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Дети болеют оттого, что родители не умеют за ними ухаживать и перегревают, переохлаждают, недокармливают либо
кормят не тем, что нужно. Но прежде всего дети болеют от
нервного состояния родителей, от того, что родители воспринимают их появление как стресс и любую ситуацию - как трагедию. Если родители недовольны жизнью, - ребенок заболеет
обязательно.
Любая психосоматическая диагностика скажет, что всякая
простуда – от насморка до ангины и воспаления легких — это
сопротивление жизни.
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Человек не понимает, что он складывает любые жизненные
ситуации сам. Он думает, что с ним жестоко и несправедливо
обходится жизнь. А жизнь является только отражением, зеркалом, бумерангом всего того, что делает человек. Поэтому
прежде всего, конечно, нужно понять философские основы
жизни. Вы можете познакомиться с ними, почитав «Азбуку счастья», книги серии «Практическое руководство к жизни». То есть
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подготовка к рождению ребенка должна быть прежде всего
моральная.
И если человек сможет признать, что это он сам дошел до
такой жизни и именно он должен эту жизнь менять, - то дети
болеть не будут. То есть важно прежде всего состояние родителей, а два родителя умножают состояние друг друга на семь.
Если раздражены оба, то это в 7 раз больше раздражения, а
если любят спокойно оба, то это в 7 раз больше любви. И вот
каждый родитель отвечает за то, болеет ли его ребенок или
нет, в каком он находится состоянии.
Только аура родителей защищает ауру ребенка, потому что
до 7 лет оболочки ауры ребенка только начинают выстраиваться.
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К 7 годам у ребенка развивается полноценная аура с полноценными развитыми энергетическими центрами. В этом возрасте он начинает сознательно отвечать за свои поступки,
строить свою судьбу. До 7 лет за ребенка отвечают родители.
Когда ребенок заболевает, нужно спросить себя: «А чем я
так недоволен? А чем я так возмутился?», - проанализировать
ситуацию, найти предмет вашего недовольства и смириться, принять ситуацию, понять ее и найти из нее выход. Непринятие ситуации выход найти не помогает. Значит, примите, проанализируйте, смиритесь с ситуацией как со своим собственным произведением: ну не получилось у вас на этот раз что-то в жизни. Но
поняв, почему что-то не получилось, в следующий раз вы сможете избежать такой ситуации, и у вас все получится.

