше благословение и наше 

проклятье. 

Животное не будет вынашивать планы мести годами, 

животное не будет держать зла. Оно быстро забудет и 

пойдет заниматься своими делами. Животное не будет 

страдать, с ним без причины не случатся панические 

атаки. Если случилось какое-то несчастье, и животное 

испытывает страх, то оно в соответствии с инстинктом (в 

астральном плане) примет одно из двух решений: напа-

дет или убежит. 

Наш ум дает нам возможность анализировать, помнить 

прошлое, делать выводы и прогнозировать будущее. Он 

все время мечется между прошлым и будущим и совер-

шенно не может находиться в настоящем. Тогда как жи-

вотное всегда находится в настоящем. 

Даже как таковой обиды у животных нет — есть краткое 

чувство неудовлетворения от неудачи, которое быстро 

проходит, и животное довольствуется тем, что имеет 

здесь и сейчас. 
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И кто после этого счастливее? 

Животные не думают, у них связь эмоция-действие рабо-

тает так: инстинкт - эмоция - порыв к действию (бить 

или бежать) - действие. 

Человек думает: мысль - эмоция - инстинкт (его никто не 

слушает) - мысль, оценивающая и контролирующая эмо-

цию, - выбор оптимального действия - действие или без-

действие (даже вопреки законам выживания, когда все 

говорит о том, что пора бить или бежать). 

Все задавленные порывы и эмоции, все стрессы скапли-

ваются в нашем астральном теле. В этом смысле живот-

ные намного счастливее нас. Они реже испытывают 

негативные эмоции, у них нет стрессов, а если есть — то 

короткие, связанные с пропитанием и выживанием, и 

инстинкт всегда подсказывает им правильный выход из 

ситуации. Животное никогда не будет вопреки инстинк-

ту выживания оставаться там, где опасно, или мило улы-

баться тому, кого ненавидит. А человек будет. 

За все подвиги и победы над самими собой мы должны 

благодарить свой ум. Задавленное страдание и насилие 

над собой останутся в астральном теле в виде материи 

тяжелой эмоции и страха, которые потом будут приво-

дить к плачевным событиям. 

*** 

Когда животному страшно, оно кричит. Чтобы выразить 

свою эмоцию, оно кричит. Мы тоже кричали, и наша 
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природа это помнит на клеточном уровне. Крик — это 

естественное выражение эмоций. 

Чем взрослее или умнее мы становимся, тем меньше мы 

проявляем свои чувства. Чем меньше мы кричим и пла-

чем, тем больше стрессов и боли мы подавляем в себе. 

Почему звук «А»? 

Когда мы родились, мы научились кричать, чтобы иметь 

возможность выражать свои эмоции раньше, чем научи-

лись говорить. Любой ребенок — мастер произносить 

«А», и пока он не умеет говорить, он может выразить 

своим криком все, что угодно. Если его не понимают, то 

слезами или таким громким криком, что окружающие 

сделают все, что угодно, чтобы его успокоить. 

В детстве, когда мы боялись чего-либо, мы всегда вскри-

кивали «А-а-а». Для нашей природы естественно кри-

чать, чтобы выражать свое недовольство, протест или 

боль. Потом нам объяснили, что кричать и плакать нель-

зя, что надо сдерживать себя, и что проявление эмоций 

— плохой тон. 

У всех нас невероятно сильное астральное тело, но с дет-

ства нас учат его подавлять, не давать проявлять эмоции 

на привычном, примитивном, животном уровне. Аст-

ральное тело — самое важное в нашей физической, ма-

териальной жизни. В нем содержится квантовый источ-

ник и архитектура всего нашего видимого материально-

го мира. Что мы сеем в своем астральном теле, то и по-

жинаем в физическом мире. 
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Взаимодействие материй ментального, астрального и 

эфирного планов 

Ментальный план у человека растет от воплощения к 

воплощению, обретая новый опыт материального суще-

ствования. Он становится сильнее, и ему легче управлять 

непослушным астральным планом и контролировать се-

бя. В ментальном плане содержатся все вибрации мысли 

(вритти), которые когда-либо думал человек, и некото-

рые, особенно часто повторяющиеся, становятся его 

убеждениями. Вибрации мысли в ментальном теле мгно-

венно влияют на астральное тело. Вибрации каждой 

мысли человека в ментальном плане воздействуют на 

астральную материю, притягивают к определенному ме-

сту в астральном теле материю, которая соответствует 

этим вибрациям по чистоте и плотности. Можно сказать, 

что в астральном теле вибрации ума дублируются и об-

растают материей астрального плана. В ответ на неви-

димый ток в пространстве в определенном месте из ни-

откуда собирается определенная материя. И этот меха-

низм настолько честно работает, что его никак нельзя 

обмануть. Каждой мысли соответствует именно опреде-

ленная материя, и никак иначе. 

Поэтому мы в астральном теле состоим из суммы наших 

мыслей, эмоций, страхов и переживаний. И у большин-

ства из нас картина астрального тела далеко не радост-

ная. «Мы — то, что мы думаем», и это отчетливо видно в 

нашем астральном теле. 

В материи астрального тела есть одна закономерность: 

чем эмоция тяжелее, тем материя плотнее; чем более чи-
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ста и возвышенна эмоция, тем материя ближе к своему 

прозрачному и сияющему состоянию. 

Как выглядит страх в астральном теле человека? 

Материя страха как энергии имеет серый цвет, а страх, 

который остается задавленным умом в астральном теле 

человека, сжимается в маленькую черную капсулу, гото-

вую в любой момент, словно цветок, распуститься серым 

цветом, смешаться с любой эмоцией и причинить стра-

дание. Капсулы страха разворачиваются в ответ на виб-

рации мысли или образ, который раньше причинял 

страдание и не был пройден, остался как эпицентр боли 

в астральном теле. 

Во время панической атаки тело человека пронзают чер-

ные полосы, как кляксы, из эпицентра боли. Потом по-

лосы расползаются, поглощая своей тяжестью всю мате-

рию вокруг. В общем, зрелище не из приятных. 

Состояние депрессии хуже тем, что все внутреннее аст-

ральное тело человека перемешано, как с грязью, с се-

рым цветом, а внешнее тело, аура, имеет мутный серый 

оттенок. Недаром в народе говорят «мрачнее тучи». 

Источник возникновения страхов 

В детстве, когда нам было страшно, на помощь приходи-

ли взрослые, они успокаивали и поддерживали, объяс-

няли, что бояться не надо, и в их присутствии, казалось, 

что мы в полной безопасности. Мы всегда смелые, когда 

нас поддерживают, когда нам приходят на помощь. Это 

сохранилось и во взрослой жизни. 
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Страх поселился в нас, когда что-то произошло, а нас не 

защитили, не успокоили, не приободрили, мы впервые 

почувствовали свою уязвимость и беспомощность. И с 

тех пор эмоции, связанные с нашей безопасностью и вы-

живанием, всегда сопровождаются энергией страха и за-

ставляют нас страдать. 

Каждая капсула страха в астральном теле — последствие 

какого-то трагического события в вашей жизни, когда 

вы были испуганы и расстроены, но не нашли в себе сил, 

чтобы объяснить себе свой страх, успокоить себя, и по-

тому просто переступили через свои страдания. Подав-

ленный страх остался в виде зародыша, готового про-

клюнуться в любой момент при наличии подходящего 

образа или мысли. 

Страх не образовывается в астральном теле даже при 

смертельной опасности, если рядом есть помощь, силь-

ная рука, которая поддержит. Тогда любая эмоция ста-

новится безобидной и просто поучительной (как прыжок 

с тарзанки, когда заранее известно, что вы в безопасно-

сти). Страдание появляется в нас, когда дело касается 

выживания или безопасности, и нет никого, кто мог бы 

дать защиту и поддержать. Тогда вы чувствуете беспо-

мощность, а это значит в центре эмоции поселяется 

страх и поглощает ее. Так создается страдание. 

Взрослый человек мастерски научился переступать через 

свои страдания и подавлять страхи. Но их за годы жизни 

накапливается огромное количество. Они спрятаны в 

астральном теле, готовы разорваться и причинить стра-

дание и боль.  
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Астральное тело — причина наших страданий. Но не са-

мо астральное тело, а только те эмоции, которые связа-

ны с энергией страха и заставляют нас страдать. Если 

эмоция без страха, то это просто эмоция, которая не вы-

зывает страдание. 

Итак, страдание = эмоция + страх. 

Что такое страх? 

Есть только один страх — страх смерти. Смешайте 

страх смерти с одной из своих эмоций, и вы получите 

свое собственное страдание. 

Есть пять грехов или пять «клеш» (как говорят на сан-

скрите): 

 Неведение, что ты — есть Душа, а не тело. 

 Гордыня. 

 Агрессия. 

 Похоть (когда человеком руководит удовлетворе-

ние всех физических потребностей, включая еду, 

алкоголь и наркотики). 

 Страх смерти. 

Все грехи происходят из первого, потому что человек за-

бывает, что он бессмертная Душа, воплощенная в теле, и 

пятого, потому что он начинает бояться смерти, будучи 

отождествленным с телом. 

Страх смерти — единственное, что делает нас человеком. 

Единственное, что стоит препятствием на пути к Про-

светлению. Это страх, который мучает все население в 
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этом и астральном мирах, пока не приходит понимание 

своей духовной природы. 

Мы пугаемся всего лишь один раз. Страх поселяется в 

нас однажды, когда мы боимся за свою жизнь или без-

опасность, и после этого темная энергия страха всегда 

может найти к нам дорогу в астральном мире. 

У нас есть лишь один страх — страх смерти. За всеми 

негативными эмоциями стоит одна энергия — страх 

смерти! 

Проанализируйте любое свое переживание — это будет 

эмоция плюс страх, а если проанализируете и этот страх, 

то по сути своей он окажется страхом смерти. Больше, на 

самом деле, мы ничего не боимся. Но этот страх смерти 

— это наше все! Вся наша карма строится вокруг этого 

страха и нашей отождествленности с телом. Можно ска-

зать, это — наш Дьявол. Это и есть темная материя аст-

рального плана, материя разрушения и распада. 

Страх сидит в нас всегда и будет всегда в большей или 

меньшей степени. Количество капсул может быть боль-

шим или маленьким, но страх есть у всех живущих в трех 

мирах. 

Если убрать в себе все семена страха, можно стать бес-

страшным, следовательно, не страдающим. Полностью 

убрать не получится, но почти полностью — вполне воз-

можно. Для этого есть мантра «А». 

Давайте посмотрим на себя в разные моменты времени: 

когда мы счастливы и когда страдаем. Когда мы счастли-
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вы, и нам ничто не угрожает, капсулы страха находятся в 

замороженном состоянии, они практически незаметны в 

переливах светящейся материи наших астральных эмо-

ций. Но как только возникает мысль, связанная со стра-

данием и перенесенной болью, которую мы не выразили 

или подавили в себе, то из маленькой капсулы мгновен-

но раскрывается материя страха. Она блокирует часть 

астральной материи, придавая ей темный оттенок. Розо-

вый становится грязно-фиолетовым, голубой — черно-

синим, красный — черно-бордовым или кирпичным. 

С точки зрения нашего астрального тела, мы страдаем не 

от эмоции обиды, разочарования, горя, гнева, потери, 

стыда! Сами по себе они для нас безобидны и некоторым 

даже нравятся, мы их можем чувствовать без проблем и 

страдания. Но как только с какой-то эмоцией смешива-

ется материя страха смерти, мы страдаем. 

Например, обида зеленого цвета, и в зависимости от 

плотности и темноты оттенка материи можно сказать, 

насколько сильна обида. Но обида как эмоция не обяза-

тельно вызовет страдание. Только если обида задевает 

наши жизненные принципы и безопасность, в центре 

зеленого появляется черный цвет материи страха, кото-

рый быстро поглощает собой зеленый и даже блокирует 

другую материю рядом. Если с этой эмоцией, заражен-

ной страхом, не работать, то она может из незначитель-

ного размера разрастись и парализовать все тело. Так 

бывает в случае с депрессиями или паническими атака-

ми. 
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Можно сделать вывод, что в эпицентре любого страда-

ния лежит страх, а не эмоция. При других, счастливых 

обстоятельствах эта же эмоция может приносить удо-

вольствие. Например, в игре. Эмоция может просто по-

явиться и остаться незамеченной, или на основе этой 

эмоции вы сделаете быстрые выводы и пойдете дальше 

(например, разочарование в человеке). Но иногда что-то 

случается, и какая-то эмоция прорастает с материй стра-

ха. Тогда эмоция превращается в страдание. 

Страдание = эмоция + страх смерти 

Еще кратко об астральном теле: оно любит получать удо-

вольствие и получает удовольствие от всего (и мы вместе 

с ним), даже от отрицательных эмоций, если они не со-

провождаются страхом. Можно получать удовольствие 

гнева, если вам фактически ничего не угрожает (бравада 

пред игрушечным войском), или от физической боли, 

как в сексуальных играх. 

Так что это наша проблема, что мы заставляем астраль-

ное тело (и себя вместе с ним) страдать, допустив в него 

страх. Далее мы разберем всю анатомию несчастья на его 

разных стадиях и посмотрим, как проявляет себя аст-

ральное тело. 

Чем отличается стресс от страдания? 

Что такое стресс? С точки зрения астрального тела, это 

какая-либо эмоция, окрашенная страхом. Любая эмоция 

может быть окрашена страхом, даже любовь.  
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Обычный стресс делового человека — не успеть на 

встречу. Эмоция в астральном теле хорошая — это воз-

буждение, оттенки красного и синего, но почему стресс? 

Потому что присутствует страх опоздания. Уже не важно, 

почему этот страх появился, из-за желания быть хоро-

шим или желания все контролировать. 

Эмоция с примесью страха — это стресс. Сильный стресс 

— это уже несчастье и страдание. 

Убеждения и страх 

Как наши убеждения влияют на астральное тело и за-

щищают нас от страха? 

Постоянно повторяющиеся мысли создают убеждения. 

Мы сами себе создаем убеждения, чтобы адаптироваться 

к жизни и не испытывать страх, а значит, не страдать. 

Мы выработали свои убеждения: как себя защитить, как 

заслужить любовь родителей, а потом и любимого чело-

века, как сделать карьеру. Все эти убеждения в менталь-

ном теле призваны защитить нас и избавить от страда-

ний и страха в астральном теле. Ум постоянно думает и 

манипулирует нашими убеждениями в надежде сделать 

так, чтобы не было страшно. 

Но иногда наши убеждения нас подводят, и мы страдаем, 

поскольку не получаем ожидаемого. Например, вы все-

гда думали, что, чтобы вас любили, надо быть терпели-

вым, добрым и послушным, а вас бросает любимый че-

ловек ради полной вашей противоположности. И тогда 

ум говорит, что надо срочно менять свои убеждения и 

снова адаптироваться. И вы снова чувствуете страх: «А 
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вдруг не получится, и это новое убеждение не сработа-

ет?» 

Если вы измените свое убеждение, чтобы угодить своему 

страху или, чтобы с ним договориться, то ни к чему хо-

рошему это не приведет. Никогда не меняйте свои убеж-

дения из-за страха. Проще убрать страх. 

Лучше остаться прежним человеком, но убрать боль и 

страдание от потери. И продолжать жить дальше, а не 

подстраивать свои убеждениями под каждого. 

Убеждения даются нам по карме, поэтому ими не стоит 

разбрасываться. Менять их надо осторожно. Добрый, от-

зывчивый и послушный человек не может стать само-

влюбленным и капризным. С такой кармой надо родить-

ся, и к такой карме прилагаются соответствующие убеж-

дения. 

Поэтому любите себя такими, какие вы есть, и меняйтесь 

только в лучшую строну, а не чтобы удовлетворить разо-

вую необходимость. Никогда не надо наступать на горло 

своей естественной природе, она все равно проявится, а 

вы затратите массу усилий впустую. 

Анатомия несчастья. Стадии развития страдания 
Способы исцеления зависят от того, на какой стадии 

находится человек, и как он привык реагировать на страх 

и страдание. Кто-то привык все выплескивать из себя, не 

задерживая ни минуты, кто-то держит страдание в себе и 

пытается его подавить или переступить через него. 
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Первая стадия страдания: Шок и оцепенение 

Даже если вы заранее знаете о готовящейся опасности, 

ум все равно будет упорно избегать правды, вытеснять 

ожидаемое событие и мысли о нем. Пока что-то не про-

изошло, мы отказываемся об этом думать. 

Например, вам сообщают о том, что вас собираются уво-

лить. Ваш ум отказывается думать об этом, и когда вам 

уже по факту говорят, что вы уволены, наступают шок и 

оцепенение. Когда ваш партнер заранее говорит, что в 

ваших отношениях что-то изменилось и, наверное, вам 

пора расставаться (он говорит это в надежде на измене-

ния вашего поведения), вы гоните правду из своего со-

знания. А когда он уже ставит вас перед фактом и соби-

рает вещи, то, несмотря на подсознательную готовность 

к этому, у вас наступают шок и оцепенение. 

Когда человеку говорят, что он смертельно болен, имен-

но шок и оцепенение в первое время являются его спасе-

нием. Эти спасительные реакции организма не дают 

негативным эмоциям развиться, а нам совершить необ-

думанные действия в аффективном состоянии. 

В момент стресса на нас готовы обрушиться воспомина-

ния обо всех страданиях, все накопившиеся и задавлен-

ные страхи за всю жизнь. Эта волна способна свести кого 

угодно с ума. И эту волну неконтролируемых эмоций из 

вашего бессознательного сдерживает шок и оцепенение. 

Это дает возможность, например, выйти из здания и 

вернуться домой, вести машину — автоматически сде-

лать некоторые действия, которые на данный момент 
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необходимы, не впадая тут же в истерику или аффектив-

ное состояние. Этот защитный механизм придумала 

природа для сохранения нашего душевного здоровья. 

В состоянии шока и оцепенения нет осознания произо-

шедшего, есть только пелена из стоящей перед челове-

ком информации, которую мозг отказывается восприни-

мать и переваривать. Вы не можете поверить, что все 

происходящее с вами — правда. Мозг не может воспри-

нимать информацию как реальность. 

Прежде чем вы начнете с этой правдой что-либо делать, 

вам дается время, чтобы не рыдать, не причитать, не 

биться в истерике и хотя бы добраться до безопасного 

места. 

В некоторых случаях шок и оцепенение с отрицанием 

реальности, когда человек отказывается верить в правду, 

могут длиться месяцами. Так мастерски устроен приро-

дой механизм подавления информации, которая может 

разрушить психику. 

Любая, даже незначительная негативная новость, кото-

рая не входила в наши планы, может вызвать реакцию 

шока. Это значит, что на тему этого стресса в психике (в 

астральном теле) скрывается какое-то количество задав-

ленных эмоций и страхов, и новость натолкнулась на по-

давленную астральную мину, которая мгновенно взрыва-

ется, и этот процесс совершенно не контролируется со-

зданием. 

Астральное тело замирает и блокирует вибрации агрес-

сии, ненависти, обиды. Тело превращается в застывший 
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в определенный момент времени «фотокадр» опреде-

ленного состояния материи, в котором человек находил-

ся до стресса, и какие-либо изменения и движения в аст-

ральном теле начинаются, только когда шок проходит. 

В состоянии шока человек практически ничего не чув-

ствует, у него нет эмоций. Мысли есть в ментальном те-

ле, но они поверхностные и не глубокие. Они как будто 

не задевают астральное тело и не вызывают в нем ника-

ких волн изменений. Чувства практически отсутствуют. 

Человек видит перед собой только стену несчастья и не 

знает, как через нее пройти. Все мысли сосредоточены 

на минимальном выживании, нет долгосрочных планов 

и прогнозов. 

Огромное количество ранее подавленных и тщательно 

скрываемых страхов и страданий готовы вырваться 

наружу, и когда шок проходит, боль и страх выходят 

наружу. Самая правильная реакция — позволить этой 

энергии выйти и освободить астральное тело. 

Часто люди подавляют этот выход и предпочитают все 

сохранять в себе, все не нашедшие выход эмоции уплот-

няются в астральном теле и остаются там навсегда в за-

мороженном и неактивном состоянии, создавая небла-

гоприятный бессознательный фон в дальнейшей жизни. 

А потом мы удивляемся, почему не можем построить се-

мью и выстроить долгосрочные дружеские отношения, 

почему не можем любить своих детей так, как бы нам 

этого хотелось. 
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В какой-то момент времени наш ум решил, что надо со-

противляться и не допускать выхода болезненной эмо-

ции, потому что на тот момент это было безопаснее все-

го. У каждого из нас много задавленных травм прошлого, 

которые мы заморозили в себе на стадии шока, которым 

не дали выхода в виде эмоций, крика и слез. 

И мы, сдерживающиеся и оцепеневшие, продолжаем 

жить. Не даем проявляться другим положительным нор-

мальным эмоциям. Хотим и не можем… Так как отныне 

наш эмоциональный потенциал ограничен тем, что в нас 

заблокированы значительные участки материи. 

Наши эмоции сводятся к минимуму, мы становимся бес-

чувственными. Для некоторых это хороший способ адап-

тации к жестокой жизни. Но парализованное и неактив-

ное астральное тело создает тяжесть и нарушение энер-

гообмена в эфирном теле, приводит к застойным явле-

ниям, отекам, опухолям, кистам, миомам, тромбам и 

прочим физическим болезням, возникающим вследствие 

нарушения кровообращения и энергообмена. 

Человек с заблокированным астральным телом теряет 

чувствительность к чужим проблемам и становится за-

мкнутым и необщительным. Ему на самом деле трудно 

вызвать в себе нормальную доброжелательную открытую 

реакцию на общение с другим человеком. Потому что 

его ум фоном, на заднем плане бессознательного непре-

рывно сосредоточен на том, как справиться со скрытыми 

болью и страданием. 
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Если вы относитесь к таким якобы бездушным, но на са-

мом деле очень страдающим людям, то дайте выйти за-

таившемуся крику и боли, зажатым однажды эмоциям из 

астрального тела. Кричите, или можно кричать молча. 

Испытайте на себе звук-мантру «А»! 

Когда вы услышите неприятную новость или нечто, что 

перевернет вашу жизнь, и вы не будете знать, что с этим 

делать, вспомните это и, держа в голове ситуацию, чело-

века или слова, которые вас шокировали, начинайте 

произносить, петь или кричать (вслух или молча) «А». 

Через секунды боль отступит. Вы почувствуете облегче-

ние, ваш ум прояснится, вы сможете посмотреть на ситу-

ацию трезво, и ее трагизм для вас сразу пропадет. Пеле-

на боли спадет и может оказаться, что проблема, очи-

щенная от страха, не существенна по своей сути. 

Так произойдет, потому что звук «А» разрушит страх 

внутри вашей эмоции, и она перестанет быть для вас бо-

лезненной. Научитесь для быстрой скорой помощи при 

стрессе говорить «А» про себя. Никто не услышит вашей 

внутренней практики, но вам будет достаточно тридцати 

секунд, чтобы привести себя в чувства, вернуть самокон-

троль и в итоге вы получите преимущество — сможете 

не терять голову даже при сильном стрессе. 

Вы сохраните контроль над ситуацией, вас не перепол-

нят эмоции, на вас не нахлынут негативные воспомина-

ния, вы не впадете в шоковое состояние, и ваш здравый 

смысл останется с вами. Вы будете знать, что вам делать, 

и не впадете беспомощно в истерику. 
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Звук «А» действует на уровне астрального плана, даже 

если вы произносите его молча. Его вибрация, произно-

симая в сознании какое-то время, создает вибрации ду-

ховного уровня, которые разрушают материю страха. 

Это работает, потому что сознание принадлежит нашей 

высшей духовной природе и разуму, который является 

проводником нашего Высшего Я. В обычной жизни мы 

пользуемся сознанием в утилизационных целях, застав-

ляем его решать наши отождествленные конкретные 

проблемы. 

Но если вы, думая о ситуации, которая содержит страх и 

причиняет нам страдание, будете произносить внутри 

себя звук «А», удерживая в уме оба этих процесса, то по-

лучите совершенно фантастический результат транс-

формации страдания в простое воспоминание о 

нейтральных и не причиняющих нам боль эмоциях. «А» 

уничтожит страх внутри эмоции страдания, и останется 

просто эмоция или информация. 

Практика очищения своих воспоминаний от боли с помо-

щью мантры «А» 

Если воспоминания о каких-то событиях или человеке 

причиняют вам боль, в них есть энергия страха смерти, 

замаскировавшегося эмоциями обиды, унижения, поте-

ри, разочарования. Звук «А» способен очистить ваши 

воспоминания от материи страха и оставить в памяти 

только безболезненные эмоции или просто факт собы-

тия, которое вам суждено было пережить. 
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Вы должны произносить «А» про себя или вслух, когда 

вы просто будете держать в мыслях или вспоминать тра-

гические события вашей жизни. Например, если в вашей 

жизни был человек, который причинил вам много стра-

дания, то вы можете взять его образ, и он мгновенно 

наполнится болью или переживанием. Далее вы, удер-

живая этот образ в сознании вместе с эмоциями, кото-

рые он у вас вызывает, мысленно начинаете произносить 

звук «А-а-а-а». Если через несколько десятков секунд, вы 

снова посмотрите на образ, то очевидно заметите, что 

воспоминание о нем перестало быть таким же трагич-

ным и болезненным. Чувства изменились. Продолжайте 

дальше, и через несколько минут вы полностью уберете 

энергию страдания из воспоминания.  

Вспоминая этого человека даже спустя длительное вре-

мя, вы убедитесь, что он навсегда перестал вызывать у 

вас чувство дискомфорта. Стоит отметить психотерапев-

тическую пользу подобной практики, когда из бессозна-

тельного стираются болезненные воспоминания, оказы-

вающие давление на все дальнейшее поведение. 

Звук «А» уничтожит страх в ваших воспоминаниях и 

оставит только эмоции, которые, будучи очищенными от 

страха, не принесут вам больше страдания. Вы станете 

более уверены в себе и измените мнение о событиях, ко-

торые ранее доставляли вам неприятные воспоминания. 

Вы вполне можете стать человеком без комплексов. 

Вспомните все трагические моменты в своей жизни, ко-

гда вас бросали, предавали, морально уничтожали. 

Напишите несколько эпизодов на отдельных бумажках и 
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работайте с каждым из них по очереди. Не торопитесь 

очистить от боли их все сразу, делайте по одному в день. 

Возможно, будет полезно несколько дней возвращаться к 

воспоминанию и устранять его разные эмоции, окра-

шенные страхом. Например, в случае трагических отно-

шений вы сразу вспомните одно болезненное чувство, 

которое у вас осталось, но на следующий день при вос-

поминании этих же отношений, у вас может появиться 

другое болезненное чувство, которое было второстепен-

но, а теперь вышло на первый план. И тогда вы берете 

это чувство вместе с образом человека из тех отношений 

и мысленно или вслух произносите протяжное «А-а-а-а». 

Лучше заниматься практикой, оставшись дома одному 

или выйти туда, где вас никто не слышит. Можно соеди-

нить эту практику с обращением за помощью к природ-

ным стихиям: выйти в поле, в лес, на берег моря или ре-

ки и кричать «А-а-а-а» что есть силы, давая выход всей 

боли, накопившейся в астральном теле. 

Если захочется плакать, то плачьте, но это редкий ре-

зультат практики произнесения звука-мантры «А». Ско-

рее всего, вы сразу почувствуете силу и уверенность в 

себе, освобождение и новый взгляд на вещи. И если и 

захочется плакать, то только о зря потерянном времени 

на страдания и сожаления. 

Существуют разные способы произнесения звука «А». Но 

как бы вы его ни произносили, он должен звучать в ва-

шем сознании. Вы его должны слушать и слышать, даже 

если произносите про себя. Можно громко вслух, можно 
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громко про себя — этакий «молчаливый крик». Все зави-

сит от вашего темперамента и экспрессивности.  

Если есть сильное намерение освободиться от страха и 

страдания, связанных с каким-то событием, то можно 

кричать вслух или молча, подключив еще и волевое 

намерение освободиться от боли, выкинуть ее из себя. 

Выкричите все из себя. Важно намерение освободиться, 

НО! даже если вы безвольно будете произносить «А» и 

держать в голове образ вашего несчастья, то страх и 

страдание пройдут. Проверьте… 

Если вы произносите «А» про себя, делайте это на выдо-

хе, это будет похоже на внутренний астральный крик, и 

вы увидите, насколько более эффективно это действует, 

чем произнесение «А» без привязки к дыханию. 

В общем, найдите свой способ: кричите вслух или про 

себя, произносите или даже пойте на выдохе «А», думая 

о травмирующем событии в прошлом или в настоящем 

моменте. Вы сразу почувствуете, как из той области в те-

ле, где сидела материя страха (из сердца, солнечного 

сплетения или горла) выходит энергия вибрации звука 

«А», который разрушает страх на своем пути. 

Вы будете, подобно воину, бороться со своими страдани-

ем и страхом, выдавливая из себя все до последней кап-

ли. Процесс отторжения телом боли будет связан с неко-

торым напряжением воли для расставания с теми частя-

ми темной энергии, которую вы в себе носили. 

Но помните: теперь вы не жертва.  
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Практика звука-мантры «А» полезна для освобождения 

себя от энергии жертвы, которая стала вашей привыч-

кой, способом адаптации к жестокому миру после какой-

то боли или страха. 

Выбрасывайте из себя несколько раз с громким или мол-

чаливым криком «А» и сильным намерением энергию 

жертвы, которая поселила в вас страх, боль и страдание. 

Если сейчас вы испытываете страх, боитесь что-то де-

лать, боитесь за успех результата, не уверенны в себе или 

в ситуации, то представьте мысленно ситуацию и произ-

несите «А» оптимальным для вас способом. Вы почув-

ствуете, что страх растворился, и вы практически без 

эмоций готовы делать то, что вам предстоит. 

Вспоминайте, что причиняло вам боль и молча кричите 

«А-а-а-а-а». Выпустите из себя боль с криком до послед-

ней капли. Вам еще с этим телом жить долгие годы. Бе-

регите себя, особенно теперь, когда у вас начнется новая 

жизнь. 

Делайте так с каждой бумажкой, на которой написаны 

болезненные события и травмы из прошлого. Их коли-

чество, скорее всего, увеличится, потому что вы вспом-

ните еще какие-то моменты, которые были еще более 

глубоко зарыты в бессознательном. 

Проработав хотя бы часть списка, вы сразу почувствуете 

облегчение, вам станет как будто легче дышать. Ваше 

астральное тело освободится от блоков, и вы легче буде-

те чувствовать человеческие эмоции, сможете откли-

каться на чувства, сострадание, дружбу, поддержку и лю-
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бовь, вновь будете способны испытывать доверие. Все 

дело было в вашем астральном теле, частично заблоки-

рованном материей страха. 

Вы можете применять «А» так часто, как только необхо-

димо, чтобы просто освободиться от эмоционального 

стресса или напряжения при любых неприятных или 

травмирующих обстоятельствах. Его можно оперативно 

применять в любой момент при каждом беспокоящем 

событии, мысли или переживании, высвобождая таким 

образом негативную эмоцию. Отвернитесь просто поду-

майте о том, что вас беспокоит или тревожит и произне-

сите про себя на выдохе «А-а-а-а». Посмотрите, куда уле-

тучится ваше беспокойство. Через несколько секунд вы 

вновь контролируете себя, свои чувства, мысли и ситуа-

цию. 

Вторая стадия страдания: Беспомощность 

Когда шок постепенно проходит, наступает стадия уяз-

вимости, ощущения собственной слабости. Вы потеряли 

контроль и не можете найти опору. Вы чувствуете, что 

беспомощны, и ваши прежние защиты не работают, вас 

охватывает страх и задавленные эмоции выходят наружу. 

У вас нет больше способов защиты от страхов, они пол-

ностью вас поглощают, вы оказываетесь совершенно 

безоружны и уязвимы. Ум предпринимает судорожные 

попытки поиска быстрого выхода из ситуации, мечется в 

поисках решения и ищет способы восстановить кон-

троль. 

В астральном теле царит энергия страха и ужаса, парали-

зуя все своим серым цветом и блокируя вибрации каких-
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либо других эмоций. Человек не способен чувствовать 

ни любовь, ни заботу, ни нежность. Есть только здесь и 

сейчас, наполненное ужасом, а впереди — ничего, не-

определенность и просто страх. 

Эта стадия, как правило, проходит очень быстро, и ум 

начинает спасать себя и искать выходы из положения 

(именно так — ум спасает себя и параллельно вас или 

вашу жизнь). 

Наступает ситуация паники.  

Третья стадия страдания: Паника 

Паника — это стадия, которая наступает, если ум не 

нашел быстрого и очевидного выхода и решения во вре-

мя стадии «беспомощности», или если нет того, к кому 

можно было бы срочно обратиться за помощью. 

В сознании всплывает поток накопившихся и задавлен-

ных страданий и страхов, и ум не в состоянии справиться 

с этим наплывом и отказывается функционировать и 

принимать последовательные решения. 

Если наступила паника, в тонких телах человека правит 

страх, в астральном теле доминирует страх, в менталь-

ном теле есть только страх, и нет места каким-либо мыс-

лям кроме одной — «выжить». 

В ответ на панику в эмоциональном и ментальном телах 

реагирует эфирное тело. В нем сжимаются все каналы, и 

вся энергия перераспределяется на поддержание двига-

тельной способности мышц, чтобы обеспечить возмож-

ность спасения бегством, работу сердца, легких и мозга. 
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Все остальные органы не считаются главными для вы-

живания, от них забирается энергия, они начинают ра-

ботать каждый в своем произвольном режиме. Поэтому 

часто после паники возникает дисбаланс в работе всех 

систем организма. 

Паника не может длиться долго, как правило, она зани-

мает от нескольких минут до нескольких часов. Душа не 

может допустить более длительного разрушительного 

воздействия на физическое и энергетическое тела своего 

человека, носителя Души в материальном мире. И насту-

пает сон или агрессия, либо приходит какое-то другое 

решение. 

Эта стадия прекрасно подходит для применения практи-

ки «А». Основная задача в панической ситуации — воз-

вращение себе ясности ума и быстрое принятие пра-

вильного, неэмоционального решения. Важно не нало-

мать дров и не испортить ситуацию еще больше. А в си-

туации паники именно ум отказывается работать и трез-

во мыслить. Позже мы анализируем ситуацию и думаем 

«задним умом», что могли бы поступить мудрее или по-

другому, если бы вовремя сумели вернуть себе контроль 

над ситуацией и справиться с эмоцией страхаь. 

Если вы оказались перед стеной неразрешимой пробле-

мы, произносите внутри «А-а-а-а», и к вам вернется яс-

ность мышления. Дайте себе 20 – 30 секунд здесь и сей-

час, произнесите про себя «А-а-а-а» на выдохе.Так вы 

быстро успокоите астральную и ментальную бурю 

нахлынувшего страха, сможете трезво оценить ситуацию, 
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отделить главное от второстепенного и спокойно сосре-

доточиться на решении проблемы. 

Панические атаки 

Приступы паники случаются без видимых причин. У че-

ловека начинается паническая атака, когда в астральном 

теле всплывают последствия прошлых страданий, 

оставшиеся в виде застывшей, заблокированной мате-

рии. Астральное тело помнит о прошлых несчастьях, и, 

если их было много, и все они были задавлены умом, то 

они начинают сами регулярно напоминать о себе. Когда 

начинается паническая атака, без видимой внешней 

причины учащается сердцебиение, повышаются темпе-

ратура и давление, выступает холодный пот, появляется 

давящее ощущение в груди и желудке. 

Даже если мы вычеркнули болезненное воспоминание 

из своего ума, астральное и эфирное тела помнят и регу-

лярно напоминают нам о нашей боли. Когда в сознании 

возникает какой-либо образ, который отдаленно связан 

с затаенной в нас болью, непроизвольно начинается па-

ническая атака: в астральном теле поднимаются волны 

страха, которые ум совершенно не может распознать. Ум 

думает, что это давление, сердце или просто переутом-

ление. Тогда как по всему астральному телу расползают-

ся волны панического ужаса, а эфирное тело сжимается, 

прекращает энергообмен и работает только на выжива-

ние жизненно важных органов. 

Сжатие эфирного тела дает температуру и холодный пот. 

Спустя минуты все проходит, но сердце продолжает ис-

пуганно биться. Идет резкий перепад давления, могут 
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появиться головокружение и тошнота. Органы медленно 

приходят в себя, но не могут полностью восстановить 

свою работу, так как образовались блоки в энергетиче-

ских каналах, которые мешают их полноценному функ-

ционированию. 

Панические атаки крайне опасны и разрушительны для 

здоровья, но они могут появиться у каждого из нас, если 

в нас накопится определенное количество задавленных 

неосознанных переживаний и страданий. 

Мозг совершенно не может отследить волну страха, под-

нимающуюся в астральном теле. На ровном месте какая-

то мелочь в восприятии или промелькнувшая мысль 

проминает задавленное беспокойство, которое мгновен-

но перерастает в панику в теле (не в уме, поскольку с 

точки зрения мозга — все в порядке). Какая-то мысль 

или какой-то образ поднимает бурю страхов в астраль-

ном теле и вызывает болезненные реакции в физиче-

ском, а мозг бессилен их остановить. При этом человека, 

как правило, уже ничего не беспокоит эмоционально 

или ментально, но астральное тело продолжает сжи-

маться от ужаса и вырабатывать огромное количество 

адреналина, чтобы убежать от неизвестного врага. 

В случае панической атаки требуется серьезное лечение. 

Скорее всего, чтобы снять симптомы со стороны нерв-

ной и гормональной систем, которые разрушительны 

для физического тела, вам понадобится обратиться к 

неврологу за специальными препаратами, подавляющи-

ми панические атаки. 
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Пока вы принимаете препараты, у вас есть время прове-

сти внутреннюю работу и дать возможность страху в аст-

ральном теле выйти. Для этого по порядку вспоминайте 

все задавленные тревоги, беспокойства, разочарования, 

обиды и оскорбления, через которые вы в себе престу-

пили, и, удерживая в сознании каждый такой эпизод, 

произносите мысленно или вслух звук-мантру «А». 

Пока вы убиваете больших демонов в своем бессозна-

тельном, при малейшем тревожном симптоме со сторо-

ны нервной системы (например, вы увидели какой-то 

образ по телевизору или на улице, услышали нечто, вы-

звавшее необъяснимую тревогу или физическую реак-

цию), сразу же произносите про себя «А-а-а-а». Это не 

даст развиться панической атаке. 

После того как вы очистите астральное тело от острых 

приступов страха, вам для восстановления физического 

здоровья также надо будет заняться эфирным телом: 

освободить его от блоков в каналах массажем, спортом и 

прочими практиками. 

Вы когда-то смолчали, стерпели, не высказали, не про-

кричали миру о том, что вам больно и страшно, значит, 

сейчас самое время уделить себе внимание. Задавленные 

эмоции страдания и боли требуют своего выхода, вам 

надо выразить их. 

Вы можете пройти психотерапию, чтобы с помощью спе-

циалиста осознать, что когда-то подавили, или самосто-

ятельно разрядить энергию страха из болезненных вос-

поминаний методикой произнесения звука-мантры «А». 
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Можно представить себя воином, который борется со 

страхами из прошлого и имеет намерение освободиться 

от боли, выбросить ее из себя, всю до последнего бита 

информации, затаившейся в астральном теле. 

Вы больше не жертва. Вы — воин, который выбрасывает 

все лишнее из храма своего тела, носителя Души и Выс-

шего Я. В вашем теле нет места старым тревогам и стра-

хам, связанным с событиями, о которых уже даже мозг 

отказывается помнить. И вы, засучив рукава, беретесь и 

вычищаете весь этот мусор… 

Выбрасывать мусор надо поименно, придется вспомнить 

все болезненные события, которые могли оставить в вас 

какую-то задавленную энергию боли и страха. Начните с 

самых ярких травмирующих событий и выкрикивайте 

«А» молча или вслух, держа в голове образ-

воспоминание, с усилием выталкивая из себя боль там, 

где вы ее чувствуете в своем теле. Делайте так день или 

два, пока воспоминание в его разных оттенках эмоций не 

перестанет быть для вас болезненным. 

Бумажки, на которых вы писали свои несчастья, после 

очищения можно символически сжечь. 

Четвертая стадия страдания: Гнев 

После беспомощности и паники ум находит правильное 

решение и понимает, что ему надо контролировать хоть 

что-то, а волна страхов и тревог захлестывает все сво-

бодное сознание, и тогда единственный выход — злость. 

Ум находит источник всех проблем в виде врага и готов 

обрушить на него всю накопившуюся энергию страха и 
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обид, которые переполняют астральное тело. Злость си-

туацию не спасает, но может быть единственным выхо-

дом, который спасет от глубокой депрессии, если вы 

обычно привыкли подавлять в себе все возникающие 

эмоциональные реакции. 

Единственная проблема в гневе — это то, что мы совер-

шаем массу ошибок, за которые потом нам приходится 

отвечать перед совестью, людьми и законом. Потом, как 

правило, нам становится стыдно за то, как мы проявляли 

свой гнев, так что гнев должен быть контролируемым. 

Обычно мы выплескиваем свой гнев, рассказывая гадо-

сти про обидчика друзьям и всем, кто его знает. Это пло-

хой способ, так мы не гневаемся, а судим, и в ответ при-

влечем к себе одиночество, неприятности и осуждение 

самих себя по законам кармы. Так можно и в тюрьму по-

пасть, поэтому это опасный способ выражения гнева. 

Помните: не суди, да не судим будешь. 

Еще один распространенный способ выплескивания гне-

ва — это срываться на близких и родных людей. Вы не 

можете посмотреть в глаза своим страхам, прячетесь от 

них, но негативные эмоции хотят вырваться наружу и 

вырываются в виде агрессии к ближним. И это тоже пло-

хой способ выражения гнева. Во-первых, вы так и не вы-

яснили внутри себя, что именно вас беспокоит, напри-

мер, угроза потери работы, а сорвались из-за какой-то 

мелочи на своего ребенка. Во-вторых, вы породили 

плохую цепь событий и получите по заслугам со стороны 

кармы. Ваш ребенок ни в чем не виноват, а вы породили 
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в нем страдание и страх, от которых страдаете сейчас са-

ми. 

Если уж хотите злиться, то всегда надо делать это по су-

ществу, адресно, точно понимая, что именно вас беспо-

коит, почему вы расстроены или несчастны, и злиться на 

это, а не на тех, кто случайно подвернется под руку. Если 

чувствуете раздражение после работы, дайте себе минут-

ку — подумайте, что вас расстроило сегодня, и злитесь 

на это, а не на тех, кто вас ждет дома. 

Гнев — это страдание с участием энергии страха, кото-

рое вызывает реакцию «бить». В астральном теле по-

явившаяся агрессия дает красный цвет, но с участием 

страха это уже гнев — красный цвет с черными прожил-

ками. Гнев способен накапливаться в астральном теле. 

Гнев очень разрушителен для эфирного тела и, следова-

тельно, для физического здоровья. 

Если человек не дает выход своему гневу, он будет от-

кладываться в области третьей чакры, солнечного спле-

тения. Из-за своей энергетической емкости со временем 

гнев начнет оказывать доминирующее влияние на все 

астральное тело и быстро подчинит себе все материи, 

присутствующие в теле. Человек станет вспыльчивым, 

раздражительным, высокомерным, не контролирующим 

себя. 

Ему страшно, но он бравадится, всем угрожает и пытает-

ся убедить себя в собственных силе и бесстрашии. Энер-

гия гнева быстро охватывает астральное тело. Когда эта 

материя поднимается к горловой чакре, у человека 
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начинается простуда, ангина или разрушается щитовид-

ная железа. Когда гнев поднимается выше, начинаются 

спазмы сосудов головного мозга, повышается давление, 

возможны инсульты. 

Гнев вредит, прежде всего, своему носителю. И даже ес-

ли человек в гневе посылает проклятья обидчику, то по 

законам кармы в обидчика не попадет ни капли этих 

проклятий, если в нем нет материи гнева. Объясню по-

чему: по закону «подобное притягивает подобное». Ко-

гда вы гневаетесь, и вы весь красно-черного цвета, ваш 

обидчик, как чаще всего бывает, живет своей обычной 

жизнью и даже не догадывается, что чем-то задел ваше 

эго настолько, что вы призываете на его голову «кару 

небесную». Обидчик светится своими другими цветами 

радуги, и когда из вас вылетает энергия в виде мысле-

формы, то… никуда не улетает, а остается рядом с вами. 

Ей некуда лететь. В вашем обидчике нет красного цвета, 

на который ваша гневная мыслеформа могла бы приле-

теть, как домой! А на материю другого цвета астральная 

материя не реагирует. Подобное притягивается только 

подобным. Ваша гневная мыслеформа останется рядом с 

вами и будет продолжать питаться вами. 

Получается, что вы только что сами на себя лихо насла-

ли проклятье. Эта созданная вами мыслеформа «кары 

небесной» с энергией гнева внутри теперь захочет жить 

и питаться, и она не захочет далеко уходить от вас (тако-

го вкусненького), продолжая заставлять вас порождать 

гнев по любому поводу. Ваша агрессия будет дальше пе-

регревать ваше эфирное тело, провоцируя появление в 

теле горячего ци, начнутся разрушаться суставы и выго-
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рать все полые органы. В результате появятся язвы, эк-

земы, кисты и так далее, а в зоне генерирования энергии 

гнева появляются ангины, воспаления легких, сердце, 

заболевания щитовидной железы, желудка, а также по-

ражения мозга. 

Так получается, кому вы больше всего навредите гневом? 

Сами себе. 

Учитесь сбрасывать агрессию мирным путем, как только 

она возникает, не позволяя ей перерастать в гнев. Агрес-

сия возможна, это нормальная естественная реакция, но 

вы должны сразу давать ей выход безопасным способом, 

например, используя спорт или произнося звук-мантру 

«А». 

Если вы считаете, что вас обидели, и хотите справедли-

вости, то не волнуйтесь, вы ее получите. Вы можете не 

отравлять себе жизнь задавленной агрессией и вынаши-

ванием планов мести, вместо вас всю работу сделают за-

коны астрального энергообмена. Если человек в чем-то 

перед вами виноват, то, по законам кармы, если вы изо-

бьете подушку с его изображением и выплеснете в нее 

весь свой гнев, на завтра ваш враг почувствует себя пло-

хо, до него дойдет ваша боль, он примет в себя вашу 

энергию гнева. 

Если человек не виноват, и ваш гнев возник от гордыни, 

то это лишает вашего «обидчика» всякой ответственно-

сти за содеянное, и значит, он был просто орудием в ру-

ках кармы и сделал то, что надо было сделать. А если вы 

сознательно хотели причинить ему боль, ему не будет 
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плохо, вы сделаете больно только себе. На следующий 

день после изливания гнева на его изображение на по-

душке ваши страдания усилятся: скорее всего, вы под-

хватите простуду или подвернете ногу, случится что-

нибудь незначительное, чтобы у вас появилась возмож-

ность «посидеть и подумать» о своем поведении и мыш-

лении. 

Правильный и безопасный способ выхода гнева — про-

тяжно произносить звук «А» молча или вслух, удерживая 

в сознании образ ранившего вас человека. Это даст воз-

можность агрессии и боли безопасно выйти из астраль-

ного тела. Почувствуйте, в каком месте вам больно, и 

кричите или произносите звук как будто из этого места, 

которое терзает страх и страдание. Эта энергия покинет 

вас, расчистив возможности для свободного циркулиро-

вания астральных энергий, и вам сразу откроются новые 

способы выхода из ситуации. Ведь вы освободитесь от 

заблокировавшей астральное тело энергии страха, кото-

рая мешала новым энергиям войти в вас, а в ваш ум при-

дет новый взгляд на вещи и помощь. 

Ваше Высшее Я старается подсказать вам правильное 

решение в любой ситуации, особенно в критической, но 

страх и паника в астральном теле блокируют вибрации и 

в ментальном теле, и информация просто не может по-

пасть в ваш мозг. 

Вот настолько глобально действие страха. Освободив-

шись от блока в астральном теле, точнее, убрав страх из 

эмоции и трансформировав ее в простую эмоцию, вы 

освобождаете путь новым вибрациям в ментальном теле, 
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и ваш ум обязательно получит решение от вашего Выс-

шего Я. Это решение будет передано в ментальное тело в 

виде интуитивных образов, догадок, озарений или про-

сто приведет к вам нужных людей. Если ментальное тело 

не парализовано блоками паники и страха, оно обяза-

тельно расшифрует послание от вашей Души, и вы уви-

дите неожиданный выход из любой ситуации. 

Так что привыкайте быстро освобождаться от травмиру-

ющих переживаний и страхов, чтобы всегда оставаться 

на связи с вашей Душой, вашим Высшим Я. 

Хроническое беспокойство и его острая форма — тре-

вожное расстройство 

Распространенная форма нервного расстройства — бес-

покойство о результате чего-то ожидаемого. Многие из 

нас привыкли постоянно находиться в состоянии трево-

ги. Она протекает менее болезненно, чем панические 

атаки, но так же разрушительна для организма, потому 

что напряжение присутствует во всех трех телах (мен-

тальном, астральном и эфирном). Во всех телах происхо-

дят сильные энергопотери, направленные на достижение 

результата, поиск решений или волнительное тягостное 

ожидание. Человек возбужден, нервозен, нетерпелив, 

тревога смешивается с предчувствием и ожиданием. Нет 

адекватного восприятия реальности, так как человек 

устремлен в то, что предстоит сделать или в то, что ожи-

даемо должно произойти. Даже если нет непосредствен-

ной угрозы, присутствует какой-то ощутимый внутрен-

ний страх. Это бывает даже в мелочах, когда мы откла-

дываем текущие дела (например, мы должны что-то сде-

лать, но не можем приступить к этому в настоящий мо-
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мент), тревога накапливается и не дает нам нормально 

проживать момент настоящего. Не откладывай на завтра 

то, что можно сделать сегодня, хотя бы ради того, чтобы 

избежать тревожного расстройства. 

Тревожное расстройство возникает перед человеком, ко-

гда существует проблема или ситуация, требующая раз-

решения, и выход тоже вроде существует, но для того 

чтобы проблемная ситуация завершилась, нужно время, 

и результат на какой-то период остается не определен. 

Например, человеку говорят, что требуется операция, и 

что перспективы хорошие, но тревожность будет оста-

ваться, пока исцеление не настанет. Или вы получаете 

кредит, от которого зависит переезд вашей семьи в но-

вую квартиру, и вы с нетерпением ждете звонка, что кре-

дит одобрен. Или вы волнуетесь, возьмут ли вас на рабо-

ту. 

Подобное тревожное расстройство почти всегда бывает у 

студентов во время сессии. Это состояние известно всем 

влюбленным: вы ждете, позвонит или не позвонит, ду-

маете, нравлюсь или не нравлюсь и т.д. Словом, в нашей 

жизни часто случаются тревожные расстройства, но мы 

не всегда их замечаем. 

Это хронический страх, который регулярно просыпается 

и блокирует часть астрального тела и который, как нам 

кажется, проходит, когда травмирующее событие закан-

чивается. Но это только кажется. 

Яркий симптом хронической тревожности — когда мы 

просыпаемся по ночам в одно и то же время, какое-то 
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время думаем о чем-то незначительном, а потом опять 

засыпаем. Еще один характерный симптом тревожного 

расстройства — постоянное напряжение в какой-либо 

части тела (спине, шее, пояснице, плечах). Но мы привы-

каем и не замечаем этого напряжения. 

Сильное тревожное расстройство может произойти, ко-

гда человек долгое время находится в стрессе, и одна 

тревожность сменяет другую. Это может случиться у 

каждого, независимо от финансового состояния и уровня 

ответственности: тревожность есть и у домохозяек, и у 

топ-менеджеров. 

То мы беспокоимся о встрече с важным человеком через 

неделю, то о том, как ребенок сдаст экзамены, то из-за 

отчета или курса валют. В итоге привычка беспокоиться 

и нести за все ответственность приводит нас к хрониче-

скому тревожному расстройству. 

Если этим заболеванием не заниматься, со временем оно 

перерастет в панические атаки. Блокирующее действие 

страха распространится по всему телу. Ведь какая-то 

часть тела уже находится в постоянном напряжении. 

Надо научиться расслабляться, расслаблять именно 

ту область тела, в которой вы чувствуете напря-

жение. 

Очень полезно походить на йогу с простыми асанами, 

что дает прекрасную практику расслабления всего тела. 

Вас научат прислушиваться к своему телу и иногда рас-

слабляться. Вы думаете, что умеете расслабляться, 
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например, на диване перед телевизором, с банкой пива 

или друзьями? Это не расслабление, а подавление. 

Обычный человек совершенно не умеет расслабляться. 

Йога улучшит работу всех органов, оживит связки, выле-

чит позвоночник, но самое главное, что йога дает снятие 

напряжения в теле. 

Еще один доступный каждому способ избавления от 

тревожного расстройства или просто для снижения 

уровня тревоги: глубокое дыхание. 

Люди с тревожностью забывают дышать. Их дыхание 

становится поверхностным и неглубоким. Научитесь не-

сколько раз в день глубоко дышать. Не забывайте ды-

шать утром, днем и вечером. Помните о глубоких вдохах 

по несколько раз в день. 

Не терпите беспокойство и обратитесь к врачу. 

Если не удается расслабиться, то выходом станут препа-

раты, подавляющие тревожные импульсы в нервной си-

стеме. Вы станете более спокойны и расслаблены. 

Но лучше все же контролировать ситуацию со своим 

здоровьем естественным путем. 

В чем отличие тревожного расстройства от панических 

атак: в ситуации тревожного расстройства вы еще осо-

знаете причину вашего беспокойства, а в случае паниче-

ских атак ваше астральное тело настолько заблокирова-

но страхом, тревогами, просыпающимися самими по се-
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бе задавленными страданиями, что ум уже не различает 

причину нахлынувшего изнутри страха. 

И, конечно, спасение от тревожности и тревожного рас-

стройства — это звук-мантра «А»: думайте о том, что вас 

тревожит и беспокоит, когда чувствуете внутреннее 

напряжение, и произносите вслух или про себя на выдо-

хе «А», и маленькие зародыши страха и тревоги, которые 

могли бы перерасти в большую проблему, будут уничто-

жены. И сразу, скорее всего, у вас появится желание и 

силы сделать то, что вы откладывали, или вы спокойно 

дождетесь результата, или сможете полностью погру-

зиться в настоящий момент, в котором есть столько ин-

тересного, что ранее раздражало вас, так как вы не могли 

сосредоточиться из-за тревоги и ожидания будущего. 

Лучше регулярно заниматься звуком-мантрой «А» и сня-

тием напряжения в теле, чтобы распознавать, что имен-

но вас тревожит. Иногда помогает просто поговорить с 

собой и успокоить себя размышлениями о том, что все 

будет хорошо. 

Так или иначе, все будет хорошо. Вы же в этом уже убе-

дились на собственном опыте. Вспомните, сколько раз у 

вас были трудные времена, и как все потом заканчива-

лось очень удачно, или события разворачивались в луч-

шую для вас сторону. Теперь вы понимаете, что зря тогда 

так сильно переживали. Так что доверьтесь карме и сво-

ей Душе. Они приготовили для вас все лучшее! Только 

дождитесь, а пока наслаждайтесь настоящим моментом. 
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Пятая стадия страдания: Депрессия 

Подавленные боль, страх, паника, тревожность и беспо-

койство могут перерасти в депрессию. 

Это уже последний рубеж обороны психики против 

страдания, боли и страха. Ум, погруженный в полную 

темноту безвыходности ситуации, пытается найти по-

следний шанс и решение. Человек чувствует, что сдается, 

он пассивен и потерял ко всему интерес. Человек уже 

разочарован сам в себе, и его страх и боль уже направле-

ны против самого себя: «Я плохой». Рушатся надежды, 

мечты, ожидания, опускаются руки. 

Ничего не радует. Человек подавлен, он не может испы-

тывать положительные эмоции, ум практически не рабо-

тает, так как полностью парализован болью. Каждая 

мысль или образ натыкаются на болезненные реакции 

страха и страдания в астральном теле. Любая мысль спо-

собна причинить боль. Астральное тело почти полно-

стью заблокировано темной материей, которая со вре-

менем начинает сжиматься, поглощая саму себя и фак-

тически убивая своего хозяина. От этого боль и страда-

ние человека становятся невыносимыми, и кажется, что 

все светлое в мире закончилось, а впереди только тьма. 

Тогда появляются мысли о суициде. На лице появляется 

холодная обреченность. 

Человек уже не способен помочь себе сам, поэтому тем, 

кто рядом, надо хвататься за последний шанс. Если вы 

видите, что человек подавлен, ходит мрачнее тучи, с 

трудом улыбается и не хочет поддерживать даже друже-

скую беседу, что он уже даже не жалуется и почти ока-
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менел, то срочно начинайте его вытаскивать из его внут-

ренней тюрьмы. Сам он уже не выберется оттуда и, если 

не погибнет, будет там сидеть, пока его не спасут. Ему 

нужны внешние положительные эмоции: постарайтесь 

его уговорить сходить с вами в парк развлечений, на ки-

нокомедию, смешной спектакль, юмористический кон-

церт. Главное — ничего трагичного, только положи-

тельные легкие эмоции. Старайтесь обратить внимание 

человека изнутри наружу. 

Пройдитесь с ним по природе, обращайте внимание на 

растения и насекомых. Постепенно боль начнет пропа-

дать, и человек начнет что-то замечать, а это значит, 

кризис пройден. Обращайте его внимание на окружаю-

щие мелочи: свет фонарей, свет солнца сквозь листья. 

Поначалу человек будет как будто прощаться с миром, 

наслаждаясь всем в последний раз, но потом внезапно 

трагическая маска спадет, вкус к жизни вернется, и у не-

го вновь появится интерес. Иногда ожидание, каким бу-

дет завтра рассвет, может спасти жизнь. Сходите и по-

ешьте чего-то вкусного, того, что человек любит. Один 

мой знакомый отказался от суицида при мысли, что он 

больше не попробует пельмени. 

В период кризиса депрессивного состояния не надо пы-

таться вести разговоры на больные темы. Просто будьте 

рядом и вытаскивайте внимание человека изнутри 

наружу. Вам важно подтвердить ему факт, что мир пре-

красен, есть ради чего жить, и какая-то одна из мелочей 

может оказаться для него спасительной. 
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Когда кризис пройден, астральное тело слегка расслаб-

ляется, и на фоне серого цвета в нем проявляются спаси-

тельные нотки цветных вибраций, тогда и начинайте 

разговоры. Пусть человек расскажет все, что захочет. 

Всю свою жизнь, хорошее и плохое. Приготовьтесь долго 

и внимательно слушать и не осуждать. Помните, в каж-

дый момент времени он поступал правильно, единствен-

но верно, как только мог в тех сложившихся обстоятель-

ствах. Поддерживайте его во всем и одобряйте, чтобы он 

вам ни рассказывал. 

Пусть проявятся его боль и агрессия, позвольте ему быть 

храбрым и смелым. Пусть говорит все обо всех волную-

щих событиях своей жизни. Человек, рассказывая вам 

эпизоды, изменит картину своей жизни настолько, что 

поверит в то, что все хорошо. Надо позволить его уму 

заново переписать собственную историю и найти смысл 

жизни. Просто слушайте, как случайный попутчик в по-

езде. Пусть человек перепишет всю свою жизнь, и она 

действительно начнется заново. 

Когда депрессия ослабнет, надо будет дочистить пора-

жение темной материей страдания в астральном теле с 

помощью произнесения звука «А», а также снять блоки в 

энергетических каналах в эфирном теле. Тогда все по-

следствия будут полностью излечены, и начнется на са-

мом деле новая жизнь. Работа над собой — тяжелая ра-

бота. 

Если вам после депрессии полегчало, и вы чувствуете, 

что готовы просто переступить через болезненные вос-

поминания, но не желаете выкорчевывать из своего эмо-
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ционального тела их энергию боли и страха, то это будет 

всего лишь временная победа и облегчение. 

Не ленитесь, потратьте время на зачистку своих тел от 

последствий, не оставляйте в себе энергии, которые 

привели к депрессии. Незначительные усилия и описан-

ные здесь методы уберут страх и боль в астральном теле, 

это облегчит вашу дальнейшую жизнь. Доведите до кон-

ца процесс исцеления вашего низшего человека и его 

трех тел. Берегите себя и свои тела, ведь вы — провод-

ник Высшего Я на этой земле, а проводник должен быть 

чистым. 
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Заключение 
По итогам нашего исследования механизма страдания 

можно сделать вывод, что причина всех наших несчастий 

— это страх, который прячется за любыми болезненны-

ми эмоциями. На самом деле страх один — страх смерти, 

но он смешивается с разными эмоциями и обеспечивает 

нам все разнообразие страданий. 

Каждый из нас выбирает свой способ борьбы со страхом 

и, соответственно, со страданием. Кто-то пьет, кто-то 

забывается, погрузившись с головой в повседневные де-

ла. Кто-то прячется в дружеской жилетке или в беско-

нечном празднике с шумной компанией. 

Но есть и другие способы: 

1. Бог — помощник! Нам всем надо освоить это лучшее 

средство избавления от боли и страха. Самый надежный 

способ, к которому мы, к сожалению, прибегаем только в 

самых крайних случаях — это обращение к Богу. Это 

единственное, что действительно работает, когда весь 

мир разлетается на части, и в реальности не остается ни-

кого и ничего надежного материального. Отдав все про-

блемы Богу, доверившись Ему, голосу своей Души и сво-

ему Высшему Я, мы можем получить избавление от стра-

даний и исцеление от всех физических и душевных неду-

гов. Попросите Бога очистить ваше тело от семян страха 

и отождествленности. Вы можете попросить его встать 

вами рядом и руководить вашей рукой, когда вы будете 

выкорчевывать из себя семена страданий и страха. Вы 

можете попросить Бога направить вас, чтобы не совер-

шать ошибок, и он вполне может забрать у вас вашу кар-
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му и простить все прегрешения в обмен на любовь и 

преданное служение. 

2. Теперь вы знаете о чудодейственной силе звука-

мантры «А» — втором (после Бога) по степени эффек-

тивности энергетическом способе разрушения страха в 

теле эмоций и в мыслях. 

3. Используя магические практики, вы можете при-

бегнуть к помощи волшебных или астральных помощни-

ков, обратиться к природным силам, к Молнии или 

Солнцу. Вы вполне можете получить у них силу, помощь 

и поддержку, но не избавление от своих страхов и стра-

дания. Ваши явные и неявные несчастья останутся с ва-

ми, вы только получите помощь в решении внешних 

проблем или временно усилите себя для борьбы с внеш-

ними обстоятельствами, которые часто являются резуль-

татом внутренних противоречий и задавленных нега-

тивных эмоций. Эти мощные внешние природные силы 

здесь бессильны. Они не могут устранить реальную при-

чину вашего внешнего несчастья — ваших собственных 

задавленных внутренних демонов страха и накопленные 

страдания в астральном теле. 

4. И, конечно, существует путь вашей собственной 

Эволюции, саморазвития и духовного роста, который в 

результате размышлений, самоанализа, самоконтроля и 

самоосознавания поможет вам развить в себе реальную 

растождествленность с материальным, отбросить привя-

занности и не бояться потерь. Тогда страх, как порожде-

ние отождествленности со своим материальным телом, 

перестанет существовать или ослабнет настолько, что не 
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сможет вызывать боль и страдание в вашем теле, чув-

ствах и мыслях. 

Растожествленность и неприявязанность защищают от 

страха потери. Страх — это всегда страх потери того, с 

чем мы себя отождествляли. Чем меньше отождествлен-

ности, тем меньше страданий. Растождествленность с 

телом, понимание своей духовной природы, осознан-

ность и отсутствие привязанности к материи — всегда 

результат эволюции. 
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