Лучи Юпитера
Результаты испытания
Введение
Несколько лет назад мы с Леонидом наряду с увлечением аюрведой начали изучать
индийскую астрологию – джйотиш. Мы были очень впечатлены влиянием планет на все
аспекты жизни. (Например, в конце 2008 года Юпитер занял свою самую слабую позицию
на небе, и нам недоставало денежного изобилия, за которое он отвечает - мировой кризис
набирал обороты. То же самое произошло в 1997 году, когда Юпитер также вошел в
Козерога.) Обнадеживающе звучало, что негативное воздействие той или иной Планеты
можно смягчить, найдя нужный «антидот». В джйотиш они включают в себя
определенное поведение, действия, ношение определенных камней, выбор цвета, пищи и
т.д.
И еще тогда возник вопрос, могут ли гомеопатические лекарства из Планет оказать
воздействие? Наверное, можно в трудный период жизни, проходящий под влиянием
определенной Планеты, помочь препаратом из этой Планеты. Или, если по звездной
карте рождения определяются нежелательные черты характера или склонность к
определенным заболеваниям, на которые указывает расположение Планет, то можно ли
ослабить такое воздействие принятием гомеопатического препарата Планеты?
Помимо Солнца и Луны, самых ярких небесных тел, больше всего нас интересовали
Сатурн и Юпитер, как наиболее влиятельные Планеты с точки зрения их медлительности
и долгосрочности воздействия в астрологии.
Опять же вопрос, каково различие в действии лекарств в зависимости от положения
планеты в карте рождения и ее положения на небе в момент экспозиции лучей?
О приготовлении лучей Юпитера мы размышляли больше года. Лучшее расположение
Юпитера будет примерно через 6-7 лет, когда он войдет в созвездие своей экзальтации.
Слишком долго ждать.
Семинар наших коллег - индийских гомеопатов, - посвященный невещественным
субстанциям, придал уверенности в возможности самостоятельной экспозиции и
проведения испытаний нематериальных субстанций. Осталось рассчитать благоприятную
дату и время и хорошо подготовиться.
Юпитер
Пятая планета Солнечной системы, самая крупная и самая яркая планета на небосводе
после Венеры.
Состоит из газа: метан, углеродные соединения, водород, азот, гелий. Ядро планеты
состоит из металлического водорода. Юпитер обладает колоссальным запасом тепловой
энергии – это предполагаемое «следующее Солнце».
У Юпитера четыре крупных спутника, открытых Галилеем. К 1980 году были открыты
еще 12 более мелких спутников, а за последнее время еще 47 совсем крохотных (диаметр
2-4 км).
В античной греческой и римской мифологии Юпитер (он же Зевс) – Громовержец,
верховный Бог. В индийской мифологии Гуру или Брихаспати (некоторые из имен Бога,
воплощенного в планете Юпитер) – это наставник, учитель Богов. Он обладает такими
качествами как милосердие, мудрость, справедливость, утонченность разума, способность
обуздывать чувства, совершенное знание священных ритуалов, праведность. Он всегда
счастлив и не подвержен влиянию злых сил. В легендах о нем отсутствуют трагические

эпизоды, в отличие от повествований о Богах других Планет. Вред, наносимый ему
другими небожителями, он отражает, отворачиваясь от них и отказывая им в своей
помощи. Гуру тучный, с широкой и выпуклой грудью, внушительным животом, высокий,
с золотыми глазами и волосами, он любит мед и финики. Его день – четверг, камень –
желтый топаз, металл – золото. Он изображается сидящим на большом слоне.
В западной и ведической астрологии Юпитер представлен как самая благотворная, щедрая
и великодушная Планета. Он улучшает качества любой другой Планеты, находящейся с
ним в соединении или аспекте. Она отвечает за благосостояние, духовный рост, бодрость,
радость и изобилие в жизни, за детей и продолжение рода, за любое развитие и
расширение, за зрелища и развлечения, ритуалы и празднества. Юпитер также отвечает за
ту часть ума, которая связывает органы чувств с вечными законами. В теле Юпитер
отвечает за жировую ткань и печень. Его чакра – седьмая, в области темечка. Его
нумерологическое число – три.
Приготовление экспозиции
Ночь с 12 на 13 июля 2008г., с 23ч 40мин до 04ч 30мин
Координаты телескопа 55°48’05” с.ш., 37°12’48” в.д., Московская область, Красногорский
р-н, Николо-Урюпино.
Юпитер в своем «домашнем» созвездии, движение ретроградное, с 23º02’33” до 23°00'59”
Стрельца.
Экспозиция с появления ясного Юпитера, при отсутствии других ярких небесных
объектов, в безоблачном небе, до первых лучей Солнца.
Первая прикрепленная пробирка отклеилась от окуляра и упала. Препирание с
домашними, кто в этом виноват.
Во время экспозиции состояние возбуждения, как будто пьяный.
Проснулся после полудня. Съел много жареных гренок с мёдом. «Никогда не ел столько
1) с утра 2) мучного и сладкого 3) по количеству сразу». Желание сладкого, мёда.
Состояние эйфории. Снились очень полные женщины, с пышными формами.
Желание срочно вымыться, чистить зубы. Хочется очистить всё, от гаража до проводов в
коробках; вызвал очистку канализации.
Перед потенцированием
Вдруг началась гроза. Страх и восторг. Хорошее весёлое настроение. Воспоминания
студенческих лет, смешные истории. По соседству – фейерверк.
Нас трое. Сверялись с ами, выжидали наиболее благоприятного часа для начала, когда
небесные светила будут располагаться на небе нужным образом.
Спорим о количестве жидкостей.
Потенцирование
СН 1: У двоих проблемы со зрением: помутнение, расфокусировка, слезотечение, жжение,
туман, объекты расплываются.
СН 3: «Я в центре и никого видеть не надо»
СН 4-9: Тошнота у всех троих, со спазмами и давлением в нижнечелюстных железах,
«бее-е». Как при беременности, как будто тухлой капусты поела, давит в гландах, при
мысли покурить тошнит еще сильнее.
Давление в висках, переносице, затылке.
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Головокружение влево, против часовой стрелки. Головокружение как при наркозе, когда
перед глазами всё разъезжается, и не уловишь. Расплывается, разъезжается, движется.
СН 7: Озноб, «гусиная кожа», «мурашки».
СН 8: Зевота, многократно, подряд. В протоколе происходящее отмечалось каждую
минуту: все зевнули, все трое зевнули или по очереди. Тошнота продолжается.
СН 9-14: «Толпы мурашек» (2). Зевота (3)
СН 15-23: «Считают странно». «Хочу плакать». «Переспорить невозможно». «Счет
встряхиваний спорный». «Контролировать друг друга». Обвинения.
Отсутствует доверие друг к другу в отношении качества и аккуратности исполнения.
Продолжается «глазокружение» (как один из нас это назвал).
Прошло ощущение спазмов, давления и тошноты.
Стали облегчаться физические симптомы, но сильнее проявляться эмоциональные:
активно спорим, контролируем друг друга в количестве встряхиваний. Сидим с
Органоном и по очереди читаем п.270.
Вздыхает. Смеётся. Настроение хорошее.
«С трудом соображаю». «Не могу понять, какое время часы показывают».
«Очень ясное ощущение происходящего». «Всё вокруг ясно и понятно».
«Всё надоело». «Скучно». «Весело».
Поменяла пробирки, кажутся нечистыми.
Помыла руки несколько раз.
Импульс заняться уборкой.
Поставила стерилизоваться посуду заново.
«Ясность ума». «Всё очень ясно». «Зрение чёткое. Зрение улучшилось на диоптрию. Могу
видеть без очков».
Чувство нахождения в реальности.
Пробки улетают. Пробирки падают. Фломастер потерялся.
Некоторые разведения переделывали из-за того, что пробки улетали, проливались
пробирки и так же из-за недоверия друг к другу в правильности и четкости исполнения.
СН 24-27: Согласились в отношении встряхиваний.
Тошнота прошла, захотелось кушать. Сначала в ход пошло то, что было рядом –
клубника, шарлотка. Но голод нарастает, как и желание покушать. ХОРОШО и красиво
покушать (3): вкусно, в ресторане, изысканное, хорошо приготовленное, с правильным
соусом (усиливается).
Упала вся вновь стерилизованная посуда.
Опять спор (миллилитры, капли, встряхивания)
Опять не нравится чистота посуды.
Весело (3). Хорошо. Спокойно.
Замаялась с пробками и пробирками, перемывать и стерилизовать.
Зашел ребенок, попросил кушать.
СН 28-30: Ура! Финишная прямая.
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«Ясность». «Бодрость». «Ощущение эйфории». «Полное спокойствие».
Чувство полного контроля над собой и окружающими.
Поёт (1). Смеётся (3). Сомневается (1).
«Мошка задела за глаз ножкой». «Убегалась с тряпочками». «Не надо меня учить!»
Четкое осознание. РЕАЛЬНОСТЬ. Просто физическое ощущение и понимание
реальности. «Я здесь и сейчас». Странное тем, что как будто впервые поняла, где
нахожусь.
Четкость движений.
Поля зрения расширились. Угол обзора 270 градусов.
Широко раскрытые, вытаращенные глаза (3).
Резкая сильная боль в пояснице (1).
Обсуждаем Шатабхишу (лунное созвездие).
Закончили! Предложение ехать в ресторан (23 часа ночи)
Настроение замечательное. Шутим. Хохочем.
Желания: суши, паста с соусом, сытная.
23.10: На улице опять фейерверк.
Некоторые первые впечатления
Смена настроения от эйфории до «надоело».
Чистота, стерильность.
Контроль.
Постоянно вспоминали Иванива А.П. из Одессы, нам его не хватало как ходячей
энциклопедии, а почему еще – не вспомнили.
Зрение: от размытого и «глазокружения» до очень ясного.
Сновидения после
СОН. Плов. Большая глубокая тарелка белого фаянса с «древоточинками».
СОН. Я за рулем своей машины, еду куда-то вниз, как бывает в закрытых паркингах. Моя
машина начинает разваливаться и даже обваливаться, так что у меня только руль в руках,
который уже внизу, там, где находятся педали. Вокруг меня оказываются несколько
мужчин, и я надеюсь, что они помогут мне. Одновременно думаю, что гарантия на
машину не закончилась, и фирма должна выдать новую машину. Один из мужчин
заметает остатки машины веником в совок, я переживаю, что же предъявлю фирме.
СОН. Я с группой мужчин копаю яму для детских качелей. Подходит жена и желает
заняться сексом, но я должен закончить копать. Она идет в туалет, за ней увязался мужик
плотного крепкого телосложения. Я захожу в кабинку, там они занимаются сексом. Я
спокойно говорю, «теперь моя очередь, так как девочка, которая может родиться должна
быть моим ребенком». Удивительная чистота в туалете. Ощущение: не могу дать сейчас
то, что нужно [жене], но понимаю, что ей надо.
СОН. Выхожу замуж за своего мужа. Сюжет: сбежавший от невесты, он бежит, решает
плыть. Вода коричнево-зеленая, ощущение нечистоты. Яхта мчится, очень красивая среди
этой нечистоты. У мужа резано-рваная рана, как анатомический срез. Я в ужасе. В
больнице хирург - мой друг. Все мои друзья мужского пола. Врач долго ковыряется, я
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прошу: «позовите моего друга, он Доктор медицинских наук». Друг пришел, мы
обнимаемся и целуемся, потом все другие набежали, среди них ни одной женщины. Все
мужчины солидные, большие, по телосложению медвежьи. Надо оказать помощь мужу.
Встретились на следующий вечер, обсуждаем сны и ощущения. Настроение опять
веселое. Слушаем песню про Луну, которая «привязалась» к одному из нас.
За прошедшие сутки: ощущение, могу делать три дела одновременно. Перед сном
головная боль и тошнота. Меланхолия, то ли печаль, то ли грусть. С утра неясное зрение.
Заказ суши по количеству в 2 раза превышает обычный.
Ровное спокойное настроение чередуется с бодрым «хи-хи».
Вопрос – есть ли у Юпитера спутники, так как везде или мерещатся, или на самом деле
крутятся мошки, которых мы обозвали спутниками.
Испытатели
30CH, одна доза, принята в разное время группами по 2-3 человека.
Участвовали 12 человек и, по традиции, кошка. Двое не знали, десять - знали препарат.
Один испытатель заболел на следующий день простудой, напрочь забыл про испытание
препарата и начал принимать Рус-токс 30, так что его симптомы решили не отслеживать,
но имеем один сон.
Двое сказали, что ничего не ощутили, едва вспомнили, что приняли препарат,
соответственно дневников не вели (забывчивость (3), впрочем, наблюдалась у всех
испытателей). Еще один испытатель, приехав на заключительное собрание, абсолютно
искренне спросил, о каком испытании идет речь. Хорошо, что его жена смогла сообщить о
своих наблюдениях за мужем, и он сам что-то вспомнил.
Испытание
Основные темы и симптомы раскрываются ниже в дословных выдержках из дневников
испытателей и протоколов опросов, индивидуальных и групповых. Наши наблюдения и
комментарии выделены курсивом.
Ощущения, выявленные в испытании, тесно переплетены друг с другом. Мы сочли
возможным разделить их на несколько частей с целью максимально отразить оттенки
каждой темы. Более глубокий анализ, обобщение и изложение базового ощущения,
объединяющего все темы, оставлены для дальнейшего исследования результатов данного
испытания.
Ощущение: Три слоя, три состояния
«1) Спокойствие – самый внутренний. 2) Депрессия и тоска. Спазм. 3) Гроза и молнии –
снаружи. Бушующие снаружи стихии уравновешивают внутреннее безразличие».
Можно пофантазировать, насколько безразлично должно быть внутри, чтобы это
уравновесить бурями и молниями.
«Три состояния: 1) Неоновое, живое – самое хорошее. 2) Плотное, твёрдое. Уплотняюсь
только я, а всё, что рядом – меняется. Нет интереса к жизни. «Мёртвый ноль». 3) Хаос.
Броуновское движение. Дурдом».
«1. Скорость «нейтрал». Статическая энергия – движения нет. Состояние проводника,
который снимает энергию. Нулевая скорость. 2. Уголь в камине – красное ядро, огромное
количество энергии, а снаружи черный. 3. Энергия, как радиоактивный элемент. Занимает
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мало места, но может выйти огромное количество энергии. Атомная электростанция,
энергоёмкость».
Ощущение: Плотность. Расширение. Давление
«Уплотнилась».
«Плотное. Статическая мощность».
«Еда уплотнила. Ощущение – не болтает».
«Это нельзя сдвинуть, стоит плотно и мощно».
«Когда встала было ощущение, что тело очень тяжелое, как будто увеличилась его
плотность, казалось, что если встать на весы, то там будет не менее 80 килограмм».
«Не для войны, а для работы» (о теле).
«Нет вибрации. Плотная субстанция, которая не трясётся. Не вибрирует».
«Голова расширяется, давление растет».
«Приложить такую силу, чтобы потрясти каменный холм».
«Плотность, в которой нет лишнего. Но нет изящества».
«Холм, он курится сверху паром и рассыпается».
«Давление внутри растет, распирает».
«Голова большая. Голова взорвётся».
«Размеры тела меняются: больше – меньше».
«Привычный дом стал маловат. Расширить».
Ощущение: Пульсация. Вибрация
«Пульсация в голове и вибрация в теле».
«Вибрация во всем теле очень сильная, и большое напряжение на глаза».
«Пульсация и вибрация во всем теле, больше в голове».
Ощущение: Неустойчивость <=> Стабильность
«Пространство нестабильное, ненадёжное».
«Неустойчиво. Закружилось. Качает, как на пароходе. Не за что зацепиться».
«Накрыло колпаком. Мутит. Пространство закружилось. Неприятно. Неустойчиво. До
тошноты».
«Появилось приятное чувство упорядоченности, центрированности, устойчивости,
стабильности».
«Я уплотнилась, это значит покой. Стабильный покой. Ничто не выводит из равновесия
(бытовые домашние дела)».
«Кажется, что я стала менее эмоциональной, более сбалансированной и устойчивой».
«Я внутри была необычно или спокойна, или уравновешена, или сбалансирована»
«Казалось, что я просто перестала обращать внимания на препятствия, вернее, я их вижу и
не придаю им значения, а в результате они не мешают».
«Сейчас вдруг возникло осознание, что все было каким-то текучим, плавным, я как бы
текла, но не погружалась в процесс».
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«Это как будто оболочка. Как аура или атмосфера на планете ото всего предохраняет. Как
будто в тёплой воде. Или в желе желтого цвета».
«Странное чувство размытости своих границ, но при этом это никак не влияет на
ощущение мной окружающих».
Другие ощущения: озноб, «мурашки»
«Постоянное ощущение, что по мне кто-то ползает (муравьи, жуки, тля), будто я для них
мёдом намазан».
«Токи по телу, нежные, как муравьи бегают».
«Внезапно накатил озноб, гусиная кожа. «Мурашки» волнами по рукам и ногам».
«Ассоциация с наркозом, когда все перед глазами съезжается, и не уловишь. Тоже
«пробежали мурашки».
«Мошка задела за глаз ножкой, вынули».
«Возник озноб в области спины, распространился по задней поверхности ног».
«Серии ознобов со стороны спины».
«Кажется, что я стала более зябкой в области задней поверхности тела, очень часто
пробегают волны озноба».
Темы
Спокойствие
Ощущение спокойствия и эйфории возникало уже во время экспозиции лучей, затем при
приготовлении препарата, но тогда мы не обратили на него внимания.
«Ощущение полного спокойствия».
«Спокойствие до безразличия».
«Всё прошло неожиданно спокойно. Легко».
«Спокойствие, = ничто не нарушает планы».
«Ничто не трогает. Я спокойна. Недосягаема».
«Абсолютное спокойствие. Нечеловеческое».
«Спокойствие и уравновешенность. Доволен».
«Блаженное спокойствие. Я непробиваем».
«Очень много работы, как успеть? Но пусть будет, как будет, принятие ситуации, как она
есть. Надо просто делать, не беспокоиться».
«Стал спокойнее. Методично делаю. Выполнение планов. Раньше не хватало адреналина,
бился на смерть в теннис. Теперь нет необходимости бегать и побеждать. Сижу с
английским».
«Безразличие и спокойствие. Эмоциональное охлаждение».
«Фиолетово. Я недосягаема. Ничто не трогает. Всё мелко».
«Отсутствие предполетного (перед самолетом) волнения и напряжения. Впервые в жизни
я реально уснула во время полета!»
«Спокойствие и уравновешенность. Очень доволен состоянием. Общий жирный плюс.
Спокойствие во всём. Раньше мог рассориться с соседями из-за футбола, проклясть,
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пообещать, что не буду здороваться, или пригрозить уволить сторожа, отобрать ключи.
Теперь спокоен, не переживаю – зачем мне всё это? Мозг не бьёт, как гром, в голову,
спокойно переключаюсь. Вспоминаю положительное за годы супружества, это
успокаивает. Не спорю с женой. Ладно, всё хорошо, ей хорошо и ладно».
«Опаздывая в ГАИ, был спокоен, меня не разрывало, как раньше. Меня все дождались, не
было очереди. Спокойствие, пропади всё пропадом. Что-то отложилось, перенеслось, ну и
пусть. Всё успею».
«За границей пошел в эмиграционную полицию, забыл паспорт. Спокоен. Всё успею.»
«Блаженное спокойствие, за которое благодаришь Бога.»
«Я уплотнилась, это значит покой. Стабильный покой. Ничто не выводит из равновесия
(бытовые домашние дела)».
«Покой, нет вибрации. Здесь очень хорошо, спокойно, тихо. Но нет куража. Как
переключатель скорости на «нейтрал».
«Не трогают нападки на меня, не могут уколоть».
«Отрицательные эмоции вдруг испарились».
«Позвонили с работы, что зарплату не выплатят, и дальше вообще ничего не известно.
Восприняла спокойно, без ругани и истерик».
«После еды всё успокоилось. Домашние дела не выводят из равновесия. Увидев раковину
посуды, спокойно сказала дочке «мой». Прочитала детям мораль, без эмоций. просто
слова, которые надо сказать».
Кошка, участница испытания, на время перестала царапаться и кусаться.
Безразличие
«Безразлично, что они обо мне думают».
«Не волнует, ничего не изменится».
«Если даже убьёт молния, ну и пусть. Настроение – безразличие и спокойствие».
«Безразличие и злость. Всё фиолетово».
«Хладнокровие и безразличие».
Четверостишие, сочиненное испытателем:
«Фиолетовое небо.
Безразлично всё опять.
Если выпил ты Юпитер,
то тебе на всё плевать».
«Безразличие к ворчанию жены».
«Безразличие к победам и выигрышам».
«Перестало волновать количество денег».
«Пустое, через месяц всё забудется».
«Тоска. Депрессия. Ностальгия».
«К черту со всем, что происходит».
«Вдруг пришла мысль: а с чего это вдруг у меня возникло такое воодушевление по поводу
возможности принять Юпитер? Ну, Юпитер, ну и что?»
«Моё физическое тело ничего не чувствует. Оно неживое. Даже вкуса еды не чувствую».
8.

Отстраненность. Взгляд со стороны, с высоты
«Я недосягаема».
«Взгляд сверху. Я в стороне. Я выше».
«Отстраненный взгляд с «ниоткуда».
«Всё видится далеко и мелко».
«Мысли о бренности и суетливости мира».
«Смотрю на других и думаю: «пустое».
«Взгляд сверху. Спокойный, уравновешенный».
«Я не сплю, но мозг не включен».
«Ничто не беспокоит».
«Пусть оно будет, как есть».
«Жизнь идет сама по себе».
«Я вижу расплывчато, а слышу как будто через большое расстояние».
«Я где-то рядом. Жизнь, как кино».
«Странное чувство размытости своих границ, но при этом оно никак не влияет на
ощущение мной окружающих. Как будто я немного сместилась в частотном диапазоне и
вижу все немного из другого пространства».
«Она мне посоветовала отметить (в дневнике), что я реально была очень измененная, и
мой взгляд был явно не от мира сего. Я как будто с удивлением смотрела на окружающий
мир и пыталась сообразить, что же здесь происходит».
«Сын спрашивает: «Как ты работать будешь? Видела бы ты себя со стороны; сказать, что
ты вся в себе – это ничего не сказать».
«Я как будто «возникала», какое-то движение головой, возникает головокружение, и мне
кажется, что я сейчас здесь появилась».
«Просто физическое ощущение и понимание реальности. «Я здесь и сейчас». Странное
тем, что как будто впервые поняла, где нахожусь».
“Состояние задумчивости, погруженности в себя, не хочется общаться. Желание сесть в
положении полулежа, ни о чем не думать, просто наблюдать себя изнутри”.
Рассеянность. Забывчивость
Во время потенцирования тоже проскочило «С трудом соображаю». «Не могу понять,
какое время часы показывают».
Трое забыли, что участвуют в испытании.
Тогда это были просто факты, немного досадные – если речь идет о забывших
испытателях. Но при обработке протоколов это становится симптомом.
«Я боюсь сойти с ума. Бздынь – и шиза».
«Забываю поесть».
«Потеряла ключи, деньги».
«Забываю всё мгновенно».
«Память не держит и одной минуты».
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«С «лоботомией» за руль садиться опасно».
«Я поняла, как мне с памятью было хорошо. Сегодня мы с ней еще не встретились».
«Так, вероятно, протекает болезнь Альцгеймера».
«Включила кран, отошла на два шага – забыла».
«Гладила белье – отвернулась за чем-то, забыла про утюг».
«Домофон нажала, открыть двери забыла».
«Звонят – думаю, мне показалось, забыла поднять трубку».
«Перевернула страницу и слово недописанное, так как забыла, о чем писала».
«Я в своём уме, как мне кажется».
«К 23 часам ощущение мути, то есть неясности в голове».
«До маразма рукой подать. Еще немного – и мне будет нужна сиделка. Внутри идиотское
веселье».
«Пришла пациентка, которую ждала через неделю, и виделись с ней 2 дня назад. Та
рассказала, что вчера с мужем они всё позабывали: что брат уже увёз маму, а я поехала за
ней. Её муж читает лекции в институте. Чтобы не забыть халат и текст, он положил их на
пол поперёк входной двери, утром перешагнул и уехал».
«Забыли на ночь закрыть дверь из гостиной на улицу. Всю ночь нараспашку, у меня
спокойствие «ну и что».
Озарения. Прощение. Освобождение
«Всепрощенчество. Простил родственников, на кого обижался лет 20. Хочу помочь им».
«Молиться о врагах, чтобы стали друзьями».
«Очищение мыслей. Доброта. Красота. Жизнь. Люди. Я восторгаюсь всем».
«Великодушие к людям и всепрощение».
«Стал по-другому смотреть на людей».
«Хочется быть со всеми в хороших отношениях».
«Рассуждаю о душе. Знаю ли я, кто я?»
«Решаю не брать на себя вину за чужие поступки, не контролировать, не требовать».
«Просто жить! День наступает – живи!»
«Так всё просто: душа выполняет свою миссию. Пусть каждый сам выполняет свою
программу».
«Достаточно! Хватит ограничивать себя заумствованиями».
«Как откровение пришла мысль: я нахожусь в состоянии, когда нужно выполнение ритма,
как в области духовной, так и физической».
«Мысль как озарение, как подарок: В Духе, как и в теле, память о способностях давно не
соответствует реальным способностям».
«Сон, как награда. Главное в нём – любовь».
«Эротические сны. Впервые не грыз себя, а получил удовольствие».
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Религия
«Нет желания ни молиться, ни идти в храм».
«Каждый день хожу в церковь».
«Настойчивое желание пойти в церковь».
«Беседовали о разном: о судьбах людей, о России, о Церкви».
«После молитвы состояние облегчилось».
«Трудно молиться. Устал энергетически».
«Неожиданно созрело решение ехать к сестре, так как надо крестить ребенка».
Находясь в прувинге, семейная пара прошла обряды крещения и венчания.
Жизнь / Смерть
«Размышляю о цикле жизнь-смерть».
«Приехала от новорожденного племянника. Навещала умирающую бабушку. Сравниваю
одинаковую беспомощность тела (кормление, памперсы) и сознания: младенец еще
ничего не знает, старый уже никого и ничего не помнит и не узнаёт».
«Мысль: скоро умрут мои родители, представила поминки, боль в груди от утраты, чуть
не заплакала».
«Увидел во сне умершего деда, очень обрадовался».
«Вижу во сне умерших бабушку, брата».
«Проснулась ночью, снилась квартира умершей родственницы. Внезапно накатил страх
покойников, включила свет, долго не могла заснуть, физически дрожала».
Тело / Душа
«Выполнение ритма жизни духовной и физической: молитвы и упражнения».
«Замкнутый круг: если не двигаться, мышцы слабеют, потребность в искусственной
подпитке увеличивается. То же и с духовной практикой».
«Первый раз ходила в спортклуб».
«Готова привести [тело] в порядок».
«Неожиданно почувствовала прилив благодарности к своему телу».
«Регулярно стала посещать спа-салон. Массаж, как телесная терапия, помогает выйти из
депрессии».
«Так всё просто: душа выполняет свою миссию. Пусть каждый сам выполняет свою
программу».
«Рассуждаю о душе. Знаю ли я, кто я?»
«Стало хорошо в себе самой».
Деньги. Благосостояние. Золото
СОН: деньги, банкноты пачками, считаю.
СОН: в воде нашла драгоценные камни.
«Мысли о том, что нужно много денег».
«Много планов. Много работать, продать ненужное и купить нужное».
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«Заехала в ювелирный магазин, купила золотой браслет с белыми камнями мелкой
россыпью. Хотелось просто золото».
«Перед сном крутится мысль «золото, золото».
«Хочется перебирать в руках драгоценные камни».
«В поездке купила домработнице в подарок золотой кулон».
«Хорошо бы купить дом на Лазурном берегу».
«Привычный дом стал маловат. Расширить».
СОН: всю ночь складывала деньги в сейф.
«Важны помпезность, атрибуты, дорогие рестораны».
«Хочется много денег, чтобы помочь родне».
«Понравилось в кафе, дизайн – даже ТВ в золотом огромном багете».
«Хочу перекрасить стены и добавить золота».
«Почувствовала себя состоятельным человеком, могу позволить себе многое».
«Перестало волновать количество денег. Ощущение – их много. Не проверяю счета».
«Надо срочно оплатить счета. Но лень».
«Прибавила зарплату прислуге».
«Продала загородный дом».
«Начался режим экономии. Нехватка денег».
Пища. Аппетит. Гурманство
«Хочется изысканной пищи, красивой».
«По ночам стало тянуть в рестораны».
«Обычно ел, что было, и радовался. Теперь хочется того-сего».
«Регулярно хочется плова. Ресторан «Узбекистан», звал жену каждый вечер, в 23ч».
СОН: полная тарелка плова.
«Отвращение к обедам-ужинам дома. До слёз».
СОН: я с мамой в ресторане, выбираем столик.
«Желание красиво накрытого стола. Куплены новые скатерть, сервиз, стол постоянно
сервирован».
«Стал есть всё. Всё кажется вкусным».
«Организм откликается на любую еду спокойно и положительно».
СОН: поиск еды и алкоголя.
СОН: узнавал у узбека, как купить пиццу в дешевом ларьке на выходе из метро».
«Резко возрос аппетит».
«Опять объелся: моцарелла, орехи, мороженое…».
«Утренний голод, не могу терпеть».
«Хочу есть, но не знаю что. Пью воду».
«Съела всё, что было на столе».
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«Съел банку мёда. Желание сладкого».
«Не могу ничего есть, сразу спазм в горле».
«Забываю поесть. Вспоминаю вечером».
«Уменьшился аппетит, сократились «перекусы». Обычно, чтобы держать свой вес, надо
практически голодать. Сейчас ем всё, сохраняя нормальный вес».
«Снизилась тяга к вкусовым ощущениям. Еда не ради удовольствия, а от голода, чтобы не
хотеть есть».
«Стала покупать сливочное масло. Первая пачка появилась в холодильнике. Почти каждое
утро ем хлеб с маслом. Перестала есть сыр, не хочу».
«Раньше не могла пропустить обед, сейчас спокойно могу».
«Ем часто, все подряд. Аппетит непонятный: иногда сильный голод, иногда ем без голода,
но все равно ем».
«Чувство голода сильное в первой половине дня или уже с утра, в нетипичное для меня
время, обычно до обеда не ем. Завтракаю уже несколько дней».
«К концу второй недели булимия спадает».
«Даже поужинала несъедобную печенку. Хочется кофе, который не очень люблю и не
пью».
СОН. Надо приготовить еду для большого количества людей из немногих продуктов. …
Капустный пирог. …Огромный, почти с меня высотой, узкий прозрачный сосуд с
нашинкованной капустой …надо бы добавить именно 15 яиц, а у меня их всего 15.
Симптомы пищи, аппетита и гурманства были абсолютно у всех испытателей, включая
кошку. Даже котята имели явные пищевые пристрастия, напр., спагетти.
Один испытатель два месяца почти не ел дома, только в кафе и ресторанах.
Машины. Транспорт
Машины, транспорт были в темах у всех испытателей. Чаще это были старые,
разваливающиеся машины, или наоборот, починка старых и приобретение новых. Аварии,
кража. Движение. Скорость.
«Починил старую машину, стал лучше к ней относиться».
«Хочу новую машину, даже бросил курить, пообещав себе приз за это».
«Машина сломалась, коробка передач».
«Купил новую дорогую машину, одолжив большую сумму денег».
СОН. Я должна в незнакомом мне городе ехать врачом на суточное дежурство на машине.
Машина старой модели, времен Второй мировой войны, типа «уазик». Я удивляюсь
хорошему состоянию машины и внутренней чистоте – машина буквально вылизана, на
полу бархатные или плюшевые коврики.
СОН. Я за рулем своей машины, еду куда-то вниз, как бывает в закрытых паркингах. Моя
машина начинает разваливаться и даже обваливаться, так что у меня только руль в руках,
который уже внизу, там, где находятся педали. Вокруг меня оказываются несколько
мужчин, и я надеюсь, что они помогут мне. Одновременно думаю, что гарантия на
машину не закончилась, и фирма должна выдать новую машину. Один из мужчин
заметает остатки машины веником в совок, я переживаю, что же предъявлю фирме.
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СОН. Приезжает мой папа в корпусе автомобиля без мотора и колёс, только рамы и двери,
без стенок.
СОН. Управление ненастоящей машиной (руль от самолёта).
СОН. Мы с мужем куда-то ехали, он вышел, что-то ему надо сделать, а я поехала на
машине дальше.
СОН. Украли мамину машину.
Мужчины / женщины. Сексуальность.
СНЫ. Толстые женщины. Полные женщины, с пышными округлыми формами.
СНЫ. Много мужчин, плотного телосложения.
СОН. Вокруг меня оказываются несколько мужчин, и я надеюсь, что они помогут мне с
машиной.
СОН. Две собаки вступили в интимную связь.
СОН. Одна из женщин… выглядит очень эффектно, кокетливо. Она сидит в кокетливой
позе, очень свободная, раскрепощенная и что-то говорит очень кокетливо, но не
вульгарно.
СОН. Мужчина какой-то "затюканный", молчаливый, как будто не хочет выделиться, или
не смеет, он спокойно гуляет, что-то нам рассказывает, но я знаю, что ему грустно.
«Во снах жена и много мужчин вокруг неё».
«Секс замечательный, спокойно и с удовольствием».
СОН. На мне широкая юбка, она развевается, когда я сажусь в машину, и внезапно у меня
возникает сексуальное желание. Я размышляю, что если шофером будет мужчина,
которого я здесь видела (плотный блондин), возможно ли с ним романтическое
приключение?
«Боязнь мужчин уменьшилась. При приближении ко мне мужчины начиналось бегство, а
сейчас могу встречаться. Не боюсь их».
СОН. Я захожу в туалет, там они занимаются сексом. Я говорю: «Теперь моя очередь, так
как девочка, которая родится, должна быть моим ребенком».
СОН. Выхожу замуж за своего мужа. Свадьба напоминает сюжет «сбежавшая невеста».
…Все мои друзья мужского пола. …Мы обнимаемся и целуемся, потом все другие
набежали, среди них ни одной женщины
СОН. Девушка, с которой расстался.
СНЫ. Жена, с другими мужчинами.
«Коллега стала передо мной оправдываться, что я не совсем правильно поняла ее, когда
мы с ней встретились в трамвае, и она была в обществе незнакомого мужчины».
Здесь также наслаивается тема семейных связей, Страдания в разлуке с партнером.
Дети.
СОН: восхищался красотой жены, чувствовал любовь к ней.
«По-другому оцениваю свою жену: никто не может с ней сравниться».
«Воспоминания о первых годах супружества. Всё только хорошее».
«Постоянно в напряжении из-за сына, позвонят, что-то может произойти».
«Мысли о беременности и рождении ребенка».
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«Муж несколько раз интересовался, не наступила ли у меня беременность».
«Чувствую сильную энергетическую связь с новорожденным племянником».
Кошка: все коты в деревне охотились за ней. Через два месяца окотилась тройней,
несмотря на весьма молодой возраст и кошачью «несезонность».
Полнота. Плотность. Солидность
СНЫ. Толстые женщины. Полные женщины, с пышными округлыми формами.
СНЫ. Много мужчин, плотного телосложения.
СОН. …вслед за ней пошел какой-то мужик крепкого, плотного телосложения.
«Среди ухажеров пошли охранники. По телосложению крепкие. «Полоса» военных».
СОН. …Я размышляю, что если шофером будет мужчина, которого я здесь видела
(плотный блондин) возможно ли с ним романтическое приключение?
«Ощущение -видение перед сном: …очень красивый бык или вол. Мощное, сильное,
работящее. Плотное».
СОН. …Все мужчины очень солидные, большие, по телосложению «медвежьи».
«… тело очень тяжелое, как будто увеличилась его плотность, казалось, что если встать
на весы, то там будет не менее 80 килограмм».
Чистота. Стерильность
Во время потенцирования: «Поменяла пробирки, кажутся нечистыми». «Помыла руки
несколько раз». «Импульс заняться уборкой». «Поставила стерилизоваться заново
посуду».
«Хочется всего чистого – от вымытых волос до отсутствия пыли на столе, но неохота».
СОН. Я удивляюсь хорошему состоянию машины и внутренней чистоте – машина
буквально вылизана, на полу бархатные или плюшевые коврики.
СОН. …ищу самый чистый «этаж», разгоняю плесень, мы пьём чистую воду… Я вижу,
что уборщик льёт воду на ступени, чтобы всё было чисто.
СОН. Я захожу в туалет, там они занимаются сексом… Запомнилось, что обстановка
была очень чистая.
«Уборка на балконе, всё должно быть чисто».
«Желание срочно вымыться, чистить зубы. Хочется очистить всё, от гаража до проводов в
коробках; вызвал канализацию».
«Прибрала свое жилищное пространство: квартиру и письменный стол, довольна».
«Второй день разбираю квартиру. Обычно эта рутинная работа раздражает, сейчас нет».
«Захотелось навести порядок в доме, раньше кроме политики и спорта ничего не
существовало».
Сонливость. Пассивность
«Постоянно хочется спать. Крайняя степень сонливости».
«Стал лучше спать, сплю спокойно 6 часов. Такого давно не было: обычно спал по 2 –3
часа.»
«Засыпать лучше стала.»
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«Озабоченность оплатить счета, но лень и хочется спать.»
«Основное – лень и снижение активности».
«Зевота продолжается. Всё надоело».
«Глубинная тоска и наплевательство. Всё равно, что подумают обо мне».
«Утром трудно было просыпаться, не хотелось вставать».
«Отсутствие сна. Засыпаю под утро, с рассветом».
«Проблема заснуть. Ночи напролет читаю книги».
Разлука. Разрыв
«Депрессия. Тоска. Ностальгия».
«Через 1-1,5 часа щемящее ощущение в сердце какой-то тоски (может чувство
одиночества, но это какое-то вселенское и естественное одиночество)».
«Вечером ходила в театр. Встретили друзей, я поехала с ними на машине, а дочь решила в
метро. Боль в груди, ощущение - меня бросили, разрыв связей».
«Проснулась в 7 часов с мыслями о разрыве связей, плачу, настроение ужасное. Ничего
странного – дети вырастают и уходят от родителей, это процесс. Хуже, когда развитие
останавливается».
«Дочь невежливо ответила, я сильно обиделась, даже всплакнула, но без внутренней
вибрации. Как только она станет жить отдельно, я разорву отношения, хотя для меня это
травма. Вечером помирились, вернулось состояние стабильности».
«Отрыв. Своих впускать, никого не выпускать. Нет возможности оторвать часть. Если оно
оторвется, то не будет своим. Это как ковалентные связи. Когда разрыв – система
рушится, это смерть, переход в новое качество. Я не хочу разрывать ковалентные связи,
которые не хочу разрывать».
«Поездка заграницу. Тоска очень интенсивная. Мысли об эмигрантах, покинувших
Россию после революции. Что испытывали они: чувство бесполезности, какой-то
безнадежности и безысходности, как слово «никогда»?
«Разлучник. Все уехали – жена, сын, друзья. Контакт – не контакт. Позвонили все – от
старинной одноклассницы до балалаечника, а все близкие далеко».
СОН. Приснились старые знакомые, о которых давно не вспоминала.
DREAM. About old friends whom I have not recalled for a long time.
Подарки / Потери(?)
«Я беспокоилась о приготовлении обеда по случаю неожиданного приезда гостей, потом
решила «предоставить событиям случиться». Приготовили итальянскую кухню – пасту с
соусом путанеску. Друзья привезли с собой фрукты, вино, и всё устроилось само по себе».
«Обсуждалось традиционное празднование моих именин, и друзья сказали: «давай, мы
тебе в подарок плов сделаем, ни о чем не беспокойся, мы сами все привезем и сделаем».
Это очень необычная для меня ситуация».
«По дороге из магазина, я вспомнила, что забыла купить икру и рыбу к празднику, но
обратно в магазин возвращаться не хочется. Буквально в эту минуту позвонила мама и
сказала, что папа вернулся с Камчатки, и они привезут икру и рыбу. Опять подарок!»
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«Стала меньше раздавать. Например, раньше одежду, посуду, косметику «оптом»
отдавала подругам, прислуге. Теперь я решила, «хватит», пусть у меня будет коллекция
платьев».
«Стала меньше раздавать другим. Когда родственница сказала, что им для решения
проблем надо 30 тыс. долларов, не бросилась искать эти деньги. Решила не ехать к ней, а
сочувствовать по телефону».
«Я сама могу дарить вечное, доброе, светлое, энергия не уходит ни на секунду».
«Обнаружила, что потеряла браслет».
«Собрала много своей одежды и раздала знакомым».
«Мысль как озарение, как подарок».
«Сон, как награда. Главное в нём – любовь».
«Это блаженное спокойствие и уравновешенность, за которые благодаришь Бога.»
Животные
СОН. Мы с женой в деревне, около соседского дома на лужайке. У соседки беда, вроде
телёнок сдох.
СОН. У меня кошка, сидит по-человечески и даже одета в одежду. Я ей очень умиляюсь,
как маленькой девочке. Кошка любит слушать сказки, надо ей рассказать.
«СОН. Кто-то бросает маленькие комочки, а черная кошка их ест. Потом один комочек
отлетел далеко, я побежала за ним. Хотела взять комочек, оказалось, что это птичка. Она
сидела на земле, очень светлая, серо-голубая. Полетела, а кошка полетела навстречу к ней.
«Видение перед сном: голова – матрица, как голограмма синяя. Очень красивый бык или
вол.»
СОН. Две собаки вступили в интимную связь. Самка длинная, как такса, самец короткий
кругленький. После шумной возни под столом самец начал входить в самку целиком от
ушей до хвоста. Самка стала раздваиваться, как длинный туннель или проход из розовой
плоти.
Другие темы:
Работа, деятельность
Кальян. Курение
Стихии.
Грозы, буря, молнии, гром. (Фейерверк)
В процессе потенцирования в ближайших окрестностях дважды был фейерверк,
несмотря на будний день.
«Перед потенцированием: началась мощная гроза и продолжается уже час. Молнии
просто поражают. Пытаемся заснять на видеокамеру. Смешение двух чувств: банального
человеческого страха грозы и одновременно восторга. Затем начался фейерверк».
«…во время грозы самочувствие было лучше».
«Последние три дня погода – грозы, молнии, гром».
«Ночью разразилась страшная гроза, ветер гоняет по балкону цветочные горшки. Я на
балконе и не хочу в комнату. Присутствует страх «вдруг молния ударит», но доминирует
какое-то удовольствие от бушующей стихии, как будто она уравновешивает внутреннюю
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тоску. Удовлетворение доставляет находиться в центре грозы. Страшно, когда вокруг
шарашат молнии, но и одновременно равнодушие».
«Я чувствую, что мозг не бьет, как гром в голову».
«Перед сном была картинка яркой молнии».
«Захотелось вместо новостей по радио послушать музыку, рок, типа «Арии» или «Океана
Ельзи», где бушуют стихии, и Душа поёт о Свободе: «Выше неба…».
«Взяли билеты на рок концерт «Океан Ельзи». Впервые не казалась музыка громкой,
получила удовольствие от концерта».
Вода
СОН. На нашем пути водоём, там много мокрого снега и льда. Мне придется нырять и
плыть. Беспокоюсь, что одежда будет мешать плыть. На краю водоёма сидят кучкой
несколько мужчин с удочками и ловят рыбу, я опасаюсь зацепиться за крючки. Ныряю.
Начинаю плыть, а потом поднимаюсь над водой и буквально стоя на ногах очень
стремительно преодолеваю водоём. Ощущение странное, сугробы мокрого снега и
прохождение сквозь них. Водоём, как плотина или карьер, волнообразно огибал крутую
насыпь или берег.
СОН. Большое поле. Земля частично покрыта снегом.
СОН. Едем втроём на источник. Фонтан бьёт этажами, в них плавает что-то вроде пены
или плесени, я ищу самый чистый «этаж», разгоняю плесень, мы пьём чистую воду, а папа
купается на нижнем этаже. Вода появляется сверху и течёт струями. Лестница над нами
ведет к квартирам, и жена беспокоится, не протекла ли вода из нашей квартиры на 9
этаже. Я проверяю и вижу, что уборщик льёт воду на ступени, чтобы всё было чисто.
Успокаиваю всех.
СОН. …муж убегает от меня, он решает плыть. Вода коричнево-зеленого, оливкового
цвета, от неё нечистое ощущение…
СОН. в воде нашла драгоценные камни.
«Оболочка – это как аура или атмосфера на планете от всего предохраняет. Как будто в
теплой воде…»
Пространство
«Надо расширить, тесно, не хватает».
«В театре было ощущение тесноты в зрительном зале, очень много народу вокруг,
неуютно и некомфортно, хотелось открытого пространства вокруг».
«Пространство закружилось. Неустойчиво. Пространство нестабильное, ненадежное.
Неустойчивое положение. Как на пароходе, морская болезнь. Качает как на пароходе, не
за что зацепиться. Нестабильность, ненадежность».
СОН. Решаю глобальные проблемы, на уровне планеты».
СОН. Космические войны трёх рас. Я на стороне Земля. Вероломство. Свои-чужие.
«Внезапная мысль: «Я на планете Земля»
«СОН. Я на Красной площади. Она свободна, никого нет, ощущение простора. Но она не
плоская, а слегка сферичная поверхность.»
«СОН. Я услышала, муж меня зовет. Стоим на приличном расстоянии друг от друга и
слышим друг друга. Снова ощущение пространства и ощущение, что поверхность не
плоская.»
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Цвет
СОН. Я одета в красный пуховик.
«Ощущение физическое, как будто оболочка... Как будто в теплой воде. Или желе желтого
цвета».
«Пишу желтой ручкой. Зажигалка тоже желтая. На жене желтое платье».
«Приснился сон, из которого ясно запомнила, что смотрю в тетрадь собеседницы, а в ней
страницы желтовато- рыжеватого цвета».
СОН. Тона очень светлые, светло- серые, как бы раннее утро.
СОН. Птичка сидела на земле, очень светлая, светло-серо-голубая.
СОН. Не запомнила сюжет, но все в нем было в сине-голубом цвете.
Физические симптомы
ГОЛОВА
- давление в висках
- давление под нижней челюстью, как спазм, как будто тошнота подступает
- давит в гландах
- давление в ушах и переносице
- давление в сосцевидных отростках
- давление в голове, как будто она расширяется
- пульсация и вибрация во всем теле, больше в голове
- голова пульсирует, распирает, давление внутри растет, > кричать
- давящее чувство в левой части черепа, распространяется на переднюю поверхность шеи
слева
- давление в области стыка верхняя челюсть - этмоид слева
- давление в верхней трети трапециевидной мышцы, в область затылка, слева
- давление в верхней челюсти, стало "ломить" зубы от резцов до шестерок
- давление в области мастоида
- простреливающее давление в височной кости слева
- давление в верхней челюсти и зубах слева
- интенсивные ощущения в верхнечелюстной области, справа, которые сопровождались
выделениями из носа с примесью крови.
Головокружение
- влево, против часовой стрелки
- пространство закружилось. Неустойчиво.
- периодическое, < вечером.
- усиливается, волнами
«Появилось легкое мелькание чувства головокружения, которое постепенно становилось
все длительнее. В течение часа оно стало постоянным с периодическими "волнами" его
усиления, но без нарушения координации движения.».
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«Весь вечер постоянное легкое, периодически усиливающееся головокружение».
«Несколько раз пробегало легкое головокружение».
Глаза / Зрение
- расплывчатое, неясное, < с утра
- «глазокружение»
- трудно смотреть на близкие объекты
- больно смотреть, cлезотечение
- расфокусировка, нечеткое, двоится, кружится, мелькает
- движущиеся зрительные ощущения, > крепко зажмуриться
- чередование: то размытое, то сверхчёткое.
- широкий обзор, поля зрения увеличены
- улучшилось, читаю без очков
- боль в глазных яблоках, давящая
- подергивание верхнего века правого глаза.
«Болели глаза, сами глазные яблоки. Никогда такого не было. Постоянная. Просто
присутствует, давит».
«Возникало чувство, что улучшилось зрение (я в линзах, у меня -5,75 с обеих сторон)».
«Болит правый глаз, само яблоко, сильно, как будто ранили».
«Зрение! Купил новые очки, но контуры всё равно искажаются».
Уши
- зуд в наружном слуховом проходе слева
«Во время полета в самолете не было эффекта заложенности ушей, или он был крайне
незначительным».
ГРУДНАЯ КЛЕТКА
Сердце
«Весь день болит сердце».
«Внезапно возникло ощущение "полноты сердца". Это не чувство переполнения чем-то, а
как будто до этого сердцу чего-то не хватало (но я этого не чувствовала), а теперь, когда
сердце обрело полноту, я это задним числом осознала».
«Через 1-1,5 часа щемящее ощущение в сердце какой-то тоски (может чувство
одиночества, но это какое-то вселенское и естественное одиночество).»
«Сжимающая боль в области основания сердца с онемением в области левой руки
(ощущение более сконцентрировано по локтевой поверхности руки и в мизинце).»
«Весь вечер и ночь, постоянные болезненные (не очень интенсивные, но неприятные),
тупые, сжимающие, тоскливые ощущения в области сердца.»
«Проснулась, от болезненных ощущений в сердце долго не могла заснуть. У меня еще
никогда так долго и мучительно не болело сердце».
«Болит сердце, терпимо, отдаёт в правый бок, в симметричную точку».
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«После того, как я немного пробежала по лестнице, у меня возник настоящий сердечный
приступ (я вдруг поняла, почему это называли «грудная жаба», это действительно самое
точное и емкое определение того, что чувствуешь). Я ощущала, что мое сердце – это
мертвая луна, мертвый осколок чего-то огромного».
ЖИВОТ
Тошнота
- сильная
- легла спать в изнеможении, тошнит
- хочется закрыть глаза, мутит
- как при беременности
- > после еды, после кофе
- спазмы в гландах, как при тошноте
- как будто укачало
- усталость, тошнит от информации (в прямом и в переносном смысле)
Аппетит
- повышен
- булимия
- отсутствует
Пища
- мёд, желание
- жирной, калорийной, желание
- плов, желание
- блины, желание
- паста, с соусом, пицца, желание
- молоко, желание
- сыр, «моцарела», «бурато», желание
- суши, желание
- баранина, желание
- любая, разнообразная, желание
Кожа
- мурашки, озноб, «ток по телу».
- как будто на теле муравьи, мошки, насекомые
- царапины быстро заживают
- сыпь, правая щека, шея
«Выскочил пузырь, похожий на герпес, на нижней губе слева. Мешает, ощущение
инородного тела».
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Различные симптомы, возникавшие однократно или у одного испытателя.
- боль в левой доле печени, как будто раздулась, стала напряженной и ей мало места в
подреберье
- тяжесть внизу живота, как будто матка стала очень тяжелой, напряженной и связки, на
которых она висит, растянулись и болят от напряжения
- болезненное ощущение в левой тазово-паховой области
- болезненное давление, распирание вокруг прямой кишки и вокруг матки
- боль в пояснице, резкая, < ходьба, движение, > лёжа
*****
Испытание потенцированных лучей Юпитера проведено Ольгой Фатулой, доктором
классической гомеопатии, к.м.н. по гомеопатии, LF hom.
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