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Конгреси, Конференції, сиМпозіуМи

такую лихорадку�� Иногда появляется экзема, которую 
нужно лечить особенно осторожно�� описанным спосо-
бом было вылечено большое количество больных, зна-
чительной частью которых были дети�� Это огромная 
радость для врача – видеть как тщедушные существа с 

головами, провалившимися в плечи, понемногу осво-
бождаются от своего заболевания, нагоняют упущен-
ное и даже становятся способными заниматься спор-
том, например, лыжами��
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В мире, в котором мы с вами живем и за который в 
ответе перед своими потомками, очень много проблем�� 
Причины их, прежде всего, лежат в потребительском 
отношении самого человека к своему окружению: лю-
дям, Природе, Богу�� Людям всегда чего-то не хватает для 
счастья��

Мы живем в век высоких технологий, вкладываем в 
них огромные интеллектуальные и финансовые ресур-
сы – а на выходе получаем неудовлетворительный ре-
зультат, губительно влияющий на экологию биосферы: 
горы мусора, отравленные химией реки и моря, опусто-
шенные недра земли и т�� д�� Захватнические войны меж-
ду народами, испокон веков ведущиеся на Земле, гонка 
вооружений – яркий пример человеческой алчности и 
жадности, насытить которую невозможно�� отсюда и 
все физиологические болезни�� Потребляя энергию ок-
ружающего мира и ничего не давая взамен – человек 
сам себя постепенно уничтожает��

Но, к счастью, есть на Земле и люди-созидатели�� 
Путь к спасению Мира и к собственному счастью им 
также очевиден�� Раз все причины внешних жизненных 
трагедий внутри нас – нужно менять свое отношение к 
себе, людям и Миру�� Экология Сознания человека – это 
необходимый и важнейший элемент для развития и ис-
тинного прогресса нашей с вами жизни на Земле�� В ней 

заключены такие вечные духовные ценности как Вера, 
Надежда и Любовь, благодаря им наша Душа «поет», 
творит прекрасное, созидает, доверяет, прощает, при-
нимает, благодарит! Эти прекрасные добрые чувства 
способны сделать счастливым каждого�� Ведь счастье 
– в наших собственных руках�� оно не зависит от нали-
чия в нашей жизни кого-то или чего-то�� Все, что нужно 
нам для Счастья – есть уже вокруг нас�� Счастье в нашей 
открытой искренней улыбке, обращенной к Миру, в на-
ших светлых мыслях, в наших реальных добрых делах! 
Но какой же сложной дорогой мы идем к этой простой 
и светлой Истине�� 

Результатом нашей многолетней астропсихологи-
ческой работы с клиентами явилось обретение многи-
ми людьми основы своего жизненного успеха, внут-
реннего покоя (свобода от страха, гнева, зависти, 
чувства вины), высокий уровень здоровья и энергии, 
способности любить других, создавать и поддержи-
вать соответствующие отношения с окружающими 
людьми, обретение достойных целей и идей, финансо-
вой независимости�� Счастливый Человек не способен 
нанести вред ни себе, ни окружающему Миру�� он спо-
собен только созидать, излучать радость и гармонию, а 
также своим примером преображать Мир вокруг себя!
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Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, 
и имею всякое познание и всю веру, 

так что могу и горы переставлять,
а не имею любви – то я ничто.

Послание Коринфянам св. апостола Павла, гл. 13




