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Глаза не только зеркало души. Глазами мы смотрим 

и видим, не так ли? Важно сначала понять, какую 

функцию несет орган, а затем анализировать 

психосоматику его заболевания. И если у вас проблемы 

со зрением или глазами, значит, вы что-то не хотите 

видеть, боитесь видеть.

Довольно часто зрение портится уже в детском 

возрасте. Давайте разберем поэтапно, отчего это может 

происходить. Когда ребенок маленький, дошкольного 

возраста, это связано исключительно с атмосферой в 

семье и маминым эмоциональным состоянием. Как 

правило, в семьях, где у ребенка падает зрение, родители 

ругаются. Малышу больно видеть, как страдает мама, как 

агрессирует папа (или же наоборот), и он не хочет на это 

смотреть. Он отражает своими проблемами со зрением и 

то, что происходит у мамы в душе, ведь ей очень 

страшно. Мама сама боится смотреть на их отношения с 

супругом, боится доверять ему, идти вместе с ним в 

будущее… Или мама воспитывает ребенка одна. Конечно, 

ей страшно! Она не знает, сможет ли она дать ему лучшее 

будущее, обеспечить все потребности малыша! Да, она 

боится неизвестности! И это может отразиться и на 

ребенке, хотя ей для этого вовсе не нужно обсуждать с 

ним свои тревоги. Детки чувствуют их на невербальном 

уровне.

Почему же зрение у детей часто портится в 

начальных классах школы? Их пугает ответственность, 

которая на них возложена и родителями, и учителями. 

Они теперь должны соответствовать ожиданиям! 

Учиться хорошо, вести себя прилежно и не позорить 

честь семьи, так сказать! Многие воспитываются именно 

с таким посылом! 

Есть дети, которые растут в состоянии жертвы. Они 

сложно находят контакт с коллективом, а потому для них 

школа — это большой стресс, в котором они вынуждены 

выживать. Вы заметили, что в школе очень часто дети с 

проблемным зрением — это те, над кем издеваются 

другие? Это не случайность! И дело не в очках, из-за 

которых одноклассники начинают дразниться. Все дело в 

страхе. Дети, как и собаки, чувствуют страх и 

набрасываются на ребенка, который в самом деле не 

может дать отпор!

Ну и конечно, зрение может портиться и во взрослом 

возрасте, как правило, в сложные периоды жизни, 

которые хочется как можно скорее прожить и не видеть. 

Так, одна клиентка обратилась ко мне с запросом: «Не 

могу себя заставить выйти замуж. Я не люблю этого 

человека, но обязана это сделать, потому что папа сделал 

такой выбор за меня». Как оказалось, папа в семье был 

авторитарен и вся семья жила так, как он сказал. Моя 

клиентка боялась ослушаться отца, но и не хотела замуж 

за нелюбимого человека. Чем больше она в этом 

колотилась, тем сильнее у нее падало зрение. Папа и тут 

постарался — решил, что это из-за ее увлечения 

рисованием, и запретил ей рисовать! Притом что 

женщине было 32 года!

Работали мы над ее сепарацией от папы. Это был 
долгий и сложный процесс, но через полгода терапии 
она обрела внутреннюю твердость и сказала папе то, что 
давно хотела: «Папа, я очень тебя люблю и уважаю. Но 
также я люблю и уважаю себя, поэтому я не хочу прожить 
свою жизнь с человеком, которого даже видеть не могу. 
Извини». Она начала жить отдельно от своих родителей 
и жить так, как она этого хотела, а не ее папа. Конечно, 
папа злился, манипулировал, угрожал, но потом понял, 
что это бесполезно, и их отношения наладились. А 
зрение у клиентки наладилось.

У вас может быть другая, уникальная ситуация. Но вы 
должны задать себе вопрос: «Чего я не хочу видеть? Чего 
я боюсь?» Давайте теперь рассмотрим основные 
заболевания глаз и разберем, в чем здесь психосоматика.

Близорукость
Концепция близорукости в том, что близко вы 

видите хорошо, а вдаль — плохо. Теперь задаем себе 
вопрос: «Чего я не хочу видеть там, в будущем?» Как 
правило, люди с близорукостью боятся будущего, потому 
что понимают: такое будущее, которое вырисовывается 
из их настоящего, их совсем не устраивает. А менять 
что-то они боятся! Поэтому важно найти более 
глубинный страх. Это может быть:

• страх выйти из состояния жертвы и начать брать 
   ответственность за свою жизнь на себя;
• страх выходить из зоны комфорта и, к примеру, 
   начинать отстаивать свои границы;
• страх одиночества, неизвестности;
• страх быть отвергнутой и покинутой;
• страх смерти;
• и другие.

Дело в том, что, когда вас что-то не устраивает, вы 

дважды боитесь. Боитесь оставить все так, как есть, 

потому что осознаете: так вы не уедете далеко. И страх 

что-то изменить, потому что для этого у вас нет ресурсов. 

Вот когда в основе этого внутреннего конфликта лежит 

нежелание смотреть вперед, то развивается 

близорукость.

Так, вас могут не устраивать отношения с мужем, но 

вы боитесь уйти. Не хотите смотреть вперед в том случае, 

если вы с ним остаетесь, потому что ужасаетесь того, что 

может быть с вами дальше в этих отношениях, и боитесь 

смотреть в будущее в том случае, если вы от него уходите, 

потому что там неизвестность, которая сулит трудности, 

одиночество и душевную боль. Вы предпочитаете 

оставаться в той точке, где есть, и ничего не менять. Но 

конфликт ведь остается! И зрение начинает портиться!

Также это может быть нелюбимая работа, на 

которую вы идете каждый день, ненавидите ее, но 

боитесь что-то поменять; проблемы с деньгами, которые 

сулят бедное существование и дальше, и так далее. Все, 

что угодно. Все, чего вы боитесь.

Дальнозоркость
Дальнозоркость — это нарушение зрения, при 

котором вдаль человек видит хорошо, а вот вблизи — 

плохо. Соответственно, и внутренний конфликт нужно 

искать, отталкиваясь от этого. Значит, вперед он смотрит 

нормально, а вот на то, что под носом, ему смотреть не 

нравится. Не нравится видеть, к примеру, отношения с 

партнером, которые далеки от его представления об 

идеале, не нравится видеть ребенка-подростка, который 

все время проводит за компьютерными играми, не 

нравится начальник, который каждый день пытается 
ранить его колкими замечаниями.

Почему с возрастом у пожилых людей развивается 
дальнозоркость, если они, по идее, наоборот, должны 
бояться предстоящей смерти? Все дело в том, что смерти 
они могут бояться, но внутреннего конфликта по этому 
поводу у них может и не быть. Помним, что 
психосоматика возникает всегда от внутреннего 
конфликта. Смотрите, как это работает. Старушка 
предпочитает не думать о смерти — она отвлекает свое 
внимание от неясного будущего на ясное настоящее и 
фокусирует свое внимание, к примеру, на том, как 
неправильно живут ее дети, внуки и дети внуков… Она 
очень сильно переживает по поводу, что ее никто не 
слушает, что они поступают, по ее мнению, неразумно, и 
она за них действительно переживает и боится.

Виной всему ограничивающие установки, которые 
во время ее молодости, возможно, и не были 
ограничивающими. Они ей могли помогать. Но времена 
меняются, и она никак не может понять, почему ее внук 
не хочет идти работать в государственную структуру на 
зарплату и соцпакет, а предпочитает заниматься 
рискованным бизнесом, да еще и где — в интернете! Что 
это, как это — в голове у нее не помещается. Слишком 
быстро изменился мир, а она, в силу возраста и 
замедленных реакций мозга, не успела к нему 
приспособиться. Основываясь на своем жизненном 
опыте, она чувствует за внука страх! И, конечно же, она 
хочет его надоумить, остановить, помочь! А он ее не 
слушает. Эта тема ее будет волновать гораздо больше, 
чем размытая тема будущей смерти, понимаете? А где 
фокус, там чаще всего конфликт, где конфликт — там 
психосоматика. Вот она, дальнозоркость!

Астигматизм
Астигматизм — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в 
результате чего человек теряет способность к четкому 
видению. Соответственно, человек, страдающий 
астигматизмом, видит все по-своему, а по-своему — не 
значит правильно. Это заболевание является признаком 
противоречий между внутренней и общественной 
жизнью человека, то есть он смотрит на вещи не так, как 
смотрят другие. Вот на этой почве возникает конфликт. 
Он может проявляться открыто, а может просто жить у 
него в душе. Он с трудом принимает изменения, 
инициаторами которых является не сам, а кто-то другой. 
Ему сложно увидеть смысл в изменении, если его 
навязывают другие люди, но если это изменение — его 
инициатива, то он все принимает быстро и легко. 
Болезнь дает ему понять, что важно научиться гибкости 
во взглядах и, прежде чем отбросить чью-то идею или 
мнение, обдумать его и проанализировать.

Глаукома
Глаукома характеризуется повышенным давлением 

внутри глаза, которое снижает остроту зрения и даже в 
запущенных случаях приводит к слепоте. От глаукомы 
обычно страдают люди, с трудом воспринимающие на 
эмоциональном уровне то, что видят, а в особенности то, 
что видели в прошлом. Эта болезнь является 
результатом эмоциональных страданий, которые 
длительное время были причиной недоверия и 
сдержанности. Эта сдержанность, в свою очередь, 
вызывала напряжение, которое накапливалось до тех 
пор, пока человек не достиг своего эмоционального 

предела. Глазные болезни возникают тогда, когда 

человек отказывается видеть то, что бередит его старую 
рану. Таким людям очень важно научиться осознавать, 
что в какой-то момент они заблокировали боль и из-за 
этого возрастает давление. Прожить ее, отпустив обиды, — 
вот способ справиться с глаукомой.

Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. 

Хрусталик постепенно утрачивает прозрачность, что 
приводит к ухудшению зрения. При катаракте у человека 
все темнеет в поле зрения, он начинает видеть черные 
точки или небольшие черные пятна, воспринимает 
вместо одного предмета два или несколько.

При этом заболевании перед глазами словно 
появляется вуаль, поэтому человек воспринимает 
окружающий мир довольно смутно. Он считает, что 
лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или 
конец чего-либо. Он хочет жить без света, в тени, и 
поэтому все время печален и угрюм.

Конъюнктивит
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, 

мембраны, которая покрывает внутреннюю поверхность 
века и глазное яблоко. Конъюнктивит имеет три 
основных симптома: во-первых, больному по утрам 
после пробуждения трудно открыть глаза, так как за ночь 
ресницы склеиваются выделяющимся секретом; 
во-вторых, сильно опухают веки; в-третьих, краснеет и 
опухает глаз. Несмотря на это, болезнь носит 
поверхностный характер и не влияет на зрение. 
Эмоциональная причина болезни — в жизни больного 
произошло какое-то событие, которое вызвало у него 
сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь 

пережить это событие.

Обратите внимание, что в основе каждой из этих 

болезней лежит СТРАХ. Страх не только видеть, но и страх 

что-то поменять, отказаться от своих убеждений, снова 

испытать какое-то событие…

Глаза — зеркало души, и, только заглянув в свою 

душу, можно найти причину проблем со зрением.

Отдельного внимания требует слепота. Отсутствие 

зрения говорит о том, что человек отказался видеть 

что-то, что происходило у него в душе. Это настолько 

больно, что он просто отказывается видеть и начинает 

уходить с правильного пути в своей жизни. Он может 

пытаться глушить эту боль с помощью алкоголя, секса 

или других зависимостей. Но душа болит и ноет, не давая 

забыть о внутреннем конфликте. И вот когда раз за разом 

человек отказывается следовать за звоночками своего 

внутреннего голоса, сигналами тела, тогда и наступает 

слепота. Его взор направляется внутрь себя, ведь ничего 

другого он не видит. Хотя часто даже в таком положении 

человек пытается не оставаться наедине со своим 

внутренним «я».
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Глаза не только зеркало души. Глазами мы смотрим 

и видим, не так ли? Важно сначала понять, какую 

функцию несет орган, а затем анализировать 

психосоматику его заболевания. И если у вас проблемы 

со зрением или глазами, значит, вы что-то не хотите 

видеть, боитесь видеть.

Довольно часто зрение портится уже в детском 

возрасте. Давайте разберем поэтапно, отчего это может 

происходить. Когда ребенок маленький, дошкольного 

возраста, это связано исключительно с атмосферой в 

семье и маминым эмоциональным состоянием. Как 

правило, в семьях, где у ребенка падает зрение, родители 

ругаются. Малышу больно видеть, как страдает мама, как 

агрессирует папа (или же наоборот), и он не хочет на это 

смотреть. Он отражает своими проблемами со зрением и 

то, что происходит у мамы в душе, ведь ей очень 

страшно. Мама сама боится смотреть на их отношения с 

супругом, боится доверять ему, идти вместе с ним в 

будущее… Или мама воспитывает ребенка одна. Конечно, 

ей страшно! Она не знает, сможет ли она дать ему лучшее 

будущее, обеспечить все потребности малыша! Да, она 

боится неизвестности! И это может отразиться и на 

ребенке, хотя ей для этого вовсе не нужно обсуждать с 

ним свои тревоги. Детки чувствуют их на невербальном 

уровне.

Почему же зрение у детей часто портится в 

начальных классах школы? Их пугает ответственность, 

которая на них возложена и родителями, и учителями. 

Они теперь должны соответствовать ожиданиям! 

Учиться хорошо, вести себя прилежно и не позорить 

честь семьи, так сказать! Многие воспитываются именно 

с таким посылом! 

Есть дети, которые растут в состоянии жертвы. Они 

сложно находят контакт с коллективом, а потому для них 

школа — это большой стресс, в котором они вынуждены 

выживать. Вы заметили, что в школе очень часто дети с 

проблемным зрением — это те, над кем издеваются 

другие? Это не случайность! И дело не в очках, из-за 

которых одноклассники начинают дразниться. Все дело в 

страхе. Дети, как и собаки, чувствуют страх и 

набрасываются на ребенка, который в самом деле не 

может дать отпор!

Ну и конечно, зрение может портиться и во взрослом 

возрасте, как правило, в сложные периоды жизни, 

которые хочется как можно скорее прожить и не видеть. 

Так, одна клиентка обратилась ко мне с запросом: «Не 

могу себя заставить выйти замуж. Я не люблю этого 

человека, но обязана это сделать, потому что папа сделал 

такой выбор за меня». Как оказалось, папа в семье был 

авторитарен и вся семья жила так, как он сказал. Моя 

клиентка боялась ослушаться отца, но и не хотела замуж 

за нелюбимого человека. Чем больше она в этом 

колотилась, тем сильнее у нее падало зрение. Папа и тут 

постарался — решил, что это из-за ее увлечения 

рисованием, и запретил ей рисовать! Притом что 

женщине было 32 года!

Работали мы над ее сепарацией от папы. Это был 
долгий и сложный процесс, но через полгода терапии 
она обрела внутреннюю твердость и сказала папе то, что 
давно хотела: «Папа, я очень тебя люблю и уважаю. Но 
также я люблю и уважаю себя, поэтому я не хочу прожить 
свою жизнь с человеком, которого даже видеть не могу. 
Извини». Она начала жить отдельно от своих родителей 
и жить так, как она этого хотела, а не ее папа. Конечно, 
папа злился, манипулировал, угрожал, но потом понял, 
что это бесполезно, и их отношения наладились. А 
зрение у клиентки наладилось.

У вас может быть другая, уникальная ситуация. Но вы 
должны задать себе вопрос: «Чего я не хочу видеть? Чего 
я боюсь?» Давайте теперь рассмотрим основные 
заболевания глаз и разберем, в чем здесь психосоматика.

Близорукость
Концепция близорукости в том, что близко вы 

видите хорошо, а вдаль — плохо. Теперь задаем себе 
вопрос: «Чего я не хочу видеть там, в будущем?» Как 
правило, люди с близорукостью боятся будущего, потому 
что понимают: такое будущее, которое вырисовывается 
из их настоящего, их совсем не устраивает. А менять 
что-то они боятся! Поэтому важно найти более 
глубинный страх. Это может быть:

• страх выйти из состояния жертвы и начать брать 
   ответственность за свою жизнь на себя;
• страх выходить из зоны комфорта и, к примеру, 
   начинать отстаивать свои границы;
• страх одиночества, неизвестности;
• страх быть отвергнутой и покинутой;
• страх смерти;
• и другие.

Дело в том, что, когда вас что-то не устраивает, вы 

дважды боитесь. Боитесь оставить все так, как есть, 

потому что осознаете: так вы не уедете далеко. И страх 

что-то изменить, потому что для этого у вас нет ресурсов. 

Вот когда в основе этого внутреннего конфликта лежит 

нежелание смотреть вперед, то развивается 

близорукость.

Так, вас могут не устраивать отношения с мужем, но 

вы боитесь уйти. Не хотите смотреть вперед в том случае, 

если вы с ним остаетесь, потому что ужасаетесь того, что 

может быть с вами дальше в этих отношениях, и боитесь 

смотреть в будущее в том случае, если вы от него уходите, 

потому что там неизвестность, которая сулит трудности, 

одиночество и душевную боль. Вы предпочитаете 

оставаться в той точке, где есть, и ничего не менять. Но 

конфликт ведь остается! И зрение начинает портиться!

Также это может быть нелюбимая работа, на 

которую вы идете каждый день, ненавидите ее, но 

боитесь что-то поменять; проблемы с деньгами, которые 

сулят бедное существование и дальше, и так далее. Все, 

что угодно. Все, чего вы боитесь.

Дальнозоркость
Дальнозоркость — это нарушение зрения, при 

котором вдаль человек видит хорошо, а вот вблизи — 

плохо. Соответственно, и внутренний конфликт нужно 

искать, отталкиваясь от этого. Значит, вперед он смотрит 

нормально, а вот на то, что под носом, ему смотреть не 

нравится. Не нравится видеть, к примеру, отношения с 

партнером, которые далеки от его представления об 

идеале, не нравится видеть ребенка-подростка, который 

все время проводит за компьютерными играми, не 

нравится начальник, который каждый день пытается 
ранить его колкими замечаниями.

Почему с возрастом у пожилых людей развивается 
дальнозоркость, если они, по идее, наоборот, должны 
бояться предстоящей смерти? Все дело в том, что смерти 
они могут бояться, но внутреннего конфликта по этому 
поводу у них может и не быть. Помним, что 
психосоматика возникает всегда от внутреннего 
конфликта. Смотрите, как это работает. Старушка 
предпочитает не думать о смерти — она отвлекает свое 
внимание от неясного будущего на ясное настоящее и 
фокусирует свое внимание, к примеру, на том, как 
неправильно живут ее дети, внуки и дети внуков… Она 
очень сильно переживает по поводу, что ее никто не 
слушает, что они поступают, по ее мнению, неразумно, и 
она за них действительно переживает и боится.

Виной всему ограничивающие установки, которые 
во время ее молодости, возможно, и не были 
ограничивающими. Они ей могли помогать. Но времена 
меняются, и она никак не может понять, почему ее внук 
не хочет идти работать в государственную структуру на 
зарплату и соцпакет, а предпочитает заниматься 
рискованным бизнесом, да еще и где — в интернете! Что 
это, как это — в голове у нее не помещается. Слишком 
быстро изменился мир, а она, в силу возраста и 
замедленных реакций мозга, не успела к нему 
приспособиться. Основываясь на своем жизненном 
опыте, она чувствует за внука страх! И, конечно же, она 
хочет его надоумить, остановить, помочь! А он ее не 
слушает. Эта тема ее будет волновать гораздо больше, 
чем размытая тема будущей смерти, понимаете? А где 
фокус, там чаще всего конфликт, где конфликт — там 
психосоматика. Вот она, дальнозоркость!

Астигматизм
Астигматизм — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в 
результате чего человек теряет способность к четкому 
видению. Соответственно, человек, страдающий 
астигматизмом, видит все по-своему, а по-своему — не 
значит правильно. Это заболевание является признаком 
противоречий между внутренней и общественной 
жизнью человека, то есть он смотрит на вещи не так, как 
смотрят другие. Вот на этой почве возникает конфликт. 
Он может проявляться открыто, а может просто жить у 
него в душе. Он с трудом принимает изменения, 
инициаторами которых является не сам, а кто-то другой. 
Ему сложно увидеть смысл в изменении, если его 
навязывают другие люди, но если это изменение — его 
инициатива, то он все принимает быстро и легко. 
Болезнь дает ему понять, что важно научиться гибкости 
во взглядах и, прежде чем отбросить чью-то идею или 
мнение, обдумать его и проанализировать.

Глаукома
Глаукома характеризуется повышенным давлением 

внутри глаза, которое снижает остроту зрения и даже в 
запущенных случаях приводит к слепоте. От глаукомы 
обычно страдают люди, с трудом воспринимающие на 
эмоциональном уровне то, что видят, а в особенности то, 
что видели в прошлом. Эта болезнь является 
результатом эмоциональных страданий, которые 
длительное время были причиной недоверия и 
сдержанности. Эта сдержанность, в свою очередь, 
вызывала напряжение, которое накапливалось до тех 
пор, пока человек не достиг своего эмоционального 

предела. Глазные болезни возникают тогда, когда 

человек отказывается видеть то, что бередит его старую 
рану. Таким людям очень важно научиться осознавать, 
что в какой-то момент они заблокировали боль и из-за 
этого возрастает давление. Прожить ее, отпустив обиды, — 
вот способ справиться с глаукомой.

Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. 

Хрусталик постепенно утрачивает прозрачность, что 
приводит к ухудшению зрения. При катаракте у человека 
все темнеет в поле зрения, он начинает видеть черные 
точки или небольшие черные пятна, воспринимает 
вместо одного предмета два или несколько.

При этом заболевании перед глазами словно 
появляется вуаль, поэтому человек воспринимает 
окружающий мир довольно смутно. Он считает, что 
лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или 
конец чего-либо. Он хочет жить без света, в тени, и 
поэтому все время печален и угрюм.

Конъюнктивит
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, 

мембраны, которая покрывает внутреннюю поверхность 
века и глазное яблоко. Конъюнктивит имеет три 
основных симптома: во-первых, больному по утрам 
после пробуждения трудно открыть глаза, так как за ночь 
ресницы склеиваются выделяющимся секретом; 
во-вторых, сильно опухают веки; в-третьих, краснеет и 
опухает глаз. Несмотря на это, болезнь носит 
поверхностный характер и не влияет на зрение. 
Эмоциональная причина болезни — в жизни больного 
произошло какое-то событие, которое вызвало у него 
сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь 

пережить это событие.

Обратите внимание, что в основе каждой из этих 

болезней лежит СТРАХ. Страх не только видеть, но и страх 

что-то поменять, отказаться от своих убеждений, снова 

испытать какое-то событие…

Глаза — зеркало души, и, только заглянув в свою 

душу, можно найти причину проблем со зрением.

Отдельного внимания требует слепота. Отсутствие 

зрения говорит о том, что человек отказался видеть 

что-то, что происходило у него в душе. Это настолько 

больно, что он просто отказывается видеть и начинает 

уходить с правильного пути в своей жизни. Он может 

пытаться глушить эту боль с помощью алкоголя, секса 

или других зависимостей. Но душа болит и ноет, не давая 

забыть о внутреннем конфликте. И вот когда раз за разом 

человек отказывается следовать за звоночками своего 

внутреннего голоса, сигналами тела, тогда и наступает 

слепота. Его взор направляется внутрь себя, ведь ничего 

другого он не видит. Хотя часто даже в таком положении 

человек пытается не оставаться наедине со своим 

внутренним «я».
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Глаза не только зеркало души. Глазами мы смотрим 

и видим, не так ли? Важно сначала понять, какую 

функцию несет орган, а затем анализировать 

психосоматику его заболевания. И если у вас проблемы 

со зрением или глазами, значит, вы что-то не хотите 

видеть, боитесь видеть.

Довольно часто зрение портится уже в детском 

возрасте. Давайте разберем поэтапно, отчего это может 

происходить. Когда ребенок маленький, дошкольного 

возраста, это связано исключительно с атмосферой в 

семье и маминым эмоциональным состоянием. Как 

правило, в семьях, где у ребенка падает зрение, родители 

ругаются. Малышу больно видеть, как страдает мама, как 

агрессирует папа (или же наоборот), и он не хочет на это 

смотреть. Он отражает своими проблемами со зрением и 

то, что происходит у мамы в душе, ведь ей очень 

страшно. Мама сама боится смотреть на их отношения с 

супругом, боится доверять ему, идти вместе с ним в 

будущее… Или мама воспитывает ребенка одна. Конечно, 

ей страшно! Она не знает, сможет ли она дать ему лучшее 

будущее, обеспечить все потребности малыша! Да, она 

боится неизвестности! И это может отразиться и на 

ребенке, хотя ей для этого вовсе не нужно обсуждать с 

ним свои тревоги. Детки чувствуют их на невербальном 

уровне.

Почему же зрение у детей часто портится в 

начальных классах школы? Их пугает ответственность, 

которая на них возложена и родителями, и учителями. 

Они теперь должны соответствовать ожиданиям! 

Учиться хорошо, вести себя прилежно и не позорить 

честь семьи, так сказать! Многие воспитываются именно 

с таким посылом! 

Есть дети, которые растут в состоянии жертвы. Они 

сложно находят контакт с коллективом, а потому для них 

школа — это большой стресс, в котором они вынуждены 

выживать. Вы заметили, что в школе очень часто дети с 

проблемным зрением — это те, над кем издеваются 

другие? Это не случайность! И дело не в очках, из-за 

которых одноклассники начинают дразниться. Все дело в 

страхе. Дети, как и собаки, чувствуют страх и 

набрасываются на ребенка, который в самом деле не 

может дать отпор!

Ну и конечно, зрение может портиться и во взрослом 

возрасте, как правило, в сложные периоды жизни, 

которые хочется как можно скорее прожить и не видеть. 

Так, одна клиентка обратилась ко мне с запросом: «Не 

могу себя заставить выйти замуж. Я не люблю этого 

человека, но обязана это сделать, потому что папа сделал 

такой выбор за меня». Как оказалось, папа в семье был 

авторитарен и вся семья жила так, как он сказал. Моя 

клиентка боялась ослушаться отца, но и не хотела замуж 

за нелюбимого человека. Чем больше она в этом 

колотилась, тем сильнее у нее падало зрение. Папа и тут 

постарался — решил, что это из-за ее увлечения 

рисованием, и запретил ей рисовать! Притом что 

женщине было 32 года!

Работали мы над ее сепарацией от папы. Это был 
долгий и сложный процесс, но через полгода терапии 
она обрела внутреннюю твердость и сказала папе то, что 
давно хотела: «Папа, я очень тебя люблю и уважаю. Но 
также я люблю и уважаю себя, поэтому я не хочу прожить 
свою жизнь с человеком, которого даже видеть не могу. 
Извини». Она начала жить отдельно от своих родителей 
и жить так, как она этого хотела, а не ее папа. Конечно, 
папа злился, манипулировал, угрожал, но потом понял, 
что это бесполезно, и их отношения наладились. А 
зрение у клиентки наладилось.

У вас может быть другая, уникальная ситуация. Но вы 
должны задать себе вопрос: «Чего я не хочу видеть? Чего 
я боюсь?» Давайте теперь рассмотрим основные 
заболевания глаз и разберем, в чем здесь психосоматика.

Близорукость
Концепция близорукости в том, что близко вы 

видите хорошо, а вдаль — плохо. Теперь задаем себе 
вопрос: «Чего я не хочу видеть там, в будущем?» Как 
правило, люди с близорукостью боятся будущего, потому 
что понимают: такое будущее, которое вырисовывается 
из их настоящего, их совсем не устраивает. А менять 
что-то они боятся! Поэтому важно найти более 
глубинный страх. Это может быть:

• страх выйти из состояния жертвы и начать брать 
   ответственность за свою жизнь на себя;
• страх выходить из зоны комфорта и, к примеру, 
   начинать отстаивать свои границы;
• страх одиночества, неизвестности;
• страх быть отвергнутой и покинутой;
• страх смерти;
• и другие.

Дело в том, что, когда вас что-то не устраивает, вы 

дважды боитесь. Боитесь оставить все так, как есть, 

потому что осознаете: так вы не уедете далеко. И страх 

что-то изменить, потому что для этого у вас нет ресурсов. 

Вот когда в основе этого внутреннего конфликта лежит 

нежелание смотреть вперед, то развивается 

близорукость.

Так, вас могут не устраивать отношения с мужем, но 

вы боитесь уйти. Не хотите смотреть вперед в том случае, 

если вы с ним остаетесь, потому что ужасаетесь того, что 

может быть с вами дальше в этих отношениях, и боитесь 

смотреть в будущее в том случае, если вы от него уходите, 

потому что там неизвестность, которая сулит трудности, 

одиночество и душевную боль. Вы предпочитаете 

оставаться в той точке, где есть, и ничего не менять. Но 

конфликт ведь остается! И зрение начинает портиться!

Также это может быть нелюбимая работа, на 

которую вы идете каждый день, ненавидите ее, но 

боитесь что-то поменять; проблемы с деньгами, которые 

сулят бедное существование и дальше, и так далее. Все, 

что угодно. Все, чего вы боитесь.

Дальнозоркость
Дальнозоркость — это нарушение зрения, при 

котором вдаль человек видит хорошо, а вот вблизи — 

плохо. Соответственно, и внутренний конфликт нужно 

искать, отталкиваясь от этого. Значит, вперед он смотрит 

нормально, а вот на то, что под носом, ему смотреть не 

нравится. Не нравится видеть, к примеру, отношения с 

партнером, которые далеки от его представления об 

идеале, не нравится видеть ребенка-подростка, который 

все время проводит за компьютерными играми, не 

нравится начальник, который каждый день пытается 
ранить его колкими замечаниями.

Почему с возрастом у пожилых людей развивается 
дальнозоркость, если они, по идее, наоборот, должны 
бояться предстоящей смерти? Все дело в том, что смерти 
они могут бояться, но внутреннего конфликта по этому 
поводу у них может и не быть. Помним, что 
психосоматика возникает всегда от внутреннего 
конфликта. Смотрите, как это работает. Старушка 
предпочитает не думать о смерти — она отвлекает свое 
внимание от неясного будущего на ясное настоящее и 
фокусирует свое внимание, к примеру, на том, как 
неправильно живут ее дети, внуки и дети внуков… Она 
очень сильно переживает по поводу, что ее никто не 
слушает, что они поступают, по ее мнению, неразумно, и 
она за них действительно переживает и боится.

Виной всему ограничивающие установки, которые 
во время ее молодости, возможно, и не были 
ограничивающими. Они ей могли помогать. Но времена 
меняются, и она никак не может понять, почему ее внук 
не хочет идти работать в государственную структуру на 
зарплату и соцпакет, а предпочитает заниматься 
рискованным бизнесом, да еще и где — в интернете! Что 
это, как это — в голове у нее не помещается. Слишком 
быстро изменился мир, а она, в силу возраста и 
замедленных реакций мозга, не успела к нему 
приспособиться. Основываясь на своем жизненном 
опыте, она чувствует за внука страх! И, конечно же, она 
хочет его надоумить, остановить, помочь! А он ее не 
слушает. Эта тема ее будет волновать гораздо больше, 
чем размытая тема будущей смерти, понимаете? А где 
фокус, там чаще всего конфликт, где конфликт — там 
психосоматика. Вот она, дальнозоркость!

Астигматизм
Астигматизм — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в 
результате чего человек теряет способность к четкому 
видению. Соответственно, человек, страдающий 
астигматизмом, видит все по-своему, а по-своему — не 
значит правильно. Это заболевание является признаком 
противоречий между внутренней и общественной 
жизнью человека, то есть он смотрит на вещи не так, как 
смотрят другие. Вот на этой почве возникает конфликт. 
Он может проявляться открыто, а может просто жить у 
него в душе. Он с трудом принимает изменения, 
инициаторами которых является не сам, а кто-то другой. 
Ему сложно увидеть смысл в изменении, если его 
навязывают другие люди, но если это изменение — его 
инициатива, то он все принимает быстро и легко. 
Болезнь дает ему понять, что важно научиться гибкости 
во взглядах и, прежде чем отбросить чью-то идею или 
мнение, обдумать его и проанализировать.

Глаукома
Глаукома характеризуется повышенным давлением 

внутри глаза, которое снижает остроту зрения и даже в 
запущенных случаях приводит к слепоте. От глаукомы 
обычно страдают люди, с трудом воспринимающие на 
эмоциональном уровне то, что видят, а в особенности то, 
что видели в прошлом. Эта болезнь является 
результатом эмоциональных страданий, которые 
длительное время были причиной недоверия и 
сдержанности. Эта сдержанность, в свою очередь, 
вызывала напряжение, которое накапливалось до тех 
пор, пока человек не достиг своего эмоционального 

предела. Глазные болезни возникают тогда, когда 

человек отказывается видеть то, что бередит его старую 
рану. Таким людям очень важно научиться осознавать, 
что в какой-то момент они заблокировали боль и из-за 
этого возрастает давление. Прожить ее, отпустив обиды, — 
вот способ справиться с глаукомой.

Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. 

Хрусталик постепенно утрачивает прозрачность, что 
приводит к ухудшению зрения. При катаракте у человека 
все темнеет в поле зрения, он начинает видеть черные 
точки или небольшие черные пятна, воспринимает 
вместо одного предмета два или несколько.

При этом заболевании перед глазами словно 
появляется вуаль, поэтому человек воспринимает 
окружающий мир довольно смутно. Он считает, что 
лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или 
конец чего-либо. Он хочет жить без света, в тени, и 
поэтому все время печален и угрюм.

Конъюнктивит
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, 

мембраны, которая покрывает внутреннюю поверхность 
века и глазное яблоко. Конъюнктивит имеет три 
основных симптома: во-первых, больному по утрам 
после пробуждения трудно открыть глаза, так как за ночь 
ресницы склеиваются выделяющимся секретом; 
во-вторых, сильно опухают веки; в-третьих, краснеет и 
опухает глаз. Несмотря на это, болезнь носит 
поверхностный характер и не влияет на зрение. 
Эмоциональная причина болезни — в жизни больного 
произошло какое-то событие, которое вызвало у него 
сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь 

пережить это событие.

Обратите внимание, что в основе каждой из этих 

болезней лежит СТРАХ. Страх не только видеть, но и страх 

что-то поменять, отказаться от своих убеждений, снова 

испытать какое-то событие…

Глаза — зеркало души, и, только заглянув в свою 

душу, можно найти причину проблем со зрением.

Отдельного внимания требует слепота. Отсутствие 

зрения говорит о том, что человек отказался видеть 

что-то, что происходило у него в душе. Это настолько 

больно, что он просто отказывается видеть и начинает 

уходить с правильного пути в своей жизни. Он может 

пытаться глушить эту боль с помощью алкоголя, секса 

или других зависимостей. Но душа болит и ноет, не давая 

забыть о внутреннем конфликте. И вот когда раз за разом 

человек отказывается следовать за звоночками своего 

внутреннего голоса, сигналами тела, тогда и наступает 

слепота. Его взор направляется внутрь себя, ведь ничего 

другого он не видит. Хотя часто даже в таком положении 

человек пытается не оставаться наедине со своим 

внутренним «я».
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Глаза не только зеркало души. Глазами мы смотрим 

и видим, не так ли? Важно сначала понять, какую 

функцию несет орган, а затем анализировать 

психосоматику его заболевания. И если у вас проблемы 

со зрением или глазами, значит, вы что-то не хотите 

видеть, боитесь видеть.

Довольно часто зрение портится уже в детском 

возрасте. Давайте разберем поэтапно, отчего это может 

происходить. Когда ребенок маленький, дошкольного 

возраста, это связано исключительно с атмосферой в 

семье и маминым эмоциональным состоянием. Как 

правило, в семьях, где у ребенка падает зрение, родители 

ругаются. Малышу больно видеть, как страдает мама, как 

агрессирует папа (или же наоборот), и он не хочет на это 

смотреть. Он отражает своими проблемами со зрением и 

то, что происходит у мамы в душе, ведь ей очень 

страшно. Мама сама боится смотреть на их отношения с 

супругом, боится доверять ему, идти вместе с ним в 

будущее… Или мама воспитывает ребенка одна. Конечно, 

ей страшно! Она не знает, сможет ли она дать ему лучшее 

будущее, обеспечить все потребности малыша! Да, она 

боится неизвестности! И это может отразиться и на 

ребенке, хотя ей для этого вовсе не нужно обсуждать с 

ним свои тревоги. Детки чувствуют их на невербальном 

уровне.

Почему же зрение у детей часто портится в 

начальных классах школы? Их пугает ответственность, 

которая на них возложена и родителями, и учителями. 

Они теперь должны соответствовать ожиданиям! 

Учиться хорошо, вести себя прилежно и не позорить 

честь семьи, так сказать! Многие воспитываются именно 

с таким посылом! 

Есть дети, которые растут в состоянии жертвы. Они 

сложно находят контакт с коллективом, а потому для них 

школа — это большой стресс, в котором они вынуждены 

выживать. Вы заметили, что в школе очень часто дети с 

проблемным зрением — это те, над кем издеваются 

другие? Это не случайность! И дело не в очках, из-за 

которых одноклассники начинают дразниться. Все дело в 

страхе. Дети, как и собаки, чувствуют страх и 

набрасываются на ребенка, который в самом деле не 

может дать отпор!

Ну и конечно, зрение может портиться и во взрослом 

возрасте, как правило, в сложные периоды жизни, 

которые хочется как можно скорее прожить и не видеть. 

Так, одна клиентка обратилась ко мне с запросом: «Не 

могу себя заставить выйти замуж. Я не люблю этого 

человека, но обязана это сделать, потому что папа сделал 

такой выбор за меня». Как оказалось, папа в семье был 

авторитарен и вся семья жила так, как он сказал. Моя 

клиентка боялась ослушаться отца, но и не хотела замуж 

за нелюбимого человека. Чем больше она в этом 

колотилась, тем сильнее у нее падало зрение. Папа и тут 

постарался — решил, что это из-за ее увлечения 

рисованием, и запретил ей рисовать! Притом что 

женщине было 32 года!

Работали мы над ее сепарацией от папы. Это был 
долгий и сложный процесс, но через полгода терапии 
она обрела внутреннюю твердость и сказала папе то, что 
давно хотела: «Папа, я очень тебя люблю и уважаю. Но 
также я люблю и уважаю себя, поэтому я не хочу прожить 
свою жизнь с человеком, которого даже видеть не могу. 
Извини». Она начала жить отдельно от своих родителей 
и жить так, как она этого хотела, а не ее папа. Конечно, 
папа злился, манипулировал, угрожал, но потом понял, 
что это бесполезно, и их отношения наладились. А 
зрение у клиентки наладилось.

У вас может быть другая, уникальная ситуация. Но вы 
должны задать себе вопрос: «Чего я не хочу видеть? Чего 
я боюсь?» Давайте теперь рассмотрим основные 
заболевания глаз и разберем, в чем здесь психосоматика.

Близорукость
Концепция близорукости в том, что близко вы 

видите хорошо, а вдаль — плохо. Теперь задаем себе 
вопрос: «Чего я не хочу видеть там, в будущем?» Как 
правило, люди с близорукостью боятся будущего, потому 
что понимают: такое будущее, которое вырисовывается 
из их настоящего, их совсем не устраивает. А менять 
что-то они боятся! Поэтому важно найти более 
глубинный страх. Это может быть:

• страх выйти из состояния жертвы и начать брать 
   ответственность за свою жизнь на себя;
• страх выходить из зоны комфорта и, к примеру, 
   начинать отстаивать свои границы;
• страх одиночества, неизвестности;
• страх быть отвергнутой и покинутой;
• страх смерти;
• и другие.

Дело в том, что, когда вас что-то не устраивает, вы 

дважды боитесь. Боитесь оставить все так, как есть, 

потому что осознаете: так вы не уедете далеко. И страх 

что-то изменить, потому что для этого у вас нет ресурсов. 

Вот когда в основе этого внутреннего конфликта лежит 

нежелание смотреть вперед, то развивается 

близорукость.

Так, вас могут не устраивать отношения с мужем, но 

вы боитесь уйти. Не хотите смотреть вперед в том случае, 

если вы с ним остаетесь, потому что ужасаетесь того, что 

может быть с вами дальше в этих отношениях, и боитесь 

смотреть в будущее в том случае, если вы от него уходите, 

потому что там неизвестность, которая сулит трудности, 

одиночество и душевную боль. Вы предпочитаете 

оставаться в той точке, где есть, и ничего не менять. Но 

конфликт ведь остается! И зрение начинает портиться!

Также это может быть нелюбимая работа, на 

которую вы идете каждый день, ненавидите ее, но 

боитесь что-то поменять; проблемы с деньгами, которые 

сулят бедное существование и дальше, и так далее. Все, 

что угодно. Все, чего вы боитесь.

Дальнозоркость
Дальнозоркость — это нарушение зрения, при 

котором вдаль человек видит хорошо, а вот вблизи — 

плохо. Соответственно, и внутренний конфликт нужно 

искать, отталкиваясь от этого. Значит, вперед он смотрит 

нормально, а вот на то, что под носом, ему смотреть не 

нравится. Не нравится видеть, к примеру, отношения с 

партнером, которые далеки от его представления об 

идеале, не нравится видеть ребенка-подростка, который 

все время проводит за компьютерными играми, не 

нравится начальник, который каждый день пытается 
ранить его колкими замечаниями.

Почему с возрастом у пожилых людей развивается 
дальнозоркость, если они, по идее, наоборот, должны 
бояться предстоящей смерти? Все дело в том, что смерти 
они могут бояться, но внутреннего конфликта по этому 
поводу у них может и не быть. Помним, что 
психосоматика возникает всегда от внутреннего 
конфликта. Смотрите, как это работает. Старушка 
предпочитает не думать о смерти — она отвлекает свое 
внимание от неясного будущего на ясное настоящее и 
фокусирует свое внимание, к примеру, на том, как 
неправильно живут ее дети, внуки и дети внуков… Она 
очень сильно переживает по поводу, что ее никто не 
слушает, что они поступают, по ее мнению, неразумно, и 
она за них действительно переживает и боится.

Виной всему ограничивающие установки, которые 
во время ее молодости, возможно, и не были 
ограничивающими. Они ей могли помогать. Но времена 
меняются, и она никак не может понять, почему ее внук 
не хочет идти работать в государственную структуру на 
зарплату и соцпакет, а предпочитает заниматься 
рискованным бизнесом, да еще и где — в интернете! Что 
это, как это — в голове у нее не помещается. Слишком 
быстро изменился мир, а она, в силу возраста и 
замедленных реакций мозга, не успела к нему 
приспособиться. Основываясь на своем жизненном 
опыте, она чувствует за внука страх! И, конечно же, она 
хочет его надоумить, остановить, помочь! А он ее не 
слушает. Эта тема ее будет волновать гораздо больше, 
чем размытая тема будущей смерти, понимаете? А где 
фокус, там чаще всего конфликт, где конфликт — там 
психосоматика. Вот она, дальнозоркость!

Астигматизм
Астигматизм — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в 
результате чего человек теряет способность к четкому 
видению. Соответственно, человек, страдающий 
астигматизмом, видит все по-своему, а по-своему — не 
значит правильно. Это заболевание является признаком 
противоречий между внутренней и общественной 
жизнью человека, то есть он смотрит на вещи не так, как 
смотрят другие. Вот на этой почве возникает конфликт. 
Он может проявляться открыто, а может просто жить у 
него в душе. Он с трудом принимает изменения, 
инициаторами которых является не сам, а кто-то другой. 
Ему сложно увидеть смысл в изменении, если его 
навязывают другие люди, но если это изменение — его 
инициатива, то он все принимает быстро и легко. 
Болезнь дает ему понять, что важно научиться гибкости 
во взглядах и, прежде чем отбросить чью-то идею или 
мнение, обдумать его и проанализировать.

Глаукома
Глаукома характеризуется повышенным давлением 

внутри глаза, которое снижает остроту зрения и даже в 
запущенных случаях приводит к слепоте. От глаукомы 
обычно страдают люди, с трудом воспринимающие на 
эмоциональном уровне то, что видят, а в особенности то, 
что видели в прошлом. Эта болезнь является 
результатом эмоциональных страданий, которые 
длительное время были причиной недоверия и 
сдержанности. Эта сдержанность, в свою очередь, 
вызывала напряжение, которое накапливалось до тех 
пор, пока человек не достиг своего эмоционального 

предела. Глазные болезни возникают тогда, когда 

человек отказывается видеть то, что бередит его старую 
рану. Таким людям очень важно научиться осознавать, 
что в какой-то момент они заблокировали боль и из-за 
этого возрастает давление. Прожить ее, отпустив обиды, — 
вот способ справиться с глаукомой.

Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. 

Хрусталик постепенно утрачивает прозрачность, что 
приводит к ухудшению зрения. При катаракте у человека 
все темнеет в поле зрения, он начинает видеть черные 
точки или небольшие черные пятна, воспринимает 
вместо одного предмета два или несколько.

При этом заболевании перед глазами словно 
появляется вуаль, поэтому человек воспринимает 
окружающий мир довольно смутно. Он считает, что 
лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или 
конец чего-либо. Он хочет жить без света, в тени, и 
поэтому все время печален и угрюм.

Конъюнктивит
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, 

мембраны, которая покрывает внутреннюю поверхность 
века и глазное яблоко. Конъюнктивит имеет три 
основных симптома: во-первых, больному по утрам 
после пробуждения трудно открыть глаза, так как за ночь 
ресницы склеиваются выделяющимся секретом; 
во-вторых, сильно опухают веки; в-третьих, краснеет и 
опухает глаз. Несмотря на это, болезнь носит 
поверхностный характер и не влияет на зрение. 
Эмоциональная причина болезни — в жизни больного 
произошло какое-то событие, которое вызвало у него 
сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь 

пережить это событие.

Обратите внимание, что в основе каждой из этих 

болезней лежит СТРАХ. Страх не только видеть, но и страх 

что-то поменять, отказаться от своих убеждений, снова 

испытать какое-то событие…

Глаза — зеркало души, и, только заглянув в свою 

душу, можно найти причину проблем со зрением.

Отдельного внимания требует слепота. Отсутствие 

зрения говорит о том, что человек отказался видеть 

что-то, что происходило у него в душе. Это настолько 

больно, что он просто отказывается видеть и начинает 

уходить с правильного пути в своей жизни. Он может 

пытаться глушить эту боль с помощью алкоголя, секса 

или других зависимостей. Но душа болит и ноет, не давая 

забыть о внутреннем конфликте. И вот когда раз за разом 

человек отказывается следовать за звоночками своего 

внутреннего голоса, сигналами тела, тогда и наступает 

слепота. Его взор направляется внутрь себя, ведь ничего 

другого он не видит. Хотя часто даже в таком положении 

человек пытается не оставаться наедине со своим 

внутренним «я».



Глаза не только зеркало души. Глазами мы смотрим 

и видим, не так ли? Важно сначала понять, какую 

функцию несет орган, а затем анализировать 

психосоматику его заболевания. И если у вас проблемы 

со зрением или глазами, значит, вы что-то не хотите 

видеть, боитесь видеть.

Довольно часто зрение портится уже в детском 

возрасте. Давайте разберем поэтапно, отчего это может 

происходить. Когда ребенок маленький, дошкольного 

возраста, это связано исключительно с атмосферой в 

семье и маминым эмоциональным состоянием. Как 

правило, в семьях, где у ребенка падает зрение, родители 

ругаются. Малышу больно видеть, как страдает мама, как 

агрессирует папа (или же наоборот), и он не хочет на это 

смотреть. Он отражает своими проблемами со зрением и 

то, что происходит у мамы в душе, ведь ей очень 

страшно. Мама сама боится смотреть на их отношения с 

супругом, боится доверять ему, идти вместе с ним в 

будущее… Или мама воспитывает ребенка одна. Конечно, 

ей страшно! Она не знает, сможет ли она дать ему лучшее 

будущее, обеспечить все потребности малыша! Да, она 

боится неизвестности! И это может отразиться и на 

ребенке, хотя ей для этого вовсе не нужно обсуждать с 

ним свои тревоги. Детки чувствуют их на невербальном 

уровне.

Почему же зрение у детей часто портится в 

начальных классах школы? Их пугает ответственность, 

которая на них возложена и родителями, и учителями. 

Они теперь должны соответствовать ожиданиям! 

Учиться хорошо, вести себя прилежно и не позорить 

честь семьи, так сказать! Многие воспитываются именно 

с таким посылом! 

Есть дети, которые растут в состоянии жертвы. Они 

сложно находят контакт с коллективом, а потому для них 

школа — это большой стресс, в котором они вынуждены 

выживать. Вы заметили, что в школе очень часто дети с 

проблемным зрением — это те, над кем издеваются 

другие? Это не случайность! И дело не в очках, из-за 

которых одноклассники начинают дразниться. Все дело в 

страхе. Дети, как и собаки, чувствуют страх и 

набрасываются на ребенка, который в самом деле не 

может дать отпор!

Ну и конечно, зрение может портиться и во взрослом 

возрасте, как правило, в сложные периоды жизни, 

которые хочется как можно скорее прожить и не видеть. 

Так, одна клиентка обратилась ко мне с запросом: «Не 

могу себя заставить выйти замуж. Я не люблю этого 

человека, но обязана это сделать, потому что папа сделал 

такой выбор за меня». Как оказалось, папа в семье был 

авторитарен и вся семья жила так, как он сказал. Моя 

клиентка боялась ослушаться отца, но и не хотела замуж 

за нелюбимого человека. Чем больше она в этом 

колотилась, тем сильнее у нее падало зрение. Папа и тут 

постарался — решил, что это из-за ее увлечения 

рисованием, и запретил ей рисовать! Притом что 

женщине было 32 года!

Работали мы над ее сепарацией от папы. Это был 
долгий и сложный процесс, но через полгода терапии 
она обрела внутреннюю твердость и сказала папе то, что 
давно хотела: «Папа, я очень тебя люблю и уважаю. Но 
также я люблю и уважаю себя, поэтому я не хочу прожить 
свою жизнь с человеком, которого даже видеть не могу. 
Извини». Она начала жить отдельно от своих родителей 
и жить так, как она этого хотела, а не ее папа. Конечно, 
папа злился, манипулировал, угрожал, но потом понял, 
что это бесполезно, и их отношения наладились. А 
зрение у клиентки наладилось.

У вас может быть другая, уникальная ситуация. Но вы 
должны задать себе вопрос: «Чего я не хочу видеть? Чего 
я боюсь?» Давайте теперь рассмотрим основные 
заболевания глаз и разберем, в чем здесь психосоматика.

Близорукость
Концепция близорукости в том, что близко вы 

видите хорошо, а вдаль — плохо. Теперь задаем себе 
вопрос: «Чего я не хочу видеть там, в будущем?» Как 
правило, люди с близорукостью боятся будущего, потому 
что понимают: такое будущее, которое вырисовывается 
из их настоящего, их совсем не устраивает. А менять 
что-то они боятся! Поэтому важно найти более 
глубинный страх. Это может быть:

• страх выйти из состояния жертвы и начать брать 
   ответственность за свою жизнь на себя;
• страх выходить из зоны комфорта и, к примеру, 
   начинать отстаивать свои границы;
• страх одиночества, неизвестности;
• страх быть отвергнутой и покинутой;
• страх смерти;
• и другие.

Дело в том, что, когда вас что-то не устраивает, вы 

дважды боитесь. Боитесь оставить все так, как есть, 

потому что осознаете: так вы не уедете далеко. И страх 

что-то изменить, потому что для этого у вас нет ресурсов. 

Вот когда в основе этого внутреннего конфликта лежит 

нежелание смотреть вперед, то развивается 

близорукость.

Так, вас могут не устраивать отношения с мужем, но 

вы боитесь уйти. Не хотите смотреть вперед в том случае, 

если вы с ним остаетесь, потому что ужасаетесь того, что 

может быть с вами дальше в этих отношениях, и боитесь 

смотреть в будущее в том случае, если вы от него уходите, 

потому что там неизвестность, которая сулит трудности, 

одиночество и душевную боль. Вы предпочитаете 

оставаться в той точке, где есть, и ничего не менять. Но 

конфликт ведь остается! И зрение начинает портиться!

Также это может быть нелюбимая работа, на 

которую вы идете каждый день, ненавидите ее, но 

боитесь что-то поменять; проблемы с деньгами, которые 

сулят бедное существование и дальше, и так далее. Все, 

что угодно. Все, чего вы боитесь.

Дальнозоркость
Дальнозоркость — это нарушение зрения, при 

котором вдаль человек видит хорошо, а вот вблизи — 

плохо. Соответственно, и внутренний конфликт нужно 

искать, отталкиваясь от этого. Значит, вперед он смотрит 

нормально, а вот на то, что под носом, ему смотреть не 

нравится. Не нравится видеть, к примеру, отношения с 

партнером, которые далеки от его представления об 

идеале, не нравится видеть ребенка-подростка, который 

все время проводит за компьютерными играми, не 

нравится начальник, который каждый день пытается 
ранить его колкими замечаниями.

Почему с возрастом у пожилых людей развивается 
дальнозоркость, если они, по идее, наоборот, должны 
бояться предстоящей смерти? Все дело в том, что смерти 
они могут бояться, но внутреннего конфликта по этому 
поводу у них может и не быть. Помним, что 
психосоматика возникает всегда от внутреннего 
конфликта. Смотрите, как это работает. Старушка 
предпочитает не думать о смерти — она отвлекает свое 
внимание от неясного будущего на ясное настоящее и 
фокусирует свое внимание, к примеру, на том, как 
неправильно живут ее дети, внуки и дети внуков… Она 
очень сильно переживает по поводу, что ее никто не 
слушает, что они поступают, по ее мнению, неразумно, и 
она за них действительно переживает и боится.

Виной всему ограничивающие установки, которые 
во время ее молодости, возможно, и не были 
ограничивающими. Они ей могли помогать. Но времена 
меняются, и она никак не может понять, почему ее внук 
не хочет идти работать в государственную структуру на 
зарплату и соцпакет, а предпочитает заниматься 
рискованным бизнесом, да еще и где — в интернете! Что 
это, как это — в голове у нее не помещается. Слишком 
быстро изменился мир, а она, в силу возраста и 
замедленных реакций мозга, не успела к нему 
приспособиться. Основываясь на своем жизненном 
опыте, она чувствует за внука страх! И, конечно же, она 
хочет его надоумить, остановить, помочь! А он ее не 
слушает. Эта тема ее будет волновать гораздо больше, 
чем размытая тема будущей смерти, понимаете? А где 
фокус, там чаще всего конфликт, где конфликт — там 
психосоматика. Вот она, дальнозоркость!

Астигматизм
Астигматизм — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в 
результате чего человек теряет способность к четкому 
видению. Соответственно, человек, страдающий 
астигматизмом, видит все по-своему, а по-своему — не 
значит правильно. Это заболевание является признаком 
противоречий между внутренней и общественной 
жизнью человека, то есть он смотрит на вещи не так, как 
смотрят другие. Вот на этой почве возникает конфликт. 
Он может проявляться открыто, а может просто жить у 
него в душе. Он с трудом принимает изменения, 
инициаторами которых является не сам, а кто-то другой. 
Ему сложно увидеть смысл в изменении, если его 
навязывают другие люди, но если это изменение — его 
инициатива, то он все принимает быстро и легко. 
Болезнь дает ему понять, что важно научиться гибкости 
во взглядах и, прежде чем отбросить чью-то идею или 
мнение, обдумать его и проанализировать.

Глаукома
Глаукома характеризуется повышенным давлением 

внутри глаза, которое снижает остроту зрения и даже в 
запущенных случаях приводит к слепоте. От глаукомы 
обычно страдают люди, с трудом воспринимающие на 
эмоциональном уровне то, что видят, а в особенности то, 
что видели в прошлом. Эта болезнь является 
результатом эмоциональных страданий, которые 
длительное время были причиной недоверия и 
сдержанности. Эта сдержанность, в свою очередь, 
вызывала напряжение, которое накапливалось до тех 
пор, пока человек не достиг своего эмоционального 

предела. Глазные болезни возникают тогда, когда 

человек отказывается видеть то, что бередит его старую 
рану. Таким людям очень важно научиться осознавать, 
что в какой-то момент они заблокировали боль и из-за 
этого возрастает давление. Прожить ее, отпустив обиды, — 
вот способ справиться с глаукомой.

Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. 

Хрусталик постепенно утрачивает прозрачность, что 
приводит к ухудшению зрения. При катаракте у человека 
все темнеет в поле зрения, он начинает видеть черные 
точки или небольшие черные пятна, воспринимает 
вместо одного предмета два или несколько.

При этом заболевании перед глазами словно 
появляется вуаль, поэтому человек воспринимает 
окружающий мир довольно смутно. Он считает, что 
лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или 
конец чего-либо. Он хочет жить без света, в тени, и 
поэтому все время печален и угрюм.

Конъюнктивит
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, 

мембраны, которая покрывает внутреннюю поверхность 
века и глазное яблоко. Конъюнктивит имеет три 
основных симптома: во-первых, больному по утрам 
после пробуждения трудно открыть глаза, так как за ночь 
ресницы склеиваются выделяющимся секретом; 
во-вторых, сильно опухают веки; в-третьих, краснеет и 
опухает глаз. Несмотря на это, болезнь носит 
поверхностный характер и не влияет на зрение. 
Эмоциональная причина болезни — в жизни больного 
произошло какое-то событие, которое вызвало у него 
сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь 

пережить это событие.

Обратите внимание, что в основе каждой из этих 

болезней лежит СТРАХ. Страх не только видеть, но и страх 

что-то поменять, отказаться от своих убеждений, снова 

испытать какое-то событие…

Глаза — зеркало души, и, только заглянув в свою 

душу, можно найти причину проблем со зрением.

Отдельного внимания требует слепота. Отсутствие 

зрения говорит о том, что человек отказался видеть 

что-то, что происходило у него в душе. Это настолько 

больно, что он просто отказывается видеть и начинает 

уходить с правильного пути в своей жизни. Он может 

пытаться глушить эту боль с помощью алкоголя, секса 

или других зависимостей. Но душа болит и ноет, не давая 

забыть о внутреннем конфликте. И вот когда раз за разом 

человек отказывается следовать за звоночками своего 

внутреннего голоса, сигналами тела, тогда и наступает 

слепота. Его взор направляется внутрь себя, ведь ничего 

другого он не видит. Хотя часто даже в таком положении 

человек пытается не оставаться наедине со своим 

внутренним «я».



Знаете, с чего начинаются перемены в жизни?                 
С осознания настоящих, истинных причин происходящих 
событий. Невозможно создать то будущее, которые вы 
хотите, не меняя то, что привело к сегодняшнему дню. 
Наши поступки, мысли и чувства вчера, условно 
определяют нашу реальность сегодня. Правда, в жизни 
промежуток между причиной и следствием немного 
растянут во времени, поэтому многие не прослеживают 
этой связи.

Если вы сегодня не довольны качеством отношений 
или даже их отсутствием, своим здоровьем, уровнем дохода, 
повторяющимися событиями, своим эмоциональным 
состоянием, значит, пришло время обратить внимание 
вглубь себя. Наше «я» на самом деле знает ответы на все 
вопросы, но так как повышенная тревожность, страхи и 
прочие разрушающие эмоции блокируют интуицию и 
внутренний голос, то я готова стать вашим 
проводником на пути к себе.

Эта книга подарит вам много инсайтов. Вы поймете 
многое о себе, своих родителях, муже, детях, друзьях и 
знакомых. И хоть главная задача книги — это работа со 
своим сценарием и мышлением, понимание мотивов 
других неизбежно приводит к принятию и отсутствию 
осуждения. Все это повышает вашу осознанность, ваш 
уровень духовного развития и выводит на новый этап — 
творца своей реальности.

Я в предвкушении вашего путешествия в мир 
психологии. Обещаю, что прежними вы уже не будете!

ВВЕДЕНИЕ 

Глаза не только зеркало души. Глазами мы смотрим 

и видим, не так ли? Важно сначала понять, какую 

функцию несет орган, а затем анализировать 

психосоматику его заболевания. И если у вас проблемы 

со зрением или глазами, значит, вы что-то не хотите 

видеть, боитесь видеть.

Довольно часто зрение портится уже в детском 

возрасте. Давайте разберем поэтапно, отчего это может 

происходить. Когда ребенок маленький, дошкольного 

возраста, это связано исключительно с атмосферой в 

семье и маминым эмоциональным состоянием. Как 

правило, в семьях, где у ребенка падает зрение, родители 

ругаются. Малышу больно видеть, как страдает мама, как 

агрессирует папа (или же наоборот), и он не хочет на это 

смотреть. Он отражает своими проблемами со зрением и 

то, что происходит у мамы в душе, ведь ей очень 

страшно. Мама сама боится смотреть на их отношения с 

супругом, боится доверять ему, идти вместе с ним в 

будущее… Или мама воспитывает ребенка одна. Конечно, 

ей страшно! Она не знает, сможет ли она дать ему лучшее 

будущее, обеспечить все потребности малыша! Да, она 

боится неизвестности! И это может отразиться и на 

ребенке, хотя ей для этого вовсе не нужно обсуждать с 

ним свои тревоги. Детки чувствуют их на невербальном 

уровне.

Почему же зрение у детей часто портится в 

начальных классах школы? Их пугает ответственность, 

которая на них возложена и родителями, и учителями. 

Они теперь должны соответствовать ожиданиям! 

Учиться хорошо, вести себя прилежно и не позорить 

честь семьи, так сказать! Многие воспитываются именно 

с таким посылом! 

Есть дети, которые растут в состоянии жертвы. Они 

сложно находят контакт с коллективом, а потому для них 

школа — это большой стресс, в котором они вынуждены 

выживать. Вы заметили, что в школе очень часто дети с 

проблемным зрением — это те, над кем издеваются 

другие? Это не случайность! И дело не в очках, из-за 

которых одноклассники начинают дразниться. Все дело в 

страхе. Дети, как и собаки, чувствуют страх и 

набрасываются на ребенка, который в самом деле не 

может дать отпор!

Ну и конечно, зрение может портиться и во взрослом 

возрасте, как правило, в сложные периоды жизни, 

которые хочется как можно скорее прожить и не видеть. 

Так, одна клиентка обратилась ко мне с запросом: «Не 

могу себя заставить выйти замуж. Я не люблю этого 

человека, но обязана это сделать, потому что папа сделал 

такой выбор за меня». Как оказалось, папа в семье был 

авторитарен и вся семья жила так, как он сказал. Моя 

клиентка боялась ослушаться отца, но и не хотела замуж 

за нелюбимого человека. Чем больше она в этом 

колотилась, тем сильнее у нее падало зрение. Папа и тут 

постарался — решил, что это из-за ее увлечения 

рисованием, и запретил ей рисовать! Притом что 

женщине было 32 года!

Работали мы над ее сепарацией от папы. Это был 
долгий и сложный процесс, но через полгода терапии 
она обрела внутреннюю твердость и сказала папе то, что 
давно хотела: «Папа, я очень тебя люблю и уважаю. Но 
также я люблю и уважаю себя, поэтому я не хочу прожить 
свою жизнь с человеком, которого даже видеть не могу. 
Извини». Она начала жить отдельно от своих родителей 
и жить так, как она этого хотела, а не ее папа. Конечно, 
папа злился, манипулировал, угрожал, но потом понял, 
что это бесполезно, и их отношения наладились. А 
зрение у клиентки наладилось.

У вас может быть другая, уникальная ситуация. Но вы 
должны задать себе вопрос: «Чего я не хочу видеть? Чего 
я боюсь?» Давайте теперь рассмотрим основные 
заболевания глаз и разберем, в чем здесь психосоматика.

Близорукость
Концепция близорукости в том, что близко вы 

видите хорошо, а вдаль — плохо. Теперь задаем себе 
вопрос: «Чего я не хочу видеть там, в будущем?» Как 
правило, люди с близорукостью боятся будущего, потому 
что понимают: такое будущее, которое вырисовывается 
из их настоящего, их совсем не устраивает. А менять 
что-то они боятся! Поэтому важно найти более 
глубинный страх. Это может быть:

• страх выйти из состояния жертвы и начать брать 
   ответственность за свою жизнь на себя;
• страх выходить из зоны комфорта и, к примеру, 
   начинать отстаивать свои границы;
• страх одиночества, неизвестности;
• страх быть отвергнутой и покинутой;
• страх смерти;
• и другие.

Дело в том, что, когда вас что-то не устраивает, вы 

дважды боитесь. Боитесь оставить все так, как есть, 

потому что осознаете: так вы не уедете далеко. И страх 

что-то изменить, потому что для этого у вас нет ресурсов. 

Вот когда в основе этого внутреннего конфликта лежит 

нежелание смотреть вперед, то развивается 

близорукость.

Так, вас могут не устраивать отношения с мужем, но 

вы боитесь уйти. Не хотите смотреть вперед в том случае, 

если вы с ним остаетесь, потому что ужасаетесь того, что 

может быть с вами дальше в этих отношениях, и боитесь 

смотреть в будущее в том случае, если вы от него уходите, 

потому что там неизвестность, которая сулит трудности, 

одиночество и душевную боль. Вы предпочитаете 

оставаться в той точке, где есть, и ничего не менять. Но 

конфликт ведь остается! И зрение начинает портиться!

Также это может быть нелюбимая работа, на 

которую вы идете каждый день, ненавидите ее, но 

боитесь что-то поменять; проблемы с деньгами, которые 

сулят бедное существование и дальше, и так далее. Все, 

что угодно. Все, чего вы боитесь.

Дальнозоркость
Дальнозоркость — это нарушение зрения, при 

котором вдаль человек видит хорошо, а вот вблизи — 

плохо. Соответственно, и внутренний конфликт нужно 

искать, отталкиваясь от этого. Значит, вперед он смотрит 

нормально, а вот на то, что под носом, ему смотреть не 

нравится. Не нравится видеть, к примеру, отношения с 

партнером, которые далеки от его представления об 

идеале, не нравится видеть ребенка-подростка, который 

все время проводит за компьютерными играми, не 

нравится начальник, который каждый день пытается 
ранить его колкими замечаниями.

Почему с возрастом у пожилых людей развивается 
дальнозоркость, если они, по идее, наоборот, должны 
бояться предстоящей смерти? Все дело в том, что смерти 
они могут бояться, но внутреннего конфликта по этому 
поводу у них может и не быть. Помним, что 
психосоматика возникает всегда от внутреннего 
конфликта. Смотрите, как это работает. Старушка 
предпочитает не думать о смерти — она отвлекает свое 
внимание от неясного будущего на ясное настоящее и 
фокусирует свое внимание, к примеру, на том, как 
неправильно живут ее дети, внуки и дети внуков… Она 
очень сильно переживает по поводу, что ее никто не 
слушает, что они поступают, по ее мнению, неразумно, и 
она за них действительно переживает и боится.

Виной всему ограничивающие установки, которые 
во время ее молодости, возможно, и не были 
ограничивающими. Они ей могли помогать. Но времена 
меняются, и она никак не может понять, почему ее внук 
не хочет идти работать в государственную структуру на 
зарплату и соцпакет, а предпочитает заниматься 
рискованным бизнесом, да еще и где — в интернете! Что 
это, как это — в голове у нее не помещается. Слишком 
быстро изменился мир, а она, в силу возраста и 
замедленных реакций мозга, не успела к нему 
приспособиться. Основываясь на своем жизненном 
опыте, она чувствует за внука страх! И, конечно же, она 
хочет его надоумить, остановить, помочь! А он ее не 
слушает. Эта тема ее будет волновать гораздо больше, 
чем размытая тема будущей смерти, понимаете? А где 
фокус, там чаще всего конфликт, где конфликт — там 
психосоматика. Вот она, дальнозоркость!

Астигматизм
Астигматизм — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в 
результате чего человек теряет способность к четкому 
видению. Соответственно, человек, страдающий 
астигматизмом, видит все по-своему, а по-своему — не 
значит правильно. Это заболевание является признаком 
противоречий между внутренней и общественной 
жизнью человека, то есть он смотрит на вещи не так, как 
смотрят другие. Вот на этой почве возникает конфликт. 
Он может проявляться открыто, а может просто жить у 
него в душе. Он с трудом принимает изменения, 
инициаторами которых является не сам, а кто-то другой. 
Ему сложно увидеть смысл в изменении, если его 
навязывают другие люди, но если это изменение — его 
инициатива, то он все принимает быстро и легко. 
Болезнь дает ему понять, что важно научиться гибкости 
во взглядах и, прежде чем отбросить чью-то идею или 
мнение, обдумать его и проанализировать.

Глаукома
Глаукома характеризуется повышенным давлением 

внутри глаза, которое снижает остроту зрения и даже в 
запущенных случаях приводит к слепоте. От глаукомы 
обычно страдают люди, с трудом воспринимающие на 
эмоциональном уровне то, что видят, а в особенности то, 
что видели в прошлом. Эта болезнь является 
результатом эмоциональных страданий, которые 
длительное время были причиной недоверия и 
сдержанности. Эта сдержанность, в свою очередь, 
вызывала напряжение, которое накапливалось до тех 
пор, пока человек не достиг своего эмоционального 

предела. Глазные болезни возникают тогда, когда 

человек отказывается видеть то, что бередит его старую 
рану. Таким людям очень важно научиться осознавать, 
что в какой-то момент они заблокировали боль и из-за 
этого возрастает давление. Прожить ее, отпустив обиды, — 
вот способ справиться с глаукомой.

Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. 

Хрусталик постепенно утрачивает прозрачность, что 
приводит к ухудшению зрения. При катаракте у человека 
все темнеет в поле зрения, он начинает видеть черные 
точки или небольшие черные пятна, воспринимает 
вместо одного предмета два или несколько.

При этом заболевании перед глазами словно 
появляется вуаль, поэтому человек воспринимает 
окружающий мир довольно смутно. Он считает, что 
лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или 
конец чего-либо. Он хочет жить без света, в тени, и 
поэтому все время печален и угрюм.

Конъюнктивит
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, 

мембраны, которая покрывает внутреннюю поверхность 
века и глазное яблоко. Конъюнктивит имеет три 
основных симптома: во-первых, больному по утрам 
после пробуждения трудно открыть глаза, так как за ночь 
ресницы склеиваются выделяющимся секретом; 
во-вторых, сильно опухают веки; в-третьих, краснеет и 
опухает глаз. Несмотря на это, болезнь носит 
поверхностный характер и не влияет на зрение. 
Эмоциональная причина болезни — в жизни больного 
произошло какое-то событие, которое вызвало у него 
сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь 

пережить это событие.

Обратите внимание, что в основе каждой из этих 

болезней лежит СТРАХ. Страх не только видеть, но и страх 

что-то поменять, отказаться от своих убеждений, снова 

испытать какое-то событие…

Глаза — зеркало души, и, только заглянув в свою 

душу, можно найти причину проблем со зрением.

Отдельного внимания требует слепота. Отсутствие 

зрения говорит о том, что человек отказался видеть 

что-то, что происходило у него в душе. Это настолько 

больно, что он просто отказывается видеть и начинает 

уходить с правильного пути в своей жизни. Он может 

пытаться глушить эту боль с помощью алкоголя, секса 

или других зависимостей. Но душа болит и ноет, не давая 

забыть о внутреннем конфликте. И вот когда раз за разом 

человек отказывается следовать за звоночками своего 

внутреннего голоса, сигналами тела, тогда и наступает 

слепота. Его взор направляется внутрь себя, ведь ничего 

другого он не видит. Хотя часто даже в таком положении 

человек пытается не оставаться наедине со своим 

внутренним «я».



Глаза не только зеркало души. Глазами мы смотрим 

и видим, не так ли? Важно сначала понять, какую 

функцию несет орган, а затем анализировать 

психосоматику его заболевания. И если у вас проблемы 

со зрением или глазами, значит, вы что-то не хотите 

видеть, боитесь видеть.

Довольно часто зрение портится уже в детском 

возрасте. Давайте разберем поэтапно, отчего это может 

происходить. Когда ребенок маленький, дошкольного 

возраста, это связано исключительно с атмосферой в 

семье и маминым эмоциональным состоянием. Как 

правило, в семьях, где у ребенка падает зрение, родители 

ругаются. Малышу больно видеть, как страдает мама, как 

агрессирует папа (или же наоборот), и он не хочет на это 

смотреть. Он отражает своими проблемами со зрением и 

то, что происходит у мамы в душе, ведь ей очень 

страшно. Мама сама боится смотреть на их отношения с 

супругом, боится доверять ему, идти вместе с ним в 

будущее… Или мама воспитывает ребенка одна. Конечно, 

ей страшно! Она не знает, сможет ли она дать ему лучшее 

будущее, обеспечить все потребности малыша! Да, она 

боится неизвестности! И это может отразиться и на 

ребенке, хотя ей для этого вовсе не нужно обсуждать с 

ним свои тревоги. Детки чувствуют их на невербальном 

уровне.

Почему же зрение у детей часто портится в 

начальных классах школы? Их пугает ответственность, 

которая на них возложена и родителями, и учителями. 

Они теперь должны соответствовать ожиданиям! 

Учиться хорошо, вести себя прилежно и не позорить 

честь семьи, так сказать! Многие воспитываются именно 

с таким посылом! 

Есть дети, которые растут в состоянии жертвы. Они 

сложно находят контакт с коллективом, а потому для них 

школа — это большой стресс, в котором они вынуждены 

выживать. Вы заметили, что в школе очень часто дети с 

проблемным зрением — это те, над кем издеваются 

другие? Это не случайность! И дело не в очках, из-за 

которых одноклассники начинают дразниться. Все дело в 

страхе. Дети, как и собаки, чувствуют страх и 

набрасываются на ребенка, который в самом деле не 

может дать отпор!

Ну и конечно, зрение может портиться и во взрослом 

возрасте, как правило, в сложные периоды жизни, 

которые хочется как можно скорее прожить и не видеть. 

Так, одна клиентка обратилась ко мне с запросом: «Не 

могу себя заставить выйти замуж. Я не люблю этого 

человека, но обязана это сделать, потому что папа сделал 

такой выбор за меня». Как оказалось, папа в семье был 

авторитарен и вся семья жила так, как он сказал. Моя 

клиентка боялась ослушаться отца, но и не хотела замуж 

за нелюбимого человека. Чем больше она в этом 

колотилась, тем сильнее у нее падало зрение. Папа и тут 

постарался — решил, что это из-за ее увлечения 

рисованием, и запретил ей рисовать! Притом что 

женщине было 32 года!

Работали мы над ее сепарацией от папы. Это был 
долгий и сложный процесс, но через полгода терапии 
она обрела внутреннюю твердость и сказала папе то, что 
давно хотела: «Папа, я очень тебя люблю и уважаю. Но 
также я люблю и уважаю себя, поэтому я не хочу прожить 
свою жизнь с человеком, которого даже видеть не могу. 
Извини». Она начала жить отдельно от своих родителей 
и жить так, как она этого хотела, а не ее папа. Конечно, 
папа злился, манипулировал, угрожал, но потом понял, 
что это бесполезно, и их отношения наладились. А 
зрение у клиентки наладилось.

У вас может быть другая, уникальная ситуация. Но вы 
должны задать себе вопрос: «Чего я не хочу видеть? Чего 
я боюсь?» Давайте теперь рассмотрим основные 
заболевания глаз и разберем, в чем здесь психосоматика.

Близорукость
Концепция близорукости в том, что близко вы 

видите хорошо, а вдаль — плохо. Теперь задаем себе 
вопрос: «Чего я не хочу видеть там, в будущем?» Как 
правило, люди с близорукостью боятся будущего, потому 
что понимают: такое будущее, которое вырисовывается 
из их настоящего, их совсем не устраивает. А менять 
что-то они боятся! Поэтому важно найти более 
глубинный страх. Это может быть:

• страх выйти из состояния жертвы и начать брать 
   ответственность за свою жизнь на себя;
• страх выходить из зоны комфорта и, к примеру, 
   начинать отстаивать свои границы;
• страх одиночества, неизвестности;
• страх быть отвергнутой и покинутой;
• страх смерти;
• и другие.

Дело в том, что, когда вас что-то не устраивает, вы 

дважды боитесь. Боитесь оставить все так, как есть, 

потому что осознаете: так вы не уедете далеко. И страх 

что-то изменить, потому что для этого у вас нет ресурсов. 

Вот когда в основе этого внутреннего конфликта лежит 

нежелание смотреть вперед, то развивается 

близорукость.

Так, вас могут не устраивать отношения с мужем, но 

вы боитесь уйти. Не хотите смотреть вперед в том случае, 

если вы с ним остаетесь, потому что ужасаетесь того, что 

может быть с вами дальше в этих отношениях, и боитесь 

смотреть в будущее в том случае, если вы от него уходите, 

потому что там неизвестность, которая сулит трудности, 

одиночество и душевную боль. Вы предпочитаете 

оставаться в той точке, где есть, и ничего не менять. Но 

конфликт ведь остается! И зрение начинает портиться!

Также это может быть нелюбимая работа, на 

которую вы идете каждый день, ненавидите ее, но 

боитесь что-то поменять; проблемы с деньгами, которые 

сулят бедное существование и дальше, и так далее. Все, 

что угодно. Все, чего вы боитесь.

Дальнозоркость
Дальнозоркость — это нарушение зрения, при 

котором вдаль человек видит хорошо, а вот вблизи — 

плохо. Соответственно, и внутренний конфликт нужно 

искать, отталкиваясь от этого. Значит, вперед он смотрит 

нормально, а вот на то, что под носом, ему смотреть не 

нравится. Не нравится видеть, к примеру, отношения с 

партнером, которые далеки от его представления об 

идеале, не нравится видеть ребенка-подростка, который 

все время проводит за компьютерными играми, не 

нравится начальник, который каждый день пытается 
ранить его колкими замечаниями.

Почему с возрастом у пожилых людей развивается 
дальнозоркость, если они, по идее, наоборот, должны 
бояться предстоящей смерти? Все дело в том, что смерти 
они могут бояться, но внутреннего конфликта по этому 
поводу у них может и не быть. Помним, что 
психосоматика возникает всегда от внутреннего 
конфликта. Смотрите, как это работает. Старушка 
предпочитает не думать о смерти — она отвлекает свое 
внимание от неясного будущего на ясное настоящее и 
фокусирует свое внимание, к примеру, на том, как 
неправильно живут ее дети, внуки и дети внуков… Она 
очень сильно переживает по поводу, что ее никто не 
слушает, что они поступают, по ее мнению, неразумно, и 
она за них действительно переживает и боится.

Виной всему ограничивающие установки, которые 
во время ее молодости, возможно, и не были 
ограничивающими. Они ей могли помогать. Но времена 
меняются, и она никак не может понять, почему ее внук 
не хочет идти работать в государственную структуру на 
зарплату и соцпакет, а предпочитает заниматься 
рискованным бизнесом, да еще и где — в интернете! Что 
это, как это — в голове у нее не помещается. Слишком 
быстро изменился мир, а она, в силу возраста и 
замедленных реакций мозга, не успела к нему 
приспособиться. Основываясь на своем жизненном 
опыте, она чувствует за внука страх! И, конечно же, она 
хочет его надоумить, остановить, помочь! А он ее не 
слушает. Эта тема ее будет волновать гораздо больше, 
чем размытая тема будущей смерти, понимаете? А где 
фокус, там чаще всего конфликт, где конфликт — там 
психосоматика. Вот она, дальнозоркость!

Астигматизм
Астигматизм — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в 
результате чего человек теряет способность к четкому 
видению. Соответственно, человек, страдающий 
астигматизмом, видит все по-своему, а по-своему — не 
значит правильно. Это заболевание является признаком 
противоречий между внутренней и общественной 
жизнью человека, то есть он смотрит на вещи не так, как 
смотрят другие. Вот на этой почве возникает конфликт. 
Он может проявляться открыто, а может просто жить у 
него в душе. Он с трудом принимает изменения, 
инициаторами которых является не сам, а кто-то другой. 
Ему сложно увидеть смысл в изменении, если его 
навязывают другие люди, но если это изменение — его 
инициатива, то он все принимает быстро и легко. 
Болезнь дает ему понять, что важно научиться гибкости 
во взглядах и, прежде чем отбросить чью-то идею или 
мнение, обдумать его и проанализировать.

Глаукома
Глаукома характеризуется повышенным давлением 

внутри глаза, которое снижает остроту зрения и даже в 
запущенных случаях приводит к слепоте. От глаукомы 
обычно страдают люди, с трудом воспринимающие на 
эмоциональном уровне то, что видят, а в особенности то, 
что видели в прошлом. Эта болезнь является 
результатом эмоциональных страданий, которые 
длительное время были причиной недоверия и 
сдержанности. Эта сдержанность, в свою очередь, 
вызывала напряжение, которое накапливалось до тех 
пор, пока человек не достиг своего эмоционального 

предела. Глазные болезни возникают тогда, когда 

человек отказывается видеть то, что бередит его старую 
рану. Таким людям очень важно научиться осознавать, 
что в какой-то момент они заблокировали боль и из-за 
этого возрастает давление. Прожить ее, отпустив обиды, — 
вот способ справиться с глаукомой.

Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. 

Хрусталик постепенно утрачивает прозрачность, что 
приводит к ухудшению зрения. При катаракте у человека 
все темнеет в поле зрения, он начинает видеть черные 
точки или небольшие черные пятна, воспринимает 
вместо одного предмета два или несколько.

При этом заболевании перед глазами словно 
появляется вуаль, поэтому человек воспринимает 
окружающий мир довольно смутно. Он считает, что 
лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или 
конец чего-либо. Он хочет жить без света, в тени, и 
поэтому все время печален и угрюм.

Конъюнктивит
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, 

мембраны, которая покрывает внутреннюю поверхность 
века и глазное яблоко. Конъюнктивит имеет три 
основных симптома: во-первых, больному по утрам 
после пробуждения трудно открыть глаза, так как за ночь 
ресницы склеиваются выделяющимся секретом; 
во-вторых, сильно опухают веки; в-третьих, краснеет и 
опухает глаз. Несмотря на это, болезнь носит 
поверхностный характер и не влияет на зрение. 
Эмоциональная причина болезни — в жизни больного 
произошло какое-то событие, которое вызвало у него 
сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь 

пережить это событие.

Обратите внимание, что в основе каждой из этих 

болезней лежит СТРАХ. Страх не только видеть, но и страх 

что-то поменять, отказаться от своих убеждений, снова 

испытать какое-то событие…

Глаза — зеркало души, и, только заглянув в свою 

душу, можно найти причину проблем со зрением.

Отдельного внимания требует слепота. Отсутствие 

зрения говорит о том, что человек отказался видеть 

что-то, что происходило у него в душе. Это настолько 

больно, что он просто отказывается видеть и начинает 

уходить с правильного пути в своей жизни. Он может 

пытаться глушить эту боль с помощью алкоголя, секса 

или других зависимостей. Но душа болит и ноет, не давая 

забыть о внутреннем конфликте. И вот когда раз за разом 

человек отказывается следовать за звоночками своего 

внутреннего голоса, сигналами тела, тогда и наступает 

слепота. Его взор направляется внутрь себя, ведь ничего 

другого он не видит. Хотя часто даже в таком положении 

человек пытается не оставаться наедине со своим 

внутренним «я».



Глаза не только зеркало души. Глазами мы смотрим 

и видим, не так ли? Важно сначала понять, какую 

функцию несет орган, а затем анализировать 

психосоматику его заболевания. И если у вас проблемы 

со зрением или глазами, значит, вы что-то не хотите 

видеть, боитесь видеть.

Довольно часто зрение портится уже в детском 

возрасте. Давайте разберем поэтапно, отчего это может 

происходить. Когда ребенок маленький, дошкольного 

возраста, это связано исключительно с атмосферой в 

семье и маминым эмоциональным состоянием. Как 

правило, в семьях, где у ребенка падает зрение, родители 

ругаются. Малышу больно видеть, как страдает мама, как 

агрессирует папа (или же наоборот), и он не хочет на это 

смотреть. Он отражает своими проблемами со зрением и 

то, что происходит у мамы в душе, ведь ей очень 

страшно. Мама сама боится смотреть на их отношения с 

супругом, боится доверять ему, идти вместе с ним в 

будущее… Или мама воспитывает ребенка одна. Конечно, 

ей страшно! Она не знает, сможет ли она дать ему лучшее 

будущее, обеспечить все потребности малыша! Да, она 

боится неизвестности! И это может отразиться и на 

ребенке, хотя ей для этого вовсе не нужно обсуждать с 

ним свои тревоги. Детки чувствуют их на невербальном 

уровне.

Почему же зрение у детей часто портится в 

начальных классах школы? Их пугает ответственность, 

которая на них возложена и родителями, и учителями. 

Они теперь должны соответствовать ожиданиям! 

Учиться хорошо, вести себя прилежно и не позорить 

честь семьи, так сказать! Многие воспитываются именно 

с таким посылом! 

Есть дети, которые растут в состоянии жертвы. Они 

сложно находят контакт с коллективом, а потому для них 

школа — это большой стресс, в котором они вынуждены 

выживать. Вы заметили, что в школе очень часто дети с 

проблемным зрением — это те, над кем издеваются 

другие? Это не случайность! И дело не в очках, из-за 

которых одноклассники начинают дразниться. Все дело в 

страхе. Дети, как и собаки, чувствуют страх и 

набрасываются на ребенка, который в самом деле не 

может дать отпор!

Ну и конечно, зрение может портиться и во взрослом 

возрасте, как правило, в сложные периоды жизни, 

которые хочется как можно скорее прожить и не видеть. 

Так, одна клиентка обратилась ко мне с запросом: «Не 

могу себя заставить выйти замуж. Я не люблю этого 

человека, но обязана это сделать, потому что папа сделал 

такой выбор за меня». Как оказалось, папа в семье был 

авторитарен и вся семья жила так, как он сказал. Моя 

клиентка боялась ослушаться отца, но и не хотела замуж 

за нелюбимого человека. Чем больше она в этом 

колотилась, тем сильнее у нее падало зрение. Папа и тут 

постарался — решил, что это из-за ее увлечения 

рисованием, и запретил ей рисовать! Притом что 

женщине было 32 года!

Работали мы над ее сепарацией от папы. Это был 
долгий и сложный процесс, но через полгода терапии 
она обрела внутреннюю твердость и сказала папе то, что 
давно хотела: «Папа, я очень тебя люблю и уважаю. Но 
также я люблю и уважаю себя, поэтому я не хочу прожить 
свою жизнь с человеком, которого даже видеть не могу. 
Извини». Она начала жить отдельно от своих родителей 
и жить так, как она этого хотела, а не ее папа. Конечно, 
папа злился, манипулировал, угрожал, но потом понял, 
что это бесполезно, и их отношения наладились. А 
зрение у клиентки наладилось.

У вас может быть другая, уникальная ситуация. Но вы 
должны задать себе вопрос: «Чего я не хочу видеть? Чего 
я боюсь?» Давайте теперь рассмотрим основные 
заболевания глаз и разберем, в чем здесь психосоматика.

Близорукость
Концепция близорукости в том, что близко вы 

видите хорошо, а вдаль — плохо. Теперь задаем себе 
вопрос: «Чего я не хочу видеть там, в будущем?» Как 
правило, люди с близорукостью боятся будущего, потому 
что понимают: такое будущее, которое вырисовывается 
из их настоящего, их совсем не устраивает. А менять 
что-то они боятся! Поэтому важно найти более 
глубинный страх. Это может быть:

• страх выйти из состояния жертвы и начать брать 
   ответственность за свою жизнь на себя;
• страх выходить из зоны комфорта и, к примеру, 
   начинать отстаивать свои границы;
• страх одиночества, неизвестности;
• страх быть отвергнутой и покинутой;
• страх смерти;
• и другие.

Дело в том, что, когда вас что-то не устраивает, вы 

дважды боитесь. Боитесь оставить все так, как есть, 

потому что осознаете: так вы не уедете далеко. И страх 

что-то изменить, потому что для этого у вас нет ресурсов. 

Вот когда в основе этого внутреннего конфликта лежит 

нежелание смотреть вперед, то развивается 

близорукость.

Так, вас могут не устраивать отношения с мужем, но 

вы боитесь уйти. Не хотите смотреть вперед в том случае, 

если вы с ним остаетесь, потому что ужасаетесь того, что 

может быть с вами дальше в этих отношениях, и боитесь 

смотреть в будущее в том случае, если вы от него уходите, 

потому что там неизвестность, которая сулит трудности, 

одиночество и душевную боль. Вы предпочитаете 

оставаться в той точке, где есть, и ничего не менять. Но 

конфликт ведь остается! И зрение начинает портиться!

Также это может быть нелюбимая работа, на 

которую вы идете каждый день, ненавидите ее, но 

боитесь что-то поменять; проблемы с деньгами, которые 

сулят бедное существование и дальше, и так далее. Все, 

что угодно. Все, чего вы боитесь.

Дальнозоркость
Дальнозоркость — это нарушение зрения, при 

котором вдаль человек видит хорошо, а вот вблизи — 

плохо. Соответственно, и внутренний конфликт нужно 

искать, отталкиваясь от этого. Значит, вперед он смотрит 

нормально, а вот на то, что под носом, ему смотреть не 

нравится. Не нравится видеть, к примеру, отношения с 

партнером, которые далеки от его представления об 

идеале, не нравится видеть ребенка-подростка, который 

все время проводит за компьютерными играми, не 

нравится начальник, который каждый день пытается 
ранить его колкими замечаниями.

Почему с возрастом у пожилых людей развивается 
дальнозоркость, если они, по идее, наоборот, должны 
бояться предстоящей смерти? Все дело в том, что смерти 
они могут бояться, но внутреннего конфликта по этому 
поводу у них может и не быть. Помним, что 
психосоматика возникает всегда от внутреннего 
конфликта. Смотрите, как это работает. Старушка 
предпочитает не думать о смерти — она отвлекает свое 
внимание от неясного будущего на ясное настоящее и 
фокусирует свое внимание, к примеру, на том, как 
неправильно живут ее дети, внуки и дети внуков… Она 
очень сильно переживает по поводу, что ее никто не 
слушает, что они поступают, по ее мнению, неразумно, и 
она за них действительно переживает и боится.

Виной всему ограничивающие установки, которые 
во время ее молодости, возможно, и не были 
ограничивающими. Они ей могли помогать. Но времена 
меняются, и она никак не может понять, почему ее внук 
не хочет идти работать в государственную структуру на 
зарплату и соцпакет, а предпочитает заниматься 
рискованным бизнесом, да еще и где — в интернете! Что 
это, как это — в голове у нее не помещается. Слишком 
быстро изменился мир, а она, в силу возраста и 
замедленных реакций мозга, не успела к нему 
приспособиться. Основываясь на своем жизненном 
опыте, она чувствует за внука страх! И, конечно же, она 
хочет его надоумить, остановить, помочь! А он ее не 
слушает. Эта тема ее будет волновать гораздо больше, 
чем размытая тема будущей смерти, понимаете? А где 
фокус, там чаще всего конфликт, где конфликт — там 
психосоматика. Вот она, дальнозоркость!

Астигматизм
Астигматизм — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в 
результате чего человек теряет способность к четкому 
видению. Соответственно, человек, страдающий 
астигматизмом, видит все по-своему, а по-своему — не 
значит правильно. Это заболевание является признаком 
противоречий между внутренней и общественной 
жизнью человека, то есть он смотрит на вещи не так, как 
смотрят другие. Вот на этой почве возникает конфликт. 
Он может проявляться открыто, а может просто жить у 
него в душе. Он с трудом принимает изменения, 
инициаторами которых является не сам, а кто-то другой. 
Ему сложно увидеть смысл в изменении, если его 
навязывают другие люди, но если это изменение — его 
инициатива, то он все принимает быстро и легко. 
Болезнь дает ему понять, что важно научиться гибкости 
во взглядах и, прежде чем отбросить чью-то идею или 
мнение, обдумать его и проанализировать.

Глаукома
Глаукома характеризуется повышенным давлением 

внутри глаза, которое снижает остроту зрения и даже в 
запущенных случаях приводит к слепоте. От глаукомы 
обычно страдают люди, с трудом воспринимающие на 
эмоциональном уровне то, что видят, а в особенности то, 
что видели в прошлом. Эта болезнь является 
результатом эмоциональных страданий, которые 
длительное время были причиной недоверия и 
сдержанности. Эта сдержанность, в свою очередь, 
вызывала напряжение, которое накапливалось до тех 
пор, пока человек не достиг своего эмоционального 

предела. Глазные болезни возникают тогда, когда 

человек отказывается видеть то, что бередит его старую 
рану. Таким людям очень важно научиться осознавать, 
что в какой-то момент они заблокировали боль и из-за 
этого возрастает давление. Прожить ее, отпустив обиды, — 
вот способ справиться с глаукомой.

Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. 

Хрусталик постепенно утрачивает прозрачность, что 
приводит к ухудшению зрения. При катаракте у человека 
все темнеет в поле зрения, он начинает видеть черные 
точки или небольшие черные пятна, воспринимает 
вместо одного предмета два или несколько.

При этом заболевании перед глазами словно 
появляется вуаль, поэтому человек воспринимает 
окружающий мир довольно смутно. Он считает, что 
лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или 
конец чего-либо. Он хочет жить без света, в тени, и 
поэтому все время печален и угрюм.

Конъюнктивит
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, 

мембраны, которая покрывает внутреннюю поверхность 
века и глазное яблоко. Конъюнктивит имеет три 
основных симптома: во-первых, больному по утрам 
после пробуждения трудно открыть глаза, так как за ночь 
ресницы склеиваются выделяющимся секретом; 
во-вторых, сильно опухают веки; в-третьих, краснеет и 
опухает глаз. Несмотря на это, болезнь носит 
поверхностный характер и не влияет на зрение. 
Эмоциональная причина болезни — в жизни больного 
произошло какое-то событие, которое вызвало у него 
сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь 

пережить это событие.

Обратите внимание, что в основе каждой из этих 

болезней лежит СТРАХ. Страх не только видеть, но и страх 

что-то поменять, отказаться от своих убеждений, снова 

испытать какое-то событие…

Глаза — зеркало души, и, только заглянув в свою 

душу, можно найти причину проблем со зрением.

Отдельного внимания требует слепота. Отсутствие 

зрения говорит о том, что человек отказался видеть 

что-то, что происходило у него в душе. Это настолько 

больно, что он просто отказывается видеть и начинает 

уходить с правильного пути в своей жизни. Он может 

пытаться глушить эту боль с помощью алкоголя, секса 

или других зависимостей. Но душа болит и ноет, не давая 

забыть о внутреннем конфликте. И вот когда раз за разом 

человек отказывается следовать за звоночками своего 

внутреннего голоса, сигналами тела, тогда и наступает 

слепота. Его взор направляется внутрь себя, ведь ничего 

другого он не видит. Хотя часто даже в таком положении 

человек пытается не оставаться наедине со своим 

внутренним «я».

РАЗДЕЛ

Первый
Я и мое тело



ГЛАВА 1

ПОЧЕМУ У МЕНЯ ПОСТОЯННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ 

Знаете, в чем проблема большинства людей? В том, 

что они в болезни видят врага. Врага, который 

завладевает их телом, забирает все силы. Врага, которого 

нужно уничтожить. В ход идут любые способы, начиная с 

официальной медицины, заканчивая альтернативной, 

лишь бы не смотреть вглубь себя. Но природа слишком 

умна, чтобы дать человеку, который несет в себе болезнь, 

вылечиться быстро и без проблем, не осознавая урока. 

Часто это лишь снятие симптомов.

Давайте разберемся, как формируется болезнь в 

нашем теле. Еще в ІV веке Гиппократ сказал: «Все болезни 

от нервов» — и, наверное, сам не подозревал, насколько 

он был близок к истине. На данный момент в 

классификации МКБ-10 насчитывается более 50 

болезней, официально признанных как следствие 

воздействия психогенных факторов. С каждым годом 

список дополняется новыми заболеваниями.

Как же это объясняется научно? За нервную 

регуляцию и реагирование на стрессовые ситуации 

отвечает часть мозга — гипоталамус. Именно он является 

промежуточным звеном между эмоциональной и 

эндокринной системой человека. Это как главный 

компьютер, который сначала получает сигналы от 

нервной системы, распознает их, передает данные 
гипофизу, а тот уже, в свою очередь, вырабатывает 
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Глаза не только зеркало души. Глазами мы смотрим 

и видим, не так ли? Важно сначала понять, какую 

функцию несет орган, а затем анализировать 

психосоматику его заболевания. И если у вас проблемы 

со зрением или глазами, значит, вы что-то не хотите 

видеть, боитесь видеть.

Довольно часто зрение портится уже в детском 

возрасте. Давайте разберем поэтапно, отчего это может 

происходить. Когда ребенок маленький, дошкольного 

возраста, это связано исключительно с атмосферой в 

семье и маминым эмоциональным состоянием. Как 

правило, в семьях, где у ребенка падает зрение, родители 

ругаются. Малышу больно видеть, как страдает мама, как 

агрессирует папа (или же наоборот), и он не хочет на это 

смотреть. Он отражает своими проблемами со зрением и 

то, что происходит у мамы в душе, ведь ей очень 

страшно. Мама сама боится смотреть на их отношения с 

супругом, боится доверять ему, идти вместе с ним в 

будущее… Или мама воспитывает ребенка одна. Конечно, 

ей страшно! Она не знает, сможет ли она дать ему лучшее 

будущее, обеспечить все потребности малыша! Да, она 

боится неизвестности! И это может отразиться и на 

ребенке, хотя ей для этого вовсе не нужно обсуждать с 

ним свои тревоги. Детки чувствуют их на невербальном 

уровне.

гормоны. А гормоны и нейропептиды регулируют такие 
функции, как ощущение голода и жажды, терморегуляция 
организма, либидо, сон и бодрствование, обмен веществ 
и работа желудочно-кишечного тракта и др.

Человек — это не только тело, иначе он бы ничего не 
чувствовал. Все чувства и эмоции рождаются в душе, если 
говорить упрощенно, а если углубляться — то в 
эмоциональном теле нашей ауры. Любая эмоция — это 
энергия, а энергия по законам физики не исчезает в 
никуда. Именно это объясняет все механизмы 
психосоматики. Когда человек застревает в негативной 
эмоции, у него рождается внутренний конфликт. Он 
начинает переживать, злиться, обижаться, чувствовать 
себя виноватым, бояться. Стрессовое состояние рождает 
напряжение в теле, неприятные симптомы и 
заболевание, которое всегда отражает не только то, что 
происходит на уровне тела, но и то, что происходит на 
уровне душевного состояния.

Именно поэтому болезнь — не враг, как бы странно 
это для вас ни звучало. Болезнь всего лишь показывает, 
что есть непрожитый внутренний конфликт, который 
нужно решить, чтобы прийти к внутренней гармонии, 
счастью и спокойным зрелым отношениям с другими 
людьми. Она показывает, где ваша точка роста, толкает 
на осознание неправильных моделей поведения, 
мышления. 

Представьте, что у вас есть путь в жизни. Путь 
душевной гармонии, выполнения всех заповедей, путь 
любви к себе и к другим людям. Это основная дорога, от 
которой есть множество тропинок, ведущих не туда. И 
только вы сошли с главной дороги на такую тропинку — 
начинаете болеть. Если вы воспринимаете болезнь как 

врага и стараетесь ее уничтожить с помощью 

современных достижений медицины, ни о чем не 

задумываясь, то вы будете продолжать идти не по той 

тропинке. Вскоре начнет болеть что-то другое, и так до 

бесконечности. Увы, многие люди именно так и живут. Но 

если понять высший смысл болезни, тогда начинаешь 

слышать себя и язык своего тела. Неприятный симптом 

сначала, как тихий звоночек, ненавязчиво 

предупреждает вас о том, что вы сошли с верного пути, 

сбились с дороги. Если этот звонок проигнорировать, не 

услышать или выпить лекарство, снимающее симптом, то 

вскоре тело уже будет сигнализировать гораздо громче. 

Слышали, как воет сирена скорой помощи или пожарной 

машины? Вот так пытается достучаться до нас наше тело, 

болея все серьезнее и серьезнее.

Но большинство так и не слышит себя, впадая из-за 

болезни, которую они не могут вылечить, в еще большую 

панику, начиная испытывать еще больший страх, злость 

и застревая уже в новых негативных чувствах. И это 

замкнутый круг, пока вы не включите разум и не 

осознаете свою ответственность за происходящее.

Если вы не можете вылечить какое-либо 

заболевание, задайте себе вопросы:

1. Что мешает мне делать эта болезнь / симптом?

2. Что я, наоборот, могу делать благодаря 

    заболеванию?

3. Чем эта болезнь может быть мне выгодна?

Ответы дайте обязательно письменно, так как 

только тогда приходит глубинное понимание 

происходящего и на связь с вами выходит не только 

Разум, но и бессознательное.

Еще важно анализировать, с какой стороны — 

правой или левой, возникли неприятные симптомы. 

Запомните важную вещь:

Для женщины-правши правая сторона тела отвечает 

за отношения с мужчинами (начиная с отца) и за 

внутреннюю мужскую природу (которая есть и в 

женщинах тоже), которая заблокирована. Левая сторона 

отвечает за отношения с женщинами (начиная с мамы) и 

за внутреннюю женскую природу, которой она не дает 

проявиться.

Для женщины-левши, наоборот, правая сторона 

отвечает за отношения с женщинами / женскую природу, 

левая — за отношения с мужчинами / мужскую природу.

У мужчин все зеркально.

Знаю, что у многих из вас возникнет вопрос: что 

значит заблокирована женская / мужская природа? Для 

того чтобы в этом разобраться, надо понять, что это такое 

и как в нас проявляется.

Женская природа проявляется в женских качествах 

характера — мягкости, гибкости, доброте, сердечности, 

игривости, женственности, скромности. Когда она 

заблокирована, женщина напряжена, не доверяет 

никому, кроме себя, все пытается сделать сама, все 

контролирует, все решает (иногда не только за себя, но и 

за других), слишком решительна (часто не взвешивает 

реальные риски), выполняет слишком много 

обязанностей, отчего сильно устает и эмоционально 

выгорает.

Соответственно, если вы правша и у вас болезнь 

проявляется справа, то причину нужно искать в 

отношениях с мужчинами (анализируя с того момента, 

когда начались симптомы) и анализировать себя — не 
про вас ли сценарий сильной женщины.

Мужская природа проявляется в мужских качествах 
характера — решительности, целеустремленности, 
способности защитить себя и близких, уверенности, 
напористости, ответственности, увлеченности. И когда 
она заблокирована, женщина превращается в жертву, 
которая не может отстоять свои границы (если их 
нарушают), решать проблемы (если рядом нет мужчины), 
принимать решения, ставить цели и достигать их. Она 
тонет в своих проблемах, как в болоте, и все ждет, что оно 
как-то само изменится. А оно не изменится! И тело это 
подтверждает, отдаваясь болью…

Следующий вопрос, который вы себе задаете после 
того, как разобрались с первыми тремя и тем, чем 
вызвана болезнь в правой половине тела или левой:

4. Какая функция у органа / части тела, где возникла 
болезнь / симптом? Также описываете это письменно, 
даже если ответ вам кажется элементарным. И в этом есть 
ключ к исцелению! Потому что раз болезнь проявилась 
именно в этом органе, значит, внутренний конфликт 
кроется именно там! Мы будем детально это разбирать в 
следующих главах, а пока упрощенные примеры:

Глаза: функция видеть — не хотите видеть что-то, что 
есть в вашей жизни.

Уши: функция слышать — не желаете слышать то, что 
вам неприятно (крики, критику, указания).

Горло: функция говорить — не сказали то, что очень 
хотелось, проглотили слова.

Конечно, бывает, что болезни возникают чисто по 
физиологическим причинам — к примеру, вы съели не 

совсем свежую пищу и отравились. Или пообщались с 

больным человеком и заразились. Но в то же время один 
человек может отделаться при отравлении одним и тем 
же продуктом легким расстройством, а другого будет 
выворачивать наизнанку три дня с температурой. Один 
человек, заразившись от другого, может почувствовать 
легкое недомогание, а другой будет лечить еще и 
осложнения после длительного ОРВИ. На 
физиологическом уровне разница в иммунитете, а он, в 
свою очередь, может быть подорван и с 
физиологической, и с психологической стороны. 

К примеру, вы перемерзли — иммунитет упал и не 
справился с бактериями или вирусами, которые вы где-то 
словили. Это физиологическая причина болезни. А вот 
если иммунитет был подорван затяжными стрессами, 
переживаниями, страхами и обидами (в которых живет 
каждый второй человек!), это уже психологическая 
причина снижения иммунитета. Как говорится, если у 
человека болит голова, потому что он бился целый час 
ею об стенку, это физиологическая причина. Но если 
копнуть глубже: что заставило человека биться головой 
об стенку? Неустойчивое эмоциональное состояние — и 
это уже про первичность психологии.

Особенно надо задуматься, о чем вам говорит 
болезнь, если вы долгое время не можете ее вылечить и 
никакое лечение не помогает. Хотя бывает и так, что 
одни неприятные симптомы человек залечивает, но 
вскоре вылезает другое заболевание, которое человек 
снова лечит. Болезни разные, и он не понимает связи 
между двумя этими недугами, хотя причиной их может 
быть один и тот же внутренний конфликт.

Еще одна из распространенных причин частых 
болезней — отсутствие ресурса, когда вы слишком 

сильно себя загружаете, организм не выдерживает такой 

нагрузки и наступает «поломка». Так проявляются не 

только ОРВИ и простуды, но и многие другие болезни, в 

частности кожные, аллергические проявления.

Выход — прежде всего, конечно, не допускать 

внутренних конфликтов, быстро их осознавать и решать, 

а также возвращать себя в ресурсное состояние!

Даю краткую ремарку, как это сделать.

Почему же зрение у детей часто портится в 

начальных классах школы? Их пугает ответственность, 

которая на них возложена и родителями, и учителями. 

Они теперь должны соответствовать ожиданиям! 

Учиться хорошо, вести себя прилежно и не позорить 

честь семьи, так сказать! Многие воспитываются именно 

с таким посылом! 

Есть дети, которые растут в состоянии жертвы. Они 

сложно находят контакт с коллективом, а потому для них 

школа — это большой стресс, в котором они вынуждены 

выживать. Вы заметили, что в школе очень часто дети с 

проблемным зрением — это те, над кем издеваются 

другие? Это не случайность! И дело не в очках, из-за 

которых одноклассники начинают дразниться. Все дело в 

страхе. Дети, как и собаки, чувствуют страх и 

набрасываются на ребенка, который в самом деле не 

может дать отпор!

Ну и конечно, зрение может портиться и во взрослом 

возрасте, как правило, в сложные периоды жизни, 

которые хочется как можно скорее прожить и не видеть. 

Так, одна клиентка обратилась ко мне с запросом: «Не 

могу себя заставить выйти замуж. Я не люблю этого 

человека, но обязана это сделать, потому что папа сделал 

такой выбор за меня». Как оказалось, папа в семье был 

авторитарен и вся семья жила так, как он сказал. Моя 

клиентка боялась ослушаться отца, но и не хотела замуж 

за нелюбимого человека. Чем больше она в этом 

колотилась, тем сильнее у нее падало зрение. Папа и тут 

постарался — решил, что это из-за ее увлечения 

рисованием, и запретил ей рисовать! Притом что 

женщине было 32 года!

Работали мы над ее сепарацией от папы. Это был 
долгий и сложный процесс, но через полгода терапии 
она обрела внутреннюю твердость и сказала папе то, что 
давно хотела: «Папа, я очень тебя люблю и уважаю. Но 
также я люблю и уважаю себя, поэтому я не хочу прожить 
свою жизнь с человеком, которого даже видеть не могу. 
Извини». Она начала жить отдельно от своих родителей 
и жить так, как она этого хотела, а не ее папа. Конечно, 
папа злился, манипулировал, угрожал, но потом понял, 
что это бесполезно, и их отношения наладились. А 
зрение у клиентки наладилось.

У вас может быть другая, уникальная ситуация. Но вы 
должны задать себе вопрос: «Чего я не хочу видеть? Чего 
я боюсь?» Давайте теперь рассмотрим основные 
заболевания глаз и разберем, в чем здесь психосоматика.

Близорукость
Концепция близорукости в том, что близко вы 

видите хорошо, а вдаль — плохо. Теперь задаем себе 
вопрос: «Чего я не хочу видеть там, в будущем?» Как 
правило, люди с близорукостью боятся будущего, потому 
что понимают: такое будущее, которое вырисовывается 
из их настоящего, их совсем не устраивает. А менять 
что-то они боятся! Поэтому важно найти более 
глубинный страх. Это может быть:

• страх выйти из состояния жертвы и начать брать 
   ответственность за свою жизнь на себя;
• страх выходить из зоны комфорта и, к примеру, 
   начинать отстаивать свои границы;
• страх одиночества, неизвестности;
• страх быть отвергнутой и покинутой;
• страх смерти;
• и другие.

Дело в том, что, когда вас что-то не устраивает, вы 

дважды боитесь. Боитесь оставить все так, как есть, 

потому что осознаете: так вы не уедете далеко. И страх 

что-то изменить, потому что для этого у вас нет ресурсов. 

Вот когда в основе этого внутреннего конфликта лежит 

нежелание смотреть вперед, то развивается 

близорукость.

Так, вас могут не устраивать отношения с мужем, но 

вы боитесь уйти. Не хотите смотреть вперед в том случае, 

если вы с ним остаетесь, потому что ужасаетесь того, что 

может быть с вами дальше в этих отношениях, и боитесь 

смотреть в будущее в том случае, если вы от него уходите, 

потому что там неизвестность, которая сулит трудности, 

одиночество и душевную боль. Вы предпочитаете 

оставаться в той точке, где есть, и ничего не менять. Но 

конфликт ведь остается! И зрение начинает портиться!

Также это может быть нелюбимая работа, на 

которую вы идете каждый день, ненавидите ее, но 

боитесь что-то поменять; проблемы с деньгами, которые 

сулят бедное существование и дальше, и так далее. Все, 

что угодно. Все, чего вы боитесь.

Дальнозоркость
Дальнозоркость — это нарушение зрения, при 

котором вдаль человек видит хорошо, а вот вблизи — 

плохо. Соответственно, и внутренний конфликт нужно 

искать, отталкиваясь от этого. Значит, вперед он смотрит 

нормально, а вот на то, что под носом, ему смотреть не 

нравится. Не нравится видеть, к примеру, отношения с 

партнером, которые далеки от его представления об 

идеале, не нравится видеть ребенка-подростка, который 

все время проводит за компьютерными играми, не 

нравится начальник, который каждый день пытается 
ранить его колкими замечаниями.

Почему с возрастом у пожилых людей развивается 
дальнозоркость, если они, по идее, наоборот, должны 
бояться предстоящей смерти? Все дело в том, что смерти 
они могут бояться, но внутреннего конфликта по этому 
поводу у них может и не быть. Помним, что 
психосоматика возникает всегда от внутреннего 
конфликта. Смотрите, как это работает. Старушка 
предпочитает не думать о смерти — она отвлекает свое 
внимание от неясного будущего на ясное настоящее и 
фокусирует свое внимание, к примеру, на том, как 
неправильно живут ее дети, внуки и дети внуков… Она 
очень сильно переживает по поводу, что ее никто не 
слушает, что они поступают, по ее мнению, неразумно, и 
она за них действительно переживает и боится.

Виной всему ограничивающие установки, которые 
во время ее молодости, возможно, и не были 
ограничивающими. Они ей могли помогать. Но времена 
меняются, и она никак не может понять, почему ее внук 
не хочет идти работать в государственную структуру на 
зарплату и соцпакет, а предпочитает заниматься 
рискованным бизнесом, да еще и где — в интернете! Что 
это, как это — в голове у нее не помещается. Слишком 
быстро изменился мир, а она, в силу возраста и 
замедленных реакций мозга, не успела к нему 
приспособиться. Основываясь на своем жизненном 
опыте, она чувствует за внука страх! И, конечно же, она 
хочет его надоумить, остановить, помочь! А он ее не 
слушает. Эта тема ее будет волновать гораздо больше, 
чем размытая тема будущей смерти, понимаете? А где 
фокус, там чаще всего конфликт, где конфликт — там 
психосоматика. Вот она, дальнозоркость!

Астигматизм
Астигматизм — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в 
результате чего человек теряет способность к четкому 
видению. Соответственно, человек, страдающий 
астигматизмом, видит все по-своему, а по-своему — не 
значит правильно. Это заболевание является признаком 
противоречий между внутренней и общественной 
жизнью человека, то есть он смотрит на вещи не так, как 
смотрят другие. Вот на этой почве возникает конфликт. 
Он может проявляться открыто, а может просто жить у 
него в душе. Он с трудом принимает изменения, 
инициаторами которых является не сам, а кто-то другой. 
Ему сложно увидеть смысл в изменении, если его 
навязывают другие люди, но если это изменение — его 
инициатива, то он все принимает быстро и легко. 
Болезнь дает ему понять, что важно научиться гибкости 
во взглядах и, прежде чем отбросить чью-то идею или 
мнение, обдумать его и проанализировать.

Глаукома
Глаукома характеризуется повышенным давлением 

внутри глаза, которое снижает остроту зрения и даже в 
запущенных случаях приводит к слепоте. От глаукомы 
обычно страдают люди, с трудом воспринимающие на 
эмоциональном уровне то, что видят, а в особенности то, 
что видели в прошлом. Эта болезнь является 
результатом эмоциональных страданий, которые 
длительное время были причиной недоверия и 
сдержанности. Эта сдержанность, в свою очередь, 
вызывала напряжение, которое накапливалось до тех 
пор, пока человек не достиг своего эмоционального 

предела. Глазные болезни возникают тогда, когда 

человек отказывается видеть то, что бередит его старую 
рану. Таким людям очень важно научиться осознавать, 
что в какой-то момент они заблокировали боль и из-за 
этого возрастает давление. Прожить ее, отпустив обиды, — 
вот способ справиться с глаукомой.

Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. 

Хрусталик постепенно утрачивает прозрачность, что 
приводит к ухудшению зрения. При катаракте у человека 
все темнеет в поле зрения, он начинает видеть черные 
точки или небольшие черные пятна, воспринимает 
вместо одного предмета два или несколько.

При этом заболевании перед глазами словно 
появляется вуаль, поэтому человек воспринимает 
окружающий мир довольно смутно. Он считает, что 
лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или 
конец чего-либо. Он хочет жить без света, в тени, и 
поэтому все время печален и угрюм.

Конъюнктивит
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, 

мембраны, которая покрывает внутреннюю поверхность 
века и глазное яблоко. Конъюнктивит имеет три 
основных симптома: во-первых, больному по утрам 
после пробуждения трудно открыть глаза, так как за ночь 
ресницы склеиваются выделяющимся секретом; 
во-вторых, сильно опухают веки; в-третьих, краснеет и 
опухает глаз. Несмотря на это, болезнь носит 
поверхностный характер и не влияет на зрение. 
Эмоциональная причина болезни — в жизни больного 
произошло какое-то событие, которое вызвало у него 
сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь 

пережить это событие.

Обратите внимание, что в основе каждой из этих 

болезней лежит СТРАХ. Страх не только видеть, но и страх 

что-то поменять, отказаться от своих убеждений, снова 

испытать какое-то событие…

Глаза — зеркало души, и, только заглянув в свою 

душу, можно найти причину проблем со зрением.

Отдельного внимания требует слепота. Отсутствие 

зрения говорит о том, что человек отказался видеть 

что-то, что происходило у него в душе. Это настолько 

больно, что он просто отказывается видеть и начинает 

уходить с правильного пути в своей жизни. Он может 

пытаться глушить эту боль с помощью алкоголя, секса 

или других зависимостей. Но душа болит и ноет, не давая 

забыть о внутреннем конфликте. И вот когда раз за разом 

человек отказывается следовать за звоночками своего 

внутреннего голоса, сигналами тела, тогда и наступает 

слепота. Его взор направляется внутрь себя, ведь ничего 

другого он не видит. Хотя часто даже в таком положении 

человек пытается не оставаться наедине со своим 

внутренним «я».



Знаете, в чем проблема большинства людей? В том, 

что они в болезни видят врага. Врага, который 

завладевает их телом, забирает все силы. Врага, которого 

нужно уничтожить. В ход идут любые способы, начиная с 

официальной медицины, заканчивая альтернативной, 

лишь бы не смотреть вглубь себя. Но природа слишком 

умна, чтобы дать человеку, который несет в себе болезнь, 

вылечиться быстро и без проблем, не осознавая урока. 

Часто это лишь снятие симптомов.

Давайте разберемся, как формируется болезнь в 

нашем теле. Еще в ІV веке Гиппократ сказал: «Все болезни 

от нервов» — и, наверное, сам не подозревал, насколько 

он был близок к истине. На данный момент в 

классификации МКБ-10 насчитывается более 50 

болезней, официально признанных как следствие 

воздействия психогенных факторов. С каждым годом 

список дополняется новыми заболеваниями.

Как же это объясняется научно? За нервную 

регуляцию и реагирование на стрессовые ситуации 

отвечает часть мозга — гипоталамус. Именно он является 

промежуточным звеном между эмоциональной и 

эндокринной системой человека. Это как главный 

компьютер, который сначала получает сигналы от 

нервной системы, распознает их, передает данные 
гипофизу, а тот уже, в свою очередь, вырабатывает 
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Глаза не только зеркало души. Глазами мы смотрим 

и видим, не так ли? Важно сначала понять, какую 

функцию несет орган, а затем анализировать 

психосоматику его заболевания. И если у вас проблемы 

со зрением или глазами, значит, вы что-то не хотите 

видеть, боитесь видеть.

Довольно часто зрение портится уже в детском 

возрасте. Давайте разберем поэтапно, отчего это может 

происходить. Когда ребенок маленький, дошкольного 

возраста, это связано исключительно с атмосферой в 

семье и маминым эмоциональным состоянием. Как 

правило, в семьях, где у ребенка падает зрение, родители 

ругаются. Малышу больно видеть, как страдает мама, как 

агрессирует папа (или же наоборот), и он не хочет на это 

смотреть. Он отражает своими проблемами со зрением и 

то, что происходит у мамы в душе, ведь ей очень 

страшно. Мама сама боится смотреть на их отношения с 

супругом, боится доверять ему, идти вместе с ним в 

будущее… Или мама воспитывает ребенка одна. Конечно, 

ей страшно! Она не знает, сможет ли она дать ему лучшее 

будущее, обеспечить все потребности малыша! Да, она 

боится неизвестности! И это может отразиться и на 

ребенке, хотя ей для этого вовсе не нужно обсуждать с 

ним свои тревоги. Детки чувствуют их на невербальном 

уровне.

гормоны. А гормоны и нейропептиды регулируют такие 
функции, как ощущение голода и жажды, терморегуляция 
организма, либидо, сон и бодрствование, обмен веществ 
и работа желудочно-кишечного тракта и др.

Человек — это не только тело, иначе он бы ничего не 
чувствовал. Все чувства и эмоции рождаются в душе, если 
говорить упрощенно, а если углубляться — то в 
эмоциональном теле нашей ауры. Любая эмоция — это 
энергия, а энергия по законам физики не исчезает в 
никуда. Именно это объясняет все механизмы 
психосоматики. Когда человек застревает в негативной 
эмоции, у него рождается внутренний конфликт. Он 
начинает переживать, злиться, обижаться, чувствовать 
себя виноватым, бояться. Стрессовое состояние рождает 
напряжение в теле, неприятные симптомы и 
заболевание, которое всегда отражает не только то, что 
происходит на уровне тела, но и то, что происходит на 
уровне душевного состояния.

Именно поэтому болезнь — не враг, как бы странно 
это для вас ни звучало. Болезнь всего лишь показывает, 
что есть непрожитый внутренний конфликт, который 
нужно решить, чтобы прийти к внутренней гармонии, 
счастью и спокойным зрелым отношениям с другими 
людьми. Она показывает, где ваша точка роста, толкает 
на осознание неправильных моделей поведения, 
мышления. 

Представьте, что у вас есть путь в жизни. Путь 
душевной гармонии, выполнения всех заповедей, путь 
любви к себе и к другим людям. Это основная дорога, от 
которой есть множество тропинок, ведущих не туда. И 
только вы сошли с главной дороги на такую тропинку — 
начинаете болеть. Если вы воспринимаете болезнь как 

врага и стараетесь ее уничтожить с помощью 

современных достижений медицины, ни о чем не 

задумываясь, то вы будете продолжать идти не по той 

тропинке. Вскоре начнет болеть что-то другое, и так до 

бесконечности. Увы, многие люди именно так и живут. Но 

если понять высший смысл болезни, тогда начинаешь 

слышать себя и язык своего тела. Неприятный симптом 

сначала, как тихий звоночек, ненавязчиво 

предупреждает вас о том, что вы сошли с верного пути, 

сбились с дороги. Если этот звонок проигнорировать, не 

услышать или выпить лекарство, снимающее симптом, то 

вскоре тело уже будет сигнализировать гораздо громче. 

Слышали, как воет сирена скорой помощи или пожарной 

машины? Вот так пытается достучаться до нас наше тело, 

болея все серьезнее и серьезнее.

Но большинство так и не слышит себя, впадая из-за 

болезни, которую они не могут вылечить, в еще большую 

панику, начиная испытывать еще больший страх, злость 

и застревая уже в новых негативных чувствах. И это 

замкнутый круг, пока вы не включите разум и не 

осознаете свою ответственность за происходящее.

Если вы не можете вылечить какое-либо 

заболевание, задайте себе вопросы:

1. Что мешает мне делать эта болезнь / симптом?

2. Что я, наоборот, могу делать благодаря 

    заболеванию?

3. Чем эта болезнь может быть мне выгодна?

Ответы дайте обязательно письменно, так как 

только тогда приходит глубинное понимание 

происходящего и на связь с вами выходит не только 

Разум, но и бессознательное.

Еще важно анализировать, с какой стороны — 

правой или левой, возникли неприятные симптомы. 

Запомните важную вещь:

Для женщины-правши правая сторона тела отвечает 

за отношения с мужчинами (начиная с отца) и за 

внутреннюю мужскую природу (которая есть и в 

женщинах тоже), которая заблокирована. Левая сторона 

отвечает за отношения с женщинами (начиная с мамы) и 

за внутреннюю женскую природу, которой она не дает 

проявиться.

Для женщины-левши, наоборот, правая сторона 

отвечает за отношения с женщинами / женскую природу, 

левая — за отношения с мужчинами / мужскую природу.

У мужчин все зеркально.

Знаю, что у многих из вас возникнет вопрос: что 

значит заблокирована женская / мужская природа? Для 

того чтобы в этом разобраться, надо понять, что это такое 

и как в нас проявляется.

Женская природа проявляется в женских качествах 

характера — мягкости, гибкости, доброте, сердечности, 

игривости, женственности, скромности. Когда она 

заблокирована, женщина напряжена, не доверяет 

никому, кроме себя, все пытается сделать сама, все 

контролирует, все решает (иногда не только за себя, но и 

за других), слишком решительна (часто не взвешивает 

реальные риски), выполняет слишком много 

обязанностей, отчего сильно устает и эмоционально 

выгорает.

Соответственно, если вы правша и у вас болезнь 

проявляется справа, то причину нужно искать в 

отношениях с мужчинами (анализируя с того момента, 

когда начались симптомы) и анализировать себя — не 
про вас ли сценарий сильной женщины.

Мужская природа проявляется в мужских качествах 
характера — решительности, целеустремленности, 
способности защитить себя и близких, уверенности, 
напористости, ответственности, увлеченности. И когда 
она заблокирована, женщина превращается в жертву, 
которая не может отстоять свои границы (если их 
нарушают), решать проблемы (если рядом нет мужчины), 
принимать решения, ставить цели и достигать их. Она 
тонет в своих проблемах, как в болоте, и все ждет, что оно 
как-то само изменится. А оно не изменится! И тело это 
подтверждает, отдаваясь болью…

Следующий вопрос, который вы себе задаете после 
того, как разобрались с первыми тремя и тем, чем 
вызвана болезнь в правой половине тела или левой:

4. Какая функция у органа / части тела, где возникла 
болезнь / симптом? Также описываете это письменно, 
даже если ответ вам кажется элементарным. И в этом есть 
ключ к исцелению! Потому что раз болезнь проявилась 
именно в этом органе, значит, внутренний конфликт 
кроется именно там! Мы будем детально это разбирать в 
следующих главах, а пока упрощенные примеры:

Глаза: функция видеть — не хотите видеть что-то, что 
есть в вашей жизни.

Уши: функция слышать — не желаете слышать то, что 
вам неприятно (крики, критику, указания).

Горло: функция говорить — не сказали то, что очень 
хотелось, проглотили слова.

Конечно, бывает, что болезни возникают чисто по 
физиологическим причинам — к примеру, вы съели не 

совсем свежую пищу и отравились. Или пообщались с 

больным человеком и заразились. Но в то же время один 
человек может отделаться при отравлении одним и тем 
же продуктом легким расстройством, а другого будет 
выворачивать наизнанку три дня с температурой. Один 
человек, заразившись от другого, может почувствовать 
легкое недомогание, а другой будет лечить еще и 
осложнения после длительного ОРВИ. На 
физиологическом уровне разница в иммунитете, а он, в 
свою очередь, может быть подорван и с 
физиологической, и с психологической стороны. 

К примеру, вы перемерзли — иммунитет упал и не 
справился с бактериями или вирусами, которые вы где-то 
словили. Это физиологическая причина болезни. А вот 
если иммунитет был подорван затяжными стрессами, 
переживаниями, страхами и обидами (в которых живет 
каждый второй человек!), это уже психологическая 
причина снижения иммунитета. Как говорится, если у 
человека болит голова, потому что он бился целый час 
ею об стенку, это физиологическая причина. Но если 
копнуть глубже: что заставило человека биться головой 
об стенку? Неустойчивое эмоциональное состояние — и 
это уже про первичность психологии.

Особенно надо задуматься, о чем вам говорит 
болезнь, если вы долгое время не можете ее вылечить и 
никакое лечение не помогает. Хотя бывает и так, что 
одни неприятные симптомы человек залечивает, но 
вскоре вылезает другое заболевание, которое человек 
снова лечит. Болезни разные, и он не понимает связи 
между двумя этими недугами, хотя причиной их может 
быть один и тот же внутренний конфликт.

Еще одна из распространенных причин частых 
болезней — отсутствие ресурса, когда вы слишком 

сильно себя загружаете, организм не выдерживает такой 

нагрузки и наступает «поломка». Так проявляются не 

только ОРВИ и простуды, но и многие другие болезни, в 

частности кожные, аллергические проявления.

Выход — прежде всего, конечно, не допускать 

внутренних конфликтов, быстро их осознавать и решать, 

а также возвращать себя в ресурсное состояние!

Даю краткую ремарку, как это сделать.

Почему же зрение у детей часто портится в 

начальных классах школы? Их пугает ответственность, 

которая на них возложена и родителями, и учителями. 

Они теперь должны соответствовать ожиданиям! 

Учиться хорошо, вести себя прилежно и не позорить 

честь семьи, так сказать! Многие воспитываются именно 

с таким посылом! 

Есть дети, которые растут в состоянии жертвы. Они 

сложно находят контакт с коллективом, а потому для них 

школа — это большой стресс, в котором они вынуждены 

выживать. Вы заметили, что в школе очень часто дети с 

проблемным зрением — это те, над кем издеваются 

другие? Это не случайность! И дело не в очках, из-за 

которых одноклассники начинают дразниться. Все дело в 

страхе. Дети, как и собаки, чувствуют страх и 

набрасываются на ребенка, который в самом деле не 

может дать отпор!

Ну и конечно, зрение может портиться и во взрослом 

возрасте, как правило, в сложные периоды жизни, 

которые хочется как можно скорее прожить и не видеть. 

Так, одна клиентка обратилась ко мне с запросом: «Не 

могу себя заставить выйти замуж. Я не люблю этого 

человека, но обязана это сделать, потому что папа сделал 

такой выбор за меня». Как оказалось, папа в семье был 

авторитарен и вся семья жила так, как он сказал. Моя 

клиентка боялась ослушаться отца, но и не хотела замуж 

за нелюбимого человека. Чем больше она в этом 

колотилась, тем сильнее у нее падало зрение. Папа и тут 

постарался — решил, что это из-за ее увлечения 

рисованием, и запретил ей рисовать! Притом что 

женщине было 32 года!

Работали мы над ее сепарацией от папы. Это был 
долгий и сложный процесс, но через полгода терапии 
она обрела внутреннюю твердость и сказала папе то, что 
давно хотела: «Папа, я очень тебя люблю и уважаю. Но 
также я люблю и уважаю себя, поэтому я не хочу прожить 
свою жизнь с человеком, которого даже видеть не могу. 
Извини». Она начала жить отдельно от своих родителей 
и жить так, как она этого хотела, а не ее папа. Конечно, 
папа злился, манипулировал, угрожал, но потом понял, 
что это бесполезно, и их отношения наладились. А 
зрение у клиентки наладилось.

У вас может быть другая, уникальная ситуация. Но вы 
должны задать себе вопрос: «Чего я не хочу видеть? Чего 
я боюсь?» Давайте теперь рассмотрим основные 
заболевания глаз и разберем, в чем здесь психосоматика.

Близорукость
Концепция близорукости в том, что близко вы 

видите хорошо, а вдаль — плохо. Теперь задаем себе 
вопрос: «Чего я не хочу видеть там, в будущем?» Как 
правило, люди с близорукостью боятся будущего, потому 
что понимают: такое будущее, которое вырисовывается 
из их настоящего, их совсем не устраивает. А менять 
что-то они боятся! Поэтому важно найти более 
глубинный страх. Это может быть:

• страх выйти из состояния жертвы и начать брать 
   ответственность за свою жизнь на себя;
• страх выходить из зоны комфорта и, к примеру, 
   начинать отстаивать свои границы;
• страх одиночества, неизвестности;
• страх быть отвергнутой и покинутой;
• страх смерти;
• и другие.

Дело в том, что, когда вас что-то не устраивает, вы 

дважды боитесь. Боитесь оставить все так, как есть, 

потому что осознаете: так вы не уедете далеко. И страх 

что-то изменить, потому что для этого у вас нет ресурсов. 

Вот когда в основе этого внутреннего конфликта лежит 

нежелание смотреть вперед, то развивается 

близорукость.

Так, вас могут не устраивать отношения с мужем, но 

вы боитесь уйти. Не хотите смотреть вперед в том случае, 

если вы с ним остаетесь, потому что ужасаетесь того, что 

может быть с вами дальше в этих отношениях, и боитесь 

смотреть в будущее в том случае, если вы от него уходите, 

потому что там неизвестность, которая сулит трудности, 

одиночество и душевную боль. Вы предпочитаете 

оставаться в той точке, где есть, и ничего не менять. Но 

конфликт ведь остается! И зрение начинает портиться!

Также это может быть нелюбимая работа, на 

которую вы идете каждый день, ненавидите ее, но 

боитесь что-то поменять; проблемы с деньгами, которые 

сулят бедное существование и дальше, и так далее. Все, 

что угодно. Все, чего вы боитесь.

Дальнозоркость
Дальнозоркость — это нарушение зрения, при 

котором вдаль человек видит хорошо, а вот вблизи — 

плохо. Соответственно, и внутренний конфликт нужно 

искать, отталкиваясь от этого. Значит, вперед он смотрит 

нормально, а вот на то, что под носом, ему смотреть не 

нравится. Не нравится видеть, к примеру, отношения с 

партнером, которые далеки от его представления об 

идеале, не нравится видеть ребенка-подростка, который 

все время проводит за компьютерными играми, не 

нравится начальник, который каждый день пытается 
ранить его колкими замечаниями.

Почему с возрастом у пожилых людей развивается 
дальнозоркость, если они, по идее, наоборот, должны 
бояться предстоящей смерти? Все дело в том, что смерти 
они могут бояться, но внутреннего конфликта по этому 
поводу у них может и не быть. Помним, что 
психосоматика возникает всегда от внутреннего 
конфликта. Смотрите, как это работает. Старушка 
предпочитает не думать о смерти — она отвлекает свое 
внимание от неясного будущего на ясное настоящее и 
фокусирует свое внимание, к примеру, на том, как 
неправильно живут ее дети, внуки и дети внуков… Она 
очень сильно переживает по поводу, что ее никто не 
слушает, что они поступают, по ее мнению, неразумно, и 
она за них действительно переживает и боится.

Виной всему ограничивающие установки, которые 
во время ее молодости, возможно, и не были 
ограничивающими. Они ей могли помогать. Но времена 
меняются, и она никак не может понять, почему ее внук 
не хочет идти работать в государственную структуру на 
зарплату и соцпакет, а предпочитает заниматься 
рискованным бизнесом, да еще и где — в интернете! Что 
это, как это — в голове у нее не помещается. Слишком 
быстро изменился мир, а она, в силу возраста и 
замедленных реакций мозга, не успела к нему 
приспособиться. Основываясь на своем жизненном 
опыте, она чувствует за внука страх! И, конечно же, она 
хочет его надоумить, остановить, помочь! А он ее не 
слушает. Эта тема ее будет волновать гораздо больше, 
чем размытая тема будущей смерти, понимаете? А где 
фокус, там чаще всего конфликт, где конфликт — там 
психосоматика. Вот она, дальнозоркость!

Астигматизм
Астигматизм — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в 
результате чего человек теряет способность к четкому 
видению. Соответственно, человек, страдающий 
астигматизмом, видит все по-своему, а по-своему — не 
значит правильно. Это заболевание является признаком 
противоречий между внутренней и общественной 
жизнью человека, то есть он смотрит на вещи не так, как 
смотрят другие. Вот на этой почве возникает конфликт. 
Он может проявляться открыто, а может просто жить у 
него в душе. Он с трудом принимает изменения, 
инициаторами которых является не сам, а кто-то другой. 
Ему сложно увидеть смысл в изменении, если его 
навязывают другие люди, но если это изменение — его 
инициатива, то он все принимает быстро и легко. 
Болезнь дает ему понять, что важно научиться гибкости 
во взглядах и, прежде чем отбросить чью-то идею или 
мнение, обдумать его и проанализировать.

Глаукома
Глаукома характеризуется повышенным давлением 

внутри глаза, которое снижает остроту зрения и даже в 
запущенных случаях приводит к слепоте. От глаукомы 
обычно страдают люди, с трудом воспринимающие на 
эмоциональном уровне то, что видят, а в особенности то, 
что видели в прошлом. Эта болезнь является 
результатом эмоциональных страданий, которые 
длительное время были причиной недоверия и 
сдержанности. Эта сдержанность, в свою очередь, 
вызывала напряжение, которое накапливалось до тех 
пор, пока человек не достиг своего эмоционального 

предела. Глазные болезни возникают тогда, когда 

человек отказывается видеть то, что бередит его старую 
рану. Таким людям очень важно научиться осознавать, 
что в какой-то момент они заблокировали боль и из-за 
этого возрастает давление. Прожить ее, отпустив обиды, — 
вот способ справиться с глаукомой.

Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. 

Хрусталик постепенно утрачивает прозрачность, что 
приводит к ухудшению зрения. При катаракте у человека 
все темнеет в поле зрения, он начинает видеть черные 
точки или небольшие черные пятна, воспринимает 
вместо одного предмета два или несколько.

При этом заболевании перед глазами словно 
появляется вуаль, поэтому человек воспринимает 
окружающий мир довольно смутно. Он считает, что 
лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или 
конец чего-либо. Он хочет жить без света, в тени, и 
поэтому все время печален и угрюм.

Конъюнктивит
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, 

мембраны, которая покрывает внутреннюю поверхность 
века и глазное яблоко. Конъюнктивит имеет три 
основных симптома: во-первых, больному по утрам 
после пробуждения трудно открыть глаза, так как за ночь 
ресницы склеиваются выделяющимся секретом; 
во-вторых, сильно опухают веки; в-третьих, краснеет и 
опухает глаз. Несмотря на это, болезнь носит 
поверхностный характер и не влияет на зрение. 
Эмоциональная причина болезни — в жизни больного 
произошло какое-то событие, которое вызвало у него 
сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь 

пережить это событие.

Обратите внимание, что в основе каждой из этих 

болезней лежит СТРАХ. Страх не только видеть, но и страх 

что-то поменять, отказаться от своих убеждений, снова 

испытать какое-то событие…

Глаза — зеркало души, и, только заглянув в свою 

душу, можно найти причину проблем со зрением.

Отдельного внимания требует слепота. Отсутствие 

зрения говорит о том, что человек отказался видеть 

что-то, что происходило у него в душе. Это настолько 

больно, что он просто отказывается видеть и начинает 

уходить с правильного пути в своей жизни. Он может 

пытаться глушить эту боль с помощью алкоголя, секса 

или других зависимостей. Но душа болит и ноет, не давая 

забыть о внутреннем конфликте. И вот когда раз за разом 

человек отказывается следовать за звоночками своего 

внутреннего голоса, сигналами тела, тогда и наступает 

слепота. Его взор направляется внутрь себя, ведь ничего 

другого он не видит. Хотя часто даже в таком положении 

человек пытается не оставаться наедине со своим 

внутренним «я».



Знаете, в чем проблема большинства людей? В том, 

что они в болезни видят врага. Врага, который 

завладевает их телом, забирает все силы. Врага, которого 

нужно уничтожить. В ход идут любые способы, начиная с 

официальной медицины, заканчивая альтернативной, 

лишь бы не смотреть вглубь себя. Но природа слишком 

умна, чтобы дать человеку, который несет в себе болезнь, 

вылечиться быстро и без проблем, не осознавая урока. 

Часто это лишь снятие симптомов.

Давайте разберемся, как формируется болезнь в 

нашем теле. Еще в ІV веке Гиппократ сказал: «Все болезни 

от нервов» — и, наверное, сам не подозревал, насколько 

он был близок к истине. На данный момент в 

классификации МКБ-10 насчитывается более 50 

болезней, официально признанных как следствие 

воздействия психогенных факторов. С каждым годом 

список дополняется новыми заболеваниями.

Как же это объясняется научно? За нервную 

регуляцию и реагирование на стрессовые ситуации 

отвечает часть мозга — гипоталамус. Именно он является 

промежуточным звеном между эмоциональной и 

эндокринной системой человека. Это как главный 

компьютер, который сначала получает сигналы от 

нервной системы, распознает их, передает данные 
гипофизу, а тот уже, в свою очередь, вырабатывает 
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Глаза не только зеркало души. Глазами мы смотрим 

и видим, не так ли? Важно сначала понять, какую 

функцию несет орган, а затем анализировать 

психосоматику его заболевания. И если у вас проблемы 

со зрением или глазами, значит, вы что-то не хотите 

видеть, боитесь видеть.

Довольно часто зрение портится уже в детском 

возрасте. Давайте разберем поэтапно, отчего это может 

происходить. Когда ребенок маленький, дошкольного 

возраста, это связано исключительно с атмосферой в 

семье и маминым эмоциональным состоянием. Как 

правило, в семьях, где у ребенка падает зрение, родители 

ругаются. Малышу больно видеть, как страдает мама, как 

агрессирует папа (или же наоборот), и он не хочет на это 

смотреть. Он отражает своими проблемами со зрением и 

то, что происходит у мамы в душе, ведь ей очень 

страшно. Мама сама боится смотреть на их отношения с 

супругом, боится доверять ему, идти вместе с ним в 

будущее… Или мама воспитывает ребенка одна. Конечно, 

ей страшно! Она не знает, сможет ли она дать ему лучшее 

будущее, обеспечить все потребности малыша! Да, она 

боится неизвестности! И это может отразиться и на 

ребенке, хотя ей для этого вовсе не нужно обсуждать с 

ним свои тревоги. Детки чувствуют их на невербальном 

уровне.

гормоны. А гормоны и нейропептиды регулируют такие 
функции, как ощущение голода и жажды, терморегуляция 
организма, либидо, сон и бодрствование, обмен веществ 
и работа желудочно-кишечного тракта и др.

Человек — это не только тело, иначе он бы ничего не 
чувствовал. Все чувства и эмоции рождаются в душе, если 
говорить упрощенно, а если углубляться — то в 
эмоциональном теле нашей ауры. Любая эмоция — это 
энергия, а энергия по законам физики не исчезает в 
никуда. Именно это объясняет все механизмы 
психосоматики. Когда человек застревает в негативной 
эмоции, у него рождается внутренний конфликт. Он 
начинает переживать, злиться, обижаться, чувствовать 
себя виноватым, бояться. Стрессовое состояние рождает 
напряжение в теле, неприятные симптомы и 
заболевание, которое всегда отражает не только то, что 
происходит на уровне тела, но и то, что происходит на 
уровне душевного состояния.

Именно поэтому болезнь — не враг, как бы странно 
это для вас ни звучало. Болезнь всего лишь показывает, 
что есть непрожитый внутренний конфликт, который 
нужно решить, чтобы прийти к внутренней гармонии, 
счастью и спокойным зрелым отношениям с другими 
людьми. Она показывает, где ваша точка роста, толкает 
на осознание неправильных моделей поведения, 
мышления. 

Представьте, что у вас есть путь в жизни. Путь 
душевной гармонии, выполнения всех заповедей, путь 
любви к себе и к другим людям. Это основная дорога, от 
которой есть множество тропинок, ведущих не туда. И 
только вы сошли с главной дороги на такую тропинку — 
начинаете болеть. Если вы воспринимаете болезнь как 

врага и стараетесь ее уничтожить с помощью 

современных достижений медицины, ни о чем не 

задумываясь, то вы будете продолжать идти не по той 

тропинке. Вскоре начнет болеть что-то другое, и так до 

бесконечности. Увы, многие люди именно так и живут. Но 

если понять высший смысл болезни, тогда начинаешь 

слышать себя и язык своего тела. Неприятный симптом 

сначала, как тихий звоночек, ненавязчиво 

предупреждает вас о том, что вы сошли с верного пути, 

сбились с дороги. Если этот звонок проигнорировать, не 

услышать или выпить лекарство, снимающее симптом, то 

вскоре тело уже будет сигнализировать гораздо громче. 

Слышали, как воет сирена скорой помощи или пожарной 

машины? Вот так пытается достучаться до нас наше тело, 

болея все серьезнее и серьезнее.

Но большинство так и не слышит себя, впадая из-за 

болезни, которую они не могут вылечить, в еще большую 

панику, начиная испытывать еще больший страх, злость 

и застревая уже в новых негативных чувствах. И это 

замкнутый круг, пока вы не включите разум и не 

осознаете свою ответственность за происходящее.

Если вы не можете вылечить какое-либо 

заболевание, задайте себе вопросы:

1. Что мешает мне делать эта болезнь / симптом?

2. Что я, наоборот, могу делать благодаря 

    заболеванию?

3. Чем эта болезнь может быть мне выгодна?

Ответы дайте обязательно письменно, так как 

только тогда приходит глубинное понимание 

происходящего и на связь с вами выходит не только 

Разум, но и бессознательное.

Еще важно анализировать, с какой стороны — 

правой или левой, возникли неприятные симптомы. 

Запомните важную вещь:

Для женщины-правши правая сторона тела отвечает 

за отношения с мужчинами (начиная с отца) и за 

внутреннюю мужскую природу (которая есть и в 

женщинах тоже), которая заблокирована. Левая сторона 

отвечает за отношения с женщинами (начиная с мамы) и 

за внутреннюю женскую природу, которой она не дает 

проявиться.

Для женщины-левши, наоборот, правая сторона 

отвечает за отношения с женщинами / женскую природу, 

левая — за отношения с мужчинами / мужскую природу.

У мужчин все зеркально.

Знаю, что у многих из вас возникнет вопрос: что 

значит заблокирована женская / мужская природа? Для 

того чтобы в этом разобраться, надо понять, что это такое 

и как в нас проявляется.

Женская природа проявляется в женских качествах 

характера — мягкости, гибкости, доброте, сердечности, 

игривости, женственности, скромности. Когда она 

заблокирована, женщина напряжена, не доверяет 

никому, кроме себя, все пытается сделать сама, все 

контролирует, все решает (иногда не только за себя, но и 

за других), слишком решительна (часто не взвешивает 

реальные риски), выполняет слишком много 

обязанностей, отчего сильно устает и эмоционально 

выгорает.

Соответственно, если вы правша и у вас болезнь 

проявляется справа, то причину нужно искать в 

отношениях с мужчинами (анализируя с того момента, 

когда начались симптомы) и анализировать себя — не 
про вас ли сценарий сильной женщины.

Мужская природа проявляется в мужских качествах 
характера — решительности, целеустремленности, 
способности защитить себя и близких, уверенности, 
напористости, ответственности, увлеченности. И когда 
она заблокирована, женщина превращается в жертву, 
которая не может отстоять свои границы (если их 
нарушают), решать проблемы (если рядом нет мужчины), 
принимать решения, ставить цели и достигать их. Она 
тонет в своих проблемах, как в болоте, и все ждет, что оно 
как-то само изменится. А оно не изменится! И тело это 
подтверждает, отдаваясь болью…

Следующий вопрос, который вы себе задаете после 
того, как разобрались с первыми тремя и тем, чем 
вызвана болезнь в правой половине тела или левой:

4. Какая функция у органа / части тела, где возникла 
болезнь / симптом? Также описываете это письменно, 
даже если ответ вам кажется элементарным. И в этом есть 
ключ к исцелению! Потому что раз болезнь проявилась 
именно в этом органе, значит, внутренний конфликт 
кроется именно там! Мы будем детально это разбирать в 
следующих главах, а пока упрощенные примеры:

Глаза: функция видеть — не хотите видеть что-то, что 
есть в вашей жизни.

Уши: функция слышать — не желаете слышать то, что 
вам неприятно (крики, критику, указания).

Горло: функция говорить — не сказали то, что очень 
хотелось, проглотили слова.

Конечно, бывает, что болезни возникают чисто по 
физиологическим причинам — к примеру, вы съели не 

совсем свежую пищу и отравились. Или пообщались с 

больным человеком и заразились. Но в то же время один 
человек может отделаться при отравлении одним и тем 
же продуктом легким расстройством, а другого будет 
выворачивать наизнанку три дня с температурой. Один 
человек, заразившись от другого, может почувствовать 
легкое недомогание, а другой будет лечить еще и 
осложнения после длительного ОРВИ. На 
физиологическом уровне разница в иммунитете, а он, в 
свою очередь, может быть подорван и с 
физиологической, и с психологической стороны. 

К примеру, вы перемерзли — иммунитет упал и не 
справился с бактериями или вирусами, которые вы где-то 
словили. Это физиологическая причина болезни. А вот 
если иммунитет был подорван затяжными стрессами, 
переживаниями, страхами и обидами (в которых живет 
каждый второй человек!), это уже психологическая 
причина снижения иммунитета. Как говорится, если у 
человека болит голова, потому что он бился целый час 
ею об стенку, это физиологическая причина. Но если 
копнуть глубже: что заставило человека биться головой 
об стенку? Неустойчивое эмоциональное состояние — и 
это уже про первичность психологии.

Особенно надо задуматься, о чем вам говорит 
болезнь, если вы долгое время не можете ее вылечить и 
никакое лечение не помогает. Хотя бывает и так, что 
одни неприятные симптомы человек залечивает, но 
вскоре вылезает другое заболевание, которое человек 
снова лечит. Болезни разные, и он не понимает связи 
между двумя этими недугами, хотя причиной их может 
быть один и тот же внутренний конфликт.

Еще одна из распространенных причин частых 
болезней — отсутствие ресурса, когда вы слишком 

сильно себя загружаете, организм не выдерживает такой 

нагрузки и наступает «поломка». Так проявляются не 

только ОРВИ и простуды, но и многие другие болезни, в 

частности кожные, аллергические проявления.

Выход — прежде всего, конечно, не допускать 

внутренних конфликтов, быстро их осознавать и решать, 

а также возвращать себя в ресурсное состояние!

Даю краткую ремарку, как это сделать.

Почему же зрение у детей часто портится в 

начальных классах школы? Их пугает ответственность, 

которая на них возложена и родителями, и учителями. 

Они теперь должны соответствовать ожиданиям! 

Учиться хорошо, вести себя прилежно и не позорить 

честь семьи, так сказать! Многие воспитываются именно 

с таким посылом! 

Есть дети, которые растут в состоянии жертвы. Они 

сложно находят контакт с коллективом, а потому для них 

школа — это большой стресс, в котором они вынуждены 

выживать. Вы заметили, что в школе очень часто дети с 

проблемным зрением — это те, над кем издеваются 

другие? Это не случайность! И дело не в очках, из-за 

которых одноклассники начинают дразниться. Все дело в 

страхе. Дети, как и собаки, чувствуют страх и 

набрасываются на ребенка, который в самом деле не 

может дать отпор!

Ну и конечно, зрение может портиться и во взрослом 

возрасте, как правило, в сложные периоды жизни, 

которые хочется как можно скорее прожить и не видеть. 

Так, одна клиентка обратилась ко мне с запросом: «Не 

могу себя заставить выйти замуж. Я не люблю этого 

человека, но обязана это сделать, потому что папа сделал 

такой выбор за меня». Как оказалось, папа в семье был 

авторитарен и вся семья жила так, как он сказал. Моя 

клиентка боялась ослушаться отца, но и не хотела замуж 

за нелюбимого человека. Чем больше она в этом 

колотилась, тем сильнее у нее падало зрение. Папа и тут 

постарался — решил, что это из-за ее увлечения 

рисованием, и запретил ей рисовать! Притом что 

женщине было 32 года!

Работали мы над ее сепарацией от папы. Это был 
долгий и сложный процесс, но через полгода терапии 
она обрела внутреннюю твердость и сказала папе то, что 
давно хотела: «Папа, я очень тебя люблю и уважаю. Но 
также я люблю и уважаю себя, поэтому я не хочу прожить 
свою жизнь с человеком, которого даже видеть не могу. 
Извини». Она начала жить отдельно от своих родителей 
и жить так, как она этого хотела, а не ее папа. Конечно, 
папа злился, манипулировал, угрожал, но потом понял, 
что это бесполезно, и их отношения наладились. А 
зрение у клиентки наладилось.

У вас может быть другая, уникальная ситуация. Но вы 
должны задать себе вопрос: «Чего я не хочу видеть? Чего 
я боюсь?» Давайте теперь рассмотрим основные 
заболевания глаз и разберем, в чем здесь психосоматика.

Близорукость
Концепция близорукости в том, что близко вы 

видите хорошо, а вдаль — плохо. Теперь задаем себе 
вопрос: «Чего я не хочу видеть там, в будущем?» Как 
правило, люди с близорукостью боятся будущего, потому 
что понимают: такое будущее, которое вырисовывается 
из их настоящего, их совсем не устраивает. А менять 
что-то они боятся! Поэтому важно найти более 
глубинный страх. Это может быть:

• страх выйти из состояния жертвы и начать брать 
   ответственность за свою жизнь на себя;
• страх выходить из зоны комфорта и, к примеру, 
   начинать отстаивать свои границы;
• страх одиночества, неизвестности;
• страх быть отвергнутой и покинутой;
• страх смерти;
• и другие.

Дело в том, что, когда вас что-то не устраивает, вы 

дважды боитесь. Боитесь оставить все так, как есть, 

потому что осознаете: так вы не уедете далеко. И страх 

что-то изменить, потому что для этого у вас нет ресурсов. 

Вот когда в основе этого внутреннего конфликта лежит 

нежелание смотреть вперед, то развивается 

близорукость.

Так, вас могут не устраивать отношения с мужем, но 

вы боитесь уйти. Не хотите смотреть вперед в том случае, 

если вы с ним остаетесь, потому что ужасаетесь того, что 

может быть с вами дальше в этих отношениях, и боитесь 

смотреть в будущее в том случае, если вы от него уходите, 

потому что там неизвестность, которая сулит трудности, 

одиночество и душевную боль. Вы предпочитаете 

оставаться в той точке, где есть, и ничего не менять. Но 

конфликт ведь остается! И зрение начинает портиться!

Также это может быть нелюбимая работа, на 

которую вы идете каждый день, ненавидите ее, но 

боитесь что-то поменять; проблемы с деньгами, которые 

сулят бедное существование и дальше, и так далее. Все, 

что угодно. Все, чего вы боитесь.

Дальнозоркость
Дальнозоркость — это нарушение зрения, при 

котором вдаль человек видит хорошо, а вот вблизи — 

плохо. Соответственно, и внутренний конфликт нужно 

искать, отталкиваясь от этого. Значит, вперед он смотрит 

нормально, а вот на то, что под носом, ему смотреть не 

нравится. Не нравится видеть, к примеру, отношения с 

партнером, которые далеки от его представления об 

идеале, не нравится видеть ребенка-подростка, который 

все время проводит за компьютерными играми, не 

нравится начальник, который каждый день пытается 
ранить его колкими замечаниями.

Почему с возрастом у пожилых людей развивается 
дальнозоркость, если они, по идее, наоборот, должны 
бояться предстоящей смерти? Все дело в том, что смерти 
они могут бояться, но внутреннего конфликта по этому 
поводу у них может и не быть. Помним, что 
психосоматика возникает всегда от внутреннего 
конфликта. Смотрите, как это работает. Старушка 
предпочитает не думать о смерти — она отвлекает свое 
внимание от неясного будущего на ясное настоящее и 
фокусирует свое внимание, к примеру, на том, как 
неправильно живут ее дети, внуки и дети внуков… Она 
очень сильно переживает по поводу, что ее никто не 
слушает, что они поступают, по ее мнению, неразумно, и 
она за них действительно переживает и боится.

Виной всему ограничивающие установки, которые 
во время ее молодости, возможно, и не были 
ограничивающими. Они ей могли помогать. Но времена 
меняются, и она никак не может понять, почему ее внук 
не хочет идти работать в государственную структуру на 
зарплату и соцпакет, а предпочитает заниматься 
рискованным бизнесом, да еще и где — в интернете! Что 
это, как это — в голове у нее не помещается. Слишком 
быстро изменился мир, а она, в силу возраста и 
замедленных реакций мозга, не успела к нему 
приспособиться. Основываясь на своем жизненном 
опыте, она чувствует за внука страх! И, конечно же, она 
хочет его надоумить, остановить, помочь! А он ее не 
слушает. Эта тема ее будет волновать гораздо больше, 
чем размытая тема будущей смерти, понимаете? А где 
фокус, там чаще всего конфликт, где конфликт — там 
психосоматика. Вот она, дальнозоркость!

Астигматизм
Астигматизм — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в 
результате чего человек теряет способность к четкому 
видению. Соответственно, человек, страдающий 
астигматизмом, видит все по-своему, а по-своему — не 
значит правильно. Это заболевание является признаком 
противоречий между внутренней и общественной 
жизнью человека, то есть он смотрит на вещи не так, как 
смотрят другие. Вот на этой почве возникает конфликт. 
Он может проявляться открыто, а может просто жить у 
него в душе. Он с трудом принимает изменения, 
инициаторами которых является не сам, а кто-то другой. 
Ему сложно увидеть смысл в изменении, если его 
навязывают другие люди, но если это изменение — его 
инициатива, то он все принимает быстро и легко. 
Болезнь дает ему понять, что важно научиться гибкости 
во взглядах и, прежде чем отбросить чью-то идею или 
мнение, обдумать его и проанализировать.

Глаукома
Глаукома характеризуется повышенным давлением 

внутри глаза, которое снижает остроту зрения и даже в 
запущенных случаях приводит к слепоте. От глаукомы 
обычно страдают люди, с трудом воспринимающие на 
эмоциональном уровне то, что видят, а в особенности то, 
что видели в прошлом. Эта болезнь является 
результатом эмоциональных страданий, которые 
длительное время были причиной недоверия и 
сдержанности. Эта сдержанность, в свою очередь, 
вызывала напряжение, которое накапливалось до тех 
пор, пока человек не достиг своего эмоционального 

предела. Глазные болезни возникают тогда, когда 

человек отказывается видеть то, что бередит его старую 
рану. Таким людям очень важно научиться осознавать, 
что в какой-то момент они заблокировали боль и из-за 
этого возрастает давление. Прожить ее, отпустив обиды, — 
вот способ справиться с глаукомой.

Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. 

Хрусталик постепенно утрачивает прозрачность, что 
приводит к ухудшению зрения. При катаракте у человека 
все темнеет в поле зрения, он начинает видеть черные 
точки или небольшие черные пятна, воспринимает 
вместо одного предмета два или несколько.

При этом заболевании перед глазами словно 
появляется вуаль, поэтому человек воспринимает 
окружающий мир довольно смутно. Он считает, что 
лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или 
конец чего-либо. Он хочет жить без света, в тени, и 
поэтому все время печален и угрюм.

Конъюнктивит
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, 

мембраны, которая покрывает внутреннюю поверхность 
века и глазное яблоко. Конъюнктивит имеет три 
основных симптома: во-первых, больному по утрам 
после пробуждения трудно открыть глаза, так как за ночь 
ресницы склеиваются выделяющимся секретом; 
во-вторых, сильно опухают веки; в-третьих, краснеет и 
опухает глаз. Несмотря на это, болезнь носит 
поверхностный характер и не влияет на зрение. 
Эмоциональная причина болезни — в жизни больного 
произошло какое-то событие, которое вызвало у него 
сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь 

пережить это событие.

Обратите внимание, что в основе каждой из этих 

болезней лежит СТРАХ. Страх не только видеть, но и страх 

что-то поменять, отказаться от своих убеждений, снова 

испытать какое-то событие…

Глаза — зеркало души, и, только заглянув в свою 

душу, можно найти причину проблем со зрением.

Отдельного внимания требует слепота. Отсутствие 

зрения говорит о том, что человек отказался видеть 

что-то, что происходило у него в душе. Это настолько 

больно, что он просто отказывается видеть и начинает 

уходить с правильного пути в своей жизни. Он может 

пытаться глушить эту боль с помощью алкоголя, секса 

или других зависимостей. Но душа болит и ноет, не давая 

забыть о внутреннем конфликте. И вот когда раз за разом 

человек отказывается следовать за звоночками своего 

внутреннего голоса, сигналами тела, тогда и наступает 

слепота. Его взор направляется внутрь себя, ведь ничего 

другого он не видит. Хотя часто даже в таком положении 

человек пытается не оставаться наедине со своим 

внутренним «я».



Знаете, в чем проблема большинства людей? В том, 

что они в болезни видят врага. Врага, который 

завладевает их телом, забирает все силы. Врага, которого 

нужно уничтожить. В ход идут любые способы, начиная с 

официальной медицины, заканчивая альтернативной, 

лишь бы не смотреть вглубь себя. Но природа слишком 

умна, чтобы дать человеку, который несет в себе болезнь, 

вылечиться быстро и без проблем, не осознавая урока. 

Часто это лишь снятие симптомов.

Давайте разберемся, как формируется болезнь в 

нашем теле. Еще в ІV веке Гиппократ сказал: «Все болезни 

от нервов» — и, наверное, сам не подозревал, насколько 

он был близок к истине. На данный момент в 

классификации МКБ-10 насчитывается более 50 

болезней, официально признанных как следствие 

воздействия психогенных факторов. С каждым годом 

список дополняется новыми заболеваниями.

Как же это объясняется научно? За нервную 

регуляцию и реагирование на стрессовые ситуации 

отвечает часть мозга — гипоталамус. Именно он является 

промежуточным звеном между эмоциональной и 

эндокринной системой человека. Это как главный 

компьютер, который сначала получает сигналы от 

нервной системы, распознает их, передает данные 
гипофизу, а тот уже, в свою очередь, вырабатывает 
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Глаза не только зеркало души. Глазами мы смотрим 

и видим, не так ли? Важно сначала понять, какую 

функцию несет орган, а затем анализировать 

психосоматику его заболевания. И если у вас проблемы 

со зрением или глазами, значит, вы что-то не хотите 

видеть, боитесь видеть.

Довольно часто зрение портится уже в детском 

возрасте. Давайте разберем поэтапно, отчего это может 

происходить. Когда ребенок маленький, дошкольного 

возраста, это связано исключительно с атмосферой в 

семье и маминым эмоциональным состоянием. Как 

правило, в семьях, где у ребенка падает зрение, родители 

ругаются. Малышу больно видеть, как страдает мама, как 

агрессирует папа (или же наоборот), и он не хочет на это 

смотреть. Он отражает своими проблемами со зрением и 

то, что происходит у мамы в душе, ведь ей очень 

страшно. Мама сама боится смотреть на их отношения с 

супругом, боится доверять ему, идти вместе с ним в 

будущее… Или мама воспитывает ребенка одна. Конечно, 

ей страшно! Она не знает, сможет ли она дать ему лучшее 

будущее, обеспечить все потребности малыша! Да, она 

боится неизвестности! И это может отразиться и на 

ребенке, хотя ей для этого вовсе не нужно обсуждать с 

ним свои тревоги. Детки чувствуют их на невербальном 

уровне.

гормоны. А гормоны и нейропептиды регулируют такие 
функции, как ощущение голода и жажды, терморегуляция 
организма, либидо, сон и бодрствование, обмен веществ 
и работа желудочно-кишечного тракта и др.

Человек — это не только тело, иначе он бы ничего не 
чувствовал. Все чувства и эмоции рождаются в душе, если 
говорить упрощенно, а если углубляться — то в 
эмоциональном теле нашей ауры. Любая эмоция — это 
энергия, а энергия по законам физики не исчезает в 
никуда. Именно это объясняет все механизмы 
психосоматики. Когда человек застревает в негативной 
эмоции, у него рождается внутренний конфликт. Он 
начинает переживать, злиться, обижаться, чувствовать 
себя виноватым, бояться. Стрессовое состояние рождает 
напряжение в теле, неприятные симптомы и 
заболевание, которое всегда отражает не только то, что 
происходит на уровне тела, но и то, что происходит на 
уровне душевного состояния.

Именно поэтому болезнь — не враг, как бы странно 
это для вас ни звучало. Болезнь всего лишь показывает, 
что есть непрожитый внутренний конфликт, который 
нужно решить, чтобы прийти к внутренней гармонии, 
счастью и спокойным зрелым отношениям с другими 
людьми. Она показывает, где ваша точка роста, толкает 
на осознание неправильных моделей поведения, 
мышления. 

Представьте, что у вас есть путь в жизни. Путь 
душевной гармонии, выполнения всех заповедей, путь 
любви к себе и к другим людям. Это основная дорога, от 
которой есть множество тропинок, ведущих не туда. И 
только вы сошли с главной дороги на такую тропинку — 
начинаете болеть. Если вы воспринимаете болезнь как 

врага и стараетесь ее уничтожить с помощью 

современных достижений медицины, ни о чем не 

задумываясь, то вы будете продолжать идти не по той 

тропинке. Вскоре начнет болеть что-то другое, и так до 

бесконечности. Увы, многие люди именно так и живут. Но 

если понять высший смысл болезни, тогда начинаешь 

слышать себя и язык своего тела. Неприятный симптом 

сначала, как тихий звоночек, ненавязчиво 

предупреждает вас о том, что вы сошли с верного пути, 

сбились с дороги. Если этот звонок проигнорировать, не 

услышать или выпить лекарство, снимающее симптом, то 

вскоре тело уже будет сигнализировать гораздо громче. 

Слышали, как воет сирена скорой помощи или пожарной 

машины? Вот так пытается достучаться до нас наше тело, 

болея все серьезнее и серьезнее.

Но большинство так и не слышит себя, впадая из-за 

болезни, которую они не могут вылечить, в еще большую 

панику, начиная испытывать еще больший страх, злость 

и застревая уже в новых негативных чувствах. И это 

замкнутый круг, пока вы не включите разум и не 

осознаете свою ответственность за происходящее.

Если вы не можете вылечить какое-либо 

заболевание, задайте себе вопросы:

1. Что мешает мне делать эта болезнь / симптом?

2. Что я, наоборот, могу делать благодаря 

    заболеванию?

3. Чем эта болезнь может быть мне выгодна?

Ответы дайте обязательно письменно, так как 

только тогда приходит глубинное понимание 

происходящего и на связь с вами выходит не только 

Разум, но и бессознательное.

Еще важно анализировать, с какой стороны — 

правой или левой, возникли неприятные симптомы. 

Запомните важную вещь:

Для женщины-правши правая сторона тела отвечает 

за отношения с мужчинами (начиная с отца) и за 

внутреннюю мужскую природу (которая есть и в 

женщинах тоже), которая заблокирована. Левая сторона 

отвечает за отношения с женщинами (начиная с мамы) и 

за внутреннюю женскую природу, которой она не дает 

проявиться.

Для женщины-левши, наоборот, правая сторона 

отвечает за отношения с женщинами / женскую природу, 

левая — за отношения с мужчинами / мужскую природу.

У мужчин все зеркально.

Знаю, что у многих из вас возникнет вопрос: что 

значит заблокирована женская / мужская природа? Для 

того чтобы в этом разобраться, надо понять, что это такое 

и как в нас проявляется.

Женская природа проявляется в женских качествах 

характера — мягкости, гибкости, доброте, сердечности, 

игривости, женственности, скромности. Когда она 

заблокирована, женщина напряжена, не доверяет 

никому, кроме себя, все пытается сделать сама, все 

контролирует, все решает (иногда не только за себя, но и 

за других), слишком решительна (часто не взвешивает 

реальные риски), выполняет слишком много 

обязанностей, отчего сильно устает и эмоционально 

выгорает.

Соответственно, если вы правша и у вас болезнь 

проявляется справа, то причину нужно искать в 

отношениях с мужчинами (анализируя с того момента, 

когда начались симптомы) и анализировать себя — не 
про вас ли сценарий сильной женщины.

Мужская природа проявляется в мужских качествах 
характера — решительности, целеустремленности, 
способности защитить себя и близких, уверенности, 
напористости, ответственности, увлеченности. И когда 
она заблокирована, женщина превращается в жертву, 
которая не может отстоять свои границы (если их 
нарушают), решать проблемы (если рядом нет мужчины), 
принимать решения, ставить цели и достигать их. Она 
тонет в своих проблемах, как в болоте, и все ждет, что оно 
как-то само изменится. А оно не изменится! И тело это 
подтверждает, отдаваясь болью…

Следующий вопрос, который вы себе задаете после 
того, как разобрались с первыми тремя и тем, чем 
вызвана болезнь в правой половине тела или левой:

4. Какая функция у органа / части тела, где возникла 
болезнь / симптом? Также описываете это письменно, 
даже если ответ вам кажется элементарным. И в этом есть 
ключ к исцелению! Потому что раз болезнь проявилась 
именно в этом органе, значит, внутренний конфликт 
кроется именно там! Мы будем детально это разбирать в 
следующих главах, а пока упрощенные примеры:

Глаза: функция видеть — не хотите видеть что-то, что 
есть в вашей жизни.

Уши: функция слышать — не желаете слышать то, что 
вам неприятно (крики, критику, указания).

Горло: функция говорить — не сказали то, что очень 
хотелось, проглотили слова.

Конечно, бывает, что болезни возникают чисто по 
физиологическим причинам — к примеру, вы съели не 

совсем свежую пищу и отравились. Или пообщались с 

больным человеком и заразились. Но в то же время один 
человек может отделаться при отравлении одним и тем 
же продуктом легким расстройством, а другого будет 
выворачивать наизнанку три дня с температурой. Один 
человек, заразившись от другого, может почувствовать 
легкое недомогание, а другой будет лечить еще и 
осложнения после длительного ОРВИ. На 
физиологическом уровне разница в иммунитете, а он, в 
свою очередь, может быть подорван и с 
физиологической, и с психологической стороны. 

К примеру, вы перемерзли — иммунитет упал и не 
справился с бактериями или вирусами, которые вы где-то 
словили. Это физиологическая причина болезни. А вот 
если иммунитет был подорван затяжными стрессами, 
переживаниями, страхами и обидами (в которых живет 
каждый второй человек!), это уже психологическая 
причина снижения иммунитета. Как говорится, если у 
человека болит голова, потому что он бился целый час 
ею об стенку, это физиологическая причина. Но если 
копнуть глубже: что заставило человека биться головой 
об стенку? Неустойчивое эмоциональное состояние — и 
это уже про первичность психологии.

Особенно надо задуматься, о чем вам говорит 
болезнь, если вы долгое время не можете ее вылечить и 
никакое лечение не помогает. Хотя бывает и так, что 
одни неприятные симптомы человек залечивает, но 
вскоре вылезает другое заболевание, которое человек 
снова лечит. Болезни разные, и он не понимает связи 
между двумя этими недугами, хотя причиной их может 
быть один и тот же внутренний конфликт.

Еще одна из распространенных причин частых 
болезней — отсутствие ресурса, когда вы слишком 

сильно себя загружаете, организм не выдерживает такой 

нагрузки и наступает «поломка». Так проявляются не 

только ОРВИ и простуды, но и многие другие болезни, в 

частности кожные, аллергические проявления.

Выход — прежде всего, конечно, не допускать 

внутренних конфликтов, быстро их осознавать и решать, 

а также возвращать себя в ресурсное состояние!

Даю краткую ремарку, как это сделать.

Почему же зрение у детей часто портится в 

начальных классах школы? Их пугает ответственность, 

которая на них возложена и родителями, и учителями. 

Они теперь должны соответствовать ожиданиям! 

Учиться хорошо, вести себя прилежно и не позорить 

честь семьи, так сказать! Многие воспитываются именно 

с таким посылом! 

Есть дети, которые растут в состоянии жертвы. Они 

сложно находят контакт с коллективом, а потому для них 

школа — это большой стресс, в котором они вынуждены 

выживать. Вы заметили, что в школе очень часто дети с 

проблемным зрением — это те, над кем издеваются 

другие? Это не случайность! И дело не в очках, из-за 

которых одноклассники начинают дразниться. Все дело в 

страхе. Дети, как и собаки, чувствуют страх и 

набрасываются на ребенка, который в самом деле не 

может дать отпор!

Ну и конечно, зрение может портиться и во взрослом 

возрасте, как правило, в сложные периоды жизни, 

которые хочется как можно скорее прожить и не видеть. 

Так, одна клиентка обратилась ко мне с запросом: «Не 

могу себя заставить выйти замуж. Я не люблю этого 

человека, но обязана это сделать, потому что папа сделал 

такой выбор за меня». Как оказалось, папа в семье был 

авторитарен и вся семья жила так, как он сказал. Моя 

клиентка боялась ослушаться отца, но и не хотела замуж 

за нелюбимого человека. Чем больше она в этом 

колотилась, тем сильнее у нее падало зрение. Папа и тут 

постарался — решил, что это из-за ее увлечения 

рисованием, и запретил ей рисовать! Притом что 

женщине было 32 года!

Работали мы над ее сепарацией от папы. Это был 
долгий и сложный процесс, но через полгода терапии 
она обрела внутреннюю твердость и сказала папе то, что 
давно хотела: «Папа, я очень тебя люблю и уважаю. Но 
также я люблю и уважаю себя, поэтому я не хочу прожить 
свою жизнь с человеком, которого даже видеть не могу. 
Извини». Она начала жить отдельно от своих родителей 
и жить так, как она этого хотела, а не ее папа. Конечно, 
папа злился, манипулировал, угрожал, но потом понял, 
что это бесполезно, и их отношения наладились. А 
зрение у клиентки наладилось.

У вас может быть другая, уникальная ситуация. Но вы 
должны задать себе вопрос: «Чего я не хочу видеть? Чего 
я боюсь?» Давайте теперь рассмотрим основные 
заболевания глаз и разберем, в чем здесь психосоматика.

Близорукость
Концепция близорукости в том, что близко вы 

видите хорошо, а вдаль — плохо. Теперь задаем себе 
вопрос: «Чего я не хочу видеть там, в будущем?» Как 
правило, люди с близорукостью боятся будущего, потому 
что понимают: такое будущее, которое вырисовывается 
из их настоящего, их совсем не устраивает. А менять 
что-то они боятся! Поэтому важно найти более 
глубинный страх. Это может быть:

• страх выйти из состояния жертвы и начать брать 
   ответственность за свою жизнь на себя;
• страх выходить из зоны комфорта и, к примеру, 
   начинать отстаивать свои границы;
• страх одиночества, неизвестности;
• страх быть отвергнутой и покинутой;
• страх смерти;
• и другие.

Дело в том, что, когда вас что-то не устраивает, вы 

дважды боитесь. Боитесь оставить все так, как есть, 

потому что осознаете: так вы не уедете далеко. И страх 

что-то изменить, потому что для этого у вас нет ресурсов. 

Вот когда в основе этого внутреннего конфликта лежит 

нежелание смотреть вперед, то развивается 

близорукость.

Так, вас могут не устраивать отношения с мужем, но 

вы боитесь уйти. Не хотите смотреть вперед в том случае, 

если вы с ним остаетесь, потому что ужасаетесь того, что 

может быть с вами дальше в этих отношениях, и боитесь 

смотреть в будущее в том случае, если вы от него уходите, 

потому что там неизвестность, которая сулит трудности, 

одиночество и душевную боль. Вы предпочитаете 

оставаться в той точке, где есть, и ничего не менять. Но 

конфликт ведь остается! И зрение начинает портиться!

Также это может быть нелюбимая работа, на 

которую вы идете каждый день, ненавидите ее, но 

боитесь что-то поменять; проблемы с деньгами, которые 

сулят бедное существование и дальше, и так далее. Все, 

что угодно. Все, чего вы боитесь.

Дальнозоркость
Дальнозоркость — это нарушение зрения, при 

котором вдаль человек видит хорошо, а вот вблизи — 

плохо. Соответственно, и внутренний конфликт нужно 

искать, отталкиваясь от этого. Значит, вперед он смотрит 

нормально, а вот на то, что под носом, ему смотреть не 

нравится. Не нравится видеть, к примеру, отношения с 

партнером, которые далеки от его представления об 

идеале, не нравится видеть ребенка-подростка, который 

все время проводит за компьютерными играми, не 

нравится начальник, который каждый день пытается 
ранить его колкими замечаниями.

Почему с возрастом у пожилых людей развивается 
дальнозоркость, если они, по идее, наоборот, должны 
бояться предстоящей смерти? Все дело в том, что смерти 
они могут бояться, но внутреннего конфликта по этому 
поводу у них может и не быть. Помним, что 
психосоматика возникает всегда от внутреннего 
конфликта. Смотрите, как это работает. Старушка 
предпочитает не думать о смерти — она отвлекает свое 
внимание от неясного будущего на ясное настоящее и 
фокусирует свое внимание, к примеру, на том, как 
неправильно живут ее дети, внуки и дети внуков… Она 
очень сильно переживает по поводу, что ее никто не 
слушает, что они поступают, по ее мнению, неразумно, и 
она за них действительно переживает и боится.

Виной всему ограничивающие установки, которые 
во время ее молодости, возможно, и не были 
ограничивающими. Они ей могли помогать. Но времена 
меняются, и она никак не может понять, почему ее внук 
не хочет идти работать в государственную структуру на 
зарплату и соцпакет, а предпочитает заниматься 
рискованным бизнесом, да еще и где — в интернете! Что 
это, как это — в голове у нее не помещается. Слишком 
быстро изменился мир, а она, в силу возраста и 
замедленных реакций мозга, не успела к нему 
приспособиться. Основываясь на своем жизненном 
опыте, она чувствует за внука страх! И, конечно же, она 
хочет его надоумить, остановить, помочь! А он ее не 
слушает. Эта тема ее будет волновать гораздо больше, 
чем размытая тема будущей смерти, понимаете? А где 
фокус, там чаще всего конфликт, где конфликт — там 
психосоматика. Вот она, дальнозоркость!

Астигматизм
Астигматизм — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в 
результате чего человек теряет способность к четкому 
видению. Соответственно, человек, страдающий 
астигматизмом, видит все по-своему, а по-своему — не 
значит правильно. Это заболевание является признаком 
противоречий между внутренней и общественной 
жизнью человека, то есть он смотрит на вещи не так, как 
смотрят другие. Вот на этой почве возникает конфликт. 
Он может проявляться открыто, а может просто жить у 
него в душе. Он с трудом принимает изменения, 
инициаторами которых является не сам, а кто-то другой. 
Ему сложно увидеть смысл в изменении, если его 
навязывают другие люди, но если это изменение — его 
инициатива, то он все принимает быстро и легко. 
Болезнь дает ему понять, что важно научиться гибкости 
во взглядах и, прежде чем отбросить чью-то идею или 
мнение, обдумать его и проанализировать.

Глаукома
Глаукома характеризуется повышенным давлением 

внутри глаза, которое снижает остроту зрения и даже в 
запущенных случаях приводит к слепоте. От глаукомы 
обычно страдают люди, с трудом воспринимающие на 
эмоциональном уровне то, что видят, а в особенности то, 
что видели в прошлом. Эта болезнь является 
результатом эмоциональных страданий, которые 
длительное время были причиной недоверия и 
сдержанности. Эта сдержанность, в свою очередь, 
вызывала напряжение, которое накапливалось до тех 
пор, пока человек не достиг своего эмоционального 

предела. Глазные болезни возникают тогда, когда 

человек отказывается видеть то, что бередит его старую 
рану. Таким людям очень важно научиться осознавать, 
что в какой-то момент они заблокировали боль и из-за 
этого возрастает давление. Прожить ее, отпустив обиды, — 
вот способ справиться с глаукомой.

Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. 

Хрусталик постепенно утрачивает прозрачность, что 
приводит к ухудшению зрения. При катаракте у человека 
все темнеет в поле зрения, он начинает видеть черные 
точки или небольшие черные пятна, воспринимает 
вместо одного предмета два или несколько.

При этом заболевании перед глазами словно 
появляется вуаль, поэтому человек воспринимает 
окружающий мир довольно смутно. Он считает, что 
лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или 
конец чего-либо. Он хочет жить без света, в тени, и 
поэтому все время печален и угрюм.

Конъюнктивит
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, 

мембраны, которая покрывает внутреннюю поверхность 
века и глазное яблоко. Конъюнктивит имеет три 
основных симптома: во-первых, больному по утрам 
после пробуждения трудно открыть глаза, так как за ночь 
ресницы склеиваются выделяющимся секретом; 
во-вторых, сильно опухают веки; в-третьих, краснеет и 
опухает глаз. Несмотря на это, болезнь носит 
поверхностный характер и не влияет на зрение. 
Эмоциональная причина болезни — в жизни больного 
произошло какое-то событие, которое вызвало у него 
сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь 

пережить это событие.

Обратите внимание, что в основе каждой из этих 

болезней лежит СТРАХ. Страх не только видеть, но и страх 

что-то поменять, отказаться от своих убеждений, снова 

испытать какое-то событие…

Глаза — зеркало души, и, только заглянув в свою 

душу, можно найти причину проблем со зрением.

Отдельного внимания требует слепота. Отсутствие 

зрения говорит о том, что человек отказался видеть 

что-то, что происходило у него в душе. Это настолько 

больно, что он просто отказывается видеть и начинает 

уходить с правильного пути в своей жизни. Он может 

пытаться глушить эту боль с помощью алкоголя, секса 

или других зависимостей. Но душа болит и ноет, не давая 

забыть о внутреннем конфликте. И вот когда раз за разом 

человек отказывается следовать за звоночками своего 

внутреннего голоса, сигналами тела, тогда и наступает 

слепота. Его взор направляется внутрь себя, ведь ничего 

другого он не видит. Хотя часто даже в таком положении 

человек пытается не оставаться наедине со своим 

внутренним «я».



Знаете, в чем проблема большинства людей? В том, 

что они в болезни видят врага. Врага, который 

завладевает их телом, забирает все силы. Врага, которого 

нужно уничтожить. В ход идут любые способы, начиная с 

официальной медицины, заканчивая альтернативной, 

лишь бы не смотреть вглубь себя. Но природа слишком 

умна, чтобы дать человеку, который несет в себе болезнь, 

вылечиться быстро и без проблем, не осознавая урока. 

Часто это лишь снятие симптомов.

Давайте разберемся, как формируется болезнь в 

нашем теле. Еще в ІV веке Гиппократ сказал: «Все болезни 

от нервов» — и, наверное, сам не подозревал, насколько 

он был близок к истине. На данный момент в 

классификации МКБ-10 насчитывается более 50 

болезней, официально признанных как следствие 

воздействия психогенных факторов. С каждым годом 

список дополняется новыми заболеваниями.

Как же это объясняется научно? За нервную 

регуляцию и реагирование на стрессовые ситуации 

отвечает часть мозга — гипоталамус. Именно он является 

промежуточным звеном между эмоциональной и 

эндокринной системой человека. Это как главный 

компьютер, который сначала получает сигналы от 

нервной системы, распознает их, передает данные 
гипофизу, а тот уже, в свою очередь, вырабатывает 
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Глаза не только зеркало души. Глазами мы смотрим 

и видим, не так ли? Важно сначала понять, какую 

функцию несет орган, а затем анализировать 

психосоматику его заболевания. И если у вас проблемы 

со зрением или глазами, значит, вы что-то не хотите 

видеть, боитесь видеть.

Довольно часто зрение портится уже в детском 

возрасте. Давайте разберем поэтапно, отчего это может 

происходить. Когда ребенок маленький, дошкольного 

возраста, это связано исключительно с атмосферой в 

семье и маминым эмоциональным состоянием. Как 

правило, в семьях, где у ребенка падает зрение, родители 

ругаются. Малышу больно видеть, как страдает мама, как 

агрессирует папа (или же наоборот), и он не хочет на это 

смотреть. Он отражает своими проблемами со зрением и 

то, что происходит у мамы в душе, ведь ей очень 

страшно. Мама сама боится смотреть на их отношения с 

супругом, боится доверять ему, идти вместе с ним в 

будущее… Или мама воспитывает ребенка одна. Конечно, 

ей страшно! Она не знает, сможет ли она дать ему лучшее 

будущее, обеспечить все потребности малыша! Да, она 

боится неизвестности! И это может отразиться и на 

ребенке, хотя ей для этого вовсе не нужно обсуждать с 

ним свои тревоги. Детки чувствуют их на невербальном 

уровне.

гормоны. А гормоны и нейропептиды регулируют такие 
функции, как ощущение голода и жажды, терморегуляция 
организма, либидо, сон и бодрствование, обмен веществ 
и работа желудочно-кишечного тракта и др.

Человек — это не только тело, иначе он бы ничего не 
чувствовал. Все чувства и эмоции рождаются в душе, если 
говорить упрощенно, а если углубляться — то в 
эмоциональном теле нашей ауры. Любая эмоция — это 
энергия, а энергия по законам физики не исчезает в 
никуда. Именно это объясняет все механизмы 
психосоматики. Когда человек застревает в негативной 
эмоции, у него рождается внутренний конфликт. Он 
начинает переживать, злиться, обижаться, чувствовать 
себя виноватым, бояться. Стрессовое состояние рождает 
напряжение в теле, неприятные симптомы и 
заболевание, которое всегда отражает не только то, что 
происходит на уровне тела, но и то, что происходит на 
уровне душевного состояния.

Именно поэтому болезнь — не враг, как бы странно 
это для вас ни звучало. Болезнь всего лишь показывает, 
что есть непрожитый внутренний конфликт, который 
нужно решить, чтобы прийти к внутренней гармонии, 
счастью и спокойным зрелым отношениям с другими 
людьми. Она показывает, где ваша точка роста, толкает 
на осознание неправильных моделей поведения, 
мышления. 

Представьте, что у вас есть путь в жизни. Путь 
душевной гармонии, выполнения всех заповедей, путь 
любви к себе и к другим людям. Это основная дорога, от 
которой есть множество тропинок, ведущих не туда. И 
только вы сошли с главной дороги на такую тропинку — 
начинаете болеть. Если вы воспринимаете болезнь как 

врага и стараетесь ее уничтожить с помощью 

современных достижений медицины, ни о чем не 

задумываясь, то вы будете продолжать идти не по той 

тропинке. Вскоре начнет болеть что-то другое, и так до 

бесконечности. Увы, многие люди именно так и живут. Но 

если понять высший смысл болезни, тогда начинаешь 

слышать себя и язык своего тела. Неприятный симптом 

сначала, как тихий звоночек, ненавязчиво 

предупреждает вас о том, что вы сошли с верного пути, 

сбились с дороги. Если этот звонок проигнорировать, не 

услышать или выпить лекарство, снимающее симптом, то 

вскоре тело уже будет сигнализировать гораздо громче. 

Слышали, как воет сирена скорой помощи или пожарной 

машины? Вот так пытается достучаться до нас наше тело, 

болея все серьезнее и серьезнее.

Но большинство так и не слышит себя, впадая из-за 

болезни, которую они не могут вылечить, в еще большую 

панику, начиная испытывать еще больший страх, злость 

и застревая уже в новых негативных чувствах. И это 

замкнутый круг, пока вы не включите разум и не 

осознаете свою ответственность за происходящее.

Если вы не можете вылечить какое-либо 

заболевание, задайте себе вопросы:

1. Что мешает мне делать эта болезнь / симптом?

2. Что я, наоборот, могу делать благодаря 

    заболеванию?

3. Чем эта болезнь может быть мне выгодна?

Ответы дайте обязательно письменно, так как 

только тогда приходит глубинное понимание 

происходящего и на связь с вами выходит не только 

Разум, но и бессознательное.

Еще важно анализировать, с какой стороны — 

правой или левой, возникли неприятные симптомы. 

Запомните важную вещь:

Для женщины-правши правая сторона тела отвечает 

за отношения с мужчинами (начиная с отца) и за 

внутреннюю мужскую природу (которая есть и в 

женщинах тоже), которая заблокирована. Левая сторона 

отвечает за отношения с женщинами (начиная с мамы) и 

за внутреннюю женскую природу, которой она не дает 

проявиться.

Для женщины-левши, наоборот, правая сторона 

отвечает за отношения с женщинами / женскую природу, 

левая — за отношения с мужчинами / мужскую природу.

У мужчин все зеркально.

Знаю, что у многих из вас возникнет вопрос: что 

значит заблокирована женская / мужская природа? Для 

того чтобы в этом разобраться, надо понять, что это такое 

и как в нас проявляется.

Женская природа проявляется в женских качествах 

характера — мягкости, гибкости, доброте, сердечности, 

игривости, женственности, скромности. Когда она 

заблокирована, женщина напряжена, не доверяет 

никому, кроме себя, все пытается сделать сама, все 

контролирует, все решает (иногда не только за себя, но и 

за других), слишком решительна (часто не взвешивает 

реальные риски), выполняет слишком много 

обязанностей, отчего сильно устает и эмоционально 

выгорает.

Соответственно, если вы правша и у вас болезнь 

проявляется справа, то причину нужно искать в 

отношениях с мужчинами (анализируя с того момента, 

когда начались симптомы) и анализировать себя — не 
про вас ли сценарий сильной женщины.

Мужская природа проявляется в мужских качествах 
характера — решительности, целеустремленности, 
способности защитить себя и близких, уверенности, 
напористости, ответственности, увлеченности. И когда 
она заблокирована, женщина превращается в жертву, 
которая не может отстоять свои границы (если их 
нарушают), решать проблемы (если рядом нет мужчины), 
принимать решения, ставить цели и достигать их. Она 
тонет в своих проблемах, как в болоте, и все ждет, что оно 
как-то само изменится. А оно не изменится! И тело это 
подтверждает, отдаваясь болью…

Следующий вопрос, который вы себе задаете после 
того, как разобрались с первыми тремя и тем, чем 
вызвана болезнь в правой половине тела или левой:

4. Какая функция у органа / части тела, где возникла 
болезнь / симптом? Также описываете это письменно, 
даже если ответ вам кажется элементарным. И в этом есть 
ключ к исцелению! Потому что раз болезнь проявилась 
именно в этом органе, значит, внутренний конфликт 
кроется именно там! Мы будем детально это разбирать в 
следующих главах, а пока упрощенные примеры:

Глаза: функция видеть — не хотите видеть что-то, что 
есть в вашей жизни.

Уши: функция слышать — не желаете слышать то, что 
вам неприятно (крики, критику, указания).

Горло: функция говорить — не сказали то, что очень 
хотелось, проглотили слова.

Конечно, бывает, что болезни возникают чисто по 
физиологическим причинам — к примеру, вы съели не 

совсем свежую пищу и отравились. Или пообщались с 

больным человеком и заразились. Но в то же время один 
человек может отделаться при отравлении одним и тем 
же продуктом легким расстройством, а другого будет 
выворачивать наизнанку три дня с температурой. Один 
человек, заразившись от другого, может почувствовать 
легкое недомогание, а другой будет лечить еще и 
осложнения после длительного ОРВИ. На 
физиологическом уровне разница в иммунитете, а он, в 
свою очередь, может быть подорван и с 
физиологической, и с психологической стороны. 

К примеру, вы перемерзли — иммунитет упал и не 
справился с бактериями или вирусами, которые вы где-то 
словили. Это физиологическая причина болезни. А вот 
если иммунитет был подорван затяжными стрессами, 
переживаниями, страхами и обидами (в которых живет 
каждый второй человек!), это уже психологическая 
причина снижения иммунитета. Как говорится, если у 
человека болит голова, потому что он бился целый час 
ею об стенку, это физиологическая причина. Но если 
копнуть глубже: что заставило человека биться головой 
об стенку? Неустойчивое эмоциональное состояние — и 
это уже про первичность психологии.

Особенно надо задуматься, о чем вам говорит 
болезнь, если вы долгое время не можете ее вылечить и 
никакое лечение не помогает. Хотя бывает и так, что 
одни неприятные симптомы человек залечивает, но 
вскоре вылезает другое заболевание, которое человек 
снова лечит. Болезни разные, и он не понимает связи 
между двумя этими недугами, хотя причиной их может 
быть один и тот же внутренний конфликт.

Еще одна из распространенных причин частых 
болезней — отсутствие ресурса, когда вы слишком 

сильно себя загружаете, организм не выдерживает такой 

нагрузки и наступает «поломка». Так проявляются не 

только ОРВИ и простуды, но и многие другие болезни, в 

частности кожные, аллергические проявления.

Выход — прежде всего, конечно, не допускать 

внутренних конфликтов, быстро их осознавать и решать, 

а также возвращать себя в ресурсное состояние!

Даю краткую ремарку, как это сделать.

Почему же зрение у детей часто портится в 

начальных классах школы? Их пугает ответственность, 

которая на них возложена и родителями, и учителями. 

Они теперь должны соответствовать ожиданиям! 

Учиться хорошо, вести себя прилежно и не позорить 

честь семьи, так сказать! Многие воспитываются именно 

с таким посылом! 

Есть дети, которые растут в состоянии жертвы. Они 

сложно находят контакт с коллективом, а потому для них 

школа — это большой стресс, в котором они вынуждены 

выживать. Вы заметили, что в школе очень часто дети с 

проблемным зрением — это те, над кем издеваются 

другие? Это не случайность! И дело не в очках, из-за 

которых одноклассники начинают дразниться. Все дело в 

страхе. Дети, как и собаки, чувствуют страх и 

набрасываются на ребенка, который в самом деле не 

может дать отпор!

Ну и конечно, зрение может портиться и во взрослом 

возрасте, как правило, в сложные периоды жизни, 

которые хочется как можно скорее прожить и не видеть. 

Так, одна клиентка обратилась ко мне с запросом: «Не 

могу себя заставить выйти замуж. Я не люблю этого 

человека, но обязана это сделать, потому что папа сделал 

такой выбор за меня». Как оказалось, папа в семье был 

авторитарен и вся семья жила так, как он сказал. Моя 

клиентка боялась ослушаться отца, но и не хотела замуж 

за нелюбимого человека. Чем больше она в этом 

колотилась, тем сильнее у нее падало зрение. Папа и тут 

постарался — решил, что это из-за ее увлечения 

рисованием, и запретил ей рисовать! Притом что 

женщине было 32 года!

Работали мы над ее сепарацией от папы. Это был 
долгий и сложный процесс, но через полгода терапии 
она обрела внутреннюю твердость и сказала папе то, что 
давно хотела: «Папа, я очень тебя люблю и уважаю. Но 
также я люблю и уважаю себя, поэтому я не хочу прожить 
свою жизнь с человеком, которого даже видеть не могу. 
Извини». Она начала жить отдельно от своих родителей 
и жить так, как она этого хотела, а не ее папа. Конечно, 
папа злился, манипулировал, угрожал, но потом понял, 
что это бесполезно, и их отношения наладились. А 
зрение у клиентки наладилось.

У вас может быть другая, уникальная ситуация. Но вы 
должны задать себе вопрос: «Чего я не хочу видеть? Чего 
я боюсь?» Давайте теперь рассмотрим основные 
заболевания глаз и разберем, в чем здесь психосоматика.

Близорукость
Концепция близорукости в том, что близко вы 

видите хорошо, а вдаль — плохо. Теперь задаем себе 
вопрос: «Чего я не хочу видеть там, в будущем?» Как 
правило, люди с близорукостью боятся будущего, потому 
что понимают: такое будущее, которое вырисовывается 
из их настоящего, их совсем не устраивает. А менять 
что-то они боятся! Поэтому важно найти более 
глубинный страх. Это может быть:

• страх выйти из состояния жертвы и начать брать 
   ответственность за свою жизнь на себя;
• страх выходить из зоны комфорта и, к примеру, 
   начинать отстаивать свои границы;
• страх одиночества, неизвестности;
• страх быть отвергнутой и покинутой;
• страх смерти;
• и другие.

Дело в том, что, когда вас что-то не устраивает, вы 

дважды боитесь. Боитесь оставить все так, как есть, 

потому что осознаете: так вы не уедете далеко. И страх 

что-то изменить, потому что для этого у вас нет ресурсов. 

Вот когда в основе этого внутреннего конфликта лежит 

нежелание смотреть вперед, то развивается 

близорукость.

Так, вас могут не устраивать отношения с мужем, но 

вы боитесь уйти. Не хотите смотреть вперед в том случае, 

если вы с ним остаетесь, потому что ужасаетесь того, что 

может быть с вами дальше в этих отношениях, и боитесь 

смотреть в будущее в том случае, если вы от него уходите, 

потому что там неизвестность, которая сулит трудности, 

одиночество и душевную боль. Вы предпочитаете 

оставаться в той точке, где есть, и ничего не менять. Но 

конфликт ведь остается! И зрение начинает портиться!

Также это может быть нелюбимая работа, на 

которую вы идете каждый день, ненавидите ее, но 

боитесь что-то поменять; проблемы с деньгами, которые 

сулят бедное существование и дальше, и так далее. Все, 

что угодно. Все, чего вы боитесь.

Дальнозоркость
Дальнозоркость — это нарушение зрения, при 

котором вдаль человек видит хорошо, а вот вблизи — 

плохо. Соответственно, и внутренний конфликт нужно 

искать, отталкиваясь от этого. Значит, вперед он смотрит 

нормально, а вот на то, что под носом, ему смотреть не 

нравится. Не нравится видеть, к примеру, отношения с 

партнером, которые далеки от его представления об 

идеале, не нравится видеть ребенка-подростка, который 

все время проводит за компьютерными играми, не 

нравится начальник, который каждый день пытается 
ранить его колкими замечаниями.

Почему с возрастом у пожилых людей развивается 
дальнозоркость, если они, по идее, наоборот, должны 
бояться предстоящей смерти? Все дело в том, что смерти 
они могут бояться, но внутреннего конфликта по этому 
поводу у них может и не быть. Помним, что 
психосоматика возникает всегда от внутреннего 
конфликта. Смотрите, как это работает. Старушка 
предпочитает не думать о смерти — она отвлекает свое 
внимание от неясного будущего на ясное настоящее и 
фокусирует свое внимание, к примеру, на том, как 
неправильно живут ее дети, внуки и дети внуков… Она 
очень сильно переживает по поводу, что ее никто не 
слушает, что они поступают, по ее мнению, неразумно, и 
она за них действительно переживает и боится.

Виной всему ограничивающие установки, которые 
во время ее молодости, возможно, и не были 
ограничивающими. Они ей могли помогать. Но времена 
меняются, и она никак не может понять, почему ее внук 
не хочет идти работать в государственную структуру на 
зарплату и соцпакет, а предпочитает заниматься 
рискованным бизнесом, да еще и где — в интернете! Что 
это, как это — в голове у нее не помещается. Слишком 
быстро изменился мир, а она, в силу возраста и 
замедленных реакций мозга, не успела к нему 
приспособиться. Основываясь на своем жизненном 
опыте, она чувствует за внука страх! И, конечно же, она 
хочет его надоумить, остановить, помочь! А он ее не 
слушает. Эта тема ее будет волновать гораздо больше, 
чем размытая тема будущей смерти, понимаете? А где 
фокус, там чаще всего конфликт, где конфликт — там 
психосоматика. Вот она, дальнозоркость!

Астигматизм
Астигматизм — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в 
результате чего человек теряет способность к четкому 
видению. Соответственно, человек, страдающий 
астигматизмом, видит все по-своему, а по-своему — не 
значит правильно. Это заболевание является признаком 
противоречий между внутренней и общественной 
жизнью человека, то есть он смотрит на вещи не так, как 
смотрят другие. Вот на этой почве возникает конфликт. 
Он может проявляться открыто, а может просто жить у 
него в душе. Он с трудом принимает изменения, 
инициаторами которых является не сам, а кто-то другой. 
Ему сложно увидеть смысл в изменении, если его 
навязывают другие люди, но если это изменение — его 
инициатива, то он все принимает быстро и легко. 
Болезнь дает ему понять, что важно научиться гибкости 
во взглядах и, прежде чем отбросить чью-то идею или 
мнение, обдумать его и проанализировать.

Глаукома
Глаукома характеризуется повышенным давлением 

внутри глаза, которое снижает остроту зрения и даже в 
запущенных случаях приводит к слепоте. От глаукомы 
обычно страдают люди, с трудом воспринимающие на 
эмоциональном уровне то, что видят, а в особенности то, 
что видели в прошлом. Эта болезнь является 
результатом эмоциональных страданий, которые 
длительное время были причиной недоверия и 
сдержанности. Эта сдержанность, в свою очередь, 
вызывала напряжение, которое накапливалось до тех 
пор, пока человек не достиг своего эмоционального 

предела. Глазные болезни возникают тогда, когда 

человек отказывается видеть то, что бередит его старую 
рану. Таким людям очень важно научиться осознавать, 
что в какой-то момент они заблокировали боль и из-за 
этого возрастает давление. Прожить ее, отпустив обиды, — 
вот способ справиться с глаукомой.

Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. 

Хрусталик постепенно утрачивает прозрачность, что 
приводит к ухудшению зрения. При катаракте у человека 
все темнеет в поле зрения, он начинает видеть черные 
точки или небольшие черные пятна, воспринимает 
вместо одного предмета два или несколько.

При этом заболевании перед глазами словно 
появляется вуаль, поэтому человек воспринимает 
окружающий мир довольно смутно. Он считает, что 
лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или 
конец чего-либо. Он хочет жить без света, в тени, и 
поэтому все время печален и угрюм.

Конъюнктивит
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, 

мембраны, которая покрывает внутреннюю поверхность 
века и глазное яблоко. Конъюнктивит имеет три 
основных симптома: во-первых, больному по утрам 
после пробуждения трудно открыть глаза, так как за ночь 
ресницы склеиваются выделяющимся секретом; 
во-вторых, сильно опухают веки; в-третьих, краснеет и 
опухает глаз. Несмотря на это, болезнь носит 
поверхностный характер и не влияет на зрение. 
Эмоциональная причина болезни — в жизни больного 
произошло какое-то событие, которое вызвало у него 
сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь 

пережить это событие.

Обратите внимание, что в основе каждой из этих 

болезней лежит СТРАХ. Страх не только видеть, но и страх 

что-то поменять, отказаться от своих убеждений, снова 

испытать какое-то событие…

Глаза — зеркало души, и, только заглянув в свою 

душу, можно найти причину проблем со зрением.

Отдельного внимания требует слепота. Отсутствие 

зрения говорит о том, что человек отказался видеть 

что-то, что происходило у него в душе. Это настолько 

больно, что он просто отказывается видеть и начинает 

уходить с правильного пути в своей жизни. Он может 

пытаться глушить эту боль с помощью алкоголя, секса 

или других зависимостей. Но душа болит и ноет, не давая 

забыть о внутреннем конфликте. И вот когда раз за разом 

человек отказывается следовать за звоночками своего 

внутреннего голоса, сигналами тела, тогда и наступает 

слепота. Его взор направляется внутрь себя, ведь ничего 

другого он не видит. Хотя часто даже в таком положении 

человек пытается не оставаться наедине со своим 

внутренним «я».



Знаете, в чем проблема большинства людей? В том, 

что они в болезни видят врага. Врага, который 

завладевает их телом, забирает все силы. Врага, которого 

нужно уничтожить. В ход идут любые способы, начиная с 

официальной медицины, заканчивая альтернативной, 

лишь бы не смотреть вглубь себя. Но природа слишком 

умна, чтобы дать человеку, который несет в себе болезнь, 

вылечиться быстро и без проблем, не осознавая урока. 

Часто это лишь снятие симптомов.

Давайте разберемся, как формируется болезнь в 

нашем теле. Еще в ІV веке Гиппократ сказал: «Все болезни 

от нервов» — и, наверное, сам не подозревал, насколько 

он был близок к истине. На данный момент в 

классификации МКБ-10 насчитывается более 50 

болезней, официально признанных как следствие 

воздействия психогенных факторов. С каждым годом 

список дополняется новыми заболеваниями.

Как же это объясняется научно? За нервную 

регуляцию и реагирование на стрессовые ситуации 

отвечает часть мозга — гипоталамус. Именно он является 

промежуточным звеном между эмоциональной и 

эндокринной системой человека. Это как главный 

компьютер, который сначала получает сигналы от 

нервной системы, распознает их, передает данные 
гипофизу, а тот уже, в свою очередь, вырабатывает 
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Глаза не только зеркало души. Глазами мы смотрим 

и видим, не так ли? Важно сначала понять, какую 

функцию несет орган, а затем анализировать 

психосоматику его заболевания. И если у вас проблемы 

со зрением или глазами, значит, вы что-то не хотите 

видеть, боитесь видеть.

Довольно часто зрение портится уже в детском 

возрасте. Давайте разберем поэтапно, отчего это может 

происходить. Когда ребенок маленький, дошкольного 

возраста, это связано исключительно с атмосферой в 

семье и маминым эмоциональным состоянием. Как 

правило, в семьях, где у ребенка падает зрение, родители 

ругаются. Малышу больно видеть, как страдает мама, как 

агрессирует папа (или же наоборот), и он не хочет на это 

смотреть. Он отражает своими проблемами со зрением и 

то, что происходит у мамы в душе, ведь ей очень 

страшно. Мама сама боится смотреть на их отношения с 

супругом, боится доверять ему, идти вместе с ним в 

будущее… Или мама воспитывает ребенка одна. Конечно, 

ей страшно! Она не знает, сможет ли она дать ему лучшее 

будущее, обеспечить все потребности малыша! Да, она 

боится неизвестности! И это может отразиться и на 

ребенке, хотя ей для этого вовсе не нужно обсуждать с 

ним свои тревоги. Детки чувствуют их на невербальном 

уровне.

гормоны. А гормоны и нейропептиды регулируют такие 
функции, как ощущение голода и жажды, терморегуляция 
организма, либидо, сон и бодрствование, обмен веществ 
и работа желудочно-кишечного тракта и др.

Человек — это не только тело, иначе он бы ничего не 
чувствовал. Все чувства и эмоции рождаются в душе, если 
говорить упрощенно, а если углубляться — то в 
эмоциональном теле нашей ауры. Любая эмоция — это 
энергия, а энергия по законам физики не исчезает в 
никуда. Именно это объясняет все механизмы 
психосоматики. Когда человек застревает в негативной 
эмоции, у него рождается внутренний конфликт. Он 
начинает переживать, злиться, обижаться, чувствовать 
себя виноватым, бояться. Стрессовое состояние рождает 
напряжение в теле, неприятные симптомы и 
заболевание, которое всегда отражает не только то, что 
происходит на уровне тела, но и то, что происходит на 
уровне душевного состояния.

Именно поэтому болезнь — не враг, как бы странно 
это для вас ни звучало. Болезнь всего лишь показывает, 
что есть непрожитый внутренний конфликт, который 
нужно решить, чтобы прийти к внутренней гармонии, 
счастью и спокойным зрелым отношениям с другими 
людьми. Она показывает, где ваша точка роста, толкает 
на осознание неправильных моделей поведения, 
мышления. 

Представьте, что у вас есть путь в жизни. Путь 
душевной гармонии, выполнения всех заповедей, путь 
любви к себе и к другим людям. Это основная дорога, от 
которой есть множество тропинок, ведущих не туда. И 
только вы сошли с главной дороги на такую тропинку — 
начинаете болеть. Если вы воспринимаете болезнь как 

врага и стараетесь ее уничтожить с помощью 

современных достижений медицины, ни о чем не 

задумываясь, то вы будете продолжать идти не по той 

тропинке. Вскоре начнет болеть что-то другое, и так до 

бесконечности. Увы, многие люди именно так и живут. Но 

если понять высший смысл болезни, тогда начинаешь 

слышать себя и язык своего тела. Неприятный симптом 

сначала, как тихий звоночек, ненавязчиво 

предупреждает вас о том, что вы сошли с верного пути, 

сбились с дороги. Если этот звонок проигнорировать, не 

услышать или выпить лекарство, снимающее симптом, то 

вскоре тело уже будет сигнализировать гораздо громче. 

Слышали, как воет сирена скорой помощи или пожарной 

машины? Вот так пытается достучаться до нас наше тело, 

болея все серьезнее и серьезнее.

Но большинство так и не слышит себя, впадая из-за 

болезни, которую они не могут вылечить, в еще большую 

панику, начиная испытывать еще больший страх, злость 

и застревая уже в новых негативных чувствах. И это 

замкнутый круг, пока вы не включите разум и не 

осознаете свою ответственность за происходящее.

Если вы не можете вылечить какое-либо 

заболевание, задайте себе вопросы:

1. Что мешает мне делать эта болезнь / симптом?

2. Что я, наоборот, могу делать благодаря 

    заболеванию?

3. Чем эта болезнь может быть мне выгодна?

Ответы дайте обязательно письменно, так как 

только тогда приходит глубинное понимание 

происходящего и на связь с вами выходит не только 

Разум, но и бессознательное.

Еще важно анализировать, с какой стороны — 

правой или левой, возникли неприятные симптомы. 

Запомните важную вещь:

Для женщины-правши правая сторона тела отвечает 

за отношения с мужчинами (начиная с отца) и за 

внутреннюю мужскую природу (которая есть и в 

женщинах тоже), которая заблокирована. Левая сторона 

отвечает за отношения с женщинами (начиная с мамы) и 

за внутреннюю женскую природу, которой она не дает 

проявиться.

Для женщины-левши, наоборот, правая сторона 

отвечает за отношения с женщинами / женскую природу, 

левая — за отношения с мужчинами / мужскую природу.

У мужчин все зеркально.

Знаю, что у многих из вас возникнет вопрос: что 

значит заблокирована женская / мужская природа? Для 

того чтобы в этом разобраться, надо понять, что это такое 

и как в нас проявляется.

Женская природа проявляется в женских качествах 

характера — мягкости, гибкости, доброте, сердечности, 

игривости, женственности, скромности. Когда она 

заблокирована, женщина напряжена, не доверяет 

никому, кроме себя, все пытается сделать сама, все 

контролирует, все решает (иногда не только за себя, но и 

за других), слишком решительна (часто не взвешивает 

реальные риски), выполняет слишком много 

обязанностей, отчего сильно устает и эмоционально 

выгорает.

Соответственно, если вы правша и у вас болезнь 

проявляется справа, то причину нужно искать в 

отношениях с мужчинами (анализируя с того момента, 

когда начались симптомы) и анализировать себя — не 
про вас ли сценарий сильной женщины.

Мужская природа проявляется в мужских качествах 
характера — решительности, целеустремленности, 
способности защитить себя и близких, уверенности, 
напористости, ответственности, увлеченности. И когда 
она заблокирована, женщина превращается в жертву, 
которая не может отстоять свои границы (если их 
нарушают), решать проблемы (если рядом нет мужчины), 
принимать решения, ставить цели и достигать их. Она 
тонет в своих проблемах, как в болоте, и все ждет, что оно 
как-то само изменится. А оно не изменится! И тело это 
подтверждает, отдаваясь болью…

Следующий вопрос, который вы себе задаете после 
того, как разобрались с первыми тремя и тем, чем 
вызвана болезнь в правой половине тела или левой:

4. Какая функция у органа / части тела, где возникла 
болезнь / симптом? Также описываете это письменно, 
даже если ответ вам кажется элементарным. И в этом есть 
ключ к исцелению! Потому что раз болезнь проявилась 
именно в этом органе, значит, внутренний конфликт 
кроется именно там! Мы будем детально это разбирать в 
следующих главах, а пока упрощенные примеры:

Глаза: функция видеть — не хотите видеть что-то, что 
есть в вашей жизни.

Уши: функция слышать — не желаете слышать то, что 
вам неприятно (крики, критику, указания).

Горло: функция говорить — не сказали то, что очень 
хотелось, проглотили слова.

Конечно, бывает, что болезни возникают чисто по 
физиологическим причинам — к примеру, вы съели не 

совсем свежую пищу и отравились. Или пообщались с 

больным человеком и заразились. Но в то же время один 
человек может отделаться при отравлении одним и тем 
же продуктом легким расстройством, а другого будет 
выворачивать наизнанку три дня с температурой. Один 
человек, заразившись от другого, может почувствовать 
легкое недомогание, а другой будет лечить еще и 
осложнения после длительного ОРВИ. На 
физиологическом уровне разница в иммунитете, а он, в 
свою очередь, может быть подорван и с 
физиологической, и с психологической стороны. 

К примеру, вы перемерзли — иммунитет упал и не 
справился с бактериями или вирусами, которые вы где-то 
словили. Это физиологическая причина болезни. А вот 
если иммунитет был подорван затяжными стрессами, 
переживаниями, страхами и обидами (в которых живет 
каждый второй человек!), это уже психологическая 
причина снижения иммунитета. Как говорится, если у 
человека болит голова, потому что он бился целый час 
ею об стенку, это физиологическая причина. Но если 
копнуть глубже: что заставило человека биться головой 
об стенку? Неустойчивое эмоциональное состояние — и 
это уже про первичность психологии.

Особенно надо задуматься, о чем вам говорит 
болезнь, если вы долгое время не можете ее вылечить и 
никакое лечение не помогает. Хотя бывает и так, что 
одни неприятные симптомы человек залечивает, но 
вскоре вылезает другое заболевание, которое человек 
снова лечит. Болезни разные, и он не понимает связи 
между двумя этими недугами, хотя причиной их может 
быть один и тот же внутренний конфликт.

Еще одна из распространенных причин частых 
болезней — отсутствие ресурса, когда вы слишком 

сильно себя загружаете, организм не выдерживает такой 

нагрузки и наступает «поломка». Так проявляются не 

только ОРВИ и простуды, но и многие другие болезни, в 

частности кожные, аллергические проявления.

Выход — прежде всего, конечно, не допускать 

внутренних конфликтов, быстро их осознавать и решать, 

а также возвращать себя в ресурсное состояние!

Даю краткую ремарку, как это сделать.

Почему же зрение у детей часто портится в 

начальных классах школы? Их пугает ответственность, 

которая на них возложена и родителями, и учителями. 

Они теперь должны соответствовать ожиданиям! 

Учиться хорошо, вести себя прилежно и не позорить 

честь семьи, так сказать! Многие воспитываются именно 

с таким посылом! 

Есть дети, которые растут в состоянии жертвы. Они 

сложно находят контакт с коллективом, а потому для них 

школа — это большой стресс, в котором они вынуждены 

выживать. Вы заметили, что в школе очень часто дети с 

проблемным зрением — это те, над кем издеваются 

другие? Это не случайность! И дело не в очках, из-за 

которых одноклассники начинают дразниться. Все дело в 

страхе. Дети, как и собаки, чувствуют страх и 

набрасываются на ребенка, который в самом деле не 

может дать отпор!

Ну и конечно, зрение может портиться и во взрослом 

возрасте, как правило, в сложные периоды жизни, 

которые хочется как можно скорее прожить и не видеть. 

Так, одна клиентка обратилась ко мне с запросом: «Не 

могу себя заставить выйти замуж. Я не люблю этого 

человека, но обязана это сделать, потому что папа сделал 

такой выбор за меня». Как оказалось, папа в семье был 

авторитарен и вся семья жила так, как он сказал. Моя 

клиентка боялась ослушаться отца, но и не хотела замуж 

за нелюбимого человека. Чем больше она в этом 

колотилась, тем сильнее у нее падало зрение. Папа и тут 

постарался — решил, что это из-за ее увлечения 

рисованием, и запретил ей рисовать! Притом что 

женщине было 32 года!

Работали мы над ее сепарацией от папы. Это был 
долгий и сложный процесс, но через полгода терапии 
она обрела внутреннюю твердость и сказала папе то, что 
давно хотела: «Папа, я очень тебя люблю и уважаю. Но 
также я люблю и уважаю себя, поэтому я не хочу прожить 
свою жизнь с человеком, которого даже видеть не могу. 
Извини». Она начала жить отдельно от своих родителей 
и жить так, как она этого хотела, а не ее папа. Конечно, 
папа злился, манипулировал, угрожал, но потом понял, 
что это бесполезно, и их отношения наладились. А 
зрение у клиентки наладилось.

У вас может быть другая, уникальная ситуация. Но вы 
должны задать себе вопрос: «Чего я не хочу видеть? Чего 
я боюсь?» Давайте теперь рассмотрим основные 
заболевания глаз и разберем, в чем здесь психосоматика.

Близорукость
Концепция близорукости в том, что близко вы 

видите хорошо, а вдаль — плохо. Теперь задаем себе 
вопрос: «Чего я не хочу видеть там, в будущем?» Как 
правило, люди с близорукостью боятся будущего, потому 
что понимают: такое будущее, которое вырисовывается 
из их настоящего, их совсем не устраивает. А менять 
что-то они боятся! Поэтому важно найти более 
глубинный страх. Это может быть:

• страх выйти из состояния жертвы и начать брать 
   ответственность за свою жизнь на себя;
• страх выходить из зоны комфорта и, к примеру, 
   начинать отстаивать свои границы;
• страх одиночества, неизвестности;
• страх быть отвергнутой и покинутой;
• страх смерти;
• и другие.

Дело в том, что, когда вас что-то не устраивает, вы 

дважды боитесь. Боитесь оставить все так, как есть, 

потому что осознаете: так вы не уедете далеко. И страх 

что-то изменить, потому что для этого у вас нет ресурсов. 

Вот когда в основе этого внутреннего конфликта лежит 

нежелание смотреть вперед, то развивается 

близорукость.

Так, вас могут не устраивать отношения с мужем, но 

вы боитесь уйти. Не хотите смотреть вперед в том случае, 

если вы с ним остаетесь, потому что ужасаетесь того, что 

может быть с вами дальше в этих отношениях, и боитесь 

смотреть в будущее в том случае, если вы от него уходите, 

потому что там неизвестность, которая сулит трудности, 

одиночество и душевную боль. Вы предпочитаете 

оставаться в той точке, где есть, и ничего не менять. Но 

конфликт ведь остается! И зрение начинает портиться!

Также это может быть нелюбимая работа, на 

которую вы идете каждый день, ненавидите ее, но 

боитесь что-то поменять; проблемы с деньгами, которые 

сулят бедное существование и дальше, и так далее. Все, 

что угодно. Все, чего вы боитесь.

Дальнозоркость
Дальнозоркость — это нарушение зрения, при 

котором вдаль человек видит хорошо, а вот вблизи — 

плохо. Соответственно, и внутренний конфликт нужно 

искать, отталкиваясь от этого. Значит, вперед он смотрит 

нормально, а вот на то, что под носом, ему смотреть не 

нравится. Не нравится видеть, к примеру, отношения с 

партнером, которые далеки от его представления об 

идеале, не нравится видеть ребенка-подростка, который 

все время проводит за компьютерными играми, не 

нравится начальник, который каждый день пытается 
ранить его колкими замечаниями.

Почему с возрастом у пожилых людей развивается 
дальнозоркость, если они, по идее, наоборот, должны 
бояться предстоящей смерти? Все дело в том, что смерти 
они могут бояться, но внутреннего конфликта по этому 
поводу у них может и не быть. Помним, что 
психосоматика возникает всегда от внутреннего 
конфликта. Смотрите, как это работает. Старушка 
предпочитает не думать о смерти — она отвлекает свое 
внимание от неясного будущего на ясное настоящее и 
фокусирует свое внимание, к примеру, на том, как 
неправильно живут ее дети, внуки и дети внуков… Она 
очень сильно переживает по поводу, что ее никто не 
слушает, что они поступают, по ее мнению, неразумно, и 
она за них действительно переживает и боится.

Виной всему ограничивающие установки, которые 
во время ее молодости, возможно, и не были 
ограничивающими. Они ей могли помогать. Но времена 
меняются, и она никак не может понять, почему ее внук 
не хочет идти работать в государственную структуру на 
зарплату и соцпакет, а предпочитает заниматься 
рискованным бизнесом, да еще и где — в интернете! Что 
это, как это — в голове у нее не помещается. Слишком 
быстро изменился мир, а она, в силу возраста и 
замедленных реакций мозга, не успела к нему 
приспособиться. Основываясь на своем жизненном 
опыте, она чувствует за внука страх! И, конечно же, она 
хочет его надоумить, остановить, помочь! А он ее не 
слушает. Эта тема ее будет волновать гораздо больше, 
чем размытая тема будущей смерти, понимаете? А где 
фокус, там чаще всего конфликт, где конфликт — там 
психосоматика. Вот она, дальнозоркость!

Астигматизм
Астигматизм — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в 
результате чего человек теряет способность к четкому 
видению. Соответственно, человек, страдающий 
астигматизмом, видит все по-своему, а по-своему — не 
значит правильно. Это заболевание является признаком 
противоречий между внутренней и общественной 
жизнью человека, то есть он смотрит на вещи не так, как 
смотрят другие. Вот на этой почве возникает конфликт. 
Он может проявляться открыто, а может просто жить у 
него в душе. Он с трудом принимает изменения, 
инициаторами которых является не сам, а кто-то другой. 
Ему сложно увидеть смысл в изменении, если его 
навязывают другие люди, но если это изменение — его 
инициатива, то он все принимает быстро и легко. 
Болезнь дает ему понять, что важно научиться гибкости 
во взглядах и, прежде чем отбросить чью-то идею или 
мнение, обдумать его и проанализировать.

Глаукома
Глаукома характеризуется повышенным давлением 

внутри глаза, которое снижает остроту зрения и даже в 
запущенных случаях приводит к слепоте. От глаукомы 
обычно страдают люди, с трудом воспринимающие на 
эмоциональном уровне то, что видят, а в особенности то, 
что видели в прошлом. Эта болезнь является 
результатом эмоциональных страданий, которые 
длительное время были причиной недоверия и 
сдержанности. Эта сдержанность, в свою очередь, 
вызывала напряжение, которое накапливалось до тех 
пор, пока человек не достиг своего эмоционального 

предела. Глазные болезни возникают тогда, когда 

человек отказывается видеть то, что бередит его старую 
рану. Таким людям очень важно научиться осознавать, 
что в какой-то момент они заблокировали боль и из-за 
этого возрастает давление. Прожить ее, отпустив обиды, — 
вот способ справиться с глаукомой.

Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. 

Хрусталик постепенно утрачивает прозрачность, что 
приводит к ухудшению зрения. При катаракте у человека 
все темнеет в поле зрения, он начинает видеть черные 
точки или небольшие черные пятна, воспринимает 
вместо одного предмета два или несколько.

При этом заболевании перед глазами словно 
появляется вуаль, поэтому человек воспринимает 
окружающий мир довольно смутно. Он считает, что 
лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или 
конец чего-либо. Он хочет жить без света, в тени, и 
поэтому все время печален и угрюм.

Конъюнктивит
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, 

мембраны, которая покрывает внутреннюю поверхность 
века и глазное яблоко. Конъюнктивит имеет три 
основных симптома: во-первых, больному по утрам 
после пробуждения трудно открыть глаза, так как за ночь 
ресницы склеиваются выделяющимся секретом; 
во-вторых, сильно опухают веки; в-третьих, краснеет и 
опухает глаз. Несмотря на это, болезнь носит 
поверхностный характер и не влияет на зрение. 
Эмоциональная причина болезни — в жизни больного 
произошло какое-то событие, которое вызвало у него 
сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь 

пережить это событие.

Обратите внимание, что в основе каждой из этих 

болезней лежит СТРАХ. Страх не только видеть, но и страх 

что-то поменять, отказаться от своих убеждений, снова 

испытать какое-то событие…

Глаза — зеркало души, и, только заглянув в свою 

душу, можно найти причину проблем со зрением.

Отдельного внимания требует слепота. Отсутствие 

зрения говорит о том, что человек отказался видеть 

что-то, что происходило у него в душе. Это настолько 

больно, что он просто отказывается видеть и начинает 

уходить с правильного пути в своей жизни. Он может 

пытаться глушить эту боль с помощью алкоголя, секса 

или других зависимостей. Но душа болит и ноет, не давая 

забыть о внутреннем конфликте. И вот когда раз за разом 

человек отказывается следовать за звоночками своего 

внутреннего голоса, сигналами тела, тогда и наступает 

слепота. Его взор направляется внутрь себя, ведь ничего 

другого он не видит. Хотя часто даже в таком положении 

человек пытается не оставаться наедине со своим 

внутренним «я».



Знаете, в чем проблема большинства людей? В том, 

что они в болезни видят врага. Врага, который 

завладевает их телом, забирает все силы. Врага, которого 

нужно уничтожить. В ход идут любые способы, начиная с 

официальной медицины, заканчивая альтернативной, 

лишь бы не смотреть вглубь себя. Но природа слишком 

умна, чтобы дать человеку, который несет в себе болезнь, 

вылечиться быстро и без проблем, не осознавая урока. 

Часто это лишь снятие симптомов.

Давайте разберемся, как формируется болезнь в 

нашем теле. Еще в ІV веке Гиппократ сказал: «Все болезни 

от нервов» — и, наверное, сам не подозревал, насколько 

он был близок к истине. На данный момент в 

классификации МКБ-10 насчитывается более 50 

болезней, официально признанных как следствие 

воздействия психогенных факторов. С каждым годом 

список дополняется новыми заболеваниями.

Как же это объясняется научно? За нервную 

регуляцию и реагирование на стрессовые ситуации 

отвечает часть мозга — гипоталамус. Именно он является 

промежуточным звеном между эмоциональной и 

эндокринной системой человека. Это как главный 

компьютер, который сначала получает сигналы от 

нервной системы, распознает их, передает данные 
гипофизу, а тот уже, в свою очередь, вырабатывает 

Горло всегда было моим слабым местом. Сколько 

себя помню — ангины, затяжные ОРВИ, невозможность 

съесть мороженое, потому что боль в горле после 

минутной радости была неизбежна. Я просто привыкла к 

этому, адаптировалась и приняла, полагая, что иначе 

жить не получится. Когда я много лет назад пришла в 

психологию, начала изучать психосоматику, я увидела 

прямую связь моих проблем с горлом и отношениями с 

мамой.

В детстве я ее боялась. Хоть у нее получилось в 

целом выстроить между нами дружеские отношения, но 

они с моей стороны были больше основаны на страхе. 

Она очень резко реагировала, когда я высказывала свое 

мнение, отличное от ее. Не разрешала отстаивать себя, 

воспринимая это как проявление неуважения к ней. Мне 

было страшно, когда она срывалась на крик и говорила 

грозным голосом: «Дома поговорим». Я знала, что это 

значит. Меня или поставят в угол, или начнут 

воспитывать ремнем (да, и такое бывало в моем детстве), 

или лишат чего-то ценного.

Если же я молчала, соглашалась с ее предложениями, 

то она была милой, доброй и дружелюбной. В такие 

моменты я чувствовала, что меня принимают, любят и 

одобряют. Конечно, мне хотелось, чтобы это всегда было 
так! Поэтому свое недовольство, возражения, злость и 
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Глаза не только зеркало души. Глазами мы смотрим 

и видим, не так ли? Важно сначала понять, какую 

функцию несет орган, а затем анализировать 

психосоматику его заболевания. И если у вас проблемы 

со зрением или глазами, значит, вы что-то не хотите 

видеть, боитесь видеть.

Довольно часто зрение портится уже в детском 

возрасте. Давайте разберем поэтапно, отчего это может 

происходить. Когда ребенок маленький, дошкольного 

возраста, это связано исключительно с атмосферой в 

семье и маминым эмоциональным состоянием. Как 

правило, в семьях, где у ребенка падает зрение, родители 

ругаются. Малышу больно видеть, как страдает мама, как 

агрессирует папа (или же наоборот), и он не хочет на это 

смотреть. Он отражает своими проблемами со зрением и 

то, что происходит у мамы в душе, ведь ей очень 

страшно. Мама сама боится смотреть на их отношения с 

супругом, боится доверять ему, идти вместе с ним в 

будущее… Или мама воспитывает ребенка одна. Конечно, 

ей страшно! Она не знает, сможет ли она дать ему лучшее 

будущее, обеспечить все потребности малыша! Да, она 

боится неизвестности! И это может отразиться и на 

ребенке, хотя ей для этого вовсе не нужно обсуждать с 

ним свои тревоги. Детки чувствуют их на невербальном 

уровне.

гормоны. А гормоны и нейропептиды регулируют такие 
функции, как ощущение голода и жажды, терморегуляция 
организма, либидо, сон и бодрствование, обмен веществ 
и работа желудочно-кишечного тракта и др.

Человек — это не только тело, иначе он бы ничего не 
чувствовал. Все чувства и эмоции рождаются в душе, если 
говорить упрощенно, а если углубляться — то в 
эмоциональном теле нашей ауры. Любая эмоция — это 
энергия, а энергия по законам физики не исчезает в 
никуда. Именно это объясняет все механизмы 
психосоматики. Когда человек застревает в негативной 
эмоции, у него рождается внутренний конфликт. Он 
начинает переживать, злиться, обижаться, чувствовать 
себя виноватым, бояться. Стрессовое состояние рождает 
напряжение в теле, неприятные симптомы и 
заболевание, которое всегда отражает не только то, что 
происходит на уровне тела, но и то, что происходит на 
уровне душевного состояния.

Именно поэтому болезнь — не враг, как бы странно 
это для вас ни звучало. Болезнь всего лишь показывает, 
что есть непрожитый внутренний конфликт, который 
нужно решить, чтобы прийти к внутренней гармонии, 
счастью и спокойным зрелым отношениям с другими 
людьми. Она показывает, где ваша точка роста, толкает 
на осознание неправильных моделей поведения, 
мышления. 

Представьте, что у вас есть путь в жизни. Путь 
душевной гармонии, выполнения всех заповедей, путь 
любви к себе и к другим людям. Это основная дорога, от 
которой есть множество тропинок, ведущих не туда. И 
только вы сошли с главной дороги на такую тропинку — 
начинаете болеть. Если вы воспринимаете болезнь как 

врага и стараетесь ее уничтожить с помощью 

современных достижений медицины, ни о чем не 

задумываясь, то вы будете продолжать идти не по той 

тропинке. Вскоре начнет болеть что-то другое, и так до 

бесконечности. Увы, многие люди именно так и живут. Но 

если понять высший смысл болезни, тогда начинаешь 

слышать себя и язык своего тела. Неприятный симптом 

сначала, как тихий звоночек, ненавязчиво 

предупреждает вас о том, что вы сошли с верного пути, 

сбились с дороги. Если этот звонок проигнорировать, не 

услышать или выпить лекарство, снимающее симптом, то 

вскоре тело уже будет сигнализировать гораздо громче. 

Слышали, как воет сирена скорой помощи или пожарной 

машины? Вот так пытается достучаться до нас наше тело, 

болея все серьезнее и серьезнее.

Но большинство так и не слышит себя, впадая из-за 

болезни, которую они не могут вылечить, в еще большую 

панику, начиная испытывать еще больший страх, злость 

и застревая уже в новых негативных чувствах. И это 

замкнутый круг, пока вы не включите разум и не 

осознаете свою ответственность за происходящее.

Если вы не можете вылечить какое-либо 

заболевание, задайте себе вопросы:

1. Что мешает мне делать эта болезнь / симптом?

2. Что я, наоборот, могу делать благодаря 

    заболеванию?

3. Чем эта болезнь может быть мне выгодна?

Ответы дайте обязательно письменно, так как 

только тогда приходит глубинное понимание 

происходящего и на связь с вами выходит не только 

Разум, но и бессознательное.

Еще важно анализировать, с какой стороны — 

правой или левой, возникли неприятные симптомы. 

Запомните важную вещь:

Для женщины-правши правая сторона тела отвечает 

за отношения с мужчинами (начиная с отца) и за 

внутреннюю мужскую природу (которая есть и в 

женщинах тоже), которая заблокирована. Левая сторона 

отвечает за отношения с женщинами (начиная с мамы) и 

за внутреннюю женскую природу, которой она не дает 

проявиться.

Для женщины-левши, наоборот, правая сторона 

отвечает за отношения с женщинами / женскую природу, 

левая — за отношения с мужчинами / мужскую природу.

У мужчин все зеркально.

Знаю, что у многих из вас возникнет вопрос: что 

значит заблокирована женская / мужская природа? Для 

того чтобы в этом разобраться, надо понять, что это такое 

и как в нас проявляется.

Женская природа проявляется в женских качествах 

характера — мягкости, гибкости, доброте, сердечности, 

игривости, женственности, скромности. Когда она 

заблокирована, женщина напряжена, не доверяет 

никому, кроме себя, все пытается сделать сама, все 

контролирует, все решает (иногда не только за себя, но и 

за других), слишком решительна (часто не взвешивает 

реальные риски), выполняет слишком много 

обязанностей, отчего сильно устает и эмоционально 

выгорает.

Соответственно, если вы правша и у вас болезнь 

проявляется справа, то причину нужно искать в 

отношениях с мужчинами (анализируя с того момента, 

когда начались симптомы) и анализировать себя — не 
про вас ли сценарий сильной женщины.

Мужская природа проявляется в мужских качествах 
характера — решительности, целеустремленности, 
способности защитить себя и близких, уверенности, 
напористости, ответственности, увлеченности. И когда 
она заблокирована, женщина превращается в жертву, 
которая не может отстоять свои границы (если их 
нарушают), решать проблемы (если рядом нет мужчины), 
принимать решения, ставить цели и достигать их. Она 
тонет в своих проблемах, как в болоте, и все ждет, что оно 
как-то само изменится. А оно не изменится! И тело это 
подтверждает, отдаваясь болью…

Следующий вопрос, который вы себе задаете после 
того, как разобрались с первыми тремя и тем, чем 
вызвана болезнь в правой половине тела или левой:

4. Какая функция у органа / части тела, где возникла 
болезнь / симптом? Также описываете это письменно, 
даже если ответ вам кажется элементарным. И в этом есть 
ключ к исцелению! Потому что раз болезнь проявилась 
именно в этом органе, значит, внутренний конфликт 
кроется именно там! Мы будем детально это разбирать в 
следующих главах, а пока упрощенные примеры:

Глаза: функция видеть — не хотите видеть что-то, что 
есть в вашей жизни.

Уши: функция слышать — не желаете слышать то, что 
вам неприятно (крики, критику, указания).

Горло: функция говорить — не сказали то, что очень 
хотелось, проглотили слова.

Конечно, бывает, что болезни возникают чисто по 
физиологическим причинам — к примеру, вы съели не 

совсем свежую пищу и отравились. Или пообщались с 

больным человеком и заразились. Но в то же время один 
человек может отделаться при отравлении одним и тем 
же продуктом легким расстройством, а другого будет 
выворачивать наизнанку три дня с температурой. Один 
человек, заразившись от другого, может почувствовать 
легкое недомогание, а другой будет лечить еще и 
осложнения после длительного ОРВИ. На 
физиологическом уровне разница в иммунитете, а он, в 
свою очередь, может быть подорван и с 
физиологической, и с психологической стороны. 

К примеру, вы перемерзли — иммунитет упал и не 
справился с бактериями или вирусами, которые вы где-то 
словили. Это физиологическая причина болезни. А вот 
если иммунитет был подорван затяжными стрессами, 
переживаниями, страхами и обидами (в которых живет 
каждый второй человек!), это уже психологическая 
причина снижения иммунитета. Как говорится, если у 
человека болит голова, потому что он бился целый час 
ею об стенку, это физиологическая причина. Но если 
копнуть глубже: что заставило человека биться головой 
об стенку? Неустойчивое эмоциональное состояние — и 
это уже про первичность психологии.

Особенно надо задуматься, о чем вам говорит 
болезнь, если вы долгое время не можете ее вылечить и 
никакое лечение не помогает. Хотя бывает и так, что 
одни неприятные симптомы человек залечивает, но 
вскоре вылезает другое заболевание, которое человек 
снова лечит. Болезни разные, и он не понимает связи 
между двумя этими недугами, хотя причиной их может 
быть один и тот же внутренний конфликт.

Еще одна из распространенных причин частых 
болезней — отсутствие ресурса, когда вы слишком 

сильно себя загружаете, организм не выдерживает такой 

нагрузки и наступает «поломка». Так проявляются не 

только ОРВИ и простуды, но и многие другие болезни, в 

частности кожные, аллергические проявления.

Выход — прежде всего, конечно, не допускать 

внутренних конфликтов, быстро их осознавать и решать, 

а также возвращать себя в ресурсное состояние!

Даю краткую ремарку, как это сделать.

СПОСОБЫ АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ:

1. Перестать тащить на себе много обязанностей, 
    снять с себя груз ответственности, делегируя другим 
    людям то, за что они отвечают.
2. Высыпаться (не менее восьми часов полноценного сна).
3. Занятие любимым делом, которое дарит спокойствие, 
    умиротворение или эмоциональный драйв.
4. Общение с людьми, которые находятся в отличном 
    расположении духа и вдохновляют вас.
5. Расхламление своей души, освобождение застарелых 
   негативных эмоций, нормализация своего душевного 
   состояния.
6. Изменение того, что длительное время не устраивает.
7. Занятия спортом (именно те, которые вам в кайф).
8. Уединение с природой, хождение босиком по траве, 
    земле, воде.
9. Посещение святых мест, молитва.
10. Духовные практики: медитация, пранаяма, йога и др.

обиду я подавляла. Иногда слова так и хотели сорваться с 
губ, но я делала усилия и глотала их. После этого у меня 
всегда болело горло. Я очень хорошо помню свое 
детство, и мне кажется, что полоскание горла было со 
мной всегда. И неудивительно.

Более того, с взрослением ничего не менялось. 
Горло так и оставалось моим слабым местом, потому что 
паттерн поведения «молчать и не высказывать свое 
несогласие» закрепился и стал частью жизненного 
сценария. Точно так же я вела себя и с одноклассниками, 
и с парнями, и с людьми, которые встречались мне на 
пути. Какой итог всего этого? Затягивание в роль жертвы, 
привлечение в свою жизнь людей, которые нарушали 
мои границы. Проблемы в любых коллективах, 
ощущение собственной неполноценности. Одно цепляло 
другое, и моя самооценка падала все ниже и ниже.

Удивительно, что после длительной работы над 
собой и выхода из состояния жертвы горло продолжало 
часто болеть. Да, я в свои тогда 20 лет научилась 
высказывать то, что мне не нравится, отстаивать свои 
границы перед всеми, кем угодно, но только не перед 
мамой. Когда я ей все же отвечала, то чувствовала себя 
виноватой и боль в горле снова возникала. Тогда я 
поняла, что мало научиться высказывать — надо еще и 
перестать испытывать чувство вины! А это невозможно 
сделать, не сепарировавшись! О том, как правильно 
сепарироваться и выстроить зрелые отношения с 
родителями, я буду детально рассказывать в главах ниже, 
а пока хочу выделить основные моменты психосоматики 
болей в горле:

• Это подавленные эмоции несогласия, недовольства, 
обиды и злости. Вы хотели высказать человеку и ничего не 

сказали, или сказали совсем не то, что на самом деле 
хотели.

• Это привычка не заявлять о себе здесь и сейчас, 
когда вам что-то не нравится.

• Это застревание в прошлом, когда вы что-то не 
высказали значимым людям.

Хочу обратить ваше внимание на то, что причиной 
частых ангин являются те слова и эмоции, которые вы 
подавили здесь и сейчас. Поэтому после начала болезни 
очень важно вспоминать, где и когда вы были не 
согласны, но согласились и злились, хоть и улыбались.

Пример:
Вы устали после работы и идете домой. У мужа 

сегодня выходной. Вы мечтаете о том, чтобы быстрее 
поужинать и хоть немного отдохнуть, но, когда 
приходите, видите такую картину: муж пригласил в гости 
своих друзей, холодильник пустой, на кухне много 
грязной посуды. Вам сейчас надо не только готовить себе 
ужин, но и убирать после него за всеми. Вы очень 
разозлились, потому что ваши желания и потребности 
были не учтены, близкий человек не подумал о вас, не 
позаботился. И… Вместо того чтобы потом спокойно 
сказать своему супругу о том, что вам было неприятно и 
обидно, вы все сдержали в себе. Потому что жена не 
должна пилить мозг мужу, разрушать семью и вообще 
должна быть удобной, как сейчас пропагандируется 
ведической культурой.

Если вы научитесь не замалчивать свои чувства, а 
сообщать о них, ангины перестанут вас преследовать.             
И для этого вовсе необязательно пилить мозг мужу и 
становиться мегерой. Нужно всего лишь освоить 
искусство «Я-сообщений» и говорить о своих чувствах не 

обвиняя, а информируя:

«Мне очень обидно, когда обо мне не думают.                

Я очень устаю на работе, и мне важно, чтобы мои 

близкие относились ко мне с уважением и заботой».

Если вы научились говорить здесь и сейчас о том, что 

для вас важно, а горло так и остается вашим слабым 

местом, значит, вы застряли во внутреннем конфликте, 

который произошел не сейчас, а давно. Как понять когда? 

Анализируйте, кто из родителей был более авторитарным 

и перед кем вы боялись высказать свое мнение. 

Возможно, в вашем случае это были дедушка или 

бабушка, которые вас воспитывали, или этот человек — 

ваш первый мужчина, который полностью вас подавил. 

В этом случае очень важно вернуться в воспоминаниях 

в ту часть жизни, когда это происходило, и начать 

выговаривать то, что вы столько лет подавляли, вслух. 

Важно полностью погрузиться в каждую ситуацию, 

которая всплывает в памяти, и разрешить себе 

испытывать негативные эмоции. Почему разрешить? 

Потому что если вы росли в страхе, то на проживание 

негативных эмоций идет запрет. Разрешить, испытать, а 

затем отпустить. С этим мы очень глубинно работаем на 

онлайн-курсе «Расхламление души», о нем более 

детально можно будет прочесть в конце книги.

Важный момент! Если у вас нет возможности 

высказать здесь и сейчас то, что не нравится, потому что 

от этого зависит, к примеру, ваша карьера, то нужно 

сдержать себя, а после все это высказать, выплеснуть 

наружу. Уже не тому, кому была адресована ваша злость, 

а подружке за чашкой чая, психологу на приеме или дома 

открыть кран с водой и просто высказать все это вслух.

И помните, что маленькие дети нас, мам, зеркалят.     

И если вы проглотили обиду и не высказали то, что 

хотели, то горло может заболеть не у вас, а у ребенка. 

Почему же зрение у детей часто портится в 

начальных классах школы? Их пугает ответственность, 

которая на них возложена и родителями, и учителями. 

Они теперь должны соответствовать ожиданиям! 

Учиться хорошо, вести себя прилежно и не позорить 

честь семьи, так сказать! Многие воспитываются именно 

с таким посылом! 

Есть дети, которые растут в состоянии жертвы. Они 

сложно находят контакт с коллективом, а потому для них 

школа — это большой стресс, в котором они вынуждены 

выживать. Вы заметили, что в школе очень часто дети с 

проблемным зрением — это те, над кем издеваются 

другие? Это не случайность! И дело не в очках, из-за 

которых одноклассники начинают дразниться. Все дело в 

страхе. Дети, как и собаки, чувствуют страх и 

набрасываются на ребенка, который в самом деле не 

может дать отпор!

Ну и конечно, зрение может портиться и во взрослом 

возрасте, как правило, в сложные периоды жизни, 

которые хочется как можно скорее прожить и не видеть. 

Так, одна клиентка обратилась ко мне с запросом: «Не 

могу себя заставить выйти замуж. Я не люблю этого 

человека, но обязана это сделать, потому что папа сделал 

такой выбор за меня». Как оказалось, папа в семье был 

авторитарен и вся семья жила так, как он сказал. Моя 

клиентка боялась ослушаться отца, но и не хотела замуж 

за нелюбимого человека. Чем больше она в этом 

колотилась, тем сильнее у нее падало зрение. Папа и тут 

постарался — решил, что это из-за ее увлечения 

рисованием, и запретил ей рисовать! Притом что 

женщине было 32 года!

Работали мы над ее сепарацией от папы. Это был 
долгий и сложный процесс, но через полгода терапии 
она обрела внутреннюю твердость и сказала папе то, что 
давно хотела: «Папа, я очень тебя люблю и уважаю. Но 
также я люблю и уважаю себя, поэтому я не хочу прожить 
свою жизнь с человеком, которого даже видеть не могу. 
Извини». Она начала жить отдельно от своих родителей 
и жить так, как она этого хотела, а не ее папа. Конечно, 
папа злился, манипулировал, угрожал, но потом понял, 
что это бесполезно, и их отношения наладились. А 
зрение у клиентки наладилось.

У вас может быть другая, уникальная ситуация. Но вы 
должны задать себе вопрос: «Чего я не хочу видеть? Чего 
я боюсь?» Давайте теперь рассмотрим основные 
заболевания глаз и разберем, в чем здесь психосоматика.

Близорукость
Концепция близорукости в том, что близко вы 

видите хорошо, а вдаль — плохо. Теперь задаем себе 
вопрос: «Чего я не хочу видеть там, в будущем?» Как 
правило, люди с близорукостью боятся будущего, потому 
что понимают: такое будущее, которое вырисовывается 
из их настоящего, их совсем не устраивает. А менять 
что-то они боятся! Поэтому важно найти более 
глубинный страх. Это может быть:

• страх выйти из состояния жертвы и начать брать 
   ответственность за свою жизнь на себя;
• страх выходить из зоны комфорта и, к примеру, 
   начинать отстаивать свои границы;
• страх одиночества, неизвестности;
• страх быть отвергнутой и покинутой;
• страх смерти;
• и другие.

Дело в том, что, когда вас что-то не устраивает, вы 

дважды боитесь. Боитесь оставить все так, как есть, 

потому что осознаете: так вы не уедете далеко. И страх 

что-то изменить, потому что для этого у вас нет ресурсов. 

Вот когда в основе этого внутреннего конфликта лежит 

нежелание смотреть вперед, то развивается 

близорукость.

Так, вас могут не устраивать отношения с мужем, но 

вы боитесь уйти. Не хотите смотреть вперед в том случае, 

если вы с ним остаетесь, потому что ужасаетесь того, что 

может быть с вами дальше в этих отношениях, и боитесь 

смотреть в будущее в том случае, если вы от него уходите, 

потому что там неизвестность, которая сулит трудности, 

одиночество и душевную боль. Вы предпочитаете 

оставаться в той точке, где есть, и ничего не менять. Но 

конфликт ведь остается! И зрение начинает портиться!

Также это может быть нелюбимая работа, на 

которую вы идете каждый день, ненавидите ее, но 

боитесь что-то поменять; проблемы с деньгами, которые 

сулят бедное существование и дальше, и так далее. Все, 

что угодно. Все, чего вы боитесь.

Дальнозоркость
Дальнозоркость — это нарушение зрения, при 

котором вдаль человек видит хорошо, а вот вблизи — 

плохо. Соответственно, и внутренний конфликт нужно 

искать, отталкиваясь от этого. Значит, вперед он смотрит 

нормально, а вот на то, что под носом, ему смотреть не 

нравится. Не нравится видеть, к примеру, отношения с 

партнером, которые далеки от его представления об 

идеале, не нравится видеть ребенка-подростка, который 

все время проводит за компьютерными играми, не 

нравится начальник, который каждый день пытается 
ранить его колкими замечаниями.

Почему с возрастом у пожилых людей развивается 
дальнозоркость, если они, по идее, наоборот, должны 
бояться предстоящей смерти? Все дело в том, что смерти 
они могут бояться, но внутреннего конфликта по этому 
поводу у них может и не быть. Помним, что 
психосоматика возникает всегда от внутреннего 
конфликта. Смотрите, как это работает. Старушка 
предпочитает не думать о смерти — она отвлекает свое 
внимание от неясного будущего на ясное настоящее и 
фокусирует свое внимание, к примеру, на том, как 
неправильно живут ее дети, внуки и дети внуков… Она 
очень сильно переживает по поводу, что ее никто не 
слушает, что они поступают, по ее мнению, неразумно, и 
она за них действительно переживает и боится.

Виной всему ограничивающие установки, которые 
во время ее молодости, возможно, и не были 
ограничивающими. Они ей могли помогать. Но времена 
меняются, и она никак не может понять, почему ее внук 
не хочет идти работать в государственную структуру на 
зарплату и соцпакет, а предпочитает заниматься 
рискованным бизнесом, да еще и где — в интернете! Что 
это, как это — в голове у нее не помещается. Слишком 
быстро изменился мир, а она, в силу возраста и 
замедленных реакций мозга, не успела к нему 
приспособиться. Основываясь на своем жизненном 
опыте, она чувствует за внука страх! И, конечно же, она 
хочет его надоумить, остановить, помочь! А он ее не 
слушает. Эта тема ее будет волновать гораздо больше, 
чем размытая тема будущей смерти, понимаете? А где 
фокус, там чаще всего конфликт, где конфликт — там 
психосоматика. Вот она, дальнозоркость!

Астигматизм
Астигматизм — дефект зрения, связанный с 

нарушением формы хрусталика, роговицы или глаза, в 
результате чего человек теряет способность к четкому 
видению. Соответственно, человек, страдающий 
астигматизмом, видит все по-своему, а по-своему — не 
значит правильно. Это заболевание является признаком 
противоречий между внутренней и общественной 
жизнью человека, то есть он смотрит на вещи не так, как 
смотрят другие. Вот на этой почве возникает конфликт. 
Он может проявляться открыто, а может просто жить у 
него в душе. Он с трудом принимает изменения, 
инициаторами которых является не сам, а кто-то другой. 
Ему сложно увидеть смысл в изменении, если его 
навязывают другие люди, но если это изменение — его 
инициатива, то он все принимает быстро и легко. 
Болезнь дает ему понять, что важно научиться гибкости 
во взглядах и, прежде чем отбросить чью-то идею или 
мнение, обдумать его и проанализировать.

Глаукома
Глаукома характеризуется повышенным давлением 

внутри глаза, которое снижает остроту зрения и даже в 
запущенных случаях приводит к слепоте. От глаукомы 
обычно страдают люди, с трудом воспринимающие на 
эмоциональном уровне то, что видят, а в особенности то, 
что видели в прошлом. Эта болезнь является 
результатом эмоциональных страданий, которые 
длительное время были причиной недоверия и 
сдержанности. Эта сдержанность, в свою очередь, 
вызывала напряжение, которое накапливалось до тех 
пор, пока человек не достиг своего эмоционального 

предела. Глазные болезни возникают тогда, когда 

человек отказывается видеть то, что бередит его старую 
рану. Таким людям очень важно научиться осознавать, 
что в какой-то момент они заблокировали боль и из-за 
этого возрастает давление. Прожить ее, отпустив обиды, — 
вот способ справиться с глаукомой.

Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза. 

Хрусталик постепенно утрачивает прозрачность, что 
приводит к ухудшению зрения. При катаракте у человека 
все темнеет в поле зрения, он начинает видеть черные 
точки или небольшие черные пятна, воспринимает 
вместо одного предмета два или несколько.

При этом заболевании перед глазами словно 
появляется вуаль, поэтому человек воспринимает 
окружающий мир довольно смутно. Он считает, что 
лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или 
конец чего-либо. Он хочет жить без света, в тени, и 
поэтому все время печален и угрюм.

Конъюнктивит
Конъюнктивит — это воспаление конъюнктивы, 

мембраны, которая покрывает внутреннюю поверхность 
века и глазное яблоко. Конъюнктивит имеет три 
основных симптома: во-первых, больному по утрам 
после пробуждения трудно открыть глаза, так как за ночь 
ресницы склеиваются выделяющимся секретом; 
во-вторых, сильно опухают веки; в-третьих, краснеет и 
опухает глаз. Несмотря на это, болезнь носит 
поверхностный характер и не влияет на зрение. 
Эмоциональная причина болезни — в жизни больного 
произошло какое-то событие, которое вызвало у него 
сильный гнев, и этот гнев усиливается страхом вновь 

пережить это событие.

Обратите внимание, что в основе каждой из этих 

болезней лежит СТРАХ. Страх не только видеть, но и страх 

что-то поменять, отказаться от своих убеждений, снова 

испытать какое-то событие…

Глаза — зеркало души, и, только заглянув в свою 

душу, можно найти причину проблем со зрением.

Отдельного внимания требует слепота. Отсутствие 

зрения говорит о том, что человек отказался видеть 

что-то, что происходило у него в душе. Это настолько 

больно, что он просто отказывается видеть и начинает 

уходить с правильного пути в своей жизни. Он может 

пытаться глушить эту боль с помощью алкоголя, секса 

или других зависимостей. Но душа болит и ноет, не давая 

забыть о внутреннем конфликте. И вот когда раз за разом 

человек отказывается следовать за звоночками своего 

внутреннего голоса, сигналами тела, тогда и наступает 

слепота. Его взор направляется внутрь себя, ведь ничего 

другого он не видит. Хотя часто даже в таком положении 

человек пытается не оставаться наедине со своим 

внутренним «я».


