Разные, не физические, причины диабета.
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Традиционная медицина описывает сахарный диабет как системное эндокринное заболевание,
связанное с выработкой гормона инсулина. Парадоксальным является тот факт, что диабет I типа
(инсулинозависимый) и сахарный диабет II типа (инсулинонезависимый) — совершенно разные по
этиопатогенезу (совокупность представлений о причинах и механизмах развития болезни), но
впоследствии оба типа проявляются одинаковыми клиническими симптомами. В первом случае
гибнут островки Лангенгарса (эндокринный аппарат поджелудочной железы), что приводит к
практически абсолютной недостаточности инсулина. Во втором случае гиперпродукция инсулина
приводит к невосприимчивости клетками этого гормона, что постепенно приводит к его
недостаточности.
Статистика показывает, что из 100% диабетиков у 86-88% — диабет II типа, а у 12-15% — I типа.
Первый тип в основном встречается у детей и подростков, а второй, как правило, — у людей
среднего и пожилого возраста. Оба типа приводят к нарушению углеводного, жирового и белкового
обмена.

Диабет – заболевание любви
Для полноты исследования вопроса следует также ознакомиться с трудами классиков духовной
философии, психосоматики и биоэнергетики. Меня они привели к определенному умозаключению: диабет
— заболевание любви.

Сергей Лазарев говорит о недостатке или отсутствии любви в душе человека.
Лиз Бурбо связывает диабет с эмоциональным перераспределением. Обычно больной диабетом — очень
впечатлительный и эмоциональный, обладающий чрезмерными желаниями, в большей степени
касающимися других.
Бодо Багински и Шармо Шалила тоже говорят о любви. Острое желание любви сопровождается
дуальной неспособностью принять ее и впустить в себя. На этой почве происходит «закисление»
организма.
Валерий Синельников описывает диабетика как человека, у которого формируется подсознательное и
сознательное ощущение, что в жизни не осталось ничего приятного, «сладкого». Такие люди ощущают
сильный дефицит радости.
Сергей Коновалов называет такие причины заболевания: тоска по несбывшемуся, отчаяние, глубокое
горе. Кроме того, причина может быть в глубокой наследственной печали, в неспособности принимать и
усваивать любовь. Об этом же говорит и Луиза Хей.
Анатолий Некрасов пишет, что человек считает себя не имеющим права на удовольствия от жизни, пока
их не будут иметь близкие.
Перечитав сотни книг, я задалась вопросом, но, как же это растолковать себе, как сложить этот пазл?
После долгих интуитивных исследований я смогла прорисовать эту «карту диабетика», назвав ее «Люди,
причиняющие добро».

Как узнать диабетика
Портрет ребенка (диабет I типа). Наблюдая за детками с диабетом, я выявила практически идентичную
картину. Внешне это яркие и притягательные детки, лучезарные, добрые, нежные. Мимо ребенка с
диабетом пройти невозможно — он всем своим видом показывает: «Я буду делать все, что скажете, только
любите меня». Каждый из них старается реализовать все свои таланты, чтобы тем самым сказать:
«Посмотрите, я лучший!». Эти необъяснимо талантливые и светлые дети в шутку называют себя
«сладенькими». Но если копнуть глубже, то мы замечаем, как они замыкаются в себе, стремятся
уединиться.
Это дети с огромными озерами глаз, излучающими грусть. Еще одним отличительным признаком является
какая-то внутренняя мудрость души. Одно из физических проявлений во внешнем мире — это видимая
самостоятельность, но только видимая.
Портрет взрослого (сахарный диабет II типа). Второй тип я бы разделила на две группы: «начинающий»
и «прогрессирующий».
Начинающий диабетик — это человек, который имеет уникальный дар убеждения. Проявленная харизма
(сила души в человеке, его влияние как личности) вызывает желание любить этого человека. Внешне это
мягкие, сердечные, приходящие на помощь люди. Обладая мудрыми знаниями, они часто становятся
хорошими друзьями и советчиками. Это очень преданные люди, которые стараются позаботиться обо всех,
кто попадает в поле их зрения, и они винят себя, если жизнь у других людей идет не так, как надо, по их
мнению. А еще эти вечно спешащие жить люди стараются занять собой все пространство, быть нужными
на работе, в семье, даже на огороде. Они жаждут реализовать свои таланты и желания — потом, когда
будет время. Но потом… наступает следующая стадия.
Как мы видим, внешняя картина такова: это люди, «причиняющие добро»!
Прогрессирующий диабетик (этот тип относится к застарелому диабету I и II типов) уже слишком устал
«причинять добро». Ему хочется оставаться таким же «нужным всему миру», но силенок уже не хватает,

поэтому «причинять добро» приходится уже насильственными методами. И вот начинает проявляться
наружу то, что раньше хранилось в тайнах подсознания.
Его поведение отличается такими программами:










проявление жертвенности («Вот я больной, а делаю и то, и то!»);
оценивание всех вокруг. Он точно знает, какой человек плохой, а какой хороший;
упорное навязывание всем своих знаний и опыта («Я столько прожил, но никто меня не слушает»);
навязывание ложных целей всем окружающим из-за чувства незавершенности. Например, он
заставляет ребенка жить за себя, заставляет его поступить в институт, поскольку у самого за
плечами только училище;
разделение мира на касты: с одной стороны, людей которые социально ниже его, он отрицает,
осуждает, поучает и затем перестает с ними общаться, не принимая тот факт, что все люди
сделаны «из одной глины». С другой стороны, люди, которые социально выше, вызывают у него
восхищение и поклонение;
проявление зависти из-за невыполненных ожиданий и желаний, придирчивость ко всем вокруг;
на последнем этапе — глубокого диабетика — человеку перестает кто-либо нравиться, все
раздражает, поджелудочная железа функционирует все хуже. Человек закрывается в себе, начинает
ненавидеть даже свой род, тем самым запуская кармическую программу родового диабета.

Есть ли выход?
За все перечисленные выше блокирующие эмоциональные сбои «расплачивается» поджелудочная железа.
Аюрведа называет основной духовной причиной диабета I типа закрытие одного из центров
энергоинформационной системы человека — третьей чакры, тогда как сахарный диабет II типа вначале
вызывает ее гиперактивность, а затем блокирует. Эта чакра (манипура) управляет основными жизненными
энергиями — дыхания и пищеварения, участвует в работе надпочечников, отвечает за синтез АТФ в
митохондриях, то есть обеспечивает тело человека главной жизненной энергией.
Это главный энергетический центр управления межличностными отношениями между людьми и
распределения божественной энергии жизни в теле. Через эту чакру проявляется индивидуальность
человека, которую называют харизмой, «личным магнетизмом». Когда человек отказывается принимать
свою уникальную индивидуальность, его «магнетизм» переходит в манипулирование людьми. А где есть
манипулирование — там недостаток любви.
Так почему же все это происходит? Как нарушается гармония? Что же надо осознать? Разберем все по
порядку.
Во-первых, Душа. Находясь на духовном пути, мы принимаем себя и людей такими, как есть, без
осуждений и желаний «сделать мир лучше». Каждая Душа является уникальной частичкой целого
механизма Создателя. Душа — это абсолютное единство жизненной энергии, гармоничное единение со
всем существующим.
Когда же рушится эта гармония? Когда мы принимаем обязанности решать все за других, делать себя
лучше, стремимся найти свое непременно важное предназначение.
Мы часто «заигрываемся», поддаваясь уловкам сознания и групповых убеждений. Мы ставим ложные цели
и ищем ложные идеалы, но не получаем желаемого счастья, взамен «обретая» гордыню, отчаянье, потерю
сил, и тогда организм дает нам сигналы в виде болезней. Какое бы место в социуме мы ни занимали, мы не
будем ощущать счастье, пока не осознаем гармонию мира.
Во-вторых, Любовь. К сожалению, наше представление о любви ограничивается лишь физическими
проявлениями заботы, терпения, благодарности, радости. На самом деле любовь — это неосязаемая для
обычного человека субстанция, наполняющая наше физическое тело. Любовь — это энергия жизни! В
мире нет ничего, кроме энергии, которая отличается только скоростью молекул.

Если приходят болезни, проблемы и прочие неприятности, то лишь для того, чтобы человек задумался,
куда он идет, что он думает, говорит и делает, и начал исправляться, стал на правильный путь. Есть
множество нюансов, как проявляется болезнь в нашем организме. Поджелудочная железа — это орган,
распределяющий жизненную энергию любви в человеческом теле. Сахарный диабет — это сбой в системе,
который приводит к желанию быть лучшим, доказывать свою важность в этом мире, чтобы получить
любовь окружающих. И пока человек не «вырвет» все «сорняки» из своей головы, тело будет разрушаться.

Формула исцеления
Формула исцеления проста:
1. осознаем, как это работает;
2. выявляем причины;
3. выполняем практические ежедневные действия.

Важно осознать, что энергия физического тела и духовного — одно и то же.
Всем живым существам требуется непрерывный поток энергии, чтобы жить. Энергия образуется и
используется для всех процессов жизнедеятельности, от пищеварения до сокращения мышц. В
эволюционном процессе растительных и живых организмов выработалась уникальная возможность
хранения энергии в форме соединений.
Главное место в этом занимает АТФ (аденозинтрифосфат). Процессы обмена веществ включают в себя
потребление и последующее выделение энергии. Именно АТФ является функциональным
преобразователем энергии, а также одним из трех важнейших элементов ДНК и РНК. Это своеобразная
энергетическая валюта нашего организма! В 1939-1940 гг. Ф. Липман установил, что АТФ служит главным
переносчиком энергии в клетке.
Сахара (углеводы) служат структурным материалом для построения АТФ. Именно они являются основным
источником энергии для метаболизма у живых существ, получающих энергию из пищи. Естественно, если
человеку не хватает углеводов, он чувствует острый недостаток энергии, а следовательно, любви. Сахар,
попадающий в организм, привносит ощущение смелости, как бы добавляет сил, у нас повышается
настроение. Эта смелость уравновешивает страхи, и человек ощущает ложное могущество.
Чем больше в человеке страхов, тем больше он ест сладкого. Вскоре наступает момент, когда сахара
перестают усваиваться. Человек начинает делать добро чужим людям, тем самым как бы «покупая» их
любовь, при этом он втайне (глубоко в подсознании) желает, чтобы другие решили за него важные дела, то
есть переносит ответственность на других.
Чем больше человек жаждет «причинять добро» и быть лучшим, тем больше поражается его
поджелудочная железа.
Чем больше внутренний протест против того, чтобы разрешать свои ситуации самому, тем быстрее
снижается выработка инсулина, вплоть до прекращения. Человек теряет силу любви и ищет ее везде —
только не в себе! На энергетическом уровне он самостоятельно перекрывает себе канал связи с создателем,
отрекаясь от положенной энергии любви, дарованной ему по рождению, и в результате этого сбоя
наступает сахарный диабет.
Диабет ставит четкую задачу Душе — научиться контролировать себя! В этом — решение вопроса.
Но чаще всего, наоборот, у человека появляется острое желание контролировать всех вокруг.

Глубинные причины
Причины возникновения детского диабета I типа. В процессе работы мною были обнаружены некоторые
общие глубинные блоки.
1. Родовая причина. Ребенок, рожденный в нереализованной творческой семье. Это когда несколько
поколений рода отказываются проявлять творческие таланты (по разным причинам: войны,
лишения, голод). Если мы заглянем в историю, то увидим, что во времена, когда поддерживались
родовые традиции, заболеваний было меньше.
2. Приобретенная программа. Глубинные программы, «дарованные» ребенку в процессе жизни.
Душевная связь с родителями заставляет его жить не своей жизнью, а родительскими
нереализованными мечтами. При этом блокируется воля, и ребенок становится «причиняющим
добро» своим родителям. Диабет возникает у детей, которые не чувствуют достаточного
понимания и внимания со стороны родителей. Грусть создает пустоту в детской душе, а природа
не терпит пустоты. Для того чтобы привлечь к себе внимание, ребенок заболевает.
3. Кармическая связь. Бывает, что диабет I типа возникает, когда кто-то из родителей не может
отпустить Душу ушедшего любимого родственника, как бы тоскуя за любовью. Тогда ребенок
берет обязанность вернуть эту любовь в родовую ДНК. Важно знать, что до 14-летнего возраста
чакровая система ребенка формируется и тесно связана с мамой. Поэтому до исполнения ребенку
14 лет маме нужно найти все причины болезни ребенка в себе и изменить свою жизнь.

Причины возникновения сахарного диабета II типа. Глубинные блоки могут быть разные, ведь каждый
человек уникален, но основной причиной является отказ от реализации в мире.
Случай из жизни: мужчина мечтал стать инженером — строителем ракетных установок, но жертвует
своим выбором ради спокойствия семьи. Бросив работу, помогает в реализации своей жене, строит дом.
Творческая энергия постепенно исчезает, возникает грусть о несбывшемся, после чего запускаются
программы «жертвенности». Все чаще он начинает говорить своей семье: «Я ради вас пожертвовал тем и
тем», после чего замыкается, закрывается, его начинают раздражать все окружающие люди.
Находясь в конфликте с самим собой, человек не в состоянии принимать любовь от других. Общая
основная формула сахарного диабета — «круговая порука любви». Сначала человек любит других. Потом
требует ответной любви, но не может принять ее. И вот проявляется отсутствие любви к себе. Существуют
и другие причины, каждый случай индивидуален, но решение одно — взять ответственность за свою
жизнь и уникальность.

Практические ежедневные действия
Сначала нужно желание изменить жизнь, затем необходимо думать об этом, а впоследствии —
действовать в соответствии со своими мыслями — сотворять свою жизнь.










Ребенку нужно заниматься тем, чем он хочет, развивать больше творческих навыков.
Ребенку нужно поверить, что семья любит его и не отвергает.
Взрослому нужно расслабиться, прекратить контролировать абсолютно все вокруг.
Не позволяйте себе уныния и недовольства всем вокруг. Приучите себя находить положительные
моменты в любой ситуации.
Забудьте прошлое, не стремись в будущее, живите здесь и сейчас.
Прекратите миссию по спасению человечества. Желание сделать кому-то лучше реализуйте
сначала на себе.
Перестаньте искать совершенство в себе. Забудьте несбывшиеся прошлые желания. Признавайте
то, чего вам уже удалось достичь.
Учитесь каждый день чувствовать радость, наслаждение и любовь к миру.
Любите себя! Сотворяйте свою жизнь!

Кроме конкретных диет, обязателен «малый» спорт- физические нагрузки не менее 25 минут в день,
мероприятия, поднимающие ваше настроение- музыка, прогулки, хорошее, качественное кино, встреча с
любимыми людьми… Обретение внутренней душевной умиротворенности, открытости любви и
способности любить — начало выхода из болезни.

