
 

1 

Медицина души –БАХ                                    тел. 8 910 4781863 Александр 
 

ВВЕДЕНИЕ 

  

 

Кто-то сказал: «Случайность, это Бог, который действует инкогнито». 

 

Один пациент, который знал мой альтернативный подход к медицине, подарил мне одна-

жды статью, вырезанную из старой газеты, посвященную «просветленному» английскому врачу, 

доктору Эдварду Баху. Этот врач претендовал на то, что большинство болезней имеет происхож-

дение в негативных состояниях ума, и что они могли быть исправлены лечением на основе дико-

растущих цветов. К несчастью, статья не упоминала координат этого врача, и моя любознатель-

ность к этому терапевтическому подходу сменилась разочарованием.  

С тех пор при случае я спрашивал людей, которых встречал: «Доводилось ли вам слышать 

о докторе Эдварде Бахе и его цветочной медицине?» Год спустя я получил телефонный звонок от 

одной женщины, живущей на севере Франции. Что по случаю ее дня рождения одна ее подруга 

рассказала ей, что в Великобритании использовали цветы, чтобы вылечить от депрессии. Она 

напомнила ей, что я искал информацию о подобном методе, и таким образом я получил адрес 

Центра доктора Эдварда Баха в Великобритании. 

Спустя месяц я получил 39 флаконов, которые я заказал. Я не мог подозревать, что в после-

дующие недели встречусь с серией событий, которые подтолкнут меня продолжать исследование 

цветочных эликсиров. Началось с того, что я был срочно вызван в школу, где училась моя семи-

летняя дочь. Она подверглась агрессии эксгибициониста по дороге в школу и находилась в шоко-

вом состоянии, оторопевшая и дрожащая. Я немедленно привез ее домой, и, не зная еще хорошо 

цветочные эликсиры доктора Баха, решил давать ей каждые 5 минут Rescue Remedy, эликсир для 

неотложной помощи. Примерно через полчаса она уснула. При ее пробуждении я продолжал да-

вать ей Rescue каждые полчаса, затем каждый час. На следующее утро она смогла пойти в школу 

очень легко. Это несчастное событие позволило мне открыть эффективность цветочных эликсиров 

доктора Эдварда Баха и вдохновило меня изучать их.  

Некоторое время спустя я узнал, что одна подруга оказалась свидетелем того, как ее муж 

сгорел заживо на ее глазах, не имея возможности оказать ему помощь. Молодая пара только что 

переехал в новое жилье. Вечером, когда произошла эта драма, они не могли уснуть, поскольку со-

сед включил свое радио очень громко, до максимума. После того как они безрезультатно стучали в 

стену, прося его уменьшить звук, ее муж решил пройти через сад, в надежде привлечь внимание 

соседа, который, видимо, не слышал их стука. Муж постучал несколько раз в стеклянную дверь и, 

не получив ответа, увидев, что дверь не была закрыта на ключ, он вошел. В тот момент, когда он 

дотронулся до выключателя, он был отброшен мощным взрывом. Сосед открыл газ, чтобы покон-

чить с жизнью. Жена, привлеченная взрывом, подбежала к окну и увидела своего мужа, превра-

тившегося в горящий факел. Несколько дней спустя он скончался от ожогов. Они поженились за 

неделю до этого.  

Когда я пришел навестить эту женщину, она была под действием сильных успокаивающих 

лекарств, и впала в детство. С согласия ее родителей, я привез ее к себе и давал ей регулярно цве-

точные эликсиры доктора Баха. Результаты были поразительные. Через 2 недели она полностью 

превозмогла травматизм потери своего мужа.  

Два года спустя после использования цветочных эликсиров я решил со своей женой и не-

сколькими ее друзьями создать ассоциацию «Сообщество друзей доктора Эдварда Баха», для того 

чтобы другие узнали об этой терапии. В течение 7 лет ассоциация издавала каждые 2 месяца жур-

нал «Распространим здоровье», организовывала конференции, а также курсы в Бельгии, Франции, 

Швейцарии, Канаде. Сегодня это расширение французской ассоциации «Друзья доктора Эдварда 

Баха», которая пришла ей на смену.  

Во время, когда из статьи в старой газете я узнал о цветочных эликсирах, очень мало ин-

формации существовало на французском языке. Книга доктора Эдварда Баха «Исцеление цвета-

ми», изданная Le Courvier du Livre, уже разошлась и была переиздана.  

Сегодня, к счастью, мы начинаем видеть, как распространяются несколько трудов на фран-
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цузском языке. Скоро две важные книги, посвященные жизни, конференциям и неопубликован-

ным статьям доктора Баха, будут переведены на французский язык.  

Эти последние годы многочисленные другие эликсиры были приготовлены согласно фило-

софии доктора Баха. После США, во Франции, затем в Швейцарии и других странах были созданы 

эликсиры. По этому поводу необходимо дать некоторую информацию о развитии и расширении 

медицины доктора Э. Баха, чтобы избежать конфликтов между методами и конкурирующими из-

готовителями.  

Незадолго до смерти доктор Бах объявил своим ассистентам Норе Уикс и Виктору Бюлле-

ну: «Многие захотят увеличить число лекарств, захотят изменить и усложнить метод, но старай-

тесь его сохранить в его полной простоте». Несколькими годами ранее, во время конференции, 

данной коллегам, он говорил, чтобы объяснить свой новый подход к гомеопатической медицине: 

«Ганеман совершил огромный шаг вперед, он позволил нам пройти длинную дистанцию на пути, 

но он имел перед собой время только одной жизни. Это нам продолжать его исследования там, где 

он их покинул: добавить новые элементы к зданию прекрасного метода исцеления, фундамент ко-

торого он создал и начал его конструкцию такой ценной манерой.… Это нам предстоит работа по 

очищению фармакопеи, по добавлению к ней новых лекарств до того, что она будет содержать 

только те, которые благоприятные и возвышающие для организма».  

Мы можем легко себе представить другого новатора, вдохновленного теми же идеями и 

продолжающего тот же путь, добавляя в свою очередь новые лекарства. Так доктор Бах тоже в 

свою очередь имел время только в одну жизнь, чтобы развить новую ветвь в медицине.  

Персонаж со сложной персональностью: он был одновременно очень чувствителен к стра-

данию других и бескомпромиссным в некоторых принципах, особенно в тех, которые касались 

уважения к свободе. Он мог быть растроганным из-за мельчайшей вещи, но мог и впасть в гнев. 

Полный юмора, он любил простые удовольствия жизни, страстно любил служить другим. Он об-

ладал очень развитыми интуицией и способностью мышления, щедрой и экспансивной любовью 

ко всему живущему, твердостью в любом испытании, как и исключительными качествами целите-

ля.  

Доктор Бах, врач-идеалист, был одержим страстью к исследованиям человеческой приро-

ды. В его статьях и конференциях находят его постоянную заботу о том, чтобы помочь каждому 

дать руководить собой своей духовной природе и отказаться дать влиять на себя другим. Для него 

абсолютная свобода есть наше право от рождения: «Если мы внимаем и слушаемся только наших 

собственных желаний, не попадая под влияние другой персональности, мы всегда будем ведомы 

по правильному пути наилучшим образом, делая наши жизни полезными и здоровыми в высшей 

степени для других. Это тот факт, что мы позволяем влиять на нас желаниям других, который от-

клоняет нас от нашей задачи и заставляет нас терять время». Или еще: «Каждое человеческое су-

щество уникально в том, что он или она имеет свою собственную персональность, которая не 

должна давать себя подавить современной тенденции разрушить характер, тенденции, которая 

старается сделать из нас простые элементы большой машины.… Со временем, те, кто остались 

верны сами себе, всегда рассматривались как гении, так как какова бы ни была позиция, в которой 

они находились, они выполнили свое предназначение. Мир любит их и вдохновлен теми, у кого 

было мужество выполнить свою миссию, не заботясь о публичном мнении. И каждый должен 

быть примером индивидуальности». 

Как мы видим, доктор Бах придавал большое значение сохранению индивидуальности. Его 

чувствительность сделала его очень уязвимым, и он должен был с самого начала своей жизни 

ограждать себя. Когда он был в контакте со своим «маленьким голосом», он излучал мир вокруг 

себя, и его любовь была так велика, что становилась целительной для существ, которым он желал 

помочь. Он мог почувствовать даже скрытые настроения окружавших его людей. Он улавливал у 

некоторых персон настолько негативные мысли и энергию, что должен был отстраняться от них и 

даже избегать. Однажды, когда он слушал концерт, он внезапно поднялся и выбежал из зала. Че-

ловек, сидящий позади него, внешне нормальный, излучал такие негативные чувства, что они бы-

ли для Баха непереносимыми. И наоборот, если персона просила его о помощи, даже чувствуя ее 

негативное состояние, он забывал свои импульсивные реакции, чтобы полностью посвятить себя 

своему искусству заботиться. Будучи иногда очень хрупким сам по себе, с другими у него была 

спокойная большая сила, излучающая любовь.  
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Медицина цветов и философия, которые он подарил миру, несомненно, были божествен-

ным вдохновением, однако он оставался при этом персонажем очень человечным. Кроме своего 

непредсказуемого характера, доктор Бах много курил. Он был вегетарианцем несколько лет, но 

время от времени употреблял мясо, «чтобы остаться в моем теле до того, как моя миссия будет за-

кончена», говорил он. Он не был совершенным человеком, даже если это не нравится тем, кто его 

идеализировал! Всю свою жизнь он был мучим своим телом, которое заставляло его страдать ты-

сячами болей. Несмотря на свои страдания, он упорствовал в своих исследованиях, не позволяя 

этим пыткам влиять на его миссию. Когда он бродил в поисках дикорастущих растений, способ-

ных помочь его пациентам, он страдал иногда от язв на ногах, от ослепляющих мигреней, от му-

чительных навязчивых невралгий. Он говорил: «Я должен знать, что такое боль, и изучать каждое 

ощущение для того, чтобы иметь истинное осознание того, как страдают другие».  

Он всю жизнь старался не дать влиять на себя протоколам, конвенциям или другим людям 

и реагировал немедленно на свои внутренние импульсы, даже в разгаре собрания или за столом.  

Доктор Бах умел развлекаться и восхищаться, увлекаться простыми вещами, как ребенок. 

Он был в контакте с растениями и животными. Часто случалось, что птицы приближались к нему 

без страха и садились на его лопату, когда он работал в саду. Рассказывают, что даже опасные со-

баки приходили лизать ему руки. Он утверждал, что прожил уже несколько жизней целителем. Он 

мечтал принести страдающим медицину, которую можно было бы использовать всем.  

Всегда на страже своей независимости, он, не колеблясь, говорил, что даже цветочные 

эликсиры были временными методами лечения, в ожидании, что мы станем, способны без внеш-

ней помощи дать нашей духовной природе показать нам путь достижения гармонии. Для доктора 

Баха медицина завтрашнего дня и госпиталь будущего должны будут приносить пациентам мир, 

надежду, радость и веру. Врачи не только принесут необходимую помощь в экстренных случаях, 

но помогут пациентам открыть ошибки, которые мешают их душе вылечить их, и помогут им 

справиться с трудностями. Госпиталь, как мать, заключит их свои руки, успокоит, ободрит их, 

принося им необходимые надежду, веру и мужество, чтобы продолжать жить, для них и для блага 

человечества.  

Эта книга – еще один камень, добавленный к строительству, начатому этим врачом и дру-

гими строителями и новаторами человечества, я желаю вам найти в ней здоровую пищу для ума и 

живого дыхания для души 

  

Примечание : в последующих текстах , после английского названия даются  наименования цветов 

по-французски, на латыни и по-русски (по Г.Бломе) 

 

AGRIMONY (1)  Семья 5 - Состояния сверхчувствительности по отношению  

к влиянию и идеям извне 

 

Aigremoine – Agrimonia eupatoria- Репейничек 

 

Период цветения: От июня до августа. 

Ключевые слова: Поддельная беззаботная или радостная внешность. 

Качество: Внутренняя радость. 

 

Описание  

 

38 негативных состояний соответствуют в действительности существам, которым недостает 

любви. Под различными формами, все они ищут эту любовь, но из различных источников. 

4 эликсира этой группы: Agrimony, Centaury, Walnut и Holly подходят гиперчувствитель-

ным персонам, подверженным в большей или меньшей степени влиянию идей и мнений других, 

что может представлять препятствие на пути к их собственному счастью. Некоторые из них при-

вносят в жизнь других юмор, веселье, радость, шутят по любому поводу; тем не менее внутренне 

они могут очень мучиться, страдать физически или морально, но внешне этого не показывая. 

Персонаж, который тотчас же приходит на ум, и которого знает весь мир, это традицион-

ный клоун. Чем больше проблем у типа Agrimony, тем больше он старается создать впечатление 
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беззаботности и спокойствия. Это чувствительное существо, беспокойное, нервное внутренне, ко-

торое боится показать, кто он на самом деле. Он предпочел бы скорее быть мучимым, нежели по-

казать свои тревоги, которые его терзают, и говорить о них другим. Под пыткой он стал бы шу-

тить, чтобы доказать палачу, что он ошибся на его счет.  

Для индивидуума этого типа его внешний образ не должен отражать его внутреннее состо-

яние, как если бы он заставлял себя забыть и не думать, что в нем есть сторона несчастная и му-

чимая. Он убежден, что любовь и уважение можно достигнуть только пряча свою темную сторону. 

Если вам удается быть в курсе его трудностей или проблем и вы имеете неосторожность говорить 

ему об этом, он вам ответит, шутя, давая вам понять, что другие драматизируют ситуацию.  

Будучи разоблачен, он акцентирует еще больше свой радостный аспект заводилы, пытаясь 

заставить вас понять, что нужно избегать пессимизма, поскольку жизнь приносит неожиданные 

удовольствия. Он знает, однако, что испытывает пытку, но боится это обнаружить и прячет этот 

свой аспект под видимостью хорошего настроения и юмора. 

Это пацифист, он не любит ссор и избегает всяких ситуаций или персон, которые могли бы 

ему напомнить о его проблемах. В случае конфликта он пасует, чтобы сохранить мир. Ему не хва-

тает настойчивости, так как он не любит монотонность. Он любит перемены и развлечения, ищет 

поверхностных (искусственных) ситуаций, которые могут его одурманить, чтобы не осознавать 

реальность. Чтобы забыть свои заботы, он будет постоянно в поиске компании или такой активно-

сти как игры, кино и др., которые поглотят все его внимание. Всюду, где он находится, он создает 

хорошую атмосферу и добрый юмор.  

Когда его проблемы станут невыносимы и будет слишком трудно их скрывать, он прибег-

нет к успокоительным в больших дозах или обратится к возбуждающим или приносящим эйфо-

рию, таким как алкоголь, кофе, наркотики, пища и т.д. Иногда он перестает есть или отказывает 

себе в некоторых удовольствиях, чтобы спровоцировать особенное состояние и насладиться стра-

данием.  

Тип Agrimony не любит оставаться сам с собой, и самое жестокое для него – оказаться 

наедине с собой вечером. Маска спадает, и реальность, подавляемая слишком давно, пытается 

напомнить о себе. Это момент для снотворных. Если бы вы могли наблюдать за ним в такой мо-

мент, вы увидели бы совсем другое лицо, отличное от того, которое вы хорошо знаете.  

Даже если мы не типа Agrimony, мы можем иногда быть в таком состоянии. Например, су-

пруги только что пережили ссору перед тем, как прийти на прием к друзьям. Супруга извиняется, 

что она не в форме по причине недомогания. Супруг, наоборот, старается шутить и вести себя так, 

как если бы ничего не произошло. 

Это также ребенок, о котором приятели говорят: «Он великолепный, он все время нас сме-

шит, он приносит жизнь в класс». Вы можете быть уверены, что когда он в разгуле страстей, это 

означает, что его терзают неприятности. У одного ребенка, который не переставал развлекать 

класс своими шутками, мать была поражена раковой болезнью. 

Младенец, который плачет, когда у него режутся зубы, и вдруг начинает жестикулировать и 

широко улыбаться, когда вы подходите к нему и смотрите на него, относится к типу Agrimony. 

  

Распространенные выражения 

 

- Ни за что на свете я не испорчу вечер, говоря о своих проблемах. 

- Я люблю развлекать моих друзей. 

- Когда меня видят, никто не может себе представить, что у меня серьезные неприятности.  

- Я люблю все, что меня возбуждает и стимулирует. 

- Если меня ценят, это потому, что я всегда, что бы ни произошло, в хорошем настроении. 

- Я не выношу ссор и неприятных людей. 

- У меня есть маленькие личные секреты, которые помогают моему хорошему настроению. 

 

Послание 

 

Эти существа с самого раннего возраста в поисках гармонии, веселости, оптимизма. Стал-

киваясь с окружением и жизнью, не соответствующими миру, который они ищут, они с трудом 
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пытаются отождествить себя с состоянием, которое они чувствуют в глубине себя. Когда им уда-

лось выразить это состояние внешне, оно будет облегчать все неприятные состояния, оставляя 

только якорь спасения, имя которому «радость жизни». 

Другие получают семейное и социальное воспитание, приучившее их сохранять улыбку 

даже в наихудших ситуациях. Полученные вознаграждения, часто поверхностные, были знаком 

благодарности за то, что они показали внешне, что все в порядке.  

Постепенно тип Agrimony откроет, как использовать эти два аспекта внутри него, черный и 

белый. Соединение, через принятие, двух сторон его персональности произведет излучение, спо-

собное осветить даже самые темные тревоги и заботы. Он не будет испытывать страха перед сво-

ими проблемами, так как поймет, что их значимость несравнима с радостью восстановления пол-

ноты своего существа. 

Веселый ребенок успокоит ребенка встревоженного, и ребенок встревоженный, снова лю-

бимый, выйдет из тени, в которой он спрятался, чтобы дать солнцу радости растопить свои страхи. 

 

Аффирмация 

 

Таков, какой я есть, я могу быть любимым и ценимым. 

 

Сравнения 

 

Agrimony: Ищет компании, чтобы убежать от своих забот (проблем). 

Heather: Ищет компании, чтобы говорить о своих заботах (проблемах). 

Vervain: Ищет компании, чтобы поделиться своими идеями с энтузиазмом. 

 

Прошлые воплощения 

 

Прежде чем писать эту книгу, я, к сожалению, не смог найти ни одной персоны типа 

Agrimony, согласной совершить регрессию в прошлую жизнь. 

 

Рекомендации  

 

Возьмите лист бумаги и зажгите свечу, чтобы создать подходящую атмосферу. Напишите 

слева то, что вы находите позитивным, и справа то, что вы не любите в своей персональности. Не-

много ниже напишите слева то, что говорят о вас позитивного, и справа то, что говорят о вас нега-

тивного. Теперь сравните то, что вы думаете о себе, и то, что думают о вас позитивного и негатив-

ного. Постарайтесь определить причины этого различия. 

Нарисуйте или представьте себе пейзаж, иллюстрирующий то, что вы не любите в себе. 

Отождествляете ли вы себя с этим пейзажем? Что вы чувствуете? О ком и о чем заставляет вас 

думать эта ситуация? 

 

Пример 

 

Персона типа Agrimony визуализировала луг с цветами, с фруктовыми деревьями, с живот-

ными. Приближаясь к нему, она констатировала, что все было фальшивым: деревья, цветы были 

из пластика. Она решила все вырвать, чтобы посадить настоящие семена, но земля трансформиро-

валась в болото и она увязла в нем. Следуя за кротом, она вышла на лужайку и там отдохнула. 

Животное стало смеяться. Она рассердилась и убила его ударом ноги. Внутренности прилипли к 

ее подошве и трансформировались в маленьких червей, которые начали поедать ее плоть. Она 

прекратила визуализацию, ее тревога дошла до крайней степени, она решила прекратить играть 

комедию, осмелившись показать себя такой, какой она была на самом деле. 

 

Случаи из практики  

 

Речь идет о молодой матери. У нее 18-месячный ребенок, который постоянно требует ее 
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внимания. Она утомлена, и уже несколько месяцев у нее не прекращаются гаймориты, которые 

доставляют ей страдания. Она должна постоянно вставать ночью, чтобы заботиться о ребенке. Не-

смотря на это, она сохраняет хорошее настроение, ей приходится принимать успокаивающие 

средства и антибиотики, от которых у нее боли в желудке. Кроме того, чтобы выдержать напряже-

ние, она выпивает больше 12 чашек кофе в день, что не улучшает ситуацию. Муж говорил, что он 

не замечал, как ухудшилось здоровье его жены, и не переставал хвалить ее.  

В конце концов, она согласилась принимать эликсир Agrimony. Через 4 месяца все вошло в 

норму. Ребенок принимал эликсир Chicory. Он больше не просыпается ночью и был гораздо более 

спокоен днем. 

 

 

ASPEN (2)  Семья 1 - Состояния страха 

 

Tremble – Populus tremula- Осина 

 

Ключевые слова: Боязнь, опасение, тревога неизвестного происхождения. 

Качество: Безопасность. 

 

Описание  

 

Среди страхов, которые мы встречаем в нашей жизни, есть такие, которым мы не можем 

дать никакого логического объяснения, никакой объективной причины. Речь идет обычно о стра-

хе, который невозможно объяснить рациональным образом. Иначе говоря, неопределенные мен-

тальные страхи обрушиваются на персону без причины. Этот тип страха называют обычно: опасе-

ние, темное предчувствие, тревога. Те, кто переживают такие страхи, редко говорят о них в своем 

окружении, так как они не могут дать никакого точного и рационального объяснения. Они ожида-

ют, что им не поверят, и скажут, что их страхи воображаемые. 

Страх типа Aspen часто сопровождается стеснением в груди или дрожью и холодным по-

том. Речь может идти о страхе перед смертью, тогда как ничто в жизни персоны не оправдывает 

этот страх. Такое состояние может доходить до сенсорных галлюцинаций, вызванных непреодо-

лимым чувством, что должно произойти нечто впечатляющее. Таким образом один услышит, что 

кто-то идет за ним, другой услышит, что кто-то ночью дышит в комнате и т.д. Этот тип страха ча-

сто атакует находящегося в одиночестве. Иногда этот страх необъяснимого может поразить и в 

окружении друзей, когда, казалось бы, он должен был чувствовать себя в безопасности. Некото-

рые боятся подвергнуться грабежу, изнасилованию, нападению. Этот цветочный эликсир также 

рекомендован, чтобы освободить от страха темных духов, от сглаза, от дьявола, который хочет со-

блазнить.  

Персоны этого типа легко поддаются влиянию сказок, предрассудков, легенд, магии, неве-

роятному. Кажется, что они в контакте с миром, отличным от реального, с миром, который управ-

ляется миражами и бессознательными эмоциями. Реальная жизнь, как и жизнь во время сна, ка-

жется, находится под влиянием неизвестного.  

Все больше и больше индивидуумов живут сегодня состояния типа Aspen, так как эволю-

ция человеческой расы достигла точки, когда она может контактировать с особыми состояниями 

сознания, которые ранее не были возможны. Нервная система становится все более и более чув-

ствительной к вибрациям других уровней, ранее не воспринимаемых. Эта чрезвычайная чувстви-

тельность без знания того, что происходит, приводит часто к тому, что индивидуум полагает себя 

сошедшим с ума. Он чувствует в своем теле и в своем сознании явления, которых не знает. 

Телесные проявления могут проявляться как вращение, ползание, восприятие энергии, му-

скульные напряжения и т.д. На сенсорном уровне это голоса, гримасы, свист, геометрические 

формы, свет и т.д. На уровне ментальном невозможно логически объяснять, что происходит, и ин-

тенсивный страх полностью овладевает сознанием. Индивидуум не может ничего предпринять, 

чтобы освободиться от тревоги. Он не знает, что это за феномены, которые ее порождают. Невро-

зы тревоги могут быть уменьшены регулярным и частым использованием эликсира Aspen. 

Одна персона была убеждена, что радио и телевизионные аппараты обладали способностью 
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шпионить за ее мыслями, жестами, действиями. Очень часто в психоанализе открывают, что за 

неврозом скрываются вытесненные из сознания травмирующие события, касающиеся сексуально-

сти. 

По поводу персональности Aspen доктор Бах писал: «Страх таких вещей, как операция, ви-

зит к дантисту, гроза, пожар, несчастный случай – это страхи физические. Конечно, уже они не-

приятны, но они ничто в сравнении со страхами ментальными, происхождение которых неизвест-

но. Они набрасываются на вас, как орел на добычу, принося страх и ужас без малейшего повода. 

Они часто сопровождаются дрожью и пόтом, спровоцированными отвратительным страхом чего-

то совершенно неведомого».  

Чтобы помочь хорошо понять различие между страхом известным и страхом неизвестным, 

достаточно знать, что страх известный – это страх фронтальный, враг, вселяющий страх, находит-

ся перед нами. В случае страха неизвестного, который мы могли бы назвать оксипитальным, т.е. 

позади нас, враг невидим, мы не можем знать, где он, и в какой момент он нас атакует. Хуже того, 

мы даже не знаем, есть ли действительно опасность позади нас. Персоны этого типа бессознатель-

но схватывают в своем окружении малейшие психические нарушения, малейший дискомфорт и 

изменение атмосферы. 

Эликсир Aspen также рекомендован персонам, которые использовали наркотики, дыхатель-

ные или медитативные техники, которые спровоцировали преждевременное открытие чакр. Боль-

шинство техник эволюции, используемых сегодня, чтобы пробудить кундалини, найти контакт с 

гидами, совершить астральное путешествие и т.п., опасны. Часто нет достаточной подготовки тела 

и психики для погружения в высокие вибрации, которые пробуждают эти упражнения. Вследствие 

этого провоцируются нарушения состояния сознания, которые рискуют привести индивидуум в 

психиатрию. 

У одного ребенка страх темноты происходит оттого, что он убежден, что где-то под крова-

тью или в шкафу прячется монстр. Иногда у него впечатление, что его преследуют, когда он 

направляется в спальню. У другого ребёнка начинает двигаться кровать, и вихрь хочет его увлечь. 

Это дети, которые обладают большим воображением и высокой чувствительностью. Они часто 

проявляют психические способности, которые заставляют принимать их за странных. Некоторые 

дети страдают от нервных и ментальных нарушений, вызванных окружением или негативным по-

ведением родителей во время беременности и после нее. Они не могут объективно распознать 

причину ощущений, которые они чувствуют, и живут в тревоге.  

У животного нелегко обнаружить страх типа Aspen. В большинстве случаев только физиче-

ские симптомы могут помочь открыть этот страх. Такое животное сильно и часто потеет без при-

чины, его дыхание прерывисто. Кошка, у которой без причины шерсть становится дыбом, или она 

внезапно становится нервной и хочет спрятаться под мебелью, тогда как ничто не оправдывает ее 

поведения.  

 

Распространенные выражения 

 

- У меня постоянно ощущение, что меня преследуют, что я в опасности. 

- Иногда я чувствую, что внезапно теряю энергию. 

- Почему я такой трусливый? 

- Я не ребенок, но, однако я не могу спать без света. 

- Я не знаю, почему некоторые места вызывают во мне страх. 

- Я очень суеверный. 

- У меня иногда странные предчувствия. 

- У меня иногда бывает такая тревога, которая мешает мне дышать. 

 

Послание 

 

Каково послание персоне, которая встречает в течение своего существования необъясни-

мые страхи? В течение этого негативного периода обучения индивидуум учится быть в коммуни-

кации с тонкими планами, неизвестными его сознанию. Он подводится к тому, чтобы постепенно 

использовать свои бессознательные страхи, чтобы осветить их своим сознанием. Он учится также 
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установить связь с жизненными бессознательными силами для того, чтобы возвыситься до уров-

ней расширенного сознания.  

В позитивной фазе этот процесс называется сегодня экспериментом духовного пробужде-

ния. Духовное пробуждение есть пробуждение к уровню восприятия и функционирования, кото-

рый располагается выше нормального функционирования рационального сознания.  

В негативной фазе типа Aspen этот процесс проживается как духовная неотложная необхо-

димость. Эта ситуация духовного кризиса сопровождается многочисленными странными и ужа-

сающими формами для того, кто их проживает. Интерес все большего и большего числа индиви-

дуумов к практике энергетических, духовных, трансперсональных упражнений обогащает морфо-

логическое* поле и способствует тому, чтобы эти состояния возникали легче, чем прежде. 

Слишком много персон, которые расцениваются медициной, как страдающие психозом или 

умственно нестабильные, в то время как они живут духовное пробуждение.  

При регулярном приеме эликсира Aspen тревоги, сенсорные галлюцинации уменьшаются, 

персона чувствует, как крепнет в ней вера и безграничное доверие. Вместо того, чтобы подклю-

чаться к негативным энергиям и атмосферам, она познает состояния, полные радости и внутренне-

го мира, которых она никогда ранее не знала. Она открывает в себе терпение, силу, ясность ума, 

интимное единение с природой. Большинство описывает это состояние как слияние с божествен-

ным, но в очень конкретном смысле, в котором участвуют и ментальный и физический планы.  

 

* Трансмиссия эксперимента, пережитого данным видом, возможна без контакта через 

пространство и время. Rupert Sheldrake назвал морфологическим резонансом вклад эксперимента, 

полученного коллективной памятью. Им опубликованы три книги: «Душа природы», «Память 

вселенной» и «Новая наука жизни».  

 

Аффирмация 

 

Я в единении с моей самой возвышенной частью, и никакая опасность не может меня до-

стичь. 

 

Сравнения 

 

Aspen: Страх и ужас неизвестного происхождения. 

Mimulus: Страх известного происхождения. 

Rock Rose: Ужас известного происхождения. 

Cherry Plum: Страх потерять контроль над собой. 

 

Прошлые воплощения 

 

В прошлой жизни персона была уже в этом состоянии, но манерой более острой. Она виде-

ла повсюду вокруг себя врагов. Ища причину этого, она обнаружила, что в другом воплощении 

она занималась тем, что насылала порчу. В настоящей жизни она убеждена, что все желали ей зла. 

Её симптомы начались после телевизионной передачи, в которой репортаж представлял техники, 

используемые некоторыми племенами для околдовывания своих врагов.  

 

Рекомендации  

 

Расслабьтесь, позвоночник выпрямлен. Представьте на вершине вашей головы закрытый 

лотос. В момент, когда вы делаете вдох, откройте лотос и визуализируйте луч света, приходящий 

от солнца и проникающий через лотос, чтобы направиться к месту, где локализована тревога. За-

держите дыхание и представьте в этом месте солнце. Во время выдоха распространите весь свет 

солнца по всему телу. Остановите выдох, представьте снова закрытый лотос на вершине головы. 

Проделайте упражнение несколько раз. 

 

Случай из практики  
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Женщина 38 лет, не замужем. Она была необычайно нервной по натуре и всегда в тревоге, 

причины которой она не могла объяснить. Когда тревоги овладевали ей, ее сердце приходило в 

смятение, и у нее было чувство, что она потеряет сознание. Эта персона избегала выходить, так 

как она была уверена, что кто-то ее изнасилует. Ей часто снилось, что кто-то ее преследовал, но 

она не могла разглядеть его лицо. Она представляла себе, что это был дьявол, который старался ее 

изнасиловать во время ее сна. Она пробуждалась тогда в поту и в полном смятении ума. Она при-

зналась, что опасалась мужчин, не зная, почему именно. Как только какой-то мужчина был около 

нее или касался ее, у нее начиналась дрожь в ногах и руках и странное ощущение в животе.  

Она приняла эликсир Aspen, на четвертый месяц тревоги, наконец, уменьшились. Зато уча-

стились кошмары. Отныне каждый раз мужчина успевал схватить ее за руки прежде, чем она про-

буждалась. Она чувствовала также, что от ее преследователя исходил неприятный запах пота. На 

шестой месяц ночью после кошмара у нее были тошнота и рвота. Однажды ночью во сне она ока-

залась поймана преследователем и изнасилована. На следующий день её тревоги исчезли и усту-

пили место непримиримой ненависти к мужчинам. Тогда она приняла эликсир Holly в течение ме-

сяца, и все вошло в норму. 

 

 

BEECH (3)    Семья 6 – Состояния излишней озабоченности о других   

 

Hêtre – Fagus sylvatica- Бук лесной 

  

Период цветения: От апреля до мая. 

Ключевые слова: Критика, нетолерантность. 

Качество: Толерантность. 

 

Описание  

 

Развитие цветочной терапии доктора Баха основано на принципе, что человеческое суще-

ство исцеляет само себя, как только устраняется психоэмоциональная блокировка. Наше общество 

характерно созданием все более и более сложных потребностей, но их удовлетворение никогда не 

приносит ожидаемого удовольствия. В результате, в глубине нас чувство неудовлетворенности и 

опустошенности может проявляться состоянием ума, которое встречают у типа Beech. Необходи-

ма большая доза лояльности, честности и критическая оценка себя самого, чтобы убедиться, что 

причина психического и физического страдания кроется в нашей собственной слабости. Доктор 

Бах знал эту слабость типа Beech, всегда неудовлетворенного, легко раздражаемого поведением и 

манерами других.  

Индивидуум этого типа всегда очень наблюдательный, и это помогает ему очень быстро 

открыть слабость объекта, системы или персоны. Несмотря на то, что его суждение справедливо, 

его манеры обращать внимание на дефект, который он констатирует в другом, делает его цинич-

ным, надменным, горьким. Во всех ситуациях он видит сначала то, что ему не нравится, что дела-

ет его нетолерантным и ограниченным. Некоторые персоны этого типа к тому же хорошо осозна-

ют их негативность и их желании судить или осуждать, в то время как другие даже не отдают себе 

в этом отчета.  

Индивидуум типа Beech находится в последней группе «Цветочные эликсиры от состояния 

озабоченности». Доктор Бах указывает, что этот тип желает помочь другим, указывая на все то, 

что противоречит гармонии. Но в своем желании пробудить других к гармонии вещей он проявля-

ет бестактность; он не действует дипломатично, что вызывает к нему неприязнь. Он всегда обра-

тит внимание только на неудачную сторону вещей, как если бы он полагал, что все то, что превос-

ходно, является само собой разумеющимся и не требует быть отмеченным. Персона этого типа не 

рассматривает свое замечание как критику, но как информацию, способную помочь осознать, ка-

кие коррекции и улучшения нужно осуществить.  

Когда это негативное состояние очень заметно, или если другая черта характера не смягча-

ет его, персона становится злобной, злой и ограниченной в своем поведении. Она осуждает других 
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с предрассудками, оставаясь либо вовне, т.е. не ставя себя на место другого, либо внутри, т.е. 

именно на месте другого, давая себе тогда право все критиковать. Она не пытается понять, что 

каждый отличен, поскольку является выходцем из иной расовой или социальной среды.  

Большинство пассивных персон, которые составляют членов ультраправого движения, есть 

персоны типа Beech. Этот тип не столь активен, как персональности Vervain и Vine, их манера 

действовать – это критиковать своими статьями и речами. Они не пойдут на баррикады защищать 

свои идеи, они подтолкнут скорее других делать это. Они пытаются воспламенить других дей-

ствовать, показывая, что не в порядке, и что нужно изменить, т.к. у них есть «вкус» к реформам. 

Они изолируют себя от подобных себе, если те их не слушают или не действуют таким образом, 

каким, по их убеждению, те должны были бы делать.  

Этим персонам не хватает скромности. Убежденные, что они все знают и знают лучше, чем 

другие, они находят нормальным показывать, что нужно трансформировать. Отточивши их уме-

ние различать до высокой степени, они указывают с их высокой горы места, находящиеся еще в 

тени. Они убеждены, что сделали больше, чем другие, получив этот привилегированный пост 

наблюдения, и находят, что теперь пусть другие действуют там, внизу. У них внутренняя убеж-

денность, что если ситуации или персоны, которых они ненавидят, не существовали бы, мир был 

бы превосходным. 

Все вербальные расисты собираются в этом состоянии ума. Они полны презрения к челове-

ческим братьям, отличным от них. Много молодых людей, принадлежащих этническим меньшин-

ствам или неблагополучной среде, которым пришлось вынести сарказм, презрение, унижение, 

прибегают к тому, чтобы для своей защиты воспроизвести чувства их обвинителей. 

Даже если мы не соответствуем полностью этому состоянию ума, столь нетолерантному, 

мы знаем моменты, когда наши реакции ограниченны, жестки и критичны по отношению к пер-

соне или ситуации. Как только установлена система ценностей, которая нас защищает, всегда есть 

риск спроецировать на других наши собственные страхи, нашу собственную лень, и в этом случае 

критика является баллистической ракетой, которую мы используем, чтобы разрушить все, что 

рискует дестабилизировать защиты, которые мы возвели.  

В этом состоянии пристального внимания самые маленькие мании, жесты, привычки дру-

гих нас стесняют и разрушают чрезмерно. Эти маленькие раздражения отравляют существование, 

создавая в организме нарушение равновесия и образуя токсины, ответственные за болезни. Одна 

персона была больна исключительно из-за того, что нервничала, наблюдая за коллегой, которая 

весь день вращала в своих пальцах прядь волос. Другой нервничал из-за того, что его коллега не 

переставал курить. Еще другая была на нервах, когда ее более молодые коллеги рассказывали о 

своих сентиментальных и сексуальных приключениях. 

Персональность Beech обладает принципами высокого уровня и не любит поверхностных 

людей или тех, кто, не имея дисциплины, не прилагают никакого усилия в жизни. Она с неприяз-

нью относится к людям, которые преуспевают благодаря шансу, к тем, кто пользуется трудом дру-

гих, к тем, кто всеми любимы.  

Этот тип индивидуума, у которого внутренняя мелочная строгость не прощает безработ-

ных, находя, что большинство их бездельники и «иждивенцы». Он находит нормальным, что мир 

живет плохо, так как человеческое существо пассивно и предпочитает пользоваться жизнью, 

нежели потрудиться, чтобы изменить что-то. Лень и глупость других раздражает его до самой вы-

сокой степени. Когда люди в нищете или больны, он не понимает, почему они не делают усилия, 

чтобы изменить их жизнь.  

Это перфекционист для других. Если постель плохо убрана, если одежда плохо выглажена, 

если работа не была выполнена, он отметит это. Малейшая деталь может его оскорбить и вывести 

из себя. Часто он привязан к рутине, так как в привычках меньше риска опасности.  

Эликсир Beech поможет персоне, которая всегда в состоянии защиты и отточенности, что-

бы отстаивать свою точку зрения, которая критикует группы, которыми она не принята или где 

она чувствует себя недооцененной.  

Эта персональность ужестчившаяся и неприязненная, не легко смеется, не обладает юмо-

ром, кроме как вызвать смех другого. Ей недостает веселости и радости в жизни.  

У детей это состояние ума сильно проявлено, если, согласно обстоятельствам, у них тен-

денция скрывать свои чувства. Они увидят тогда соломинку в глазу соседа, но никогда бревно в 
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своем глазу. Все оправдания хороши, чтобы они не чувствовали себя виноватыми в том, в чем 

могли бы их обвинить. Они будут искажать даже факты, чтобы присоединились к их мнению. Они 

готовы все использовать, чтобы приняли их точку зрения и их критику.  

Что касается животного, ему не понравится та или иная пища, та или иная персона. Оно 

легко станет нервничать или будет раздражено поведением другого. Оно проявит недовольство 

складкой коврика, перемещением его корзины и т.д. 

 

Распространенные выражения 

 

- Как она меня раздражает своими манерами! 

- Я язвителен, потому что люди больше не умеют видеть реальность. 

- Сегодня молодежь больше не выносит замечаний. 

- Как можно допускать таких людей, когда экономический кризис. 

- Ты видела соседку, она выходит с новым парнем? 

- Ее отец перевернулся бы в могиле, если бы он увидел, что она сделала с его наследством. 

- Перестань думать, что я тебя непрерывно критикую. Эта простая констатация. 

- Люди заслуживают того, чтобы умереть в их нищете. 

 

Послание 

  

Индивидуум типа Beech не понимает, что он привлекает и встречает персон и ситуации, ко-

торые ему позволят экстериоризировать (выразить внешне) и осознать состояние его ума. Встре-

чая ситуации и критикуя их, он не отдает отчет, что своим поведением и вибрациями раздражения 

он в свою очередь усложнит обстоятельства. Без того, что он это осознает, другие его подтолкнут 

совершить еще больше ошибок и проявить поведение, которое вызовет в нем ужас.  

Напомним, что ничто не происходит просто, чтобы нам досаждать. Все, что мы проживаем 

и встречаем, имеет целью помочь нам исправить наше неудачное поведение. Если бы у нас не бы-

ло элементов сравнения, мы не смогли бы модифицировать наше поведение. Персональность типа 

Beech желает, чтобы мир был более совершенным, чтобы индивидуумы, которые в нем, были 

счастливы. Но вместо того, чтобы начать изменяться самой, она совершает ошибку: желает изме-

нить других, показывая, что неправильно в их манере жить. Она думает, что когда другие и все-

ленная станут превосходными, рай будет создан на земле, и она будет счастливой.  

С ее способностью с гиперчувствительностью просвечивать других рентгеновскими луча-

ми, персона этого типа, как только обретет равновесие, будет обладать проникающей и острой ин-

туицией и сможет открыть в индивидууме спрятавшихся монстров, которые вампиризируют энер-

гии и вызывают болезни. Если она терапевт, она будет знать, как обнаружить и уничтожить тень, 

приводя ее в свет сознательной души.  

Так или иначе, она откроет тайны жизни и вселенной и поможет каждому понять, что 

встреченные проблемы не существуют в нас, но только «пиявки», которые мы приняли или уна-

следовали в момент слабости или будучи в рассеянном состоянии.  

Это не персона, которая является монстром или которая больна. Монстр есть ошибочный 

код в энергиях, нечто, что не мы, но кто занимает наше место вопреки нашей воле. Индивидуум 

типа Beech может открыть место, где прячется монстр, которого нужно разрушить, так как бо-

лезнь старается нас предупреждать, что какой-то жилец занят тем, чтобы разрушить нашу обитель. 

Это будет смерть этого монстра или абсолютная смерть, так как она поможет, как четыре Всадни-

ка Апокалипсиса, умереть персоне там, где она должна умереть. Невозможно продолжать жизнь 

на этой земле, пока нечто в нас требует смерти.  

Другой большой урок этой персональности – это открыть, что в различии зиждется красота 

творения. Она откроет, что может быть только одна истина: «Все в многообразии», и поймет тогда 

парадоксы жизни и вселенной. Она примет идею, что вселенная не является совершенной, но 

находится постоянно в эволюции. Она перестанет искать правду или совершенство вне себя, что-

бы открыть, что такова, как она есть, она является маленькой клеточкой в эволюции в большом 

организме, который сам тоже в процессе эволюции. Она будет чувствовать себя уже не вне вещей, 

но в центре своей территории, которую она обязана защищать или украшать. Она поймет, что 
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внешнее существует не для того, чтобы ей угрожать опасностью или уничтожить ее, но скорее 

чтобы разбудить ее сознание благодаря различиям. Затем она постепенно разовьет скромность и 

способность ставить себя на место тех, кого она критикует, не нуждаясь в том, чтобы иметь по-

требность зависеть от внешних вещей для своего счастья. Снисходительность и толерантность, 

которых она тогда достигнет, позволят ей различать позади каждой вещи процесс позитивной эво-

люции. 

«Самый большой пример толерантности, говорит доктор Бах, который когда-либо мир 

узнал, нам был дан Христом: «Отец, прости их, так как они не знают, что делают»».  

  

Аффирмация 

 

Я вижу слабости других как благо, которое еще им не открыто.  

 

Сравнения 

 

Beech: Хотел бы, чтобы другие стали совершенными, и использует критику, чтобы заста-

вить их измениться. Гиперчувствительный по природе, он не может принять использование силы, 

чтобы обязать других измениться, и прячет глубоко свою агрессивность.  

Vervain: Хочет подтолкнуть других к действию, показывая позитивную сторону своих идей 

и своих планов.  

Vine: Хочет, чтобы другие действовали так, как он этого желает, и использует свою власть, 

чтобы достичь своих целей силой.  

Willow: Хотел бы иметь больше шансов в жизни и возмущается, что обстоятельства не бла-

гоприятствует ему. У него нет желания любой ценой помочь другим измениться. Скорее он жела-

ет, чтобы события были благоприятными для него.  

Impatiens: Хочет, чтобы другие были более быстрыми в мыслях и действиях, их медлитель-

ность его раздражает, поскольку нарушает его ритм.  

Rock Water: Желает, чтобы другие стали совершенными по его примеру и истязает себя со-

гласно своим идеям.  

 

Прошлые воплощения 

 

Вот два различных примера, которые создали персональность типа Beech: 

Одна душа прожила несколько воплощений с очень важными ответственностями на уровне 

духовном и социальном и развила сильное высокомерие. Незадолго до спуска в это воплощение 

она знала, что должна будет постепенно потерять сознание своей значимости для того, чтобы 

жить, познавая скромность. По мере спуска в воплощение, то, что было принято на уровне души, 

становилось все менее на уровне эго. Эта важная персональность все менее осознавала программу 

своего обучения и отказывалась от нее. Во время развития эмбриона она не пожелала этим зани-

маться, ожидая вне эмбриона момента родов, и только в последний момент она соизволила спу-

ститься в тело плоти. Ребенок родился в семье иностранцев, которые не были приняты жителями 

того места, где им пришлось жить. Ребенок не мог принять насмешки, непринятие своей семьи и 

неблагополучные условия, в которых находилась его семья. Его эго, дестабилизированное такими 

обстоятельствами, все больше и больше становилось чувствительным к эмоциям и должно было 

научиться их скрывать в глубине себя. Лишенный возможности рассчитывать на помощь других, 

ни на свою душу, которая его разочаровала, он создал защитную оболочку вокруг себя. Отделив 

таким образом себя от других, он затем стал проецировать на других свои неприязненные чувства 

унижения, с которыми он сталкивался. Критикуя других, он старался их унижать таким же обра-

зом, каким он чувствовал себя униженным ребенком.  

Другой персонаж в одном из прошлых воплощений был укротителем тигров в цирке. Он 

любил животных, и те отвечали ему взаимной любовью. Однако, как следствие заговора, кто-то 

отравил его тигров. Укротитель вошел в страшный гнев и под властью его направился к повозке, в 

которой он надеялся найти врага. Он был убит ударом ножа. В этой жизни он настолько возмущен 

тем, что исследователи вершат над животными в лабораториях, что он страдает от повышенной 
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кислотности и язвы желудка. Он борется против вивисекции написанием статей на эту тему.  

  

Рекомендации  

 

Многочисленные персоны типа Beech страдают от ревматизма, мускульных напряжений, 

раздражения, кожных высыпаний, нарушений функции дыхания, печени, почек, кишечника. Это 

токсины, образующиеся при раздражении, создают эти симптомы.  

Чтобы освободиться от этих токсинов, надлежит: 

- проводить полную промывку кишечника специалистом; 

- пить много воды; 

- делать физические упражнения, которые благоприятствуют этому; 

- практиковать сауну, джакузи и т.д.; 

- по утрам и вечером делать упражнения на гибкость; 

- находить всевозможные условия, чтобы развлекаться и смеяться. 

 

Случай из практики  

 

Речь идет о мужчине 48 лет, который страдает уже много лет язвой желудка и раздражени-

ем всего пищеварительного тракта. Он говорит, что больше года принимал эликсир Impatiens и не 

получил никакого результата. Он объясняет, что выбрал этот эликсир потому, что он раздражается 

из-за всего, даже по пустякам. Он утверждает, что является типом Impatiens на 100%: «Моя жена и 

мои дети вам это подтвердят», говорит он. «Я всегда очень сильно занят и поэтому спешу, у меня 

только один час обеденного перерыва, чтобы сделать покупки. Таким образом, когда я вижу в 

очереди пенсионеров и безработных, что вынуждает меня терять время в очереди, тогда как в их 

распоряжении весь день, чтобы это сделать, это меня раздражает и возмущает».  

Мы посоветовали ему заменить эликсир Impatiens эликсиром Beech. В первый же месяц ре-

зультаты были потрясающими. Он написал: «Я все больше в мире с самим собой и другими и, не-

смотря на то, что я признаю себя критиканом, сегодня я констатирую, что стал более терпимым и 

понимающим. Переваривая лучше поведение других, я лучше перевариваю пищу, которую я при-

нимаю».  

  

 

CENTAURY (4)  Семья 5 – Состояния сверхчувствительности по отношению 

   к влиянию и идеям извне 

 

Centaurée – Centaurium umbellatum- Золототысячник 

 

Период цветения: От июня до сентября. 

Ключевые слова: Излишняя услужливость, безграничная преданность, самопожертвование. 

Качество: Индивидуальность. 

 

Описание  

 

Кто не знает этих персон, полных любезности, внимательных, готовых оказать услугу, ко-

торых часто используют и злоупотребляют их услужливостью, потому что у них нет силы воли, 

чтобы отказать? Они спокойны, часто робки, не спорят и не стремятся отстаивать их собственные 

интересы. Они желают мира любой ценой, присоединяются к мнению других, и таким образом их 

действия и мысли слишком часто окрашены идеями и мнениями более сильных персон.  

Доктор Бах говорил о них, что они служат «ковриком для вытирания чужих ног». Это 

именно избыток доброты толкает их брать на себя больше, чем это необходимо. Это может приве-

сти их к тому, что они пренебрегут своей собственной миссией в жизни и, растрачивая свою энер-

гию, увеличивают силу доминирования их тирана. Предыдущие поколения знали неутомимых су-

пруг и бледных служанок, которые отказались от своей собственной судьбы, чтобы быть в служе-

нии у их «хозяина».  
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Персона типа Centaury прилагает все усилия, чтобы доставить удовольствие другим, и не 

может отказать в том, о чем ее просят. Другие пользуются и манипулируют ею, при этом она не 

осознает этого и не сопротивляется. Ей полностью недостает индивидуальности, и она не может 

встречать безбоязненно кого-то лицом к лицу. Она позволяет пассивно манипулировать собой 

вместо того, чтобы активно выбрать то, что доставит ей удовлетворение. «В действительности – 

скажет она – мое единственное удовольствие в том, чтобы все были довольны и счастливы». Она 

пренебрежет своими собственными потребностями, чтобы сполна удовлетворить потребности 

других. Таким образом, женщина типа Centaury будет каждый месяц покупать рубашки для своего 

мужа, в то время как она сама носит в течение многих месяцев дырявые носки.  

Несмотря на то, что смирение, любезность, услужливость, миролюбие являются высокими 

качествами, у персоны этого типа эти качества настолько преобладают, что они становятся ее сла-

бостями. В семье она не поддерживает выражение чувств или персональных идей, чтобы избежать 

бурных дискуссий. Если она видит, что члены семьи переходят на слишком личные темы, она 

вмешается, чтобы предложить чаепитие, либо сыграть в какую-то игру, или переключить внима-

ние на другую тему. Вы услышите часто, как она шепчет одному или другому «по секрету»: «Не 

забудь поблагодарить его за то или за это, так как, ты знаешь, он обидчивый» или «Не говори ему 

об этом, так как ты знаешь, что это его раздражает», или еще «Замолчи, ты знаешь, что он хочет 

всегда быть правым». Как мы видим, она старается всегда сохранять, как она говорит «церковь 

посреди деревни». 

 Даже больная, она желает оказать услугу, ослабляя и утомляя себя. 

 Несмотря на то, что она неспособна защищать свои идеи и отстоять свою точку зрения, она 

может, в противоположность этому, авторитетно и с упорством защищать персону в трудной си-

туации.  

Дети типа Centaury услужливы, послушны, разумны, скромны и внимательны к малейшему 

замечанию, которое могли бы им сделать. К несчастью для них, они дают себя постоянно эксплуа-

тировать и являются козлами отпущения для своих товарищей. 

Дети или взрослые, если вы всегда прилагаете усилия, чтобы оказать услугу тем, кто мог 

бы сам справиться со своими задачами, из желания нравиться и из преданности, это означает, что 

вашей индивидуальности недостает здравого смысла, распознавания. Вы рискуете пройти вашу 

жизнь, связанной с авторитарным родителем или эгоистичным больным. Это может помешать вам 

создать свою семью или выбрать профессию в соответствии с вашими наклонностям и желаниями. 

Этот цветочный эликсир также нужно предложить больной персоне, послушной и скучаю-

щей, чтобы придать ей сил, воли и таким образом уравновесить ее энергии. 

Животное этого типа полностью покорное и послушное. Оно предупреждает нужды своих 

ближних, готовясь заранее к прогулке или к моменту еды без проявления радости, без прыжков. 

Оно разумное, доброе, никогда не мешается под ногами.  

Вот что говорит о Centaury доктор Бах: «Недостаток индивидуальности, т.е. дозволенность 

внешним влияниям оказывать воздействие на персональность, препятствуя, таким образом, соот-

ветствовать требованиям Высшего Я – это главнейшая причина возникновения болезни…». Или 

еще: «Мы должны развивать нашу индивидуальность и освободиться от влияний мира, таким об-

разом, чтобы подчиняться только директивам нашей души, независимо от обстоятельств и жела-

ний других людей. Тогда мы станет хозяевами сами себе, управляя нашей лодкой по бурным вол-

нам жизни, никогда не покидая руля, ни в какой момент не уступая управление другому. Нам 

необходимо завоевать полную и абсолютную свободу».    

Неудивительно, что это состояние часто встречается среди персон, пораженных раком. 

 

Распространенные выражения 

 

- Мне трудно сказать другим «нет». 

- Необходимо, чтобы я остался около мамы, так как она рассчитывает на меня. 

- Если я помогаю другим, и это меня утомляет, это потому что я даю не считая. 

- Ты в этом нуждаешься больше меня, я легко обойдусь без этого. 

- Я тень моего мужа, потому что я его жена. 

- Я стараюсь всегда догадаться, что доставит удовольствие другим, не думая о себе. 
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- Мне часто недостает твердости и воли из-за слабости характера. 

- Я так счастлив оказать услугу, даже если меня это утомляет. 

 

Послание 

 

По мере эволюции и приобретения зрелости своей индивидуальности, персона типа 

Centaury будет способна постепенно уравновешивать свои излишества. Требования оказать услугу 

будут пересмотрены в соответствии с ситуацией. Таким образом, мудрое служение, понимание, 

когда отказать, а когда оказать услугу другим, разовьется медленно, но уверенно. Персона поймет 

тогда, что она не оказывает полезную услугу, всегда выполняя желания других. Отношения хозя-

ина и раба уже отошли в прошлое, сегодня интереснее помочь другому быть равным.  

В действительности, персона типа Centaury тщетно стремится слушать свою духовную 

природу, она достигает за время своего неловкого обучения ничего иного, как подчинения воле 

других. Как только она сможет осмелиться любить себя, как других, тогда она будет способна 

услышать свою духовную волю.  

 

Аффирмация 

 

Я помогаю тому, кто в этом действительно нуждается. 

 

Сравнения 

 

Centaury: Легко попадает под влияние других из-за недостатка индивидуальности и воли. 

Cerato: Ищет постоянно мнения другого, так как сомневается в собственном суждении. 

Walnut: Особенно в периоды перемен может попадать под влияние других. 

Clematis: Под влиянием других, поскольку отрешен от реальности. 

Pine: Под влиянием других, поскольку постоянно упрекает себя за свои ошибки. 

 

Прошлые воплощения 

 

Многочисленные персоны в прошлых воплощениях воспользовались другими. Сегодня они 

стараются компенсировать свое ошибочное поведение послушанием. Некоторые персоны объяви-

ли, что целью их инкарнации не было дать другим командовать собой, но скорее научиться под-

чиняться их духовной воле.  

Так, один мужчина имел маленькое предприятие в Канаде и использовал коренных жителей 

в качестве рабов. В этом воплощении, в теле женщины, в возрасте 18 лет, эта персона постоянно 

подчинена и покорна своим родителям и товарищам по лицею.  

Другие персоны могут, наоборот, оставаться из одной жизни в другую очень услужливыми, 

добрыми, избегая делать что-то «поперек». Большинство их не эволюционирует от жизни к жизни. 

 

Рекомендации  

 

В действительности нельзя помочь другим и любить других, если не научиться сначала по-

могать себе и полюбить самого себя. Тот, кто хочет служить, например, на плане духовном, Богу 

своего сердца, должен будет научиться сначала приготовить ему прекрасный храм, т.е. прекрасное 

тело и прекрасную персональность. Для этого есть лишь один путь: научиться любить себя, не в 

смысле эгоистическом, но любить себя, потому что мы все носим в себе Бога. 

В каждом моменте вашего дня спросите себя: «Занят ли я тем, что создаю храм, который 

позволил бы внутреннему Богу иметь желание в нем родиться?» 

Когда кто-то, кого вы уважаете, приходит к вам с визитом, вы занимаетесь своим физиче-

ским телом, вы надеваете соответствующие случаю одежды. Так же вы должны приготовить фи-

зический храм, приятный, прекрасный, чистый и поместить в нем свет любви, чтобы принять в 

нем вашу духовную природу.  

Итак, составьте список вещей, которые вы хотите подарить себе на этой неделе. Речь идет 
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не об излишествах, а о том, чтобы осмелиться позволить себе маленькие персональные удоволь-

ствия. Научитесь просить у ваших близких что-то сделать для вас. Букет цветов, новое платье или 

новый костюм, завтрак в кровать. Позвольте себе провести выходные в отеле неподалёку и дайте 

за собой ухаживать, чтобы освободить себя от привычных обязанностей. 

 

Случай из практики  

 

Речь идет о мальчике 11 лет. Он страдает от энуреза, запоров и хронической ангины. Его 

отец весьма авторитарный; почти вся семья ему подчиняется. В противоположность другим своим 

братьям, моложе его, этот мальчик очень положительно расценивается своим отцом и матерью. В 

школе его товарищи по классу не колеблются просить его о всяких одолжениях, он любезно их 

оказывает.  

Он принял эликсир Centaury в течение 3 месяцев, и его энурез прекратился окончательно. 

Он продолжал лечение еще 4 месяца, и работа его кишечника улучшилась. Одновременно его пер-

сональность сильно эволюционировала. Он осмеливается теперь отказать, когда злоупотребляют 

его услужливостью. Любопытно, что и его лицо стало более ярким и излучающим. 

 

 

CERATO (5)   Семья 2 - Состояния нерешительности, неуверенности 

 

Plumbago – Ceratostigma willmottiana- Свинцовый корень 

 

Период цветения: От августа до октября. 

Ключевые слова: Сомнение в собственном суждении. 

Качество: Внутренняя уверенность. Мудрость. 

 

Описание  

 

Этот цветочный эликсир приготовлен из красивого цветка интенсивного голубого цвета с 

фиолетовым оттенком, привезенным из Тибета. Он предназначен для того, кто проявляет живой 

интерес к жизни, но не имеет доверия к себе. 

Тип Cerato всегда спрашивает совета у всех вокруг себя и никогда полностью не удовле-

творен ответами, которые он получает. Часто он желает делать вещи, которые кажутся неразум-

ными и сумасшедшими, так как он стремится реализовать то, чем он восхищается. Не доверяя се-

бе, он всегда в поиске информации или персоны, которую он рассматривает как компетентную. 

Подражая этой персоне, он может попасть в неприятные ситуации.  

Тем не менее, тип Cerato обладает большой мудростью, но сомневается в ценности своих 

собственных суждений. Часто он совершает ошибки, следуя советам других вопреки собственной 

интуиции. 

Когда он убеждается, что совет, которому он следовал, не был правильным, он думает: «Я 

это знал, я должен был слушать себя». Однако, он не держит обиду на того, кто ему дал этот совет, 

в отличие от типа Willow (38). 

Он реагирует таким образом, потому что он проживает свою жизнь как отражение взгляда 

других персон. Его поведение связано с формой тонкого почитания. Он создал себе образ: «Чего 

другой ожидает от моих действий? Что думает другой о том, кто я?». Иначе говоря: «Образ, каким 

меня видит другой, есть идол, который имеет власть надо мной». 

Тип Cerato вписывает себя в форму, образованную желанием другого, это не как тип 

Centaury, который хочет оказать услугу, но потому, что другие знают вещи, которые могли бы ему 

быть полезными. Так, он будет просить совета, когда ему предстоит принять решение, и сделает 

так, как ему советуют поступить другие, чтобы затем сказать: «Я знал, однако, что это не было хо-

рошим решением». Он знает в глубине себя, чего он хочет, но он не доверяет ни собственному 

мнению, ни своему решению. Всегда он в поиске мельчайшего совета, постоянно спрашивая дру-

гих: «Что сделали бы вы на моем месте?». Когда он болен, можно ему посоветовать лечение, кото-

рое он будет использовать до получения другого совета по поводу иного лечения. Он сделает все, 
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независимо от того, хорошо или плохо это для него, если аргумент для него достаточно убедите-

лен. 

Персона этого типа писала: «Я замечала, что по совету нескольких друзей я принимала зи-

мой мед, мои прежние симптомы снова вернулись. Я должна была бы знать, что мед мне не под-

ходит, и поэтому вот уже несколько лет я его не ем». 

Тип Cerato постоянно стремится развиваться, но чувствует себя заблудившимся, потеряв-

шим ориентацию, неспособным определить, что правильно и что ошибочно. Это чувство мешает 

ему разумно выбирать друзей, работу, развлечения.  

Условности и мелочи значат для него больше, чем сущностные проблемы. Он часто прохо-

дит мимо хороших возможностей по причине внешних влияний. Он испытывает большое восхи-

щение по отношению к тем, кто знает, чего хочет, и быстро принимает решения. 

Это состояние можно было бы назвать «состоянием хамелеона», так как индивидуум этого 

типа окрашен его окружением. Будучи ребенком, он изменчивый; подражает и дает легко себя 

увлечь. Его намерения хорошие, но поскольку его суждение обедненное, он легко может увлечь 

себя, чтобы совершать глупости. 

Эликсир Cerato подходит также животному, которое нуждается в том, чтобы имитировать 

наше поведение: оно играет, если с ним играют, останавливается, если останавливаются, т.е. «обе-

зьянничает» наше поведение.  

  

Распространенные выражения 

 

- Что бы ты сделал на моем месте? Или: Как бы ты поступил на моем месте? 

- Он замечательный, я могу положиться на него, когда мне нужно сделать выбор. 

- У меня впечатление, что у меня недостаточно знаний для принятия решения. 

- У меня дар подражать поведению всех моих приятелей. 

- Почему мне понадобилось просить у него совета? 

- Я очень чувствителен к мнению своих друзей. 

- Я всегда уверен(-а), что модно одет(-а), так как я следую моде. 

- Я виделся с двумя астрологами и одной ясновидящей. Есть ли у тебя адрес гадалки кар-

тах? 

 

Послание 

 

Желаете ли вы иметь доверие к себе и обладать мудростью, чтобы смочь направлять друго-

го?  

Догадываетесь ли вы, что в вас есть сила советовать другим в трудный период, и тем не ме-

нее быть неспособным выполнить это по причине вашей склонности следовать условностям этого 

мира? 

Осознаете ли вы, что недостаток веры в вашу внутреннюю мудрость слишком часто толка-

ет вас слушать мнение других? 

Задача вашей жизни – осознать, что в глубине вас есть истинное знание того, что вы долж-

ны делать, не страшась ошибиться.  

Вы должны принять, что в периоды обучения внутренней мудрости есть и удачи и неудачи. 

Научитесь расставаться с идолами, с миражами, за которые держится ваше эго, чтобы, 

наконец, питать и обласкивать вашего внутреннего ребенка, который ждет, чтобы подрасти. Вы 

достигнете, таким образом, мудрости и способности различать верный путь. 

 

Аффирмация 

 

Я слушаю свою интуицию, а не внешних идолов. 

 

Сравнения 

 

Cerato: Не доверяет своей интуиции и ищет одобрения других. 
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Centaury: Слабая воля, дает легко увлечь себя, поскольку не решается стеснить другого.  

Scleranthus: Сомневается постоянно в себе самом. 

Larch: Не доверяет себе и откладывает решение на потом. 

  

Прошлые воплощения 

 

Тип Cerato предстает в прошлой жизни как советник влиятельной персоны. Все серьезные 

решения проходят через него. В более зрелом возрасте он совершил несколько ошибок и закончил 

жизнь на плахе. Сегодня он страдает от хронических ангин и не решается доверять своему сужде-

нию, предпочитая знать мнение других прежде, чем решить что бы то ни было. 

Другой – авантюрист, который хвастается, что снял скальпы с нескольких индейцев. Он 

был выбран как разведчик и проводник отряда, который должен пересечь опасную область. Он 

ошибся, и весь отряд был уничтожен. В следующей жизни он стал лысым в возрасте 33 лет и не 

может принять сам никакого решения. Он страдает от анемии и тенденции к декальцинации (поте-

ри извести организмом).  

 

Рекомендации  

 

Необходимо научиться создавать лучшую координацию между конкретной и абстрактной 

мыслью. Используйте вашу способность и ваш дар интуиции, чтобы принимать жизнь менее серь-

езно. Если вы правша, научитесь рисовать левой рукой, чтобы развить ваши артистические, твор-

ческие способности. 

Прогулки на природе, как и глубокие дыхательные упражнения, будут полезны. Когда вы-

делаете выбор, представьте лотос в центре вашей груди и себя сидящим в нем. После короткой 

медитации не старайтесь найти ответ, но займитесь чем-нибудь, в доверии к тому, что ответ будет 

дан в нужный момент. Он может придти во время, когда вы ведете машину, когда вы принимаете 

ванну и даже во сне. Не форсируйте ментал, дайте вещам произойти. 

 

Случай из практики  

 

Девушка 18-ти лет. Страдала постоянно приступами эпилепсии. Во время консультации 

выяснилось, что за три месяца до появления приступов она решила прервать беременность. В дей-

ствительности, решение было принято не ею, а ее родителями. Она не решалась сохранить ребен-

ка, поскольку ее друг не желал признать отцовство. В полной растерянности, она выбрала точку 

зрения своих родителей. После аборта она упрекала себя в том, что не сохранила ребенка.  

Она приняла Cerato от своей нерешительности и потребности слушаться советов других. Ей 

добавили Pine от чувства вины и Cherry Plum от потери контроля во время приступов. В первый 

день произошел сильный приступ, но больше не повторялся. Однако она продолжала лечение 6 

месяцев из предосторожности.  

 

Упражнение  

 

Что дадите вы 28-летнему мужчине, который страдает от частичной глухоты, вызванной 

абсцессом фронтальной кости? 

Исключительно нервный и раздражительный, он не перестает критиковать все, что его 

окружает, по его мнению, люди – эгоисты. Он думает, что большинство индивидуумов не заслу-

живает того, чтобы жить, настолько они глупы. Он ненавидит свою сестру и своих родителей. 

Иногда он впадает в депрессию, так как думает, что станет полностью глухим. В эти моменты он 

обижен на весь мир. Малейшее замечание по поводу его физического ущерба повергает его в гнев.  

Он принял 3 эликсира в течение месяца, и глухота уменьшилась. В течение второго месяца 

он полностью восстановил свое слуховое восприятие. 

 

Ответ 

Этому мужчине надлежит дать Beech (3) из-за постоянной критики, Holly (15) против его 
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гнева, мелочности и ненависти к родителям, и Crab Apple (10) чтобы вычистить абсцесс. 

Он постепенно осознал, что для того, чтобы быть счастливым, не нужно ждать от мира, что 

он станет совершенным. Он понял, что счастье строится сначала в себе и затем дарится другим. 

 

 

CHERRY PLUM (6)  Семья 1 – Состояния страха 

 

Prunier myrobolan – Prunus cerasifera- Слива растопыренная 

 

Период цветения: От конца февраля до начала апреля. 

Ключевые слова: Отчаяние и страх потерять контроль над собой. 

Качество: Духовный контроль над собой. 

 

Описание  

 

Этот эликсир адресован в особенности персонам, которые долго страдали от постоянного 

беспокойства и чувствуют, что больше не могут его выносить. Они испытывают страх «сломать-

ся», совершить то, что они не позволили бы себе сделать в обычное время. Они боятся потерять 

контроль над своими эмоциями и поступками, потерять рассудок или совершить что-то непопра-

вимое, как самоубийство или убийство.  

Мысль о самоубийстве часто преследует Cherry Plum, как средство убежать от своего отча-

яния: «Я потеряла моего ребенка, я в отчаянии, я не вижу будущего без него. Я боюсь самой себя, 

того, что в некоторые моменты подавленности могу положить конец моему существованию».  

Состояние отчаяния и депрессии персон этого типа настолько сильно, что они боятся, что 

из-за недостатка силы воли они совершат самое страшное. Например, одна персона говорит так: 

«Я чувствую иногда сильную агрессию. Во мне тенденции убийцы, в которых я не могу никому 

признаться. Обычно мне удается контролировать мои агрессивные фантазии, но я опасаюсь, что 

однажды эмоциональная переполненность станет такой сильной, что толкнет меня совершить 

убийство. Я понимаю теперь того, кто способен стрелять, как сумасшедший, в людей на улице».  

Человек с серьезными финансовыми проблемами и опасностью краха положил в свою ма-

шину охотничье ружье. Он часто останавливался на обочине дороги, открывал багажник и смот-

рел на ружье. Страх схватить ружье и выстрелить в голову приводил его в состояние испуга и 

обильного потоотделения. 

Одна женщина говорила: «Обычно все в порядке, но в некоторые моменты я смотрю на мо-

его младенца, которого я обожаю, с неодолимым желанием разбить его голову о кафельную сте-

ну». Другой рассказывал: «Иногда у меня ощущение внутренней нервозности, как бомбы, готовой 

взорваться».  

Речь идет, таким образом, о цветочном эликсире для тех, у кого страх внутренних импуль-

сов, страх перед бессознательными силами. Он предназначен для тех, у кого характер вспыльчи-

вый, гневный, резко импульсивный. Он чрезвычайно сильно помогает в случаях нервной депрес-

сии, когда индивидуум внезапно не способен контролировать свою нервную систему и резко «ло-

мается». Это может произойти от переутомления. Персоны, которые вовлечены в психоанализ, 

встречают моменты, когда страх того, что прячется в их бессознательном, может привести к безу-

мию. Мании и истерическое поведение могут быть ослаблены эликсиром Cherry Plum. Во всех 

этих ситуациях полезно быть под наблюдением врача-специалиста и рассматривать этот эликсир 

как помощь текущему лечению. 

Мы можем иногда жить в преходящем состоянии Cherry Plum: «Я больше не могу, у меня 

был утомительный день и, если младенец будет продолжать плакать или сосед продолжать шу-

меть, я не знаю, что я сделаю!».  

Это также тот, кто боится что-то сделать, потому что он думает, что если начнет, то не 

сможет остановиться. «Я предпочитаю ничего ему не говорить теперь, так как если я начну, то 

знаю, что не смогу остаться спокойным и поколочу его». 

Этот цветочный эликсир сможет помочь поведению, которое часто встречают у персон с 

безудержным аппетитом, тем, кто боится начать плитку шоколада или банку варенья из страха, 
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что не остановится и съест ее целиком. Нужно отметить, что этот эликсир не является лечением 

булимии, но состояния, которое соответствует описанному и приводящему к булимии. Если пер-

сона, подверженная булимии, чувствует себя виноватой, тогда ее нужен Pine, или ужасной – тогда 

Crab Apple, если она высмеивает свое поведение, ей нужен эликсир Agrimonу, и Chicory, если он 

надеется получить больше любви. 

У детей встречается состояние Cherry Plum, когда ребенок теряет контроль над собой, бро-

сается на землю, топает ногами, катается по земле, или такие приступы гнева, что он разрушает 

все вокруг. Младенец, который заливается от крика, когда он задыхается, или тот, у кого конвуль-

сии, тоже могут быть успокоены этим эликсиром.  

У животного также могут быть моменты потери контроля над собой, оно может кусаться 

или царапать, как разъяренное. Некоторые бросаются на пищу, опрокидывая ее на пути.  

 

Распространенные выражения 

 

- Я дошел до точки, я боюсь взорваться. 

- У меня случаются приступы истерии, и я их боюсь. 

- Я должен постоянно контролировать себя, чтобы не совершить непоправимое. 

- У меня иногда впечатление, что это не я впадаю в гнев. 

- Мне трудно остаться разумным перед моими навязчивыми желаниями. 

- Иногда, в какой-то момент, я представляю, как бросаюсь в окно. 

- Днем мне удается сохранять спокойствие, но когда наступает вечер, я становлюсь агрес-

сивным. 

- Я кружусь как разъяренное животное в клетке. 

- Мне не удается контролировать мое воображение, когда оно начинает безудержно рабо-

тать. 

 

Послание 

  

Серьезные эмоциональные ситуации, который встречает индивидуум типа Cherry Plum, 

имеют целью дать ему осознать, что он должен освободиться от контроля своего эго, научиться 

доверять своей духовной природе. Трудность для него в том, что в момент, когда эго теряет кон-

троль над обстоятельствами, нужно приблизиться к своей божественной природе. 

Во время приступов такого типа уже практически нет контакта с эго и персональным я, и в 

то же время пока еще нет канала, моста со своим духовным Я. В периоды этой незащищенности, 

отсутствия безопасности индивидуум не имеет ни того, ни другого, и тогда самоубийство, сума-

сшествие или убийство могут иметь место. 

Эти нелегкие, болезненные уроки обязывают нас понять, что любой ценой нужно восстано-

вить контакт с душой. Часто этот контакт был прерван в предыдущем «распущенном» воплоще-

нии. Когда повозка больше не управляется водителем и рискует броситься в пропасть, эликсир 

Cherry Plum позволяет восстановить контакт духовного водителя с эго-повозкой.  

Возможно, наконец поймут, что сумасшествие не может быть вылечено медикаментами, 

используемыми в настоящее время, и что нужно познать духовные методы, которые позволят сно-

ва соединить больного со своей душой. 

Сегодня много персон, имеющих проблемы взаимоотношений со своей матерью, ищут сли-

яния с космосом или природой. Природа и космос не столь позитивны, как этому нас учат некото-

рые школы мысли. В природе есть скрытая, теневая, очень опасная сторона, которая, если не быть 

осторожным, может привести к сумасшествию. Природа космоса не столь сентиментальна, она 

имеет свои собственные законы, и тот, кто слишком близко хочет ее знать, рискует иногда «об-

жечься».  

  

Аффирмация 

 

  В экстремальных ситуациях я даю своей духовной природе действовать для моего самого 

большого блага. 
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Сравнения 

 

Cherry Plum: Страх своих собственных бессознательных пульсаций. 

Sweet Chestnut: Ментальная пытка. Экстремальная тревога на пределе сил, но сохраняет 

контроль над собой. 

 

Прошлые воплощения 

 

Персона была монахом в прежнем воплощении. У нее была тенденция пить и есть с изли-

шеством. Однажды, после вечера кутежа, он умер внезапно от инфаркта. В этой жизни он посто-

янно, но тщетно борется, чтобы контролировать свою неодолимую потребность в еде.  

Другая персона была целительницей и ясновидящей. Она подверглась нападкам за то, что 

предсказала событие, которое исполнилось. Ее обвинили в том, что она его спровоцировала. В 

настоящей жизни у нее есть видения, которых она не понимает. Как только эти видения проявля-

ются, она становится истеричной, истошно кричит и не может себя контролировать. 

В настоящей жизни сумасшествие часто провоцируется тем, что в одном или нескольких 

предыдущих воплощениях злоупотребляли наркотиками, колдовством или сексуальной распу-

щенностью. В будущем, вследствие злоупотребления наркотиками, предстоит встреча с рождени-

ем детей с сильными нарушениями на нервном и ментальном плане и, таким образом, индивидуу-

мов, опасных для общества. 

 

Рекомендации  

 

Расслабившись на несколько минут, представьте себя деревом. Почувствуйте, как корни 

углубляются в почву в поисках воды и пищи. Почувствуйте, как растет ствол и развиваются ветви, 

разворачиваются листья и цветы. Почувствуйте, как тепло и энергия солнца проникают в вас. 

Представьте, что с вершины дерева вы забрасываете шнур света в солнце. Этот шнур – как якорь в 

солнце. Поддерживайте с ним контакт. 

Выполните это упражнение 2-3 раза в день в течение, по крайней мере, 10-15 минут. Иде-

ально было бы совершать прогулки на природе. Почувствовать запах, проникнуть в цвета, дотра-

гиваться до растений, то есть купаться в восприятии всех вибраций, которые источат природа. Все 

контакты через посредство рук с землей, глиной, растениями являются превосходным средством 

для обретения энергетического равновесия нашей жизненной природы. 

 

Случай из практики  

 

3-летний ребенок. Мальчик полный жизни, энергии, постоянно в движении, неутомимый. 

Он засыпает внезапно на ходу и затем задыхается, его лицо становится синюшным. 

Ему прописали Cherry Plum, он принимал его в течение 1 месяца и обрел нормальное со-

стояние. 

 

Упражнение  

 

6-летняя девочка, авторитарная, критикующая, собственница, с альтернативными присту-

пами щедрости и злости. Состояния ее часто сменяются. Она получила 2 цветочных эликсира. Ка-

кие? Через 2 месяца результат был поразительный. 

Ответ. Chicory – из-за ее собственнического характера, и Scleranthus – от резких перемен в 

поведении. 

 

 

CHESTNUT BUD (7)    Семья 5 - Состояния недостаточного внимания к настоящему 

 

Bourgeons de marronnier à fleurs blanches – Aesculus hippocastanum-Почки белого каштана 
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Период цветения: Апрель. 

Ключевые слова: Неспособность усвоить жизненные опыты. 

Качество: Осознание. 

 

Описание  

 

Индивидуум, который находится в состоянии ума Chestnut Bud, имеет тенденцию, даже не 

желая того, по рассеянности или по поспешности, повторять одни и те же ошибки. Это как если 

бы внутренне нечто неизвестное, непонятное помешало ему осознать, что нужно изменить в его 

поведении, чтобы выйти из порочного круга, в котором он постоянно находится.  

Это как если бы некоторая форма бессознательного упрямства препятствует персоне осо-

знать проживаемую ситуацию. Не будучи способной увидеть себя в тех ситуациях, которые с ней 

происходят, она не может усвоить суть урока.  

В состоянии Chestnut But регистрация событий не осуществляется в сознании, так как ситу-

ации пересекают его, не оставляя следа; либо персона пересекает события с быстротой ракеты, ли-

бо события слишком быстро «пересекают» персону, которая слишком медлительна. В обоих слу-

чаях у нее нет возможности воспринять пройденное, и тогда она неизбежно обязана снова про-

жить ту же ситуацию в иной форме. 

Если смотреть извне, эти персоны снова и снова проходят через те же испытания, будь то 

из-за недостатка внимания, либо из излишней поспешности. Некоторые упрямые персоны этого 

типа инстинктивно попадают в то же состояние для того, чтобы не менять свою философию, свой 

образ жизни и таким образом не принимают реальность, которая им не нравится. 

Это не состояние мечтательности, соответствующее типу Clematis, но скорее форма отказа 

от реальности, которая им «не по вкусу». Таким образом, они препятствуют регистрации инфор-

мации или события, которое их обязало бы задавать вопросы по поводу их убеждений или их пер-

сональных движущих факторов. Не успевая удержать в памяти, понять то, что вы ей говорите или 

показываете, она имеет право на то, чтобы ее извинили, так как она не может совершить усилие, 

чтобы понять.  

Ребенок будет слушать родителя, который ему объясняет школьный урок, но он его не по-

нимает и во время проверки можно констатировать, что он ничего не усвоил. Бесполезно называть 

ребенка неспособным или думать, что он сделал это нарочно. Упреки ничего не изменят, они 

только осложнят ситуацию. Ребенок просто медлительнее других детей. Можно объяснять ему 

тысячу раз, что он должен чистить зубы перед сном или напоминать ему, что нужно вытирать 

обувь о коврик, прежде чем войти в дом, но это не помогает. 

О ребенке типа Chestnut Bud скажут часто: «Он запаздывает, но это пройдет», или «Он еще 

недостаточно зрел».  

Наоборот, необходимо быстро помочь этому ребенку, прибегнув к эликсиру, рекомендо-

ванному для этого состояния, чтобы он мог «зацепиться» своим сознанием к реальности жизни и 

извлечь из этого мудрость, необходимую для достижения зрелости. 

Другой ребенок этого типа начнет учить урок и, не имея времени, чтобы усвоить его, при-

мется за другой, чтобы снова быстро утомиться от него и перейти к следующему. 

Несмотря на то, что это состояние встречается часто у детей, эта неспособность сосредото-

читься на определённой вещи часто встречается и у взрослых. Например: «Это неприемлемо, по-

смотри на мою белую блузку, ты только что ее выстирала, и она стала розовой. Каждый раз я тебе 

повторяю не смешивать белое белье с цветным, но это бесполезно». Или иной более классический 

пример типичной рассеянности, который повторяется постоянно: «Где я положила мои ключи?» 

или «Где же я положила мою сумку?» 

Во всех этих примерах проявляется недостаток внимания, размышления, а значит и эволю-

ции в изменении ситуации или поведения. Индивидуум остается на месте, хотя и нажимает на пе-

дали. Как правило, такой тип персон боится вспоминать о своем прошлом. Не извлекши плодов из 

опыта своего существования, она не обладает ничем, что вело бы ее к будущему. 

У животного также присутствует ряд вещей, которые он не сможет усвоить. Например, оно 

будет опрокидывать миску своей лапой, будет постоянно болтаться под ногамии т.д.  
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Распространенные выражения 

 

- Я часто задаю себе вопросы о причинах моего неловкого поведения. 

- Кто-нибудь может мне сказать, где я мог положить мои ключи? 

- Я никогда не заканчиваю многочисленные книги, которые я покупаю. 

- Я не люблю, когда меня торопят, это меня слишком подавляет. 

  - Понапрасну я прилагаю усилия, чтобы понять, мой мозг это не запоминает 

- Я очень импульсивный, и это мне мешает понять то, что мне говорят. 

- Нужно бы починить этот кран, вот уже столько месяцев я об этом думаю. 

- Это входит в одно ухо и автоматически выходит через другое. 

 

Послание 

 

Это неумелое состояние важно, чтобы научиться правильно интерпретировать духовные 

знаки, которые даются природой, другими или нами самими. Персона типа Chestnut Bud научится 

постепенно быть ведомой своей душой и позволит ей реализовать свою миссию. 

Вместо того, чтобы жить вне времени и пространства на своем частном внутреннем остро-

ве, она осмелится анализировать свою жизнь и жизнь других для того, чтобы воспользоваться 

каждым мгновением и обогатить себя опытом, предлагаемым жизнью.  

Она поймет, что в реальности она персона ограниченная и упрямая, что она постоянно 

наталкивается на событие и отказывается от его власти над ним. В глубине ее есть отказ участво-

вать в эксперименте, из-за страха, что он обяжет ее измениться или познать что-то, чего она не 

желает. 

Напомним еще раз, что персона можем иметь темперамент, который соответствует состоя-

нию ума, который мы сейчас анализируем, либо подобное поведение может быть случайным, или 

быть только неудачной привычкой в определенной области (например, постоянный поиск клю-

чей).  

 

Аффирмация 

 

Я внимательно наблюдаю свою жизнь и жизнь вокруг меня. 

 

Сравнения 

 

Chestnut Bud: Освоение настоящего замедленно для восприятия.  

Honeysuckle: Привязан к воспоминаниям о прошлом. 

Clematis: Уходит от реальности, находя убежище в мечте. 

  

Прошлые воплощения 

 

Женщина прожила страшную сцену, когда она была принесена в жертву на дольмене в Бре-

тани. Она была еще живой, когда некоторые из ее органов были извлечены друидом. Из-за этого 

плачевного состояния, находясь по другую сторону от занавеса смерти, она была не способна со-

вершить воспоминание о событиях ее жизни. В какой-то момент феномен полностью ее поглощает 

и, по ее описанию, соответствует погружению в сон. 

В настоящей жизни ей не удается интегрировать (осваивать, осознавать) события, которые 

она проживает. Любое обучение требует от нее сверхчеловеческого напряжения. Она описывает 

это, как если бы у нее в голове находились паразиты, которые мешают ей понять ситуации, на ко-

торых она концентрируется. Во время процесса смерти ей не удалось осуществить итог своей 

прошлой жизни, и эта трудность продолжает существовать в теперешней жизни. Нужно знать, что 

во время смерти сознание просматривает в быстром темпе события прошедшей жизни для того, 

чтобы извлечь урок из всех опытов, счастливых или несчастливых, что служит для определения 

задач в следующей инкарнации. 
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Случай из практики  

 

Мужчина 52-х лет. Вот уже годы он регулярно страдает приступами боли в печени, особен-

но в выходные дни. После того, как он изменил питание, приступы стали менее острыми, но по-

вторяются с регулярностью часового механизма. После многочисленных наблюдений он конста-

тировал, что во время отпуска у него никогда не было проблем с печенью, хотя часто его питание 

не соответствовало его больной печени. 

Он принимал Chestnut Bud в течение 3-х месяцев и внезапно понял причину своих проблем. 

Все выходные, кроме периодов отпуска, он совершал обязательные визиты к своим родителям. 

Они всегда говорили об их экономической ситуации, проблемах, связанных с деньгами и пр. Он 

стоически выносил в течение двух-трех часов жалобы родителей. Будучи «хорошим сыном», он не 

осознавал, что это было для него насилием над собой. Он добавил к эликсиру Chestnut Bud элик-

сир Mimulus, чтобы нейтрализовать страх перед тем, что он приносил страдание своим родителям, 

осмелившись просить их прекратить разговоры о материальных проблемах во время его визитов, 

это условие было необходимым, чтобы он мог навещать их. 

Через месяц он был счастлив констатировать, что у него больше не было приступов. 

 

Рекомендации 

 

Есть несколько способов научиться быть внимательным. Достаточно пойти прогуляться на 

природе и постараться наблюдать максимум различных вещей. Есть также возможность участво-

вать в группах выживания. 

Дети всегда любят наблюдать за животными и, без сомнения, им понравится посещение 

фермы. 

Наблюдать за облаками и открыть форму предмета или лицо – также является занятием 

увлекательным. 

Нарисуйте предметы, фрукты или цветы. 

Для взрослых, которым не удается запомнить, где они положили ключи, они смогут задать 

себе следующий парадоксальный вопрос: «Что я смогу сделать, чтобы забыть, куда я положу клю-

чи в следующий раз?». Постарайтесь немедленно положить ключи, стараясь забыть, куда вы их 

положили. 

 

Упражнение  

 

Мужчина среднего возраста жалуется многие годы на сильные мигрени, которые проявля-

ются регулярно в течение недели. Речь идет о человеке, который требует от других и от ситуаций, 

чтобы они реагировали так, как он этого желает. О нем говорят, что он горделивый и перфекцио-

нист, и что он полагается только на свою волю, чтобы достичь желаемой цели. Он убежден, что 

всегда возможно влиять на судьбу, чтобы она служила его потребностям. Он испытывает удовле-

творение, только когда он достигает того, что желает. К несчастью для него, события не всегда 

разворачиваются так, как он предполагал, и, лишенный удовольствия от успеха, он страдает от бо-

лей в голове. Мигрень подобна сексуальному возбуждению: кровь приливает к голове, которая 

ищет получить наслаждение от удовлетворения своего желания, но которое не получают, не до-

стигая его. Мигрень есть знак невозможности получать наслаждение от событий, которые не под-

даются никакому контролю. 

Этот человек принимал Chestnut Bud в течение 3-х месяцев. Спустя два года он сообщил, 

что лишь один или два раза после этого у него была мигрень. 

 

 

CHICORY (8)  Семья 7 – Состояния излишней озабоченности за других 

 

Chicorée sauvage – Cicorium intybus- Цикорий 
 

Период цветения: От июля до сентября. 
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Ключевые слова: Чувство собственности, манипуляция чувствами. 

Качество: Щедрость. 
 

Описание 
 

Этот эликсир открывает последнюю из семи групп, которую Эдвард Бах назвал «Излишнее 

беспокойство озабоченности за других». 

 

Дикорастущий цветок цикория очень хрупкий и вянет очень быстро – в течение нескольких 

часов. 

Состояние души, соответствующее типу Chicory, проявляется легко в персоне, которая из-

за пустяка быстро «сминается», чувствует себя отверженной и постоянно ощущает себя неудовле-

творённой. Это состояние возникает из-за того, что эта персона слишком много внимания уделяет 

потребностям и нуждам других; ей хочется осчастливить других любой ценой и исправить то, что, 

по её мнению, нехорошо. 

Она желает сохранить возле себя тех, кого она любит. Она беспрерывно пытается переде-

лать своих ближних согласно своим идеям, при этом требуя в ответ знаков внимания и благодар-

ности. 

Для персоны типа Chicory характерно использование своей эгоистической требовательно-

сти и своей любви как приманки для привлечения внимания к своей персоне. Она интересуется 

другими в силу своих собственных потребностей.  

Она пользуется властью собственности, которую обрела над другими, считая их обязанны-

ми себе за свои услуги. Таким образом, она манипулирует людьми, косвенно рассчитывая на их 

благодарность. Ей характерны фразы типа: «Когда я думаю, сколько я сделала для вас, о том, 

сколько я вынесла ради вас, и так-то вы меня благодарите…» Либо ещё: «Если бы я тяжело забо-

лела, вы бы даже не заметили, настолько вы привыкли, что я забочусь о вас.» 

Если ей не удаётся таким образом разжалобить людей, она легко огорчается. Если даже это 

поведение не приводит к ней её «цыплят» (как вы поняли, речь идёт о матери-наседке, хотя быва-

ют и папы-курицы), она может придти к плохому самочувствию и даже к болезни. 

Родитель типа Chicory часто внушает чувство вины и стесняет персональность своих детей. 

И правда, как же можно обижаться на родителя, который «хочет вам только добра»?… Случается, 

что дети отказываются от карьеры или женитьбы, чтобы только не огорчать родителя-

собственника. 

Выражения любви и любезности этих персон преувеличены, что ведёт к поведению мелоч-

ному и беспокойному для детей и их окружения. Они боятся, что слишком жарко или слишком 

холодно, что они несчастны, что они не развлекаются больше и постоянно спрашивают, как себя 

чувствует каждый из их «цыплят». И напротив, они не интересуются «цыплятами» не из своего 

выводка, кроме тех случаев, когда можно и от тех получить благодарность.  

Если они заболевают, они сетуют, что не заслужили этой болезни, мешающей им занимать-

ся «своими»; они находят, что не занимаются достаточно тем, чем они живут. 

Когда они жалеют себя и чувствуют, что с ними плохо обращались, что их страдание неза-

служенно и несправедливо после всех жертв, которые они принесли ради других, будь то семья 

или группа – значит настало время принимать эликсир Chicory. 

Персоны, готовые служить миру, желающие открыть миру свои объятия, помогать. под-

держивать, ободрять, но чувствующие себя при этом связанными, заблокированными обстоятель-

ствами или другими людьми, также нуждаются в этом цветочном эликсире, если в ответ они стре-

мятся получить любовь и признательность.  

Индивидуумы этого типа хотели бы истово служить и желали бы иметь возможность осу-

ществлять все свои благие действия. В действительности, они желают пользоваться другими для 

собственного счастья и вечно чувствуют себя неудовлетворёнными, отброшенными. если условия 

и обстоятельства не соответствуют желаемым. 

Сильно сфокусированные на самих себя, с упорным и манипулятивным характером, они 

готовы на всё, чтобы сделать всё, запланированное для блага других. Поскольку для достижения 

своих целей они нуждаются в других, они любят компании и не терпят одиночества. По существу, 

они желают, чтобы другие никогда не пребывали в мире. Они ищут симпатии и внимания, расска-
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зывая свои истории или жалуясь на трудности. Их неуклюжая дипломатия привлечения внимания 

быстро утомляет окружающих. 

Лишённые возможности говорить о важных для себя вещах, они могут стать критиканами и 

мстительными.  

Эти персоны часто используют прямой или непрямой шантаж, чтобы привлечь других к 

желаемому, например, «я больше не смогу помогать тебе изучать этот курс, если ты не проявишь 

больше внимания к тому, что я делаю для тебя. Ты знаешь, у меня есть много других важных дел, 

если ты не ценишь время, что я провожу с тобой, помогая тебе».  

В словах любви, любезности и услужливости, во всех размышлениях они всегда найдут 

нотку яда, чтобы ранить собеседника. Вот, например, тактика жертвы: «Идите прогуляться без ме-

ня, так как мне ещё нужно вымыть посуду… Не занимайтесь мной… Позднее вы поймёте, что 

долг нужно ставить выше удовольствия». Несмотря на досаду от несостоявшейся прогулки, она 

горда тем, что все знают о той жертве, что принесена ради них. 

В гостях, если люди не интересуются ею, несмотря на все намёки на занятость: «Так вот, я 

должна вас покинуть, я не могу оставаться долго»; или «Я пришла, несмотря на всю свою заня-

тость, желая доставить удовольствие хозяевам. Но я вас оставляю вашим развлечениям, не беспо-

койтесь, не провожайте меня…». Напротив, если бы гости заинтересовались ею и её делами, она 

могла бы часами рассказывать о своём самопожертвовании. Персона типа Chicory часто чувствует 

себя объектом несправедливости, недооценённой, обиженной, оскорблённой, если ей не уделили 

достаточно внимания. Она думает: «никто меня не любит, никто меня не понимает и не ценит. 

Люди такие эгоисты, они не ценят моих жертв ради них».  

Обычно персона Chicory горда тем, что она делает, но не хвастается тотчас же, ожидая сна-

чала, что её заметят и заслуженно оценят. В своей области она совершенна и сделает всё, чтобы 

привести в восторг «публику». Если она решит сделать подарок, он будет таков, чтобы привлечь 

наибольшее внимание. В семье она будет образцовым ребёнком, который мечтает доставить удо-

вольствие родителям; позднее на неё всегда можно рассчитывать, если нужно «оказать услугу». 

Она будет первой, кто придёт на помощь, но не забудьте её поблагодарить, иначе вы однажды по-

лучите телефонный звонок, которым вам напомнят об услуге, к несчастью, так быстро забытой 

вами. 

Люди этого типа часто встречаются в благотворительных организациях. В этой среде она 

может управлять своим маленьким миром так, как ей хочется, подчёркивая свою важность и необ-

ходимость своей такой тёплой и бескорыстной поддержкой вам. Тех, кого она любит, она считает 

своей собственностью. Она очень боится потерять влияние на своих детей, своего супруга, своих 

друзей или подопечных, своих учеников или своих клиентов. Она владеет персонами, идеями, 

объектами и чувствами. Она всегда находит, что преобразовывать, ловко, по своему вкусу опери-

рует жизнью других. Ей удаётся ставить всех в зависимые от себя ситуации, и она играет на со-

страдании, говоря о чувстве долга. 

Если встречаются двое типа Chicory и находятся в состоянии конкуренции, они будут очень 

любезны, но в глубине они будут насторожены и готовы яростно защищать свои интересы. 

Как только одна из них достигнет большего успеха, возникнет реванш со стороны другой, 

даже если нужно будет прибегнуть ко лжи, чтобы его достичь. В действительности, персона типа 

Chicory, прячась за ширмой своей любви и помощи другим, готова скрыть истину и сделать всё, 

чтобы достичь своих целей. И совесть её будет спокойна, ибо всё, что она делает, бескорыстно и 

имеет целью только благо для окружающих. 

Таким же образом некоторые из них начинают заботиться о благе общества, используя своё 

влияние и дипломатический дар и тактические способности для вмешательства в социальные об-

ласти. Из материнской любви они желают двигать всё общество к счастью, оценивая его как бес-

сознательного ребёнка и постоянно беспокоясь о его потребностях и нуждах со своей точки зре-

ния. Убеждённые, что они на правильном пути, они пользуются своим влиянием и поддержкой 

для критики того, что должно быть исправлено в обществе.  

Даже отверженная за свои идеи и действия, персона Chicory будет продолжать свои преоб-

разования. На сей раз уже не с любовью, а потому только, что она находит несправедливым, что её 

обидели. Рассматривая себя, как жертву, она находит в себе силы продолжать сражаться. При этом 
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она чувствует смесь глубокой печали и гнева, вызванных отсутствием в людях понимания глубин 

её страдания и жертвенности для помощи им же, тем, кто так наплевал на неё.  

Если не получится это осуществить, то она покинет (не без тяжести и обиды) тех, кого она 

хотела спасти. И подумает при этом: «Тем хуже. Они действительно глупы и не стоят того, чтобы 

я продолжала приносить себя в жертву». Но ещё в течение многих лет она будет переживать оби-

ду, которую ей нанесли. 

Не только взрослые люди могут быть типом Chicory. Он встречается и у детей, которые 

цепляются всегда за одежду родителей, желая беспрерывно быть в их руках. Это тот, кто желает, 

чтобы с ним носились, кто хочет всеми силами привлечь внимание к себе, плача или крича от бе-

шенства. 

Когда он подрастёт, и уже нельзя будет использовать плач, он найдёт иное поведение, иные 

уловки. Шантаж часть формируется таким образом: «Я съем то или это, если ты мне позволишь 

делать то или это…», «я сделаю уроки при условии, что…». Иные из них проявляют себя любез-

ными, трудолюбивыми, добрыми, хорошими школьниками и используют это поведение, чтобы 

получить то, что желают. Здесь – любезность и хорошее поведение – тактика, чтобы заслужить 

внимание, которое иначе получить не удаётся. 

Ребёнок типа Chicory всегда готов всё использовать: и дипломатию, и представление, лю-

бую тактику и даже ложь, чтобы исполнить свои желания, добиться нужного себе и сохранить 

контроль над другими. Он сможет даже играть роль невинной жертвы, чтобы смягчить наказание 

или манипулировать другими.  

Некоторые используют булимию (чрезмерный аппетит) или анорексию (отказ от еды), со-

знательно или бессознательно, чтобы привлечь к себе внимание.  

Другие, которые не смогли добиться любви к себе, несмотря на все жертвы и уловки, могут 

прибегнуть к алкоголю, наркотикам или даже к самоубийству. Как правило, они критичны и ворч-

ливы, если их что-то не удовлетворяет. 

Мужчина, который, несмотря на все хитрости, любезности и дружелюбное поведение, не 

смог заставить женщин себя полюбить, решил однажды, что все они продажны и начал пить. 

Животное типа Chicory будет всегда требовать к себе внимания и для этого будет соответ-

ствовать всем нуждам хозяина. Оно не потерпит, чтобы его помещали в пансион для животных 

или оставляли во время каникул. Оно постоянно требует, чтобы с ним играли. Если внимания не-

достаточно, у него может начаться понос, рвота или недержание, но только, чтобы ему уделили 

внимание. 

 

Распространённые выражения 

 

- Я вижу, что вы пользуетесь моей добротой. 

- Если бы вы были более послушными, я бы дала вам больше. 

- Меня выбрасывают, когда перестают нуждаться во мне. 

- Я так люблю вас, как вы могли мне сделать такое? 

- Я так говорю вам, потому что люблю вас. 

- Ты забыл мой день рождения. Когда я думаю о том, что я сделала для тебя…. 

- Я тебя простила, но не думай, что мне не больно… 

- Ты даже не поблагодарила меня, ты такая бесчувственная… 

 

Послание 

 

Эти персоны потенциально имеют большое желание помогать и любить других, но нега-

тивное состояние, в котором они находятся, обязывает их также в свою очередь требовать счастья 

и для себя.  

Они чувствуют, что, если они отдают свою энергию, нужно, чтобы энергия возвращалась к 

ним, иначе они не смогут больше работать на благо других. Это восприятие соответствует виде-

нию Эго, ведь энергия, которым оно располагает, действительно лимитирована. 

У типа Chicory есть реальное желание служить и заботиться о счастье других, однако, она 

это делает в ограничениях своей персональности, а не своей духовной природой. Если бы она мог-
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ла соединиться со своей душой, она могла бы стать Учителем среди людей. Она бы перешла от 

любви эгоистической к любви безусловной, став настоящей любящей матерью, готовой всегда 

пожертвовать собой, ничего не требуя взамен. 

Удивительно ли, что цвет дикого цикория – это голубой цвет Марии – матери человечества, 

и в то же время это цвет духовной любви? 

Позитивным состоянием Chicory является направление её персональных интересов на 

службу человечества. Освободившись от своего чересчур сильного желания заботиться о счастье 

других, Chicory достигнет истинной свободы, необходимой для служения Миру. 

 

Аффирмация 

 

Я даю, не ожидая ничего взамен. 

 

Сравнения 

 

Chicory: Характер упрямый и собственнический, нуждается в любви и благодарности за 

оказанные услуги и принесённые жертвы. 

Holly: Постоянно жалуется на других, но не пытается им понравиться или доставить сча-

стье.  

Oak: Характер упрямый, рассчитывает только на себя при достижении цели. Не грустит, ес-

ли он не был отмечен. Не воспринимает свою помощь, как жертву. 

Heather: Нуждается в других, но не для того, чтобы ими манипулировать или их контроли-

ровать, но чтобы говорить о своих проблемах. Не беспокоится о счастье других, всё, что важно 

для него – это во что бы то ни стало завладеть вниманием. 

Vine: Hесмотря на склонность командовать и управлять жизнью других, у него, в противо-

положность Chicory, рассудок прежде чувств. Он использует разум, а не сострадание. 

Willow: Xарактер упрямый, чтобы достичь своих целей, но он опирается на безвыходность, 

он не заботится о благополучии других. 

 

Прошлые воплощения 

 

Вот персона, которая была типом Chicory в прошлом воплощении: Всю жизнь она была 

доброй дочерью, осознающей свою ответственной и гордившейся этим. Поскольку родители были 

ею довольны и всячески благодарили её, она была счастлива. Она смогла стать любимицей про-

фессора. Позднее она вышла замуж за его сына, который согласился на этот брак ради отца, так 

хвалившего свою ученицу. 

В настоящей жизни она снова нашла своего мужа, оба сформировали новую супружескую 

пару, но роли их поменялись: сейчас уже он тип Chicory, и она не прекращает жаловаться на недо-

статок свободы. Её муж решил, что она не будет больше работать, а заниматься только домом и 

детьми. 

Она чувствует, что задыхается дома, и не знает, как поступить, чтобы не причинить ему 

боль, обвиняя себя в том, что несчастлива: ведь у неё двое прекрасных детей и муж, который её 

делает столько прекрасных подарков в её золотой клетке-тюрьме… 

 

Рекомендации 

 

Нужно научиться делать что-то исключительно для себя без того, чтобы это было полезно 

или было замечено кем-то. Например, купите новую одежду или украшения, сходите в институт 

красоты, на массаж и др. лишь для собственного удовольствия. 

Затем осознайте все случаи, когда вы делали что-то, чтобы быть замеченными другими. Че-

рез некоторое время вы будете удивлены тем, что желание нравиться другим стояло за всеми ва-

шими поступками. Чтобы блистать и привлечь внимание к себе, некоторые используют свои зна-

ния и способности (например, мастерить и др.). Подумайте обо всём этом, чтобы осознать вашу 

постоянную неосознанную зависимость от признания.  
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Случай из практики 

 

50-летняя женщина, мать троих детей, годами постоянно жалуется на кожные проблемы и 

плохое пищеварение. Она интересуется вопросами духовности, но не понимает, что может иметь-

ся связь между её недомоганиями и её образом жизни. Она уверена, что она хорошая мать, хоро-

шая жена и т.п. 

«Я никогда не думаю о себе, сначала я хочу сделать счастливыми других, а это нелегко, ибо 

люди требовательны. Так и мой муж не ценит меня: я ему готовлю еду, как в лучших ресторанах, а 

он не всякий день доволен. Я люблю оказывать услуги своим близким, я всегда первая готова 

предложить им помощь. Я всегда помню дни их рождения и дарю им дорогие подарки, не жалея 

расходов, когда речь идёт о дорогих мне людях. Несмотря на это, мои дети всё больше отдаляются 

от меня». 

Эта женщина 4 месяца принимала эликсир Chicory, хотя и не узнала себя в этом цветке, и её 

проблемы с кожей и пищеварением исчезли вместе с запорами, о которых она и не упомянула. 

 

 

CLEMATIS (9)  Семья 3 - Состояния недостаточного интереса к окружающему 

 

Clématite – Clematis vitalba- Ломонос 

 

Период цветения: От июля до сентября. 

Ключевые слова: Мечтательность, рассеянность. 

Качество: Реализм. 

 

Описание 

 

Эликсир Clematis относится к третьей группе из 7 семей и носит название «Цветочные 

эликсиры от состояний недостаточного интереса к окружающему». 

Доктор Бах говорил о персоне в состоянии Clematis: «Она безразлична, невнимательна, рас-

сеяна, мечтательна, сонлива». 

Это состояние встречается в персоне, которая не интересуется жизнью, если она мешает ей 

мечтать. Тогда она сонливая, вялая, безразличная, беспечная, небрежная. Она не испытывает энту-

зиазма к тому, что происходит, слушает лишь наполовину то, что говорят. 

Она живет свою жизнь больше в мечтах, нежели в действии, и ей удается находить убежи-

ще в воображаемом мире, который для неё прекрасней, чем реальный. Часто она увлечена чтением 

книг, которые позволяют её мечтать о жизни в замках, воображать себя принцем или принцессой.  

Патриотические или религиозные движения могут полностью ее увлечь, поглотить до такой 

степени, что она пренебрежет своими обычными обязанностями. Она ищет персон, которые могут 

её развлечь, или ситуации, которые погружают её в состояние некоторого расширения сознания, 

чтобы убежать от реальности.  

Поскольку её интерес к реальности очень слабый, ей недостает концентрации и памяти. 

Она может проявлять много романтизма и фантазии, чтобы заполнить свою жизнь состоянием, со-

ответствующим её снам и мечтам. 

Если возникают трудности, она предпочитает лечь в постель и забыть их. Когда она заболе-

вает, то делает мало усилий, чтобы почувствовать себя лучше, она кажется безразличной к ситуа-

ции, в которой находится. Умереть – это как уснуть, чтобы избежать ответственности. 

 Тем не менее, она страшится страданий, и малейшая боль, которая заставляет её вернуться 

к физической реальности, для неё невыносима, однако парадоксально, что она ничего не предпри-

нимает, чтобы унять эту боль. Этот недостаток усилия Доктор Бах определил как «вежливую фор-

му самоубийства». 

 Если другая персона (муж, друг, родители), которая позволяет ей выживать в конкретной 

жизненной ситуации, покидает её или умирает, есть вероятность, что персона типа Clematis даст 

себе умереть, чтобы последовать за любимой персоной. Это желание плюс невнимательность к 
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себе, может усилить рассеянность на улице и привести к аварии со смертельным исходом.  

 Эликсир Clematis будет полезен во всех ситуациях, когда индивидуум перестает интересо-

ваться настоящим, либо из-за недомогания, либо ввиду потери сознания, либо в случаях погруже-

ния в коматозное состояние. 

 Один человек прекрасно описал своё состояние Clematis: «Мои сны настолько прекраснее, 

чем реальность, что я просыпаюсь утром с желанием, чтобы этот день стал для меня последним. 

Жизнь настолько трудна, настолько тягостна и печальна, что она «не стоит труда». Вместо того, 

чтобы впасть в депрессию, слушая пессимистические новости, я смотрю видеофильмы. 

 Ребенок этого типа не слушает преподавателя, не видит того, что написано на доске, так 

как он «на луне». Другие, если вы встретите их на улице, даже не заметят вас. 

Память персоны Clematis подобна ситу, ваши слова входят в одно ухо и выходят через дру-

гое. По вашей просьбе она может куда-то пойти, но придя туда, не знать, зачем она здесь. Это не 

злонамерение с её стороны, но просто проявление постоянной рассеянности. 

 Ребенок типа Clematis спит глубоко и очень часто. Даже проснувшись, он производит впе-

чатление усталого и заторможенного, так как его энергия никогда не стимулирована конкретным 

действием.  

 Сегодня всё больше и больше молодежь бежит от реальности, прибегая к наркотикам, к иг-

рам, где они могут играть роли, о которых мечтают. Их будущее видится им закрытым, беспер-

спективным, они предпочитают уйти в искусственный рай. Существует своего рода пассивное 

ожидание того, что появятся новые ценности и создадут новый мир на основе радости, счастья и 

постоянного праздника. 

 В юноше или девушке типа Clematis отсутствует агрессивность, взамен её излишний ро-

мантизм и идеалистические иллюзии. 

Зачастую тело попытается через болезни привести персону к осознанию телесной реально-

сти. 

 В большинстве случаев присутствует бессознательный отказ инкарнировать в материю. Это 

состояние может быть связано с «океаническим» состоянием, которое эмбрион познал в чреве ма-

тери, или с тем блаженным состоянием слияния, которое душа познала перед инкарнацией. Неко-

торые персоны всю свою жизнь ищут это состояние блаженства. 

 

Распространенные выражения: 

 

- Позволь мне мечтать, если у меня такое желание. 

- Я люблю оставаться в постели и воображать некоторые приятные вещи. 

- У меня такое воображение, что иногда я верю, что это действительно со мной произошло. 

- Я не сержусь на тебя, я тебя просто не видел. 

- У меня бывает впечатление, что я вот-вот потеряю сознание. 

- Я обожаю читать романы и ходить регулярно в кино. 

- Я тотчас же забываю, о чем меня просят, это раздражает мою мать. 

 

Послание 

 

Как мы уже видели, персона Clematis – это состояние мечтателя. Эта персона не осознала, 

что постепенно должна научиться использовать свои творческие способности. Одна из главных 

способностей, присущих человеческому существу – это сила воображения. Это именно благодаря 

мечте и воображению были возможны все великие изобретения и открытия. 

Эйнштейн говорил: «Если бы вы знали, как я сделал свои открытия, я бы не был воспринят 

всерьёз». Сегодня мы знаем, что в мечте наяву он представил себя на луче света, чтобы открыть 

знаменитый закон относительности и кривизны пространства. 

 Югославский учёный Тесла в мечте наяву представлял себе конструкцию аппарата и его 

функционирование, чтобы выявить его аномалии и таким образом усовершенствовать своё изоб-

ретение. 

Другие сделали свои открытия во сне, на природе или в ванной. 

Тип Clematis должен научиться использовать своё воображение не для того чтобы убежать 
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от реальности, но чтобы конкретизировать жизнь, тогда он станет более чувствительным к творче-

скому вдохновению.  

Воображение – это способность, стимулированная правым полушарием головного мозга. У 

младенца это полушарие основное, так как он должен пребывать более или менее в океаническом 

состоянии прежде, чем развить впоследствии своё левое полушарие, ответственное за логику и 

конкретизацию. У груди матери младенец спонтанно в течение нескольких мгновений входит в 

состояние космического слияния, которое необходимо для его равновесия.  

В течение этого краткого периода он перестает сосать, большинство матерей думает, что он 

уснул, они не понимают, что с ним, и пробуждают его. Очень важно не будить младенца в этом 

состоянии, а подождать, когда он выйдет из этого состояния. Возможно, однажды мы откроем 

возможность самим входить в это состояние, которое называется волновым состоянием тэта (θ). 

Тогда, будучи в прямом контакте с нашей душой и отделенные от нашего эго, мы не будем иметь 

проблем со здоровьем. 

 

Аффирмация 

 

 Я использую мое воображение, чтобы мысленно создать в моей жизни то, что я желаю кон-

кретизировать. 

 

Сравнения 

 

Clematis: Бежит от настоящего, чтобы мечтать о лучшем будущем. Ценит состояние, когда 

мысль ускользает. 

Honeysuckle: Мысль постоянно обращена к прошлому, независимо от того, было оно счаст-

ливым или несчастным. 

White Chestnut: Ум не перестает думать и мучить индивидуум, не давая покоя. 

Chestnut But: Рассеяние, вызванное поспешностью или недостатком понимания. 

Olive: Не присутствует в настоящем по причине усталости, которая мешает сконцентриро-

ваться. 

Star of Bethleem: Состояние «отупения», вызванного физическим или психическим шоком. 

 

Прошлые воплощения 

 

Вначале я нашел причину состояния Clematis не в прошлых жизнях. Это состояние созда-

лось в период между воплощениями. Во время спуска в инкарнацию существо не желало рождать-

ся и старалось отсоединиться от тела. Оно предпочло бы остаться на уровне сознания, в котором 

находилось прежде, чем придти на землю. 

Продолжая исследовать, я наблюдал за молодежью, за теми, кто принимает наркотики из 

желания уйти в другую вселенную.  

Другие ищут «океанического» состояния, которое познали в чреве матери.  

У других предыдущие воплощения оказались очень давними. Достигши иногда в прошлых 

жизнях определённого уровня, они имели право на выбор и возможность отказаться от воплоще-

ния в «бурные» периоды истории. Однако в какой-то момент, по причинам, мне неизвестным, за-

кон обязывает их спуститься на землю. Тогда они одержимы только одной идеей – вернуться в 

мечте, во сне, в воображении в другой мир. 

Одна мечтательная девушка была в предыдущем воплощении счастливой принцессой без 

всякой ответственности. Будучи еще ребенком, всем персонажам на своих неумелых рисунках она 

добавляла корону на голове. 

 

Рекомендации 

 

Поскольку у вас хорошее воображение, вы можете использовать ваше воображение для 

творчества, чтобы создавать в артистической области. Вы можете научиться, например, рисовать, 

моделировать, ткать, раскрашивать и т.д. 
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Отправьтесь в лес в старой одежде, завернитесь в листья, покатайтесь по мокрой траве, по-

старайтесь быть в контакте с землёй. 

Пройдитесь босыми ногами по разным поверхностям, будьте внимательны к тем ощущени-

ям, которые вы будете испытывать. 

 

Случай из практики 

 

 Не нужно рассматривать случаи, приведенные здесь, как чудеса. Всегда существует объяс-

нение исцелению, если даже мы его пока не находим. Как кто-то сказал: «Чудо – это закон, кото-

рый мы пока не знаем». 

 Истинные «чудеса» редки, даже если они описаны с большим благоговением Церковью. 

Большинство чудес, которые были признаны, касаются либо глухих, либо слепых, либо парализо-

ванных. Никогда серьезно пораженный орган, за исключением некоторых случаев регенерации 

тканей, не отрос и не смог нормально функционировать. 

 Благодаря работам доктора Рюке Герт Хамера (Ryke Geert Hamer «Основы новой медици-

ны», том 1, Chаmbery, 1988) мы знаем, что некоторые симптомы объясняются отеком мозга что и 

они могут исчезнуть в некоторых особенных условиях. 

 Гораздо больше чудес за пределами мест, которые признано считать чудотворными, но они 

в большинстве своем остаются неизвестными. 

 Случай, который мы наблюдали, окружающие восприняли как чудо: речь идет о мужчине 

около 40 лет, которому должны были делать операцию по причине глухоты левого уха. Его супру-

га рассказала о причине глухоты своего мужа, объяснив, что её муж композитор-исполнитель, ко-

торый проводит всё время в мечтах о своих сочинениях. Рассердившись на него, она сказала: «Нет 

хуже такого глухого, который не хочет слышать. Он никогда не помогает ни по хозяйству, ни в 

саду, его никогда нельзя тревожить, так как господин сочиняет, у господина вдохновение. Вы ду-

маете, почему не слышит именно левое ухо? Вы мне не поверите, но это ухо со стороны кухни, 

откуда я зову его, когда в нём нуждаюсь». 

Он принял эликсир Clematis, чтобы побороть в себе безразличие к повседневной жизни, а 

также Mimulus от страха перед операцией.  

За две недели до операции он позвонил, чтобы сообщить, что снова слышит. 

 

 

CRAB APPLE (10)  Семья 6 - Состояния упадка сил, подавленности, уныния, депрессии 

 

Pommier Sauvage – Malus pumila- Яблоня-дичок 

 

Цветение: В мае. 

Ключевые слова: Очищение физическое и психическое. 

Качество: Чистота. 

 

Описание 

 

Маленький белый цветочек дикой яблони, с девственным и нежным ароматом, дает цве-

точный эликсир, который обладает способностью очищать тело и ум от всего, что нам не нравится 

в нас. 

 Это ощущение нечистоты часто ведет к состоянию подавленности и отчаяния. У персоны 

типа Crab Apple всегда ощущение необходимости очистить себя от нечистых и неприятных мыс-

лей. Она не выносит некоторые свои привычки, от которых не может освободиться, или некото-

рые черты характера, которые ей не удается изменить. Она себя ненавидит из-за негативных мыс-

лей, появляющихся в ее голове помимо ее желания. Она упрекает себя также за то, что она плохо 

отнеслась к кому-то, или совершила поступок, который она считает постыдным и которого хотела 

бы избежать. 

Речь идет не о чувстве вины, а о впечатлении, что она совершила нечто нездоровое, что за-

ставляет ее действовать таким образом. Очень часто чувство, нездоровый поступок или физиче-
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ский недостаток чересчур преувеличены в сознании персоны этого типа. Она видит только совсем 

маленькое пятнышко на большой белой стене своей жизни, вместо всей стены в целом, желает 

освободиться от поведения, которое ее стесняет, но она не чувствует себя ответственной за него. 

Как если бы речь шла о внешнем поведении, которое надо исправить с помощью хирургической 

операции. Этот цветочный эликсир подходит персонам, которые совершают духовную работу и 

ищут форму первородной чистоты: они чувствуют себя отравленными всем, что еще негативного 

в них, и хотели бы освободиться от того, что мешает им быть самими собой. 

 Один мужчина говорил: «Я хотел бы исключить из себя все эти проявления слабости, лож-

ной скромности, гордыни которые мне действительно мешают быть самим собой». 

Одна женщина рассказывала: «Это сильнее меня, но я не выношу беспорядка. Все у меня 

должно быть убрано, иначе я себя плохо чувствую». 

Crab Apple помогает также тем, кто не любит свое физическое тело, будь то слишком длин-

ный нос, родимое пятно, неприятный запах пота и т.д. Он оказывает большую помощь персонам, 

которые постоянно испытывают потребность освобождаться от токсинов голодовками или пре-

увеличенными очищениями кишечника. 

Цветочный эликсир дается не с целью воздействовать на физический аспект, а чтобы изме-

нить субъективное состояние, которое провоцирует этот аспект. Он воздействует на физический 

план через психическое состояние, которое ему соответствует. Поэтому всегда это последнее со-

стояние должно рассматриваться и анализироваться. 

Таким образом, тот, кто принимал антибиотики, сможет помочь своему организму изба-

виться от побочных последствий этого лечения, если в своем сознании он чувствует себя отрав-

ленным этим лекарством. 

Персона – аллергик получит явное улучшение своего состояния, регулярно принимая элик-

сир Crab Apple. Этот эликсир окажет помощь в случае воспалившейся раны, если пациент воспри-

нимает эту рану как источник заражения. Только состояние сознания, с которым мы проживаем 

событие, всегда определяет, какой эликсир нужно использовать. Если рана не воспалилась, но па-

циент убежден, что его тело заражено, нужно применять эликсир Crab Apple. 

В других случаях персона может чувствовать избыточную потребность чистоты, которая 

приводит к фобиям нечистоты, микробов, загрязнения и т.д. Большинство маниакальных поведе-

ний, касающихся чистоты: страх несвежих продуктов, заражения в туалетах, в душах в ванных, 

через поцелуи, при грудном вскармливании и т.д., также будут эффективно излечены. 

 Необходимо подумать об этом эликсире во всех случаях рака кожи, спровоцированных, 

главным образом, конфликтами загрязнения, конфликтами стеснения или стыда, но особенно 

сильно при заражении вирусом СПИДа. 

Быть серопозитивным вызывает чувство стыда за эту «нечистоту» в своем теле и, если этот 

стыд проживается в изоляции и запретах, то это может вызвать рак кожи. 

Один индивидуум с раком носа ранее перенес пересадку волос, так как он страдал от облы-

сения. К несчастью, на лбу у корней волос был виден некрасивый шрам. Этот человек говорил: 

«Этот шрам бросался в глаза как удар кулака в лицо. Я больше не решался показаться людям и 

был вынужден постоянно пытаться скрывать этот шрам». Несколько недель спустя появился рак, 

исключительно из-за психического стеснения. 

Этот эликсир также исключительно полезен в ситуациях, когда ум переполнен деталями, 

лишенными важности, тогда как есть события более достойные внимания. Больной может нагру-

зить себя незначительной проблемой, тогда как он находится в ситуации гораздо более серьезной, 

или фокусироваться на маленьком «бобо» при наличии серьезного заболевания. 

Так, одна персона была занята своей физической внешностью более, чем болезнью, прико-

вавшей ее к постели вот уже два месяца. Не болезнь удручала ее и подавляла, а ее внешность, ко-

торой она предавала большое значение. 

В этих случаях персона была не способна видеть ситуацию в целом поскольку она отдавала 

предпочтение скорее детали своего чувствования. 

Одна персона регулярно ходила слушать лекции и много читала, но была неспособна сде-

лать синтез прочитанного или услышанного. 

У персон такого типа функционирует исключительно левое полушарие, которое останавли-

вается скорее на деталях и видит скорее дерево, нежели лес. В функции аспекта этого дерева, 
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ставшего объектом внимания, он судит о лесе. 

Один индивидуум был убежден, что люди замечают только его большие уши, и от того был 

несчастен. Другой только что закончил красить потолок и заболел, когда заметил, что слегка задел 

бордюр. Он один мог обратить внимание на такой маленький дефект, его ум успокоился только 

после исправления этой ошибки. 

Запомните, что эликсир Crab Apple очищает наш ум и наше тело от небольших особенно-

стей, которые нам не нравятся, беспокоят нас и вызывают у нас отвращение, провоцируя подав-

ленность. 

Часто состояние Crab Apple встречается у персон, практикующих медитацию. Когда они 

стараются достичь ментального покоя, все мысли-паразиты рассматриваются как ментальная 

пыль, загрязняющая медитацию. Другая особенность Crab Apple встречается у персон, имеющих 

кодекс чести и чувствующих себя обесчещенными, если бы кто-то узнал, что они его не соблюли. 

Они чувствуют себя неадекватными, если не оправдывают ожидания других. 

 Этот тип не похож на тип Rock Water, который горд тем, что установил себе кодекс чести, и 

ему никогда не придет в голову идея нарушить его, ни на тип Vervain, воодушевленный тем, что 

принадлежит группе, обладающей кодексом чести, но не будет ни сильно гордиться этим и не за-

болеет при малейшем ударе. 

 Для детей, чувствительных к малейшим деталям, отчего они становятся угрюмыми, недо-

вольными и замкнутыми, Crab Apple также будет хорошей помощью. 

 Он пойдет на пользу и ребенку, стесняющемуся своей одежды, которая не соответствует 

моде и времени, или тому, кто стыдится социальной среды, из которой он вышел, или девочке, 

стесняющейся своих проявляющихся женских форм. 

Большинство гормональных или физических изменений, появляющихся в период полового 

созревания, очень тяжело воспринимаются подростками. Это состояние стеснения может у них 

спровоцировать появление угревой сыпи. Цветочный эликсир Crab Apple, принимаемый в форме 

капель и крема, поможет довольно быстро преодолеть этот трудный период. 

 Рекомендуется приготавливать эликсир Crab Apple, добавляя к нему эликсир Walnut, чтобы 

помочь в период перемен. 

Он поможет животным, закомплексованным своей внешностью, и тем, у кого тело покрыто 

экземой; тем, кто постоянно моется, лижет себя, либо недоволен, как только их место загрязнено. 

 

Распространенные выражения 

 

 - У меня отвращение к моему поту. 

 - Я больше не переношу себя. 

 - Я стесняюсь своих развивающихся женственных форм. 

 - Я заболеваю, если не принимаю душ (ванну) ежедневно. 

 - Когда люди на меня смотрят, я сильно стесняюсь. 

 - Я не могу перестать рассматривать любую малейшую деталь. 

 - Я схожу с ума от мысли об этой седой пряди. 

 - Я не выношу, чтобы мой дом не был чистым и убранным. 

 - Я не могу запретить себе думать о дефекте, который виден на этой мебели. 

 

Послание 

 

Сознание еще не способно воспринять полноту события, оно останавливается и удерживает 

лишь несколько отдельных элементов. Его слабость в том, что оно полагает воспринимать жизнь в 

целом, составляя ее из отдельных элементов, которые привлекли его внимание. 

 Постепенно взаимодействие между правым и левым полушариями станет возможным, ко-

гда эго примет, что оно не есть то, с чем оно себя отождествляет. Оно усвоит, что можно перестать 

смотреть на дерево, чтобы увидеть лес. В лесу дерево существует и не исчезает. 

 Фундаментальное послание этого эликсира – научиться быть самому элементом обширного 

ансамбля и понять, что именно различия создают богатство нюансов, украшающих жизнь. 

 Одна из основных целей инкарнации – принять, что эго, даже не совершенное, может стать 
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прекрасным алмазом, и будет использовано, чтобы украсить душу. 

 Фокусировка исключительно на черном пятнышке, едва заметном на полотне, мешает ви-

деть прекрасное полотно, написанное художником.   

Действительно, чтобы эволюционировать, необходимо очищаться, но здесь желание очи-

щения настолько интенсивно, что персона остановлена в своем развитии и то, что было бы помо-

щью для другого, становится тормозом для нее. 

Это состояние ума заключает и хранит в различных ментальных, эмоциональных, энерге-

тических и физических структурах все элементы, которые «намагничены» и находятся как «в за-

ключении» навязчивой фокусировкой. 

 Быстро появляются переполнение и загрязнение различных тел и симптомы, которые им 

соответствуют. Со временем персона познает, что только свет души может переработать и транс-

формировать все «отбросы», которые мы не любим в себе. После их трансформации канал будет 

очищен сгоранием в духовном огне, тогда высшие уровни сознания могут осветить жизнь индиви-

дуума. Его излучение становится настолько интенсивным, что при контакте с ним другие ауры, 

слишком перегруженные, будут очищаться. 

 

Аффирмация 

 

Я ценю и уважаю себя таким, какой я есть. 

 

Сравнения 

 

Crab Apple: Чересчур сфокусирован и озабочен некоторыми деталями в себе и в окружении, 

стесняющими его и отравляющими его жизнь. Не чувствует себя ответственным за то, что с ним 

происходит, и чувствует себя осуждаемым под взглядом других. 

Pine: Чувствует себя ответственным за все, что происходит с ним и с другими. Легко испы-

тывает угрызения совести, поскольку полагает, что не имеет право быть счастливым. Судит само-

го себя. 

 

Прошлые воплощения 

 

В одном случае причина не в прошлом воплощении, но в состоянии ума его матери во вре-

мя беременности. Она стеснялась своего деформированного физического тела во время беремен-

ности. Ребенок отождествил себя с этим состоянием, и у него возникло впечатление, непонятное 

ему самому, что он словно чужеродное тело на Земле. 

У другого в прошлом воплощении мать была попрошайкой, а он, будучи управляющим та-

верной, со злостью выгнал ее. Она умерла, ненавидя его. 

В этой жизни он чувствует себя как ничтожество, как никому не нужные отбросы. Он же-

лал бы знать, откуда эта навязчивая идея, почему у него впечатление, что он отвергнут потому, 

что у него не было физического совершенства. Нужно было погрузиться глубоко в прошлое чело-

вечества. Он находился в некоем госпитале, где аппаратом, напоминающим сегодняшний лазер, у 

него удаляли физически деформированные части тела. Речь шла о существе-гибриде, созданном 

путем совокупления человека и животного. В ту эпоху существовали человеческие существа с 

признаками животных: копыта, хвост, перья, когти и т.д. 

 

Рекомендации 

 

Поскольку речь идет о состоянии ума, которое обладает способностью привлекать к себе 

все, что негативно, чтобы затем чувствовать себя нечистым, нужно будет использовать техники 

освобождения. 

Курсы очищения физического и энергетического тел не принесут удовлетворения до тех 

пор, пока психологическое и духовное очищение не будут реализованы. 

В прошлом существовала конфессия, позволявшая душе сжигать загрязнения и грехи, со-

вершенные в жизни. Сегодня священники все больше и больше заменены психологами. Прежде 
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недостаток был в том, что священник хорошо знал духовные законы, но недостаточно законы пси-

хологические, тогда как сегодня психологи знают законы психики, но не владеют знанием духов-

ных и оккультных законов. Психологи должны обязательно восполнить этот пробел, поскольку их 

роль станет в будущем еще более важной. 

 Очищение физическое: очищение от токсинов через массажи, морские ванны, ванны воз-

душные и световые, детоксикация через питание, ирригацию кишечника и т.д. 

Очищение психологическое: постоянные сеансы, очищающие эго от всякого загрязнения, 

которое накапливается годами. 

Духовное очищение: релаксация, визуализация белого света, который, вращаясь, входит и 

выбрасывает наружу все загрязнения, паразитирующие на различных энергетических оболочках. 

 

Случай из практики 

 

Женщина, 52 лет, директриса туристического агентства, очень способная, спокойная, уве-

ренная в себе. Она замужем за прекрасным мужчиной. Очень счастливая пара. Их двое детей уже 

женаты. На этой картине, однако, имеется тень: в течение нескольких лет она страдает от ваги-

нальной инфекции и экземы. Проведенные курсы лечения ненадолго улучшили ее общее состоя-

ние, но раздражение продолжается. Все больше и больше раздраженная и подавленная, она пола-

гает, что в ней есть нечто нездоровое, что ее наказывает. Она признается, что подростком была 

сильно увлечена сексуальностью. Инфекции появились после рождения первого ребенка. 

Она принимала эликсир Crab Apple, чтобы очистить свой организм от инфекций и экземы, 

которые она не могла больше переносить, и от нездоровых идей, которые она обнаружила в себе. 

Три месяца спустя экзема и инфекции исчезли и она говорила, что в ней появилась внут-

ренняя улыбка и сильное ощущение ментальной и физической гибкости. 

 

 

ELM (11)  Семья 6 – Состояния упадка сил, подавленности, уныния, депрессии 

 

Orme – Ulmus procera - Вяз 

  

Период цветения:  в феврале или марте. 

Ключевые слова: Временное чувство неспособности. 

Качество: Компетентность. 

 

Описание  

 

Когда мы хотим помочь себе или персонам, которые нас окружают, найти равновесие, мы 

должны были бы всегда рассматривать человеческое существо как духовное существо в эволюции, 

а не как машину с неполадками.  

Некоторые персоны живут в семейном кругу или выполняют их профессиональные обязан-

ности в состоянии переутомления, уныния, потери мужества вследствие слишком большого уси-

лия, которое они прилагают, чтобы остаться на высоте того, чего от них ожидают. Это состояние 

напряжения и необходимой бдительности, чтобы быть всегда «на высоте», приводит к нарушению 

равновесия и симптомам предупреждения.  

В начале 1935 года доктор Бах начал сомневаться в способности завершить его поиски цве-

точных эликсиров. В этом состоянии он был привлечен к цветущему вязу. Через несколько минут 

после того, как он выпил новый эликсир, который он только что приготовил, он снова почувство-

вал, как обрел силу и уверенность, чтобы продолжить свою миссию. За месяц до смерти в 1936 го-

ду он написал своим коллегам: «Забудем наши ограничения, осознаем, что мы выбраны как по-

сланники, избранные и привилегированные, благословенные рыцари более возвышенного плана». 

Индивидуум типа Elm обычно способный, мужественный, сознательный, эффективный и 

занимает часто благодаря своей компетенции ответственный пост. Это положение заставляет его 

думать, что он незаменим, он любит занимать важное положение в одном или нескольких секто-

рах социальной лестницы. Это желание не диктуется потребностью власти, но формой гордости, 
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порожденной обстоятельствами, которые он создает вокруг себя. Ответственная должность и до-

верие, которое он вызывает в других, часто толкают его превзойти себя и делать больше, чем 

необходимо. Его забота о совершенстве во всех обязанностях, которые он выполняет, мешают ему 

принять помощь другого. Ему трудно поручить свою работу, так как он полагается только на себя. 

Некоторые обязанности часто превосходят имеющееся в его распоряжении время и его реальные 

возможности, но он настолько считает делом чести справиться со всем, что если ситуация про-

должается слишком долго, то он переутомляется и теряет мужество. Тогда он становится раздра-

жительным и жалуется, что не получает надлежащей помощи, или заметит, что невозможно со-

здать гармоничное общество, если люди не обладают достаточно развитым чувством ответствен-

ности.  

Он игнорирует, что бессознательно, несмотря на все свои качества, он ищет и делает все, 

чтобы удержать за собой первое место. Он притягивает и выбирает сам сотрудников некомпетент-

ных или недостаточно мотивированных для того, чтобы не с кем было воевать за первое место. Он 

скажет однако: «Если они думают, что это легко, пусть займут мое место», зная при этом в глу-

бине себя, что они неспособны к этому. И если, к несчастью, появляется в его окружении персо-

нальность типа «арривиста», он постарается держать его в курсе того, что полезно, и скроет от не-

го все, что необходимо. Он оправдывает затем свое поведение таким образом: «Несмотря на то, 

что этот сотрудник обладает способностями, он слишком горд и слишком стремится к достиже-

нию влиятельного поста и насмехается над работой и услугой, которую он должен оказать сооб-

ществу».  

Действительно, тип Elm скромен, терпелив и снисходителен, даже если он занимает важ-

ный пост, которому многие завидуют. По натуре альтруист, он думает прежде всего о других и о 

своей миссии. В редкие моменты свободного времени он все еще в атмосфере своего признания и 

будет читать книгу или руководство, необходимые для его совершенствования. Ему удается пол-

ностью идентифицировать себя со своей задачей с большой заботой о совершенстве для блага 

других.  

Очевидно, что в противовес другим состояниям, которые являются негативными, персо-

нальность типа Elm обладает множеством положительных качеств. Его негативная форма возни-

кает, когда он переутомлен и теряет мужество. Будучи убежден, что если он остановит работу, ни-

чего не будет сделано, и одна эта мысль его заставляет держаться и не отступать.  

Ответственности, с которыми индивидуум типа Elm может встретиться, могут быть также в 

иных ситуациях: старший ребенок в семье, который знает, что можно положиться на него. Мать, 

ответственная за многочисленное семейство. Шеф скаутов или другая персона, чувствующая себя 

в ответе за других и слишком сильно отождествляющая себя с этой ролью. Он ценит, что отмеча-

ют его работу, он доволен и горд, но никогда этим не похвастается. Другой его негативной осо-

бенностью является то, что он любит комфорт и легко впадает в недовольство, если его близкие 

неряшливы. Тогда он будет критичным и будет требовать больше «профессионального внимания» 

даже со стороны семьи. Таким образом, плохо застеленная постель сделает его раздраженным. 

Грязный прибор также. Он ожидает от своих близких внимания даже большего, чем от сотрудни-

ков. Если это не так, он очень разочарован. 

В детях можно очень рано увидеть признаки состояния Elm. Ребенок, который чувствует 

себя обязанным выполнить роль отсутствующего родителя или заменить его возле другого роди-

теля. Ребенок, который озабочен и горд помочь в домашних делах, в то время как его приятели 

ожидают его, чтобы играть вместе. Ребенок типа Elm старается оказать услугу, даже если его об 

этом не просили. Он догадывается и предвидит заранее, что нужно сделать. Он возвращается из 

школы и накрывает на стол или выполняет работу до того, как ему ее поручат.  

Что касается животного, оно тоже в поиске совершенства. Оно догадается, без того, что его 

этому не учат, что он должен, например, предупреждать через свое поведение, что требуется что-

то сделать. Либо разбудить кого-то, если будильник не зазвонил, либо выключить плиту, когда 

что-то подгорает, либо закрыть кран в ванной, которая угрожает переполниться. Животное типа 

Elm любит комфорт и оно будет придирчивым, если его еда не такова, как он желает, или его ме-

сто не соответствует его вкусу. 

 

Распространенные выражения 



 

38 

 

- С некоторых пор я чувствую себя раздавленным объемом моих обязанностей. 

- Он отказывается верить, что я депрессивен. Никто не незаменим. 

- После стольких лет работы я начинаю задыхаться и теряю мужество. 

- Я не знаю больше, с чего начать при виде этой работы. 

- Я попросил бы помощи у детей, но я не могу положиться на них. 

- Я доволен выполнять эту должность, но сегодня я перегружен. 

- Мои родители гордятся моими успехами, я не могу их разочаровать. 

- Я старший и должен продолжать показывать хороший пример. 

 

Послание 

  

Вот прекрасная персональность, спокойная, интуитивная, сознательная, умная, практичная 

и альтруист. Ее поведение и ее исключительно позитивные качества приведут к тому, что ее 

окружение будет ее нагружать все больше ответственными обязанностями. Индивидуум все 

больше забывает о себе, чтобы посвятить себя целиком задачам, которые на него возлагают, и 

быть внимающим к ожиданиям других в отношении его миссии. Необходимость загрузить себя до 

такой степени позволит ему осознать, что нужно найти равновесие между тем, что хочет ему при-

писать эго, и его собственными потребностями и отношениями с Высшим Я. Он верит, что когда 

эго станет совершенным, т.е. достигнет всех качеств, которые его сделают любимым и уважаемым 

в обществе, он будет цениться как душа и таким образом достигнет цели духовной эволюции. Но 

проблема в том, что он не знает, что это не является ролью эго, что эго не может этого позволить. 

Даже сверхуравновешенное эго – это все-таки только эго. Это как если бы научили обезьяну в со-

вершенстве копировать человеческое поведение, она все-таки осталась бы обезьяной. Даже если 

это сверхобезьяна, она все равно никогда не будет человеческим существом. Чтобы этого достичь, 

было бы необходимо изменить уровень эволюции, сделать скачок, чтобы стать человеческим су-

ществом, затем покинуть стадию животного, чтобы стать человеческим эго. В более или менее 

близком будущем человеческое существо прекратит пытаться быть сверхсложным эго, чтобы сде-

лать скачок и создать новое царствие, то, которое мы пока еще не знаем, но которое предсказыва-

ют духовные учителя. Тогда будет необходимо прекратить отождествлять себя с человеческим 

существом, чтобы дать метаморфозе создать учителя, то, что Мать (ученица Шри Ауробиндо) 

называла пятым царствием.  

Для типа Elm, как и для других негативных состояний ума и особенно для этой группы, 

важно осознать, что его проблема состоит в том, что его эго превосходит над Высшим Я. Индиви-

дуум типа Elm думает, что его миссия состоит в сотрудничестве с другими для реализации своего 

идеала, тогда как она состоит в том, чтобы творить в сотрудничестве со своей духовной природой.  

Типу Elm остается сделать только лишь один шаг, так как он развил огромное количество 

положительных качеств, но этот маленький шаг кажется огромным для него, поскольку, кто со-

гласился бы потерять все, что он построил, особенно если эта конструкция ему представляется 

превосходной? 

Индивидуум этого типа подобен куколке, которая продолжает совершенствовать красоту 

бабочки, которая в нем спрятана, но будучи слишком идентифицирован со своей ролью, он не мо-

жет освободить великолепную бабочку. Он нуждается в том, чтобы все контролировать, обо всем 

думать и не может снизойти до доверия к бабочке, так как он приписывает себе заслугу в создании 

красоты бабочки. 

 Тип Elm настолько осознает важность, которую он приписывает совершенству конструк-

ции бабочки, что он не даст никому разрушить его идеи и даже станет в связи с этим нетолерант-

ным. Как только бабочка освобождена, волшебство жизни имеет место и истинное, интуитивное и 

толерантное существо рождается в мире. 

  

Аффирмация 

 

Я помогаю другим стать компетентными. 
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Сравнения 

 

Elm: Сомнение и усталость только временные, так как с того момента, как он это осознает, 

его идеализм его стимулирует. Он рассматривает свои ответственности как призвание, которые он 

хотел бы разделить с другими. 

Olive: Переутомлен, и усталость запрещает всякое новое усилие. 

Hornbeam: Усталость, вследствие отсутствия интереса к задачам, которые рассматривают-

ся, как тяжкая обязанность. 

Oak: Состояние изнеможения, поскольку он считает, что должен без конца сражаться не от-

ступая, чтобы выполнить все обязанности и трудности жизни. Он не ищет поддержки других. 

Vervain: Усталость по причине стресса и излишнего энтузиазма, так как он стремится навя-

зать свои идеи через чрезмерный оптимизм. Любит действовать только в группе и пользуется дру-

гими, чтобы реализовать свои проекты, часто очень революционные. 

 

Прошлые воплощения 

 

Вот ответственные персоны, которые не прекращают из жизни в жизнь трудиться во все-

общее благо.  

Одна персона была поочередно мэром деревни, врачом, учителем. В течение следующего 

воплощения ее жизнь отмечена обстоятельством, которое уже повторялось в предыдущих жизнях, 

на этот раз манерой более сложной. Будучи мужчиной, он управляет маленьким банком и, вслед-

ствие плохих урожаев, должен выдавать авансы сельскохозяйственным предприятиям. Дела идут 

все хуже и хуже, он вынужден с силой требовать деньги, которые он одолжил. Это ставит его в 

затруднительное положение, и он умирает от инфаркта.  

Общим элементом с другими воплощениями является факт, что каждый раз в конце пути 

нет никого, кто мог бы его поддержать и помочь ему. 

  

Рекомендации  

 

Поскольку у типа Elm лишь одна идея в голове – это его миссия и его призвание, от него 

будет требоваться предусмотреть моменты остановки для развлечения и досуга. Для этого ему 

следует прекратить думать, что он незаменим, что без него ничто не может продвигаться, что если 

он не размышляет обо всем всякий свободный момент, он рискует забыть нечто или сорвать свои 

проекты. Поскольку он должен познать, что эго, которое ограничено, однажды приведет рано или 

поздно к состоянию ограничения, очень важно быть соединенным с Высшим Я, которое не огра-

ничено, и полностью ему доверять. Эта миссия, по существу, единственная цель его жизни. Не-

сколько манер могут позволить это, но первая и наиболее важная из всех – это все выстроить со-

гласно не «его душе», поскольку это тоже ловушка эго, но с душой. Достаточно будет каждое утро 

соединиться с душой, думая «есть только одна душа», или «Бог использует эту персональность, 

чтобы проявить свои потребности». Параллельно с этой мыслью визуализируйте луч света, выхо-

дящий из копчика, который поднимается по чакрам и выходит из вершины головы в форме кону-

са, который расширяется и распространяется по всей вселенной. Закончите, например, такой фра-

зой: «Эта персональность получает всякую помощь, в которой она нуждается, чтобы реализовать 

свою миссию, и всякий стресс, всякое бессилие исчезают». Вдохните и выдохните глубоко. В те-

чение дня необходимо время от времени снова представлять этот образ и чувствовать свою связь 

со вселенной.  

 

Случай из практики  

 

Женщина 52 лет, замужем. У нее шестеро детей. Сегодня четверо женаты и двое живут с 

родителями. Последние два года ее муж, старше ее, на пенсии. Кроме мужа, двоих детей, женщина 

занимается еще двумя внуками. Больше года она страдает ревматизмом в коленях, она страдает от 

плохого пищеварения и запоров. «Самое неприятное, говорит она, это не столько проблемы моего 

здоровья, но все усиливающаяся усталость и утрата мужества. Я надеялась, что муж поможет мне 
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по дому, но я не могу рассчитывать на него; у него нет привычки к этому. Я должна постоянно го-

ворить ему, что делать; и когда он сделал что-то, я должна переделывать после него, поскольку 

это не было сделано удовлетворительно». 

Она принимала эликсир Elm по причине усталости и утраты мужества, а также из-за тен-

денции не принимать помощи мужа и детей, которые делают все не так хорошо, как она. Через 4 

месяца гармонизации этим цветком усталость снизилась, ее настроение улучшилось, как и здоро-

вье, и она приняла охотно помощь семьи. 

«Любопытно, говорит она, что у моего мужа были проблемы с печенью и мочевым пузы-

рем; теперь он чувствует себя намного лучше». 

  

 

GENTIAN (12) Семья 2 – Состояния неуверенности, нерешительности, сомнений,  

 неопределенности, непостоянства, пессимизма  

Gentian – Gentiana amarella- Горечавка 

 

Цветение: От августа до октября. 

Ключевые слова: Сомнение, депрессия известного происхождения. 

Качество: Оптимизм. 

 

Описание  

 

Эликсир Gentian предназначен для персоны, у которой негативное видение жизни. Обстоя-

тельства не всегда складываются так, как она бы того желала. Она сомневается в успехе, и это 

быстро вызывает в ней уныние и пессимизм. Этот эликсир для тех, кто сомневается, падает духом, 

отступает, кто предполагает темную сторону событий и пессимистически видит будущее. 

Во время периода выздоровления она сомневается в улучшении и унывает, в то время как в 

действительности она на пути к здоровью. 

Этот эликсир для тех, кто чувствует, что трудности слишком велики, чтобы преодолеть их, 

и кто временно может сдаться. Персона может иметь намерение сделать все как можно лучше, но 

как только первые трудности возникают, она дает себя наводнить сомнению и депрессии. 

Она отказывается понимать, что причиной является ее недостаток осознания и доверия, и 

это мешает ей справиться с трудностями, они кажутся ей непреодолимыми. Она не понимает, что 

это именно ее негативное настроение благоприятствует таким обстоятельствам. 

Обычно персоны Gentian имеют высокие идеалы и желание делать как можно лучше, но 

они скоро разочаровываются и бывают подавлены, когда их желания и амбиции не реализуются 

быстро. Такая персона хотела бы верить, что все сложится хорошо, но обстоятельства жизни, ко-

торыми ей не удается управлять, приводят ее к тому, что она начинает сомневаться. В эти момен-

ты она анализирует ситуацию и пытается понять рациональным образом, что происходит, и как 

сделать, чтобы события развернулись в ее пользу. Но вместо того чтобы помочь, ее беспокойные 

мысли ведут к тому, что она еще больше сомневается и впадает в уныние. 

В случае успеха она возбуждена, опьянена, но легко теряет мужество при малейшей возни-

кающей трудности. Если ее поздравляют с успехом, она остается осторожной и предпочитает вы-

ждать, чтобы убедиться, что ситуация продолжает складываться позитивно. Ей не удается по-

настоящему верить, что она одержит успех. 

Один архитектор только что был назначен, чтобы реализовать важный проект. Он мечтал 

об этом всю жизнь. В момент получения этой новости он был переполнен радостью, но несколько 

дней спустя он говорил себе, что это было слишком хорошо, чтобы это осуществилось. Он оправ-

дывал себя, говоря своим близким: «Надо оставаться реалистом, не слишком увлекаться. Никогда 

не знаешь, что произойдет потом». 

Один мужчина 48 лет потерял работу по причине, что общество, где он работал, потерпело 

крах. Он был деморализован и сомневался, что в его возрасте он сможет найти работу. 

Несмотря на то, что такое рассуждение логическое, персональность этого типа должна по-

нять, что это ее состояние духа создает ситуации, которые она встречает. Всегда все ставить под 

сомнение и относиться ко всему со скептицизмом не поможет создать условия, необходимые для 
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реализации себя в жизни. 

Мужчина 34 лет жаловался на трудности пищеварения. Когда он не страдал после принятия 

пищи, все ему казалось хорошо, но достаточно было небольшой тяжести в желудке, чтобы его мо-

ральное состояние было нарушено. 

Одна женщина лечилась от вагинальных выделений у различных врачей и терапевтов без 

всякого результата. Когда она начала принимать цветочные эликсиры, через три недели у нее ис-

чезли все нарушения, затем у нее снова появились выделения. Она призналась, что не верила в ле-

чение, тогда ей добавили эликсир Gentian. 

Во время лечения всегда нужно подумать об этом эликсире всякий раз, если после улучше-

ния наблюдается вдруг ухудшение, которое приносит упадок духа.  

У детей может наблюдаться разочарование и потеря мужества после провала на экзамене 

или во время учебы. 

Животные, которые после успеха в обучении иногда затем терпят неудачу, отказываются 

пить или есть. Они будут себя лучше чувствовать, если использовать эликсир Gentian.  

  

Распространенные выражения 

 

- Я подавлена, угнетена, видя, что мой муж по-прежнему без работы. 

- Мой друг мне больше не пишет. Как могу я быть веселой? 

- Этот режим мне не помог похудеть как в прошлом году, я деморализована. 

- С тех пор как я на пенсии, у меня впечатление, что я постарел. 

- Я не предполагал, что налог такой высокий, как я найду выход из этой ситуации? 

- Я сомневаюсь, что проект будет реализован. 

- Я, однако, надеялся сдать этот экзамен. 

 

Послание 

 

Во время обучения разочарованиям, сомнениям, унынию персональность типа Gentian по-

знает, что депрессия – это лишь пропасть, которая отделяет проекцию идеала, которого желают 

достичь, от состояния, в котором мы находимся. Если настоящая ситуация не соответствует обра-

зу, который создали себе, открывают путь к унынию и депрессии. 

Доктор Бах говорил о персоне типа Gentian, что она принимает жизнь слишком всерьез, что 

у нее очень узкое видение своего существования, вместо того чтобы воспринимать более широ-

кий, просторный горизонт. 

Конкретное мышление функционирует прекрасно, в то время как мышление интуитивное 

кажется парализованным эго, которое хочет сохранить контроль. У эго узкое видение пути, тогда 

как душа обладает видением широким, которое включает несколько уровней. 

Индивидуум этого типа очень хорошо осознает, что он хотел бы быть обнадеженным, но 

ему не удается входить в контакт со своей духовной частью, поскольку он сомневается, что это 

возможно. Это сомнение эго мешает ему иметь веру. Убежденный, что он одинок и что он поки-

нут, он должен стараться себя убеждать, чтобы выжить, но его сомнение всегда присутствует, как 

тормоз. 

Речь идет о том, кто внутренне горделив, кто не признает поражения и падает духом, если 

встречается с ним. Он должен научиться, во всей простоте, тому, что поражения не есть ошибки 

или промахи, но что они учат управлению жизнью. 

 

Аффирмация 

 

Во всяком эксперименте я вижу опыт для достижение успеха. 

 

Сравнения 

 

Gentian: Сомнение, уныние, пессимизм всегда имеют известное происхождение. Когда си-

туация улучшается, он снова становится счастливым. Не верит, что достигнет цели. 
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Larch: Сомнение в себе, недостаток доверия к себе, поскольку убежден, что он «не на высо-

те». 

Mustard: Депрессия, меланхолия, скука неизвестного происхождения. 

Wild Rose: Уныние становится статусом, покорностью судьбе, с которой он живет. 

Gorse: Депрессия или печаль без надежды на улучшение; когда ситуация, которая вызвала 

депрессию, улучшается, персона не испытывает никакого облегчения. 

 

Прошлые воплощения 

 

Кроме нескольких случаев сильной депрессии или хронического уныния несколько жизней 

могут внести вклад, чтобы создать состояние духа типа Gentian. 

Одна депрессивная пациентка прожила три жизни, которые она рассматривала как неудав-

шиеся.  

Другая прожила легкую жизнь при дворе Франции и находит свое нынешнее существова-

ние очень трудным. 

Еще один пациент был авантюристом и имел много свободы в своих действиях. В настоя-

щем существовании он был обязан дисциплинировать себя на стабильном посту и ему это не уда-

ется. 

Другой был когда-то важным персонажем, а сегодня ему не удается найти должность, в ко-

торой он бы ценился. 

 

Рекомендации  

 

Первое время желательно встретиться с людьми, которые познали состояния идентичные и 

смогли из них выйти.  

Читайте биографии знаменитых персонажей, например, Мартина Грея и других. Если это 

не помогает, научитесь наблюдать жизнь, чтобы извлечь позитивное во всякой ситуации.  

Например, представьте зерно в стадии прорастания, которое встречает сначала в качестве 

препятствия пленку, которая его защищает. Когда она уже была прорвана, оно должно пройти 

путь под землей, оттолкнуть камень или обойти его. Снаружи его ждут непогоды, тень дерева и 

т.д. Представьте себя этим маленьким зернышком, почувствуйте, как оно растет и, благодаря пре-

пятствиям, становится более сильным. 

Затем представьте зерно, которое не встречает никакого препятствия, даже такого, как при-

поднять землю, чтобы выйти наружу. Почувствуйте его стремящимся к свету. Оно большое, быст-

рое, но хрупкое и готовое сломаться при малейшем ветре. 

Или еще, наблюдайте за животным, которое только что родилось. Оно формирует свои му-

скулы и свою нервную систему благодаря трудностям, которые ему встречаются. Представьте се-

бя этим животным. 

 

Случай из практики  

 

Молодая женщина 36 лет, у которой хронический конъюнктивит. Несмотря на то, что вос-

паление века доброкачественное, опухлость часто вызывает боли и неприятные раздражения в те-

чение нескольких дней. Во время диагностики обнаруживается, что она потеряла кошку шесть лет 

назад. Это животное было ее лучшим другом, оно было раздавлено машиной, когда женщина 

находилась на работе. Ее муж сразу похоронил кошку. По возвращении с работы он объявил ей об 

этом, она сильно плакала. Поскольку она плакала всегда, ложась спать, ее муж нашел, что она ве-

дет себя как ребенок, и дал ей понять, что он больше не хочет слышать, как она плачет из-за кош-

ки. Из страха рассердить его она немедленно прекратила плакать. Несколько дней спустя у нее 

началось воспаление глаза, и она регулярно впадала в депрессию. Когда у нее поднималось 

настроение, и она хотела выходить из дома, у нее начинался конъюнктивит, и она снова впадала в 

подавленное состояние. 

Она приняла Star of Bethlehem (29) по причине скрытого в себе горя и травмы, вызванной 

смертью кошки, а также Gentian от подавленности. Через 2 месяца она сказала, что ей стало луч-
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ше, что радость вернулась в ее жизнь, но что она теперь испытывала антипатию к мужу. Ей доба-

вили Holly, через месяц она сказала, что простила мужа за то, что он не дал ей проститься с кош-

кой. 

 

Упражнение  

 

Девочка-подросток внезапно по возвращении с каникул стала анорексичной. Родители ре-

шили ее лечить эликсирами доктора Баха. 

[Причина анорексии – во время каникул она сдружилась с девушкой на год старше ее. Во 

время расставания та сказала ей: «Постарайся приехать на будущее лето без родителей. Ты уже не 

ребенок».] 

Нужно дать эликсир Wild Rose, поскольку причиной анорексии является страх стать взрос-

лой и таким образом брать на себя инициативу. Потеря радости жизни по причине негативных 

подсознательных решений. Она не способна себе представить, что жизнь могла бы ей принести 

изменения, чтобы встретиться лицом к лицу с повседневными реальностями жизни в ее возрасте. 

Бессознательно, она отказывает своему телу в питании, которое бы вызвало рост. 

 

 

GORSE (13)   Семья 2 – Состояния неуверенности, нерешительности 

 

Ajonc – Ulex europeus - Улекс 

 

Период цветения: От апреля до июня. 

Ключевые слова: Отчаяние. Полная подавленность. 

Качество: Надежда. 

 

Описание  

 

Мы имеем здесь состояние души еще более негативное, чем то, которое соответствует типу 

Gentian.  

Тип Gorse дошел до такой стадии, когда он рассматривает жизнь, как скопление разочаро-

ваний и страданий. Он потерял мужество и силу, чтобы попытаться выйти из своего состояния, 

потому что жизнь была трудной для него, и он слишком часто познавал неудачу, или все попытки, 

предпринятые им, не удались. Ему представляется невозможным верить в изменение или улучше-

ние его состояния. 

Этот эликсир для того, кому сказали, что для него уже ничего невозможно сделать, и из-за 

этого у него чувство, что он должен будет выносить страдания всю оставшуюся жизнь. 

Надлежит дать этот эликсир персоне, которая страдает от продолжительной болезни, или 

той, которая уверена, что наследственная или генетическая тенденция обрекает ее на жизнь стра-

даний. Несмотря на то, что персона уверена, что ей больше нельзя помочь, иногда, чтобы доста-

вить удовольствие родителям или друзьям, она принимает, соглашается попытаться еще раз, но, 

как говорит один из них: «Я знаю, что это ничему не послужит» или: «Это ничего не даст». 

Этот тип индивидуума не испытывает никакой радости и видит только темную сторону 

жизни. Постоянно культивируемые им негативные мысли привлекают, как магнит, те же условия, 

которых он ожидает. Он остается инертным, без надежды, за пределами слез и всякого выражения 

горя. Поскольку у него больше нет силы предпринять усилие, он ждет, что нечто может прийти 

только извне. Все его неудачи, страдания, неприятные происшествия подавляют его и приводят в 

ужасное отчаяние до такой степени, что он не может больше видеть улучшения, которые он до-

стигает. 

Таким образом, после того, что персона попыталась сделать все возможное, чтобы изле-

читься от постоянной мигрени, плохого пищеварения и фурункула на ноге, отчаявшись, она при-

няла эликсир Gorse по причине своего состояния, не поддающегося выздоровлению. 

Через два месяца лечения она заявила, что лечение было бесполезным. Однако, задавая ей 

вопросы, я был удивлен, услышав, что мигрени стали менее частыми и что пищеварение налади-
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лось. Видя мое удивление, она возразила: «Но эта противная бородавка на ноге мне всегда прино-

сит страдание». 

Тип Gorse нуждается в стимуляции, чтобы выйти из этого состояния глубокого пессимизма, 

за которое он цепляется как за столб пытки. 

Gorse – это кустарник, покрытый желтыми цветами, который растет в засушливых местах, 

принесет этой персоне надежду на выздоровление и немного солнца в жизнь, чтобы изгнать из нее 

облака. 

  

Распространенные выражения 

 

- Это слишком болезненно. На что еще можно надеяться? 

- Я не могу верить, что моя ситуация может улучшиться. 

- Если ты настаиваешь, я готов сделать усилие, чтобы доставить тебе удовольствие, но… 

- Я слишком страдал, ничто больше не может примирить меня с жизнью. 

- Я в отчаянии, потому что врач сказал мне, что я останусь инвалидом. 

- Остается только опустить руки, никто не сможет мне помочь. 

- Нужно было бы свершиться чуду, но поскольку я в него не верю!..  

 

Послание 

 

Что может познать персона, которая живет в таком состоянии безнадежности? 

Встретив несколько персон типа Gorse, легко заметить, что все они принимают жизнь и все, 

что с ними происходит, слишком серьезно. Их обучение в этой жизни происходит через их от-

странение от испытаний, которые они встречают. Благодаря этому состоянию отстранения они 

осознают, что их отчаяние связано с отказом принять их собственную судьбу. 

Наблюдая свою жизнь с юмором, они обретают больше энтузиазма, чувствуют себя более 

счастливыми и оптимистичными. Неразрушимая гора, которая отбрасывала тень на их жизнь, ста-

новится теперь маленьким облаком, скрывающим солнце. 

 

Аффирмация 

 

 Я живу полным надежд перед трудностями. 

 

Сравнения 

 

Gorse: Депрессия и печаль известной причины без надежды на улучшение. 

Gentian: Сомнение, уныние, упадок духа, депрессия известного происхождения; как только 

есть небольшое изменение, есть надежда на улучшение. 

Mustard: Депрессия и хандра неизвестного происхождения. 

Wild Rose: Больше не приходит в отчаяние, пассивный и смирившийся со своим состояни-

ем. 

Sweet Chestnut: Тревога и отчаяние невыносимые, поскольку достигнут предел своих воз-

можностей, который он пытается скрыть от других. 

Cherry Plum: Нервная депрессия, которая приводит персону к тому, что она способна со-

вершить безрассудные поступки, которые она не совершила бы в нормальном состоянии. 

 

Прошлые воплощения 

 

После осуществления многочисленных регрессий с пациентами я констатировал, что ино-

гда природа приносит нам сюрпризы. Одна пациентка в нескольких прошлых жизнях была ответ-

ственной за множество несчастий. Эти существования затем сразу же сопровождались двумя жиз-

нями счастья и довольства. Теперешняя жизнь следует сразу за ними. Это существование как итог, 

где она должна научится принимать тягостные ситуации, которые возникают, и полностью дове-

рять своей духовной природе.  
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Принять несчастливые ситуации, которые не перестают ее подавлять, не просто. 

С помощью эликсира Gorse ей удается держаться, сохранить веру в то, что однажды солнце 

снова придет в ее жизнь. 

 

Рекомендации  

 

Желательно, чтобы персона этого типа начала интересоваться как можно раньше духовной 

жизнью, а также правильным пониманием законов, которые управляют вселенной.  

Теория инкарнации и закон кармы, хорошо понятые, помогут понять, что неудачи и стра-

дания в этой жизни не есть наказания, но нелегкие уроки, которые корректируются. Наиболее лег-

ко было бы осуществить одно или несколько погружений (регрессий), чтобы выяснить причину 

этого положения. 

Рекомендуется упражнение, в котором представляют радугу, заканчивающуюся в месте 

возле реки или каскада. Поместите себя в основание радуги и вдыхайте каждый ее цвет. 

 

Случай из практики  

 

Женщина 62 лет. Страдает постоянно от переохлаждений, плохого пищеварения и постоян-

ных головных болей. Ее единственным занятием является забота о внуке после смерти его родите-

лей. Она принимает это настолько серьезно, чересчур подвергает себя стрессу и перегружает себя, 

несмотря на слабое здоровье. Она беспокоится о своем внуке до такой степени, что становится 

полна тревоги: «А не простудится ли он в такую влажную погоду?», «А не случится ли что с ним в 

школе?» 

Она получила флакон, содержащий эликсир Red Chestnut (25) от своей гипертревожности, и 

из-за ее сильного желания воспринимать чересчур серьезно свою ответственность ей добавили 

эликсир Vervain (31). Через 2 месяца она чувствовала себя менее возбужденной, менее нервной и 

меньше беспокоилась за внука, который казался более способным справляться со всем сам. Через 

некоторое время она уже не страдала ни от насморка, ни от мигреней, ни от плохого пищеварения. 

 

Упражнение  

 

Что бы вы выбрали как цветочный эликсир в следующих ситуациях: 

 

Centaury (4) 
1. Больше всего меня стесняет сказать «нет» людям. Гораздо легче подчи-

ниться их точке зрения. 

Willow (38) 
2. Мне кажется, что я не заслуживаю такого сильного испытания, я нахожу 

это несправедливым. 

Wild Rose (37) 
3. Я довольствуюсь тем, что принимаю жизнь такой, какая она есть, не делая 

усилий, чтобы улучшить вещи и найти какую-то радость. 

Vine (32) 
4. Он становится невыносимым. Он настаивает всегда, чтобы мы делали то, 

что он хочет. 

Gorse (13) 
5. Иногда есть улучшения в состоянии моего здоровья, но столько ухудшений, 

что я больше не надеюсь. 

Agrimony (1) 
6. Чтобы забыть мои заботы, я нуждаюсь в спиртном и возбуждающих напит-

ках. 

Hornbeam (17) 
7. У меня впечатление, что я никогда не смогу сделать то, что мне нужно в 

ближайшее время. 

Beech (3) 
8. Она не перестает критиковать все, что я делаю, или вещи, которые я пред-

принимаю. 

Cherry Plum (6) 
9. Я не способен победить мой страх, несмотря на то, что я принимаю эликсир 

Rock Rose. 

Water Violet (34) 

10. Она мужественно помогает другим, не позволяя им вмешиваться в ее каж-

додневные дела. Это персона спокойная и сохраняющая дистанцию (с други-

ми) 
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Honeysuckle (16) 11. Моя жена умерла 10 лет назад, и я не могу ее забыть. 

Chicory (8) 12. Она нервничает, когда не может иметь то, что хочет, и легко плачет. 

 

 

HEATHER (14)   Семья 4 – Состояние одиночества 

 

Charme – Calluna vulgaris- Вереск 

 

Цветение: От августа до сентября. 

Ключевые слова: Эгоцентризм. 

Качество: Альтруизм. 

 

Описание  

 

Доктор Бах, открывая вереск, понял, что это растение могло адаптироваться к одиночеству 

и что за несколько лет ему удавалось помешать соседствующим растениям процветать в его ком-

пании. Вереск адаптируется к бедным почвам, которые не могли бы удовлетворить другие расте-

ния. В корреляции с цветочным эликсиром Heather находится состояние персоны, которая удовле-

творяет свою потребность жаловаться. Эта персона сидит на троне, который называется «Я».  

«Ты не знаешь, что произошло со мной!» 

«Ты не знаешь, что обо мне сказали!» 

Тип Heather никогда не перестает рассказывать, что с ним произошло. Он ищет всегда кого-

то или публику, чтобы говорить о себе, о своей жизни, о своих проблемах, но также о своих успе-

хах. У него всегда желание стать центром интереса. Он устроит всё так, чтобы найти слушателя, 

который сможет любезно или с интересом его слушать, а ещё лучше группу слушателей.  

При встрече ему не нужно и пяти минут, чтобы овладеть беседой и ловко повернуть ее к 

себе. Он сделает вид, что интересуется вами, но через несколько мгновений он будет говорить о 

себе. Если вы вежливо попытаетесь от него отстраниться, он будет цепляться за ваш пиджак или 

положит вам руку на плечо, либо будет задавать вам вопросы по поводу вас, чтобы снова при-

влечь ваше внимание. 

Тип Heather на самом деле не слушает того, что вы ему говорите, он ждет возможности от 

ваших проблем перейти к своим. Если вы говорите о чем-то, что касается вас, в ответ, чтобы пе-

рещеголять вас, вы услышите: «А, представьте себе, что я тоже знал подобную ситуацию…» 

Доктор Бах называл эту персону «надоедливой», «крючком», который буквально цепляется 

за вас, чтобы быть услышанной. Очень трудно освободиться от нее, даже когда ее провожают до 

двери, она всегда находит тему для разговора.  

Она поглощает силу и энергию других своей чрезмерной разговорчивостью и эгоцентриз-

мом. После общения с ней появляется ощущение опустошенности. Такая манера вести себя может 

создать серьезные проблемы в сфере семейных или социальных отношений, так как окружение 

постарается воздерживаться от этих персон, даже избегать их. Чем больше они попытаются завла-

деть вниманием, тем более обратным будет результат.  

Часто их жертвами оказываются персоны типа Centaury, у которых слишком слабая персо-

нальность, либо типа Mimulus, слишком робкие, либо типа Larch, которым недостает доверия к 

себе. 

Тип Heather испытывает ужас перед одиночеством, вот почему он цепляется за других. Го-

ворить о себе придает ему значимость, так как он нуждается в том, чтобы обрести уверенность в 

себе. Он слушает себя, другие слушают его, значит он существует. Эти персоны часто происходят 

из семей, где чувства не выражались легко, либо их родители были слишком требовательными, 

или «отсутствовали», поэтому они нуждаются в том, чтобы подтвердить себя в своем существова-

нии. Ребенок может не знать, где в точности его место, и должен иногда исполнять роль родителя.  

Доктор Бах уточнял, что этот эликсир успокаивал страхи и уменьшал тревоги тех, кто были 

полностью поглощены мелкими проблемами существования. Те, кто слишком озабочены мелкими 

фактами жизни, и безнадежно ищут, как поделиться с другими.  

Если тип Heather не находит никого, кто бы его выслушал, он пойдет на природу, обратится 
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к деревьям, к животному, к птице и т.д. Несмотря на то, что его монолог с самим собой может 

быть молчаливым, он нуждается в присутствии, которое внимает ему.  

Несмотря на свое огромное желание не быть в одиночестве, его по причине своего эгоцен-

тризма избегают, и он страдает еще сильнее. Тип Heather редко имеет много друзей, он предпочтет 

сказать, что любит одиночество, нежели осознает, что в реальности он его избегает. Очень часто 

он не понимает, почему избегают его компании, почему его редко приглашают. Он находит дру-

гих эгоистами, тогда как сам он интересуется только собой. Для того, чтобы быть в центре внима-

ния, он мечтает реализовать важные дела для человечества, либо заболеть, чтобы привлечь внима-

ние. 

Одна женщина была в столь серьезном состоянии анемии, что ее врач не понимал, как она 

не была в коме. Она жаловалась на то, что была одна, и говорила, что она выжила только благода-

ря компании одной любезной соседки. Ее муж и дети устраивались так, чтобы никогда не быть 

дома, поскольку она не прекращала жаловаться. Во время телефонного разговора можно было по-

ложить трубку на четверть часа без того, что она отдавала себе отчет, что ее никто не слушал. Как 

пиявка, она выпивала энергию своих жертв. Ее тело старалось ей это сказать, вызывая в ней серь-

езную анемию. Даже будучи при смерти тип Heather наполняет всегда тишину своей непрекраща-

ющейся болтовней. 

Нет необходимости полностью соответствовать этому портрету, чтобы быть в состоянии 

типа Heather. Каждый раз, когда мы озабочены нашими проблемами и нуждаемся говорить о них с 

кем-то, мы в состоянии временного эгоцентризма. Несколько капель этого эликсира по нескольку 

раз в день сделают нас способными справиться с ситуацией. 

Мы находим также это состояние у детей, которые не перестают привлекать к себе внима-

ние, рассказывая реальные или воображаемые ситуации. Они стараются быть в центре внимания, 

восхищая своих приятелей рассказами о необычайных каникулах или покупках, которые вызыва-

ют зависть или захватывающее напряжение. Они надеются также, что все будут ловить каждое их 

слово.  

Младенец типа Heather прекратит плакать, как только увидит кого-то около своей колыбе-

ли, в то время как младенец типа Chicory прекратит плакать только если его возьмут на руки.  

Что касается животного типа Heather, оно также сядет перед вами, что означает, что у него 

есть нечто вам сказать. Он не станет искать способов свернуться в ваших руках, как это сделает 

животное типа Chicory, но постарается дать услышать себя или отметить это своим поведением. 

Часто он специально сядет между вами и вашим собеседником (либо вашей газетой и телевизо-

ром), требуя этим привилегии внимания к себе. 

 

Распространенные выражения 

 

- Я не выношу одиночества. 

- Люди эгоисты, они вас не слушают. 

- Я люблю возвращаться с каникул и иметь массу вещей, о которых можно рассказать. 

- Я люблю людей, которые ловят каждое мое слово. 

- Люди избегают меня. 

- Мой врач сказал, что я был ипохондриком, но я хорошо знаю, что я нормальный. 

- Я чувствую себя так хорошо, когда я могу общаться с другими. 

 

Послание 

 

Мы могли бы спросить себя, что познает тип Heather таким неудачным поведением. Посто-

янно концентрироваться на себе, на том, что с ним происходит, есть в некоторой степени бессо-

знательное желание забыть, что он является частью коллективной души.  

Но то, что рассматривается как помощь, быстро становится помехой эволюции. Нежели 

чем искать в другом внимающее ухо, он старается в действительности, но безуспешно, быть слы-

шим своей духовной природой. Как только он научится быть в одиночестве с самим собой, он осо-

знает, что возможно переключить процесс с внешнего на внутренний. Он откроет тогда в себе 

спокойное озеро, безоблачное небо, медитативную тишину гор, жизнь и законы природы. Тогда, 
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движимый внутренним голосом, он сможет использовать свое глубокое знание проблем, чтобы 

слушать других и помогать им. Вокруг него создастся атмосфера доверия, радости и силы, которая 

привлечет тех, кто желает получить помощь. 

 

Аффирмация 

 

Я спокоен внутренне, таким образом я могу слушать других. 

 

Сравнения 

 

Heather: Ищет компании, чтобы говорить о себе и своих заботах. 

Agrimony: Ищет компании, чтобы убежать от своих неприятностей. 

Chicory: Ищет компании из-за потребности быть любимым. 

 

Прошлые воплощения 

 

Вот прошлая жизнь, которая помогает понять причину этого состояния в нынешней жизни. 

Речь идет об ученике, который учился в посвященческом храме. Законом храма было слу-

шать и хранить молчание. Он изучил очень много вещей, но не выносил молчания. Он вынужден 

был покинуть храм и умер от голода. В жизни, следующей сразу за этой, он был рабом, и ему от-

резали язык. В настоящем существовании он постоянно говорит о том, что он знает, о том, как он 

живет и привлекает внимание к себе всеми способами. 

 

Рекомендации  

 

Научитесь выявить все хитрости, попытки или поведение, используемые в большинстве 

случаев бессознательно, чтобы привлечь внимание других. У некоторых это эгоцентрическое по-

ведение будет камуфлировано помощью, которую оказывают другим: например, войти добро-

вольцем в ассоциацию, либо создать систему, где можно слушать себя и давать советы. Постарай-

тесь в течение часа слушать других и наблюдайте, что происходит в вас. Если вы чувствуете 

напряжение в одной из частей тела (живот, сердце, горло), дотроньтесь до нее с нежностью, легко 

помассируйте ее и пошлите ей белый свет, затем снова слушайте. Займитесь записью книг на 

аудиокассету, которую вы дадите ассоциации слепых.  

 

Случай из практики  

 

Женщина 26 лет. Хронические запоры, сильные головные боли. Вот уже год как она ищет 

работу. Она архитектор. Последний раз она выдержала экзамен в крупной строительной фирме. 

Она беспрерывно звонит друзьям, родителям; она беспокоится о своем экзамене, о возможностях 

успеха, о шагах, чтобы найти другую работу, если здесь ее постигнет неудача и т.д. Она постоянно 

говорит о своих головных болях, которые никто не может устранить. 

Ей дали Heather, чтобы освободить ее от озабоченности о себе, и Impatiens, чтобы нейтра-

лизовать раздражение из-за отсутствия новостей о результатах экзамена. Через 2 месяца мигрени 

исчезли, она была принята на работу. Она продолжала принимать Heather еще год, пока запоры не 

исчезли полностью. 

 

 

HOLLY (15)  Семья 5 – Состояния сверхчувствительности по отношению к влияниям и 

идеям извне 

Houx –Ilex aquifolium- Падуб 

 

Период цветения: От мая до июня. 

Ключевые слова: Все глубоко негативные состояния ума. 

Качество: Любовь. 
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Описание  

 

Мы все отмечаем вокруг себя, насколько зависть, ревность, обида, недоброжелательность, 

ненависть, подозрительность или другое негативное чувство могут вредить другим и нам самим. 

Эти состояния являются основой всех войн, убийств, как и всех неприятностей семейных, соци-

альных, профессиональных. Эгоизм, ненависть, ревность, алчность могут рассматриваться как 

фундаментальные причины наших несчастий и всех наших трудностей.  

Мы знаем, что эти состояния противоречат общему благу и гармоничной социальной жиз-

ни Экономические и социальные проблемы, с которыми мы встречаемся, такие как бедность, жи-

лищные проблемы, безработица, загрязнение воды, земли, воздуха являются следствиями эгоизма 

личного, семейного, расового, национального. Это состояние изолирует и отдаляет нас от наших 

братьев и от природы. 

В момент смерти мы можем оказаться изолированными от других по причине неизлечимой 

болезни, которую наши близкие не принимают. Мы должны затем сами бороться за наше выжива-

ние или наедине со смертью, вдали от всякого понимания и душевного спокойствия.  

В случае жестоких ударов, реорганизации персонала, разделения имущества в случае раз-

вода, распределения ограниченного питания в случае нехватки, закон «каждый за себя» диктует 

тогда всю нашу жизнь. 

 Это полностью противоположно концепции: «Любовь Бога присутствует везде». Там, где 

нет любви, есть проявление и преобладание ее противоположностей: неудовлетворенность, разо-

чарование, страх попасться в ловушку и т.д., которые влекут за собой чувства мести, гнева, недо-

верия, разрушения.  

Парадоксально, что это именно во имя любви мы настаиваем на том, чтобы иметь более 

счастливую, радостную жизнь, лучшее здоровье, профессию, которая повышает нашу ценность, 

значимость, престиж, окружение, которое излучает любовь. 

Это именно во взаимоотношениях «влюбленных» встречают одновременно наибольшую 

любовь и ее противоположность – ревность. Чаще всего в области взаимоотношений двух персон, 

которые любят друг друга, находят многочисленные условия обоюдного ожидания. 

Такого рода любовь соответствует отношению другого типа: «Я тебя люблю, если ты дела-

ешь это», «Я тебя люблю, когда ты такой-то». 

«Я люблю» означает на самом деле чаще всего «Я нуждаюсь быть любимым и обладать 

ценностью, значимостью в глазах других». 

Эта инфантильная позиция не хотеть дать прежде, чем получить, не уметь давать иначе как 

с надеждой получить взамен, продолжается, когда детство далеко позади, и может даже отравить 

всю жизнь. 

Зависть присутствует не только в семейной и социальной областях, ее встречают также в 

среде религиозной и духовной. Именно здесь больше, чем где бы то ни было, состояния типа Holly 

спрятаны, скрыты бессознательно или обдуманно. 

Всякая дорога, которая ведет к открытию себя, к пробуждению сознания, автоматически 

создает волнение «водоворот» всюду, где мы не хотим видеть себя. 

Желание эволюционировать генерирует и сильно активизирует тени, мешающие духовному 

расцвету. Чем больше темные части выходят на поверхность, тем больше используется попыток 

их оттеснить, скрыть, чтобы сохранить только любовь.  

Этот вид любви в большинстве случаев лишь желание, чтобы усилия любви к ближнему 

были вознаграждены лучшей жизнью, инициацией (посвящением) или искуплением нашей кармы 

и т.д. 

 Некоторые, не получившие несмотря на многочисленные жертвы того, чего они ожидали, 

будут завидовать тем, кто видит ауры, тому, кто в контакте с духами природы, тому, кто нашел 

свою «миссию», своего учителя и т.д. И здесь, как и в других областях, пренебрегаемых «духов-

ными» людьми, существует соревнование, если не материалистическое, то приобщающее к по-

священию. 

Нелегко выявить состояние типа Holly, так как большинство персон его скрывают. Таков 

мужчина, очень любезный, который в глубине себя годами хранит ревность или ненависть к своей 
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младшей сестре.  

Несмотря на то, что мы знаем, что все эти негативные состояния противоречат общему бла-

гу и гармоничной социальной жизни, мы знаем по крайней мере, что они вызывают другие нару-

шения равновесия и особенно сильный беспорядок создают на плане телесном. Каждое из этих 

состояний вызывает нарушение эндокринной системы, что в свою очередь влияет на нервную и 

сосудистую системы. Результатом является плохая нервная и кровеносная координация, которая 

влечет за собой нарушение всех жизненно важных процессов в теле.  

Христос, самый великий целитель всех времен, любовь которого была действительно уни-

версальна, называл нам семь основных грехов, как источник всех дисгармоний, как психических, 

так и физических, на уровне индивидуальном, как и коллективном. 

Эдгар Кейс, один из самых выдающихся американских ясновидящих и целителей, говорил: 

«Никто не может ненавидеть своего соседа и не иметь болезни желудка или печени. Никто не мо-

жет быть ревнивым и давать волю гневу и не иметь нарушений пищеварения и печени. Предупре-

ждение для каждого человеческого существа: гнев, ревность, злопамятность – яды для всего орга-

низма».  

Американский психиатр Ямпольский написал книгу, ставшую бестселлером «Любить – это 

освободиться от страха». Благодаря любви он вылечил многочисленных персон от психиатриче-

ских и соматических патологий, которые современные терапии не могли излечить. 

Для завистливых или ревнивых детей, будь то по отношению к новорожденному младенцу, 

который привлекает внимание своих родителей, либо приятель, у которого есть то, чего они не 

имеют, эликсир Holly будет большой помощью. 

То же для собаки или кошки, которая, начиная с появления младенца в доме, рвет все или 

мочится повсюду.  

Совет доктора Баха: 

Доктор Бах дал следующий совет для тех случаев, когда эликсиры не приносили перемен 

после двух-трех месяцев лечения: 

- Когда речь идет о персоне активной, динамичной, надлежит приготовить флакон с элик-

сиром Holly на 1 месяц; 

- Когда идет речь о персоне пассивной, «стертой», надлежит наоборот, дать ей флакон Wild 

Oat. 

После этого курса лечения возможно установить, если это еще необходимо, состояния, ко-

торые, нуждаются в исправлении. 

 

Распространенные выражения 

 

- Мое сердце всегда было жестким как камень. Это вина моих родителей. 

- Я всегда начеку, подозрительный и обидчивый. 

- Она заставила меня взорваться от ревности, выставляя напоказ то, что она делает. 

- Мне удастся отомстить в ближайшие дни. 

- Я не доверяю никому. 

- Я быстро обижаюсь по пустякам. 

- У меня всегда плохое настроение, кто в этом виноват? 

- Люди пусть подохнут в грязи, это все, чего они заслуживают. 

 

Послание 

 

Мы встречаем здесь персональность, которая решила научиться использовать энергию, ле-

жащую в основе творения: неперсональную любовь.  

Любовь есть универсальная энергия, субстанция столь же реальная, как плотная материя, 

так как она присутствует во всякой существующей вещи. Во всякой вещи поддерживается жизнь 

благодаря божественной воле и любви.  

Персона в состоянии Holly обучается «думать в своем сердце», вместо того, чтобы «чув-

ствовать в своем животе». Способность «думать в сердце» достигается через трансмутацию жела-

ний в неперсональную любовь. Совершенная любовь требует полного подчинения страстей, это 
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управление возможно лишь когда параллельно разбужено высшее сознание.  

Чтобы пробудить это сознание, нужно сначала прожить все несчастливые ситуации в со-

стоянии неумения управления энергией любви. 

В уравновешенном состоянии Holly любовь уже не воспринимается как желание чувство-

вать себя хорошо, но как дар себя.  

Этот аспект встречается у тех, кто могут давать не ожидая ничего взамен; способными 

быть любящими и толерантными даже тогда, когда к ним испытывают враждебность.  

Они умеют радоваться успеху других и проходят через неприятные обстоятельства жизни с 

пониманием и здравым суждением. Они достигли мира в сердце. 

Излучая любовь на больную часть, можно удалить нездоровые ткани, которые заменяются 

здоровыми элементами. Два американских кардиолога предприняли эксперимент посылать еже-

дневно любовь пациентам одного крыла в здании их госпиталя. Через несколько месяцев они кон-

статировали явное улучшение состояния пациентов, которые находились в этой части здания. 

Персонал некоторых служб хирургии (пример, к сожалению, пока редкий) медитирует до 

операции и посылает мысли любви пациенту и укрепляет его для скорейшего исцеления. 

Здесь также улучшения очень ощутимые. 

 

Аффирмация 

 

Я выражаю любовь и радуюсь успеху других. 

 

Сравнения 

 

Holly: Постоянно жалуется на других, но насмехается над тем, чтобы им нравиться или 

принести им радость. 

Chicory: Характер упрямый, чтобы достичь своих целей, но нуждается в любви и призна-

нии за его жертвенность. 

Willow: Негативные состояния направлены скорее внутрь. Ярость, досада, горечь, убеж-

денность быть невинной жертвой редко проявляются снаружи. Они обвиняют не индивидуумов, 

но обстоятельства. 

 

Прошлые воплощения 

 

Прошлые жизни полностью отличаются по своей форме от одной к другой, но в глубине 

есть сильный климат бунта и ненависти, который сохранился в момент смерти. 

Одна такая персона была лишена своего имущества в результате семейных махинаций. 

Другая персона потеряла ребенка во время эпидемии и обвиняла в этом весь мир.  

Очень часто теперешняя жизнь снова активизирует эту сильную негативную эмоцию, что-

бы пытаться со временем разрешить ее до момента смерти.  

Нужно иногда несколько жизней, чтобы это удалость. 

 

Рекомендации  

 

Как только негативные чувства типа Holly проявляются, очень важно это осознать и 

наблюдать психические и физические проявления, которые они производят.  

В большинстве случаев эти ощущения локализованы в том месте, где находится солнечное 

сплетение. Это место касается желаний, связанных с эго и внутренним интеллектом.  

Как только эмоция чувствуется в этом месте, представьте систему, которая, благодаря ды-

ханию, заставляет подняться энергию к сердцу и сердечному сплетению. 

Нефть, сгорая, создает прекрасное солнце на уровне сердца, и которое излучает силу и лю-

бовь вокруг него. Через несколько дней персона способна использовать свое солнце, чтобы посы-

лать мысли любви своему противнику.  

Это упражнение по трансформации негативной эмоции в сердечном сплетении позволяет 

использовать высший интеллект и таким образом «думать в сердце».  
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Случай из практики  

 

Мужчина 62 лет, вдовец. Его родители погибли в аварии, когда ему было 14 лет. Он вышел 

невредимым из нее, но сохранил ненависть по отношению к водителю, который был виноват в 

этой аварии 

 Позднее он потерял свою должность по вине одного ревнивого завистливого коллеги, ко-

торый распространил слух, что этот мужчина был любовником жены директора. Он действитель-

но был влюблен в супругу своего шефа, но она находила его невзрачным и насмехалась над ним. 

Он рассказывал: «Она все время искала способы меня привлекать, но насмехалась надо мной за то, 

что в какой-то момент я мог подумать, что нравлюсь ей».  

Он страдал от пищеварительных и гепатических нарушений уже годами. 

Он принимал Holly в течение года, он усилил его эликсиром Honeysuckle, поскольку ему не 

удавалось забыть свои несчастья.  

Он обрел равновесие, и его проблемы с пищеварением и печенью исчезли. 

 

 

HONEYSUCKLE (16)   Семья 3 – Состояние недостаточного интереса к окружающему 

 

Chevrefeuille rouge – Lonicera caprifolium- Жимолость  

 

Цветение: Июнь – август. 

Ключевые слова: Ностальгия, тоска по родине. 

Качество: Постоянство. 

 

Описание 

 

Для многих пожилых людей естественно и логично удерживаться мыслями на ностальгиче-

ских воспоминаниях прошедших лет, но есть люди, которые анормально живут прошлым. 

Ностальгия по какому-то поводу может наблюдаться в любом возрасте, даже у маленького 

ребенка, когда в первые школьные годы или во время переезда он беспрерывно думает о ситуации, 

прожитой ранее; о друзьях, о доме, о детском саде, которые остались в прошлом. В большинстве 

случаев речь идет о друге, о доме, о потерянном саде. 

Некоторые персоны, особенно в течение трудного жизненного периода, снова и снова ду-

мают о прошлых проектах и желаниях, которые не были реализованы, либо о счастливых ситуа-

циях, которые они знали в прошлом, и которые хранят в глубине сердца. 

В таких обстоятельствах и таком состоянии ума индивидуум легко может потерять всякий 

интерес к настоящей жизни и, возможно, что вообще перестанет уделять внимание и прилагать 

усилия для преодоления повседневных трудностей. Он убегает от настоящего, возвращаясь в про-

шлые моменты жизни, он восхищается прошлым или неотступно следует мыслям о нем. 

Если состояние Chestnut Bud есть забвение опыта прошлого, то состояние Honeysuckle, 

наоборот, есть сосредоточение на прошлом. 

Без сомнения, стоит извлечь из прошлого некоторые уроки, но не следует за него держать-

ся, так как это мешает нашей эволюции.  

Индивидуум типа Honeysuckle часто скажет: «Во времена моей молодости это происходило 

не так…» Это как если бы часть сознания индивидуума была эластично прикреплена к моменту 

прошлого и он испытывал бы трудности двигаться в будущее. Одна мама полностью сохранила 

неизменной комнату своего ребёнка, погибшего в аварии. 

Предприниматель испытывает трудности в своём бизнесе и беспрерывно думает о суровых 

годах после разорения своего отца, пришедшихся на его детство. 

Персона, у которой ностальгия по минувшим эпохам, исчезнувшим цивилизациям Египта, 

Атлантиды и т.д., и которая узнала от одной ясновидящей, что в своей предыдущей жизни была 

исключительной персоной, и теперь неотступно об этом думает. 

Эликсир Honeysuckle будет полезен персоне, которая прибегает к психоанализу или другой 
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терапии, погружающей её в прошлое. Нужно всегда помнить об эликсире Honeysuckle, когда со-

бытия прошлого постоянно возникают в сознании. Одна персона постоянно вспоминает кошмар: 

«Когда я была маленькой девочкой, папа каждый вечер приходил домой пьяный, и я вспоминаю 

об этом до сих пор».  

Можно было бы задать вопрос, не являются ли проблемы со здоровьем у пожилых людей 

следствием состояния их ума, которое тормозит их эволюцию? 

Действительно, в определённом возрасте может появиться мысль, что будущее сокращает-

ся, а прошлое, наоборот увеличивается. Следствием такого состояния ума может быть ослабление 

жизненной силы, замедление циркуляции крови, ревматизм. 

Чувство бесполезности, которое вытекает из такого состояния ума, провоцирует появление 

многочисленных церебральных симптомов и, возможно, всё более часто встречающуюся в нашу 

эпоху болезнь Альцгеймера. 

Дети, которые после развода родителей не адаптируются к новой жизни, постоянно вспо-

минают сами и напоминают другим приятные моменты, которые они прожили все вместе с папой 

и мамой. 

Маленькая полуторагодовалая девочка, которая постоянно испытывала панику при малей-

шем шуме, и которой не помог эликсир Rock Rose, но помог эликсир Honeysuckle. 

Поскольку эта девочка была аутистом, я искал причину ее страхов в её прошлых жизнях. 

Ранее она была воплощена в племени индейцев и, будучи ещё младенцем, вместе со всем племе-

нем она была зарезана белыми людьми. Как бессердечные варвары, они отрезали грудь женщинам 

и вспарывали животы младенцам. Страшные вопли и крики травмировали её прежде, чем настал 

её черёд.  

Сегодня этой девочке 4 года и её поведение теперь нормальное. 

Ребёнка типа Honeysuckle можно обнаружить в среде коллекционеров старинных вещей. 

Животным, которые скучают по своим хозяевам, у которых ностальгия по умершим, или 

они не могут привыкнуть к новому месту, будет полезен эликсир Honeysuckle. 

Экзотические растения, привезенные из-за границы, также могут испытывать ностальгию, 

и им тоже будет полезен Honeysuckle. 

Позитивное состояние Honeysuckle олицетворяют на практике историки, археологи, анти-

квары, у которых нет привязанности к прошлому. 

 

Распространенные выражения 

 

- В мое время молодежь уважала родителей. 

- Я всегда буду помнить об этом каждый день моей жизни.  

- Мне не удается привыкнуть к этому шумному месту, прежнее было более спокойным.  

- Ничто не изменилось с момента его смерти. Всё осталось таким же, как при его жизни. 

- Если бы я осмелился купить этот участок земли, то был бы теперь богат. 

- Я не перестаю думать, что всё могло бы быть иначе. 

- Почему я не могу жить рядом с моими приятелями и папой как раньше? 

 

Послание 

 

Жить в состоянии Honeysuckle, временном или хроническом, означает, что персона созна-

тельно или бессознательно желает снова повторить предыдущий опыт, независимо от того, был он 

счастливым или нет. 

Если она была счастлива, то стремится вновь пережить эти моменты и испытать те же эмо-

ции. Если же она была несчастна, она возвращается в прошлое с надеждой на возможность что-то 

изменить. 

Эта персона должна понять, что жизнь не останавливается, а продолжается, и что счастли-

вые и несчастливые моменты сменяют друг друга как дни и ночи или времена года. Прошлое ока-

зывает глубокое влияние на настоящее, а настоящее в свою очередь на будущее. Таким образом, 

возможно «отпустить» и рассматривать прошлое как ключ к богатству настоящего момента. Каж-

дый прожитый день тогда может быть обогащен конструктивным вкладом или коррекцией.  
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Аффирмация 

 

Каждое мгновение есть новое творение. 

 

Сравнения 

 

Honeysuckle: Задерживается на прошлом. Ностальгические сожаления. 

Clematis: Мечтает о лучшем будущем, не интересуется ни прошлым, ни настоящим. 

Chestnut But: Не извлекает пользу ни из прошлого, ни из настоящего, из-за рассеянности 

или поспешности. 

Pine: Упрёки, угрызения совести, чувство вины из-за совершенных ошибок. 

 

Прошлые воплощения 

 

Многочисленные прошлые воплощения указывают, что состояние типа Honeysuckle осо-

бенно привязано к объектам, местам и персонам, которые нужно было покинуть в момент смерти. 

Изменение состояния не было принято персональностью. 

Тогда в нынешней жизни у этой персоны существует бессознательный отказ принять новые 

фазы эволюции и двигаться вперёд, так как в конце пути есть смерть. 

 

Рекомендации 

 

Осуществляйте упражнения, которые приводят к ответственности и мотивации в настоя-

щем.  

Например, примите участие в хоре, в артистической академии, в работе добровольных ас-

социаций, в туристическом клубе. Заведите собаку и гуляйте с ней. 

 

Случаи из практики 

 

4-х летний мальчик регулярно страдает от носовых кровотечений. Врач предлагает родите-

лям сделать прижигание, но отец мальчика в детстве пережил неприятный опыт в похожей ситуа-

ции и отказывается от предложения врача. 

Некоторое время спустя появляются аденоиды и усложняют состояния ребёнка. Он стано-

вится слабым и вялым. 

Поскольку во время беременности мать не желала ребенка и у неё были кровотечения, то 

мальчику дали эликсир Honeysuckle.  

Очень быстро у него прекратились кровотечения и он обрел интерес к жизни. 

 

 

HORNBEAM (17)  Семья 2 - Состояния неуверенности 

 

Charme – Carpinus betulus- Граб 

 

Цветение: От апреля до мая. 

Ключевые слова: Усталость, «внезапная усталость». Скука. 

Качество: Причастность, вовлеченность. 

 

Описание  

 

Утомление персональности типа Hornbeam – усталость скорее ментальная, нежели физиче-

ская. 

Этот эликсир принадлежит группе «Состояния неуверенности». Персона, которая находит-

ся в этом состоянии, сомневается в том, что у нее есть сила довести до конца свою работу или за-
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дачу.  

Она чувствует, что у нее недостаточно энергии, чтобы справиться с тяжелой неприятной 

обязанностью (как ярмом) или повседневными делами, даже если раньше ей это удавалось. 

Форма инертности, нежелания, называемая часто ленью, которая дает впечатление, что ин-

дивидуум никогда не сможет упорядочить свои мысли и действия, чтобы завершить то, что он 

должен сделать. 

Этот цветочный эликсир от усталости «утра понедельника». Накануне или утром только 

лишь подумают об обязанностях и о том, что скучные, тягостные дела ее ожидают, персона уже 

чувствует себя утомленной. Она не может начать день, не стимулируя себя кофе или другим сти-

мулирующим средством.  

Одна персона описывает это таким образом: «Даже только думать о тех шагах, которые 

нужно предпринять, чтобы искать работу, меня утомляет». Или другая: «Я чувствую себя более 

уставшей утром, нежели когда ложусь спать». 

Эликсир Hornbeam эффективно поможет персоне, которая после отпуска или болезни со-

мневается иметь достаточно побуждения, чтобы вернуться к обычной деятельности. Одна учи-

тельница объясняла: «Иногда я себя чувствую такой утомленной, что задаю себе вопрос, как я 

смогу выносить детей».  

Во всех ситуациях эликсир дает силу, характер, ментально и физически укрепляя персону, 

которая чувствует себя утомленной. 

Эта форма усталости часто проявляется, когда индивидуум ведет слишком организованную 

жизнь, и рутина, которая вызывает усталость, больше не мотивирует его. Он рассматривает ситуа-

цию, как ярмо, что лишает его стимула и вызывает в нем скуку. 

Ребенок, который недостаточно сознателен в своих занятиях, встречает этот состояние 

«ярма». 

Эликсир Hornbeam укрепит ребенка, который откладывает все «на потом», и которому 

трудно встать утром; кажется что ему недостает энергии. Ребенок, который жалуется, что он не 

может развлекаться, потому что ему надоели игры, найдет удовольствие играть с чем угодно. Он 

откроет массу маленьких вещей, которые принесут радость и разнообразие в его жизнь.  

Интересной характеристикой этого вида усталости является то, что она часто проходит, ко-

гда индивидуум находит интерес к своим занятиям. Он не откладывает больше на завтра то, что он 

может сделать сегодня, и он делает это спонтанно и с желанием,  

 

Распространенные выражения 

 

- У меня впечатление, что у меня состояние похмелья. 

- Моя монотонная работа меня утомляет. 

- Я нуждаюсь в возбуждающих средствах, чтобы перейти к действию. 

- Мне лень заниматься. 

- Как только я начинаю работу, усталость проходит. 

- Я утомлен часами чтения. 

- Мне необходимо сменить идеи, чтобы снова взяться за работу. 

- После моей госпитализации смогу ли я снова взяться за работу, спрашиваю я себя. 

 

Послание 

 

Если мы часто встречаем состояние утомления и скуки в нашей жизни, это означает, что 

мы пытаемся неудачно учиться, как приспособиться к тому, что мы делаем, нежели подумать о 

нас самих и нашей судьбе. 

Для того, чтобы индивидуум мог участвовать, иметь стимул, нужно сначала порвать с мо-

нотонностью жизни. Искать в каждой ситуации, в каждой скучной задаче творческую манеру 

прожить ее. Выйти из рутины, которая вызывает скуку, чувствовать себя способным идти до кон-

ца, будучи увлеченным, «развлекаясь». Прекратить жить монотонной жизнью «метро-работа-сон». 

Если вдуматься, за этим кроется, главным образом, недостаток творчества. Сделать инте-

ресной повседневную жизнь – вот в чем состоит обучение.  
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Аффирмация 

 

У меня есть вся энергия, которая мне необходима, и я применяю ее во всем, что я делаю. 

 

Сравнения 

 

Hornbeam: Утомление, скука, порожденная рутиной, отсутствием мотивации. 

Olive: Истинная усталость, вызванная слишком большой причастностью, старанием. 

 

Прошлые воплощения 

 

Я не смог выявить специфических прошлых воплощений, соответствующих этому состоя-

нию. Мне кажется, что манера жить в нашем обществе все больше и больше порождает это состо-

яние. Жизнь, основанная на монотонности и автоматизме, нежели на истинном творчестве. Пере-

грузка рутиной слишком много требует от ума в ущерб физической активности, это ведет в конце 

концов к скуке, переутомлению. 

 

Рекомендации  

 

Научитесь менять декорации в месте, где вы работаете, чтобы сделать жизнь приятнее. 

Окружите себя вещами, которые вам доставляют удовольствие. Если возможно, работайте, 

слушая музыку или пойте. 

Избегайте монотонности в ваших занятиях. Будьте во внимании к малейшему творческому 

начинанию, чтобы сделать ваши занятия богатыми удовлетворением. 

Будьте в движении. Делайте физические упражнения. 

Один или в семье, развлекайтесь, чтобы расслабиться, снять усталость, паясничайте, стань-

те клоуном и т.д. 

 

Случаи  

 

Женщина 27 лет. По природе радостная, интересуется всем, что касается древних цивили-

заций и археологии. У нее прекрасное физическое здоровье. 

Она на грани развода, так как ей не удается забеременеть. Ее муж подверг себя необходи-

мым исследованиям и убеждает ее сделать то же, поскольку с его стороны все в порядке. 

Когда они беседуют об этом, она все принимает с легкостью и говорит: «Когда придет вре-

мя, у нас будет ребенок, но у нас еще есть время, ничто нас не торопит. Мы молоды, ребенок от-

нимет у нас свободу». 

На консультации она признается, что не испытывает никакого удовольствия от сексуаль-

ных отношений и воспринимает их скорее как тягостную обязанность. «Ребенок также будет тя-

гостной обязанностью, мой муж не отдает себе в этом отчета».  

Тем не менее, чтобы не разрушать чету, она согласилась, даже не испытывая доверия, при-

нимать эликсиры доктора Баха. 

Ей прописали эликсир Agrimony, ввиду ее веселого характера и желания легко ко всему от-

носиться; эликсир Hornbeam, от отсутствия в ней интереса к сексуальным отношениям, и эликсир 

Gentian от сомнения в пользе лечения. 

Через 3 месяца она осмелилась говорить об этом с подругой, которая порекомендовала ей 

пойти посмотреть с мужем эротический фильм. После фильма ее муж стал более предприимчи-

вым, вел себя необычным образом. Вместе они открыли неподозреваемую вселенную физических 

удовольствий. Впервые она испытала оргазм, начала проявлять инициативу в их интимных отно-

шениях. Через 2 месяца она была беременной. 

 

 

IMPATIENS (18)  Семья 4 – Состояния Одиночества 
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Impatience – Impatiens glandulifera- Бальзамин, Недотрога 

 

Цветение: От июля до сентября. 

Ключевые слова: Нетерпение, раздражительность. 

Качество: Терпение, нежность. 

 

Описание 

 

Дикорастущее растение, называемое «недотрога» (бальзамин), не похоже на мелкие деко-

ративные Impatiens, продаваемые в магазинах. Бальзамин достигает высоты полутора метров и, 

когда вы касаетесь его зрелых стручков, они «взрываются», разбрасывая семена, отсюда их назва-

ние. 

Цветочный эликсир, приготавливаемый исключительно из бледно-лиловых цветов, помога-

ет тем, кто проявляет нетерпение тотчас же, когда другие действуют недостаточно быстро. Речь 

идет о нетерпении без истинной критики. Персона этого типа быстра в мысли и действии. Она 

мгновенно принимает решения, любит работать одна, в собственном ритме, поскольку ее стесняет 

медлительность других. 

Нетерпеливая, стремящаяся к результату и поэтому не получающая удовольствия от самого 

процесса действия.  

Это напряжение провоцирует постоянную неудовлетворенность, глубоко раздражающую 

тип Impatiens. 

Если вы слишком медленно протягиваете ему какой-либо предмет, он вырвет его из ваших 

рук; если вы говорите медленно, подыскивая слова, он их закончит за вас. 

Тип Impatiens быстро раздражается, при малейшем препятствии. Его окружение еще под 

ударом спровоцированного им шквала, тогда как он уже оставил эту проблему позади и прекратил 

гневаться. Однако он снова легко впадает в ярость, требуя раздраженным тоном причину вашего 

поведения. Он настолько нетерпелив, что сам опережает свое состояние нетерпения, при условии, 

что другое препятствие не встанет у него на пути. 

Иногда он может попытаться заставить себя адаптироваться к ритму других, но это насилие 

над собой блокирует его энергию, и при малейшей оказии она может с силой вырваться наружу. 

В этом состоянии напряжения он взрывается по малейшему поводу. Как только давление 

упало, он снова становится спокойным. 

В действительности, его состояние постоянного напряжения провоцируется избытком его 

сообразительности. В четверть секунды он увидел, услышал, почувствовал, понял ситуацию и уже 

готов ее конкретизировать. 

Если он один и может вслед за мыслью мгновенно действовать, все проходит хорошо. 

Нужно еще, чтобы предметы и внешние события реагировали так, как он ожидает, иначе он рис-

кует форсировать предмет своих манипуляций и сломать его. 

Обычно, когда он один, он нервничает гораздо меньше. Достаточно хотя бы одному чело-

веку быть рядом, чтобы он по самому незначительному поводу впал в раздраженное состояние. 

Если кто-то смотрит на него и при этом сам ничего не делает, это его сильно выведет из себя. 

У него огромная потребность независимости в действии. Пример: В течение часа он занят 

поклейкой обоев. Каждый раз он перемещает лестницу, спускается и поднимается, отклеивает и 

наклеивает обои совершенно спокойно. 

Если его супруга или ребенок заходит в комнату, уже через несколько минут после этого 

обои неправильно ложатся или не хватает клея и т.д.  

Вы услышите, как он кричит: «Что ты стоишь и смотришь, ты не видишь, что мне нужна 

помощь?»  

Другой пример: За завтраком ему внезапно понадобилось варенье. Так как его мысль не-

медленно сопровождается действием, то рука тянется к желаемому предмету, но он не успевает 

заметить на ее пути молоко. Он неизбежно опрокидывает его, а затем критикует сервировку стола 

или обвиняет того, кто не среагировал достаточно быстро, чтобы помочь ему. 

Персональность этого типа часто не понимает отсутствие быстрой реакции у других: они 
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должны были бы предвидеть его желания, тогда бы все происходило, как запланировано! 

Речь идет, как правило, о существе очень нервном, которое не может оставаться на месте в 

бездействии, особенно если оно не одно.  

Персоны этого типа не переносят, если во время работы за ними наблюдает тот, кто не име-

ет отношения к работе. Они быстро говорят, действуют и едят. Напряжение, в котором они нахо-

дятся, может вызвать мышечные боли, судороги, мигрени, нарушение пищеварения. 

Когда они болеют, то желают немедленно выздороветь, а если болезнь упорствует, посто-

янно раздражаются и часто по пустякам. 

В этом типе состояния ума часто встречаются многочисленные агрессивные фантазии. По-

лучив предложение использовать цветочные эликсиры или другой тип лечения медленного дей-

ствия, он пожелает увеличить дозу или частоту принятия в надежде выздороветь быстрее, или 

прекратит всякое лечение из-за неспособности ждать результата. 

Это состояние постоянного напряжения часто ставит его в опасные ситуации, когда он рис-

кует, например, вывихнуть ногу, прищемить дверью палец или получить более серьезную травму. 

Если у него руководящая должность, его подчиненным не следует немедленно отстаивать 

свою правоту, оправдываться. Будет предпочтительнее подождать, пока он успокоится и станет 

снисходительным, понимающим, любезным. Он выслушает замечания или советы, которые ему 

дают, так как знает свой вспыльчивый характер. 

Об эликсире Impatiens нужно подумать при болях и судорогах, так как его действие очень 

быстрое, и не нужно времени для предварительного разогревания. 

Беспокойные дети, которые легко впадают в гнев, становятся невыносимыми, нервными 

или скучают, оказываясь в ситуации, вынуждающей их длительное время оставаться на месте. 

Они быстро успокоятся, если им дать несколько капель эликсира Impatiens в стакане воды. 

Некоторые дети, чтобы успокоиться или снизить свою агрессивность, ведут себя как взрос-

лые – постукивают ногами или руками, раскачиваются на стуле или грызут ногти.  

Тип Impatiens, ребенок или взрослый, которому помешали проявить свою агрессивность, 

нервозность или нетерпение, выразит это состояние экземой, язвой, несварением, мигренью и т.д. 

Этот эликсир также рекомендуется для беспокойных младенцев или детей, которые плохо 

засыпают. 

Любая боль, напряжение или зуд, как правило, спровоцированы состоянием агрессивности, 

которая не была выражена. 

Такие моменты нервозности также встречаются у животных, когда наступает время про-

гулки или кормления. 

Эликсир Impatiens рекомендуется дать животному, если оно ест или пьет слишком быстро, 

либо, будучи спокойным, в одиночестве, возбуждается в чьем-либо присутствии, но не ищет при 

этом внимания и ласки. 

 

Распространенные выражения 

 

- Я все время раздражен медлительностью других. 

- Хорошо, я быстро «взрываюсь», но это длится не так долго, как у других. 

- Оставьте меня работать в моем ритме, и я быстрее закончу. 

- Я не могу оставаться ни минуты без дела, это меня раздражает. 

 - Как люди медленно соображают сегодня! 

 - Большинство терапий действуют медленно. 

 - Я всегда заканчиваю фразы за других, так как мои мысли быстрее. 

 - Если бы я не вырвал из его рук то, о чем попросил, я ожидал бы этого до завтра. 

 

Послание 

 

Состояние ума персональности типа Impatiens обнаруживает боль и напряжение, вызван-

ные запиранием канала, пропускающего духовный поток света, любезности и понимания. Причи-

ной является неудовлетворенность глубинной природы. В состоянии слабости и нестабильности 

эта «пульсация» порождает желание использовать силу и волю, чтобы справиться с обстоятель-
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ствами, являющимися препятствием к свободе и независимости. Такое состояние проявляется в 

постоянном раздражении персоны, «взрывающейся» не всегда сообразно ситуациям, в которые 

она попадает. 

В действительности, когда она отдает себе отчет в том, что ей не удается контролировать 

свой буйный темперамент, она переживает еще больше. 

Постепенно такая персона становится любезной доброжелательной и проявляет симпатию 

по отношению к тем, кто более медлителен, чем она сама. Тогда она понимает, что каждый живет 

в свойственном ему ритме. Она становится исключительно терпеливой, деликатной, действенной 

и проявляет интуицию, превосходящую средние человеческие способности. Она посвящает свое 

преимущество служению другим. 

 

Аффирмация 

 

С ясным спокойствием я адаптируюсь к любым ситуациям. 

 

Сравнения 

 

Impatiens: Нервничает, если другие не следуют его ритму. Потребность действовать в оди-

ночку. 

Vervain: Нервничает от избытка воли, так как пытается влиять на других и приобщать их к 

своим идеям. Потребность действовать в коллективе. 

Vine: Нервничает, если его не воспринимают всерьез. Амбициозное желание командовать 

другими. 

 

Прошлые воплощения 

 

Работа с персонами, постоянно живущими в раздраженном состоянии, показывает, что в 

нескольких предыдущих воплощениях они испытывали много страхов, неопределенностей, про-

валов, связанных с огромной потребностью в самореализации. Существа, ситуации были прегра-

дами к осуществлению их желаний и вызывали гнев и неудовлетворенность. 

В настоящем воплощении любая задержка при реализации их планов вызывает гнев и не-

удовлетворенность или опустошенность. 

 

Рекомендации 

 

Надо научиться успокаивать свой ритм и снимать напряжение с помощью концентрации 

внимания на дыхании. Глубокие вдохи и выдохи успокаивают и утешают. 

Чтобы помочь телу избавиться от токсинов, образующихся при нервозности, необходимы 

ритмические нагрузки, например, игра на барабане, настольный теннис, сквош и т.д. 

Рекомендуется пить в течение дня много воды и для релаксации принимать ванны с не-

сколькими каплями эликсира Impatiens. 

 

Случай из практики 

 

Речь пойдет о мужчине 42 лет. Он заявляет: «У меня впечатление, что мои нервы постоян-

но напряжены, готовы разорваться. Уже несколько лет я страдаю аэрофагией (заглатывание избы-

точного количества воздуха и последующее его отрыгивание) и очень сильными головными боля-

ми. От некоторых продуктов сразу после еды у меня бывают кислые отрыжки. Ночью я часто про-

сыпаюсь от судорог в правой ноге. Что меня больше всего раздражает на работе, так это молодые 

стажеры – им нужны часы для понимания и обучения элементарным навыкам, позволяющим сде-

лать работу максимально эффективной». 

Через 5 месяцев лечения эликсиром Impatiens он стал более спокойным и лишь изредка ис-

пытывал симптомы заболеваний, беспокоивших его прежде. В этих случаях он готовил большой 

стакан воды, добавляя в него 4 капли эликсира Rescue Remedy, в состав которого входит Impatiens, 
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и пил по глотку каждые 5 минут. Через 20 минут симптомы обычно исчезали. Через год он гово-

рил, что вполне удовлетворен результатами. 

 

 

LARCH (19)   Семья 6 – Состояния упадка сил, подавленности, уныния, депрессии 

Mélèze – Larix decidua - Лиственица 

Цветение: Конец марта – апрель. 

Ключевые слова: Недостаток уверенности в себе. 

Качество: Доверие к себе. 

 

Описание 

 

Эликсир Larch относится к группе эликсиров, которые Бах определил как «Состояния без-

надежности и подавленности». 

Эта группа – наиболее важная из семи, так как она содержит наибольшее число эликсиров, 

8 из 38. Все цветы, используемые в этой группе, это цветы деревьев, кроме эликсира Star of 

Bethlehem. Функция этих цветочных эликсиров - исправить наиболее глубоко укорененные нега-

тивные состояния. 

У лиственницы «унылый» вид, в отличие от других хвойных она зимой сбрасывает иголки. 

Многие персоны с трудом признают свои собственные ограниченные возможности, даже в 

случаях, когда они терпят поражение. Тип Larch, наоборот, убежден заранее, что он ни на что не 

способен и не может ни в чем преуспеть. Он уверен, что другие выполнят дело лучше, чем он. Он 

настолько в этом убежден, что может вам доказать логически, что не стоит пытаться, тратить вре-

мя, как для него, так и для тех, кто на него надеется. 

Его неспособность быть на высоте по отношению к ситуации настолько укоренилась, что 

он убежден в этом до глубины души. Даже если он делает попытку и терпит поражение, это еще 

больше подпитывает его неуверенность в себе. Это мешает ему рискнуть и попробовать что-

нибудь сделать. 

Боязнь испытать неудачу, подвергнуться насмешкам преследует его постоянно, и он про-

пускает предоставляющиеся интересные возможности. 

Этот комплекс боязни неудачи и есть комплекс неполноценности, в большинстве случаев 

проистекающий из предыдущих воплощений, когда индивидуальность познала славу, гордость, 

надменность. Из состояния превосходства он переходит к состоянию более скромному, которое он 

не принимает. Но, вместо того, чтобы сражаться, он предпочтет искать отговорки, даже болезнь 

будет использована, как повод избежать сложной ситуации. 

Персона, в прошлом воплощении умершая в блеске славы, не может принять необходи-

мость жить в неумелом теле ребенка. 

Во взрослом возрасте, в настоящей инкарнации, она чувствует себя ниже других и не пыта-

ется делать то, что восхищает ее в других. В действительности, она чувствует себя ниже по срав-

нению с тем состоянием, в котором она находилась в прошлой жизни. 

Тип Larch, однако, такой же способный, как и другие, он даже превосходит других. Эти 

персоны часто говорят: «Не имеет смысла даже пытаться, ничего не выйдет, в любом случае у ме-

ня не получится». Эта манера думать погружает их в состояние безнадежности, подавленности. 

Есть некоторая ложная скромность в восхищении, проявляемым типом Larch к успеху дру-

гих. Эта неуместная скромность мешает ему реализовать свои такие же способности.  

Если это состояние продолжается слишком долго, некоторые находят утешение в алкоголе 

или наркотиках. 

Эликсир Larch особенно помогает тем, кто убеждены, что любая их попытка закончится 

поражением, и именно эта идея приводит их к поражению. 

Мужская немощность, так же как неспособность женщины испытывать оргазм – пример 

ожидания неудачи. Поскольку сексуальность и творческие способности идут вместе, эликсир 

Larch помогает также тем, кто сомневаются в творческом вдохновении. 

Этот эликсир - ценная помощь на экзаменах персонам, убежденным в провале, несмотря на 

хорошую подготовку. Предвидя неудачу, они рискуют получить «затмение» памяти. 
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Некоторые дети, чувствующие себя неудачниками в школе, не осознают того, что они не 

прилагают усилия потому, что заранее убеждены в их безуспешности. 

У животного, как и у человека, может быть потеря доверия к себе, если оно ведет себя не 

так, как мы желаем. Животное чувствует себя неспособным найти контакт с хозяином или даже с 

самим собой после несчастного случая или болезни. Оно не верит в возможность снова завоевать 

свое место или свою территорию и отказывается от всякого усилия. 

 

Привычные выражения 

 

- Я всегда встречаюсь со своей неспособностью преуспеть, и это меня огорчает. 

- Если у меня нет способностей, как у других, тогда зачем пытаться. 

- Тот, кто приезжает из деревни, не имеет шанса преуспеть в городе. 

- Я восхищаюсь теми, кто осмеливается на авантюру. 

- Я не способен сделать женщину счастливой. 

- Я боюсь стать посмешищем и предпочитаю дать шанс другому. 

- На сей раз, я провалю экзамены, мне не может всегда везти. 

 

Послание 

 

Мы здесь в присутствии существа, дающего нам образ самого себя отличный от того, какой 

он в реальности. Несмотря на свою скромную внешность, его способности намного больше, чем 

кажется.  

Миссия типа Larch в этой жизни состоит в том, чтобы уравновесить высшее и низшее. 

В настоящее время из-за своих неудач он пытается отторгнуть состояние высшей природы, 

чтобы избежать той экстремальной ситуации, в которой он был, и попадает в другую крайность. 

Как и для других негативных состояний, проблема состоит в том, что судьбой руководит не 

высшее Я, но эго, то есть низшее я персональности. Поскольку оно ограничено, неловко из-за сво-

ей дуальности, с которой оно встречается из одной жизни в другую, тип Larch может только бо-

яться неудачи. 

Цветочный эликсир типа Larch развивает возможность понять что, в конце концов, успех 

менее важен, чем удовлетворение, принесенное действием. Он поможет осознать, что и успех и 

неудача являются частями жизни. Тогда идея-фикс неудачи и своей ограниченности исчезает. 

Сгармонизированный тип Larch окунается в жизнь, осмеливается рисковать, никогда не обескура-

жен результатом, так как жизнь управляется высшей, духовной природой. 

 

Аффирмация 

 

Пока есть действие, есть эволюция. 

 

Сравнения 

 

Larch: Убежденность, что он не преуспеет, настолько сильна, что он избегает встречаться с 

неудачей. 

Mimulus: Страх перед ситуацией парализует его, но он пытается превозмочь его действием. 

Hornbeam: Убежденность в неуспехе происходит из-за сомнения в том, что энергия недо-

статочна для начала действия. 

Elm: Сомнение в успехе, поскольку он перегружен взятыми на себя обязательствами.  

 

 

MUSTARD (21)    Семья 3 – состояния недостаточного интереса к окружающему 

  

Moutarde – Sinapis arvensis- Горчица дикая 

 

Период цветения: От мая до июля. 
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Ключевые слова: Депрессия неизвестного происхождения. 

Качество: Жизнерадостность. 

 

Описание 

 

Когда это состояние приходит, персона страдает от меланхолии, которую ни рассудок, ни 

счастливые события жизни не могут заставить исчезнуть.  

Состояния, соответствующие эликсирам Gentian (12) и Gorse (13) имеют происхождение 

известное, это неудовлетворенность жизнью, которая влечет за собой депрессию. Эта депрессия, 

имеющая известное происхождение, называется экзогенной (внешней), в то время как депрессия 

эндогенная (внутреннего происхождения) типа Mustard проявляется без того, чтобы события жиз-

ни ее вызывали. В этом состоянии безграничная печаль и подавленность полностью лишают 

жизнь всякой радости. 

Часто советы, которые получит персона Mustard, будут такого рода: «Встряхнись, нет ни-

какой причины быть в депрессии. Ты имеешь все, что человек только желал бы иметь», или «У 

тебя такая прекрасная работа, обаятельный супруг, перестань хандрить», или еще «Я не понимаю, 

почему ты себя чувствуешь одиноким, тогда как все так внимательны к тебе». 

Персона в этом состоянии отдает себе отчет, что она не должна быть в меланхолии и де-

прессии, но состояние, в котором она находится, сильнее, чем она. Все попытки, которые она мог-

ла бы предпринять, не смогут растворить черное облако, которое висит над ее психикой. Впечат-

ление, что эта персона живет в иной реальности, как если бы психически она жила в одной все-

ленной, тогда как физически она в другой.  

Чтобы попытаться понять это состояние, можно наглядно представить, что человек нахо-

дится в поле роз, но что для него невозможно воспринимать запах роз. Эта невозможность вос-

принимать запах роз создает состояние непонимания и неудовлетворенности, которую испытыва-

ет персона типа Mustard. Она чувствует себя исключенной из того, что она проживает, и страдает 

оттого, что не знает, как изменить ситуацию. 

Некоторые персоны встают утром в состоянии подавленности, не понимая почему, так как 

вечером они чувствовали себя хорошо. Это состояние печали души, которое не понято персональ-

ностью. Эта черная меланхолия исчезает часто так же внезапно, как и пришла, чтобы снова дать 

место солнцу и радости жизни. К несчастью, во время этого черного периода физические симпто-

мы могут появляться и исчезать, как если бы проснулись после темного кошмара. 

У ребенка, без всякого на то предупреждения, это может проявляться в отсутствии аппети-

та или во внезапном отсутствии интереса к его привычным играм. Он не болен, но у него нет вкуса 

ни к чему, родители часто спрашивают у себя, что за болезнь у него.  

Таким же образом ведет себя и животное. Оно без всякой причины не проявляет радости, 

когда ему предлагают прогулку, или смотрит на свою любимую игрушку без интереса. 

  

Распространенные выражения 

 

- Я не знаю почему, но у меня впечатление, что я не являюсь частью этого мира. 

- Я преуспел в жизни, однако я всегда испытываю в глубине себя печаль. 

- Сегодня я чувствую тяжесть на душе. 

- Иногда ничто не может мне принести радость. 

- Вокруг меня светло, однако у меня ощущение быть окруженным темнотой. 

- Я был уверен, что у меня есть душа, но сегодня я в этом сомневаюсь. 

- Я подавлен, угнетен и не вижу почему. 

 

Послание 

 

Каждый раз, когда такое состояние духа как тревога типа Aspen (2) или меланхолия типа 

Mustard появляется без видимой причины, нужно искать причину. 

Цель духовной эволюции – пробудить сознание, чтобы достичь просветления; поэтому 

необходимо знать происхождение этого бессознательного состояния, чтобы уметь его трансфор-
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мировать.  

Мы имеем здесь персональность, которая, не отдавая в этом отчета, отдает привилегию су-

ществованию, над которым довлеет необходимость и рутина жизни эго. Душа пришла к стадии, 

где она желала бы участвовать много больше в существовании персоны. В какие-то моменты она 

прерывает отношения между эго и жизнью, чтобы указать, что она и ее свет не участвуют в ней. 

Эликсиром Mustard образуется сознательная связь с душой, поскольку он способствует то-

му, что свет спустился в холодные и темные глубины персональности. Тогда легко понять, что 

дать себя вести с верой и доверием в наши внутренние потемки – это единственный способ осве-

тить те части нас, которые пока еще в тени. Тогда позволено понять, что меланхолия происходит 

из тягостного события, которое было частично скрыто в памяти. Таким образом, одна женщина 

поняла, что тоска, которую она испытывала во время каждой овуляции, была связана с нежелани-

ем прихода первых менструаций. 

Персоны, которые начинают работать над духовной эволюцией, будут часто встречаться с 

периодами интенсивной печали и ощущениями одиночества в мире, который их окружает. Но ес-

ли они принимают эти состояния с верой и погружаются в них сознательно, принимая при этом 

цветочный эликсир, они вносят свет в печаль мира, и выходят из этого состояния наполненными 

энергией радости и внутренней силы. 

 

Аффирмация 

 

В каждое мгновение до глубины меня наполняют свет, покой и радость жизни. 

 

Сравнения 

 

Mustard: Всякая активность жизни, и внутренняя и внешняя, парализованы странной ме-

ланхолией. 

Gentian (12) и Gorse (13): Депрессия и безнадежность были вызваны болезненной или не-

выносимой ситуацией. 

Sweet Chestnut (30): Доверие, решительность, сила вели по жизни, но ожидаемое заверше-

ние оказалось в тупике, и они не принимают себя побежденными тревогой и провалом. 

 

Прошлые воплощения 

 

Единственный обнаруженный случай касается двух душ, которые воплощались очень часто 

в течение одного и того же периода, но в этой жизни воплотилась только одна из них. Эта персона 

бессознательно постоянно надеется встретить эту душу-сестру, но, не находя ее, она впадает в 

уныние без того, что объективное сознание находит этому разумное объяснение. 

Во многих других случаях это состояние возникает во время «спуска» в воплощение. Душа-

персональность воспринимает «спуск в материю» как тяжкую обязанность, которой она вовсе не 

желает. Оно проявляется как непринятие души и ее желания эволюции. Индивидуум, снова ослеп-

ленный всеми вуалями и желаниями эго, не видит необходимости возвращаться на землю. Тогда 

возникает тягостное состояние и впечатление не быть обязанным быть здесь, как если бы ошиб-

лись семьей или жизнью. Чувство, что чужой на земле. 

 

Рекомендации  

 

Поскольку в этом случае важно не бороться с меланхолией, но «войти в нее», мы использу-

ем техники, чтобы сделать сознательным это состояние. Надлежит, следовательно, его признать, 

наблюдая за ним наиболее внимательно. Затем нарисуйте символическую ситуацию, которая по 

аналогии дает неприятное ощущение.  

Каждый день осознавайте это состояние и нарисуйте символически, как вы проживаете 

этот день. Прежде чем лечь спать, попросите вашу душу помочь вам понять послание вашей ме-

ланхолии.  

Вариант: В состоянии релаксации представьте эту ситуацию символически и дайте затем 
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вашему подсознанию руководить этим сном в состоянии бодрствования. 

Пример: Представьте, что вы символизируете вашу ситуацию через образ себя самого, изо-

лированного в сером засушливом и безнадежном месте. В некоторые моменты вы не активны, не 

зная, куда идти; в другие моменты вы проходите километры пути, не встречая ни малейшего при-

знака жизни, даже растительной. Затем, не вынося больше солнца, вы пытаетесь камнем вырыть 

яму в почве, чтобы спрятаться в ней. Вы натыкаетесь на твердую почву. Продолжая ее рыть, вы 

находите крышку. Вы ее вынимаете и решаете спуститься, так как под ней находится город с 

мельчайшими человеческими существами. Спускаясь, вы замечаете, что у них такой же рост, что и 

ваш. Продолжая этот сознательный сон, постепенно вы поймете, что вас ведут к событию, которое 

вам поможет понять вашу депрессию. 

 

Случай из практики  

 

Мужчина 60 лет, холостой. В течение последних лет все шло хорошо у него до того, пока 

он не потерял интерес к своей работе. Он был постоянно утомлен, жаловался регулярно на боли в 

спине, не понимал причины этой усталости и отсутствие интереса к своей работе.  

Он принял эликсир Olive (23) по причине усталости и прекратил в течение двух месяцев 

свою профессиональную деятельность. Улучшения не было, но он заметил, что за его скукой и по-

терей интереса скрывалась в действительности глубокая депрессия. Он изменил лечение и принял 

эликсир Mustard. Через два дня он увидел сон: птенец был выброшен из гнезда своей матерью в то 

время, когда он еще не умел летать. Размышляя над этим сном, он вспомнил о своем детстве и по-

нял, что очень рано он встретился с ответственными ситуациями, к которым он еще не был подго-

товлен. Он решил на следующий день предусмотреть деятельность с намерением скорого ухода на 

пенсию. Через месяц он был способен строить проекты будущего и обрел радость жизни. 

 

 

OAK (22) Семья 6 – Состояния упадка сил, подавленности, уныния, депрессии 

 

Chene – Quercus robur- Дуб 

 

Цветение: Конец апреля – май. 

Ключевые слова: Отчаивается, но никогда не отступает. Выносливость. 

Качество: Умеренность, чувство меры. 

 

Описание 

 

С этим цветочным эликсиром мы находимся перед состоянием ума того, кто сражается и 

предпринимает упорную суровую битву, чтобы восстановить свое здоровье или улучшить условия 

жизни, несмотря на обстоятельства или внутреннее отчаяние. 

Индивидуум типа Oak не прекращает попытки одну за другой, прилагает постоянные уси-

лия, даже когда ситуация кажется безвыходной. Он верит в свою силу, в свой характер, в жизнь, 

он убежден, что он достигнет конца туннеля и выйдет в конце концов победителем из испытания, 

которые он переносит. 

Его девиз: «Чтобы преуспеть, надо стараться!» Не так, как индивидуум типа Vine, который 

использует свою власть, свой авторитет, чтобы преуспеть, но так, чтобы сражаться с настойчиво-

стью и терпением, будучи убежденным, что он достигнет своей цели, ничего не ожидая от других. 

Персона типа Oak добра и щедра по натуре, охотно помогает другим, не по слабости воли, 

как тип Centaury, а потому, что чувствует себя как дуб, крепкий и способный нести бремя, которое 

другие не смогли бы выдержать. Этот тип индивидуума недоволен, если он не выполняет работу, 

которую он пообещал другим сделать. 

Он не переносит быть в состоянии слабости и не сознается легко, что он переутомлен, по-

этому не любит зависеть от других. 

Так же как находят под дубом многочисленные растения и создания, находят вокруг типа 

Oak персон, которые приносят ему свое бремя. 



 

65 

Индивидуум этого типа недоволен собой, когда он болен, измотан и в отчаянии. И это со-

знание толкает его к преодолению собственных пределов. 

Вы часто услышите, как он говорит: «Надо, чтобы я встряхнул себя, надо, чтобы я пошел, 

надо, чтобы я смог, надо, надо…» 

Это состояние ума приводит к тому, что он превосходит пределы своих возможностей, не 

соблюдает ритмы отдыха и развлечений. Если он скрывает легко свою усталость и свои слабости, 

это потому, что он знает, что на него рассчитывают. Он не выносит расслабления и не любит со-

стояния, когда он не имеет контроля над своими действиями, как, например, состояние сонливо-

сти, опьянения, либо пребывание под действием наркотиков. 

Его непрестанные усилия и его упорство могут привести постепенно к истощению сил и к 

нервной депрессии. У него тенденция брать на себя больше, чем он может выполнить, поскольку 

он не осознает своих пределов. Он не допускает ни слабости, ни отступления… 

Если это состояние длится долго, тип Oak может потерять контроль над некоторыми частя-

ми своего организма. Тогда часто случаются сосудистые нарушения, тромбы, разрывы аневризма, 

нервные депрессии. 

Он обладает сверхчеловеческим упорством и терпением, чтобы достичь цели. В противо-

положность типу Corse, который отступает, когда ситуация представляется безвыходной, тип Oak 

продолжает неотступно пытаться сделать невозможное. 

Часто это индивидуум, который много страдал и который научился не опускать рук. 

Одна персона типа Oak говорила: «Моя мать объяснила мне однажды, что мое рождение 

было очень тягостным и длилось очень долго. Со слезами она рассказала мне. Что она была силь-

но утомлена и не могла больше выталкивать, тогда она почувствовала, что он сам приложил уси-

лия, чтобы выйти. Я должен признать, взволнованный, что всю мою жизнь я должен был грести 

для себя и чтобы помочь другим, поскольку я чувствовал. Что если я не приложу достаточно уси-

лий, ничто не свершится. Принимая эликсир Oak. Постепенно я смог брать время для досуга без 

чувства того, что жизнь останавливается». 

Этот пример хорошо резюмирует железную персональность, с сильным темпераментом, 

серьезную, терпеливую, упорную, которая не ждет, что случай благоприятствует ей в жизни, он ее 

строит сам, силой своей воли. 

В фильме «Monty Pithon» можно видеть двух сражающихся рыцарей. Один из них, явно ти-

па Oak, продолжал драться несмотря на то, что он лишился руки, потом одной ноги, потом дру-

гой… 

Образ англичанина, не позволяющий ни одной чертой лица выдать свои эмоции как тот, 

что в «Dame de fer», хорошо известной политической фигуре, которая не позволяет на себя влиять 

ее женской чувственности, хорошо характеризует тип Oak. 

Затерянный в море, индивидуум типа Oak, даже если хотя бы один палец еще двигается, 

будет продолжать его использовать, чтобы плыть, убежденный, что какой-то корабль появится, 

чтобы его спасти. Даже во время потопления он будет внимателен к малейшей случайности, кото-

рая могла бы представиться, чтобы спастись. 

Тип Oak вызывает восхищение благодаря его смелости, решительности, выносливости. Его 

рассматривают как основу места, где он находится, единственной персоной, которая будет всегда 

бодрствующей, чтобы найти способ, как выйти из катастрофической ситуации. 

Он не ждет ничего от других и полагается только на себя. Он предпочел бы вырвать себе 

язык, нежели обратиться за помощью к другим. Его удовольствие – это способность использовать 

свою силу и свои возможности для блага других. Он рассматривает других как слабых детей, ко-

торые нуждаются в нем и ему не приходит в голову идея требовать что-то для него самого. 

Хотели бы подарить ему что–то в благодарность за услуги, которые он оказал. Он ищет не-

медленно кого-то, кто нуждался бы в этом. Его видят как благодарного рыцаря всегда на службе 

высокой цели для каждого обездоленного. 

После долгих лет добрых и преданных услуг, которые он оказал, он придет к тому, что хоть 

он и продолжает эту задачу соответственным образом, его сердце больше не будет лежать к этому. 

Поскольку он приучен бороться, он будет продолжать это делать по привычке, никогда не 

допуская остановки. Его способности, квалификация, умения становятся наркотиком, он не может 

уже с этим расстаться и не отдает себе в этом отчета, он истощает и эксплуатирует свой организм 
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до того, что он ломается физически и психически. 

Некоторые персоны уже детьми обладают характером сильным и щедрым и проявляют его 

с упорством даже под ударами жизни. Даже больные они продолжают с упорством изучать пред-

меты. Их родители могут положиться на них.  

Ребенок типа Oak не будет нуждаться в том, чтобы его просили несколько раз оказать услу-

гу, даже наоборот, он заметит раньше других, что нужно сделать. Часто он встает первый, чтобы 

закончить работу или начать какую-то работу по дому. Он любит делать сюрприз, оказывая услу-

гу, так как он не любит ждать, чтобы его об этом попросили. Он предпочитает, когда это возмож-

но, опередить других, если нужно что-то сделать. Он становится быстро необходимым и является 

гордостью семьи, но он не любит, чтобы его выставляли напоказ как манекен или звезду. 

Что касается животного этого типа, оно проявляет смелость, даже будучи ущербным физи-

чески, вследствие ранения или болезни. Оно будет продолжать, несмотря на свое страдание, вы-

полнять то, что от него требовалось раньше. 

Собака залает, когда кто-то чужой приближается к дому, и будет приветствовать своих 

близких, несмотря на болезнь или боль. Можно полагаться на него как обычно. Оно не будет жа-

ловаться, когда оно страдает, и не будет раздражено, когда оно в состоянии усталости. 

 

Привычные выражения 

  

- Я не рассчитывал на успех, и я не могу отступить теперь. 

- У меня сильное чувство долга и я не могу сдаться. 

- Пока есть жизнь, есть надежда. 

- Любой ценой я должна продолжать, на меня полагаются. 

- Чтобы достичь успеха, нужно быть смелым и сражаться в жизни. 

- У меня есть упорство и я готов снова начать и стоять до конца. 

- Ничему не стоит жаловаться на свою судьбу. 

- Нужно продолжать с упорством несмотря ни на что. 

- У меня нет времени на развлечения, нужно, чтобы я продолжал, не давая себе унывать. 

 

Послание 

 

Поскольку индивидуум типа Oak полагается только на себя, чтобы помочь другим, и при 

этом он делает это надлежащим образом, можно было бы задать вопрос, в чем это состояние ума 

может быть негативным. Он в действительности на пределе возможного, когда персональность 

управляется эго. Эго может действовать только со своей собственной ограниченной энергией и не 

полагается ни на кого. 

Его счастье – это действовать и извлекать удовольствие из радости, от того, что он делает 

что-то для других, но у него нет времени, чтобы доставлять удовольствие себе. Мы видим здесь, 

что доминирующее эго не является обязательно негативным для других. Тогда как оно может быть 

таковым для индивидуума с несокрушимой волей. 

Но поскольку оно пришло к максимуму того, что возможно сделать, он не знает больше 

ничего иного, как продолжать сражаться, чтобы сохранить это положение. 

Прекратить действовать и бороться было бы для него концом существования. Он в страхе 

открыть или встретиться со своей собственной слабостью. Он в страхе увидеть, что в реальности 

он не столь силен, как он это показывает другим, и что позади этого поведения скрывается эго, 

ограниченное и хрупкое. Когда он утомлен, он ощущает свои пределы, но тотчас же пытается вы-

рвать себя из болота, которое его затягивает к его слабостям. Тогда он умножает свою силу воли. 

Но поддерживать себя в этом состоянии силы не может продолжаться нескончаемо долго для ор-

ганизма, который управляется ограниченными энергиями эго. 

Индивидуум должен будет постепенно ограничить себя, прекращая сражаться и дав себя 

вести Душой. 

В глубине души он знает, что он должен был бы себе позволить время от времени развле-

чения, но он всегда находит повод, чтобы показать, что это еще не подходящий для остановки мо-

мент. 
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Он не знает, однако, что этот момент не придет никогда; но он должен был бы это знать, 

он, который не дает место шансу. Поскольку он хочет все контролировать в жизни, он должен 

также решить, что развлечения отныне должны сделаться частью его жизни. 

Он должен решить, что его роль завершена, и дать внутреннему ребенку возможность раз-

влекаться. Он узнает, что этот ребенок не опасный, что он не совершает грубых ошибок, посколь-

ку там, где он будет играть – это пространство желанное и предназначенное для радости и разви-

тия. Когда он позволит дать вести себя автоматическому пилотажу Высшего Я, его жизнь будет 

гораздо более веселой, более счастливой. С минимумом усилия, ровно таким, какой свойственен 

жизни. 

Большим уроком этой жизни есть умеренность и справедливое равновесие между действи-

ем и распределением ролей услуги другим и себе самому. 

 

Аффирмация 

 

Я действует с умеренностью. 

 

Сравнения 

 

Oak: Ответственности, услуга – индивидуальная обязанность, созданная чувством долга. 

Хроническое состояние усталости. Сомневается редко и, если это происходит, побеждает это со-

стояние усилием воли. Не ждет помощи от других, так как уверен, что может справиться один со 

всеми ситуациями. 

Elm: Ответственности рассматриваются как призвание, но иногда появляются сомнения, 

удастся ли ему сделать одному. Проходящее состояние усталости. 

Cerato: Пытается одну вещь за другой, чтобы улучшить свое здоровье или ситуацию, но по-

тому, что у него нет доверия к себе. Постоянно ищет совета других. 

Vervain: Любит действовать с другими, чтобы реализовать свои идеи. Ждет события с не-

возможностью и резко доводит до конца предпринятые действия, если неодобряем другими. 

Centaury: Услуга, оказываемая другому, рассматривается как обязанность, поскольку чув-

ствует себя рабом других. Воля слишком слаба, чтобы отказать. 

Pine: Услужливость и определенность, которые он вкладывает в свои действия, происходят 

исключительно из-за чувства вины. 

Willow: Решителен, чтобы преуспеть, и побеждает свои неудачи с большим упорством, но 

исключительно, чтобы доказать себе и другим, что он неудачник. 

 

Прошлые воплощения 

 

Одна персона достигла этой (бойцовской) персональности борца в прошлой жизни, когда 

она находилась в гуще морского сражения. Во время битвы она была ранена и упала в море. Не-

смотря на серьезные ранения и холодную воду, она продолжала бороться, чтобы выжить, будучи 

убеждена, что она сможет подняться на борт парусного судна и снова участвовать в битве. Не-

смотря на то, что она отчаянно борется с течением, которое уносит ее, и постепенную потерю чув-

ствительности от онемения тела из-за холода, она ухватывается зубами за дерево мачты, чтобы не 

утонуть. 

К несчастью, тело оставляет борьбу, в то время как воля не сдается, желая продолжить 

борьбу. В то время как тело погружалось под воду, она старалась сохранить дыхание насколько 

возможно. 

 

Рекомендации 

 

Поскольку индивидуум типа Oak воспринимает жизнь слишком серьезно, нужно предло-

жить ему дать себе время для того, чтобы развлечься. 

Нужно, чтобы он внимал тому, чтобы не пользоваться этими моментами для обучения, для 

возмещения запоздания или реализации чего-то для других. 
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Эти моменты надо использовать исключительно для удовольствия, будь то рассматривание 

рисованных книг, либо видео и.т.д. Смысл в том, чтобы побаловать себя, даже если он не любит 

этого. 

Провести уик-энд в отеле, поздно встать, завтракать в постели, дать сделать себе массаж 

дома профессионалам. 

Задать вопрос этим персонам, в каком удовольствии они себе бессознательно отказывают, в 

форме, например: «Какое занятие Вы находите в жизни ничтожным и бесполезным?» 

Среди полученных ответов многочисленны занятия, от которых они отказываются, есть та-

кие, которые могли бы их отвлечь от их роли ранее неутомимого дуба. 

 

Случай из практики  

 

 Речь идет о мужчине примерно 40 лет. Когда 10 лет назад он прибыл в Бельгию, он вынуж-

ден был бороться за то, чтобы быть принятым жителями деревни. Несмотря на то, что он встре-

чался с многочисленными отказами, он упорствовал и нашел работу. Его добрая воля и отвага 

привели к тому, что его хозяин доверил ему новые ответственные обязанности. Через год он был 

назначен на ответственный пост. Ревнивые коллеги сорганизовались вместе, чтобы скомпромети-

ровать его в глазах хозяина; интрига удалась, и он был уволен. 

 Благодаря одному другу он был принят на работу в другую фирму и там также быстро был 

назначен на ответственный пост. Он не позволял себе никакого отдыха, учился по вечерам, чтобы 

совершенствоваться в управлении предприятием. Уехать на каникулы, развлекаться, бездельни-

чать рассматривалось им как потеря времени. Он говорил: «Сегодня все хорошо, но быть начеку». 

 Сегодня он потихоньку выздоравливает с помощью цветочного эликсира Oak, после серь-

езного падения артериального давления. 

 

 

OLIVE (23)  Семья 3 – Состояние недостаточного интереса к окружающему 

 

Olivier – Olea europea- Олива 

 

Период цветения: От мая до июня. 

Ключевые слова: Чрезвычайное переутомление и усталость. 

Качество: Регенерация (восстановление). 

 

Описание  

 

Состояние типа Olive встречается у персон, у которых голова и тело не вибрируют в уни-

сон. Речь может идти о верованиях и концептах, которые ум использует, чтобы управлять и кон-

тролировать жизнь, но что идет вразрез с гармонией. Когда это состояние длится некоторое время, 

появляется усталость. Эта усталость может быть спровоцирована недостатком гармонии с персо-

нами или окружением. Либо мы делаем слишком много для нас самих и для других, либо речь 

идет о фазе после забот или конфликтов, которые вызывали стресс. Речь также может идти об ин-

тенсивной профессиональной активности, об учебе, либо о важных переменах в персональности. 

Тело и ум могут быть также истощены после длительных нарушений в питании, долгих периодов 

испытаний, бессонницы. Переутомление может также быть обязано интенсивному наблюдению за 

членом семьи, тяжело больным.  

В моменты экстремальной усталости малейшая вещь становится непреодолимой горой. 

Вещи, к которым мы испытывали страстный интерес, больше нас не интересуют. Тошнота, отсут-

ствие аппетита, потребность плакать, либо упасть там, где находятся – все это признаки очень 

сильной усталости. В эти моменты не переносят больше ничего, не желают ничего видеть, слы-

шать, чувствовать. Важна только одна вещь: остановиться, остановить все и спать. 

В этом состоянии сильной усталости часто можно погрузиться в опасную нервную депрес-

сию, когда желание жить отсутствует. Одна персона, которая делала работы по обновлению своего 

дома, не могла позволить себе остановиться, так как приближалась зима. Незадолго до завершения 
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наружных работ, она погрузилась в нервную депрессию, которая длилась целый год. Цветочный 

эликсир Olive помогает людям, у которых очень сильная активная жизнь, но мало времени для от-

дыха и развлечений. 

После длительной болезни или инфекции, которые оставили тело без ресурсов, надлежит 

поддержать, укрепить ум и тело этим эликсиром.  

Для детей необходимо использовать эликсир Olive после болезни, которая истощила орга-

низм, особенно если были использованы антибиотики и вакцины против инфекции. Также полезно 

во время экзаменационного периода для детей со слабой конституцией, которые должны отпра-

виться в горы, чтобы восстановить силы. 

Животное, которое страдало от долгой болезни или которое вынуждено было находиться 

далеко от обычного места и не может отдохнуть, оценит помощь этого эликсира.  

 

Распространенные выражения 

 

- Я настолько переутомлен, что иногда чувствую себя как оглушенный. 

- Я больше не могу. Я даже оставил свое хобби. 

- Я превзошел мои физические пределы, теперь я в нервной депрессии. 

- Я так устал, что не выношу больше ничего. 

- Эта борьба с болезнью меня буквально прикончила, я уничтожен. 

- У меня тошнота от усталости. 

- Мой голова гудит от усталости. 

 

Послание 

 

Неразумное использование энергии приведет к тому, что персона этого типа осознает пре-

делы возможностей ее тела и ума, когда жизнь управляется эго. Напряжения, созданные персо-

нальностью, которая желает справиться с различными ситуациями жизни, вызывают потери энер-

гии. Знание энергетических возможностей тела и ума становится более и более очевидным для тех 

случаев, когда берут или отдают себя.  

Действовать с доверием и скромностью, уважая свою жизнь, позволяет справиться с собы-

тиями без стресса и без лишней траты энергии. Соединиться со вселенной и чувствовать себя в 

гармонии с ней позволяет иметь столько энергии, сколько необходимо, и использовать ее разумно 

и мудро согласно обстоятельствам.  

Автор лично знает врача, который более 30 лет ни разу не брал отпуска, и который спит 3-4 

часа в сутки. Он является живым примером персональности типа Olive, находящейся в равнове-

сии. 

 

Аффирмация 

 

У меня есть энергия, чтобы выполнить мою миссию, и я использую ее сознательным и 

уравновешенным образом, согласно потребностям моей души. 

 

Сравнения 

 

Olive: Полное истощение, которое мешает делать даже то, что страстно любят. 

Hornbeam: Сомневается в том, что у него будет энергия, чтобы выполнить то, что ему в тя-

гость. 

Elm: Временная усталость перед ответственными обязанностями. 

 

Прошлые воплощения 

 

Вот два случая персон, которые уже несколько лет постоянно жаловались на хроническую 

усталость. В одном случае речь идет о персоне, умершей внезапно в авиационной катастрофе, и 

которая инкарнировала практически сразу. В настоящей жизни у нее впечатление, что у нее посто-
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янная утечка энергии, как из дырявого ведра.  

В другом случае мужчина пытается спасти ребенка, который, соскользнув с края горной 

дороги, остался над пропастью, зацепившись за деревья. Пока он втаскивал его за одежды, он вне-

запно почувствовал, что силы его оставили, и он присутствовал, беспомощный, при падении ре-

бенка.  

 

Рекомендации  

 

Советуют отправиться на природу и осознать, что видят, слышат, чувствуют запахи и как 

это воспринимают. Представьте, что энергетическая оболочка, которая вас окружает, осела и 

«сдулась» и что, глубоко вдыхая живую природу, она снова наполнилась и расширилась до того, 

что снова включает ваше ближайшее окружение. Проделайте несколько таких упражнений с мед-

ленными глубокими дыханиями несколько раз в день. 

Другое полезное упражнение, чтобы нас восстановить, когда мы утомлены, это представить 

себя на солнце и принимающими солнечные ванны. Не забывайте больше давать вашему телу жи-

вую пищу и достаточный отдых. 

 

Случаи  

 

Женщина 52 лет, не замужем. Уже несколько лет она работает медсестрой в госпитале. Ра-

бота ей нравится, но вот уже несколько месяцев она чувствует сильную усталость. Она знает, что 

излишек работы объясняется увольнением одной ее коллеги. Эта персона страдает от расширения 

вен и теряет всякий интерес к больным, находя их все более и более трудными и требовательны-

ми. Она, которая не понимала, как люди могут быть в нервной депрессии и с недостаточным инте-

ресом к жизни, должна признать: она больше не может. 

Два месяца лечения эликсиром Olive позволили ей снова найти энергию и вкус к жизни. 

Она научилась по-новому организовывать свою работу в новой ситуации. 

 

 

PINE (24)  Семья 6 – Состояния упадка сил, подавленности, уныния, депрессии 

 

Pin sylvestre – Pinus sylvestris- Сосна 

  

Период цветения: Май. 

Ключевые слова: Самокритика, чувство вины. 

Качество: Ответственность. 

 

Описание  

 

У персоны типа Pine все существование кажется окрашенным чувством вины, которое вле-

чет за собой состояние подавленности и усталости. Не преувеличенно рассматривать чувство вины 

как наркотик, который себе часто прописывают. Без этой регулярной дозы самокритики персона 

не может жить.  

Необходимость наблюдать за своими действиями и мыслями, чтобы анализировать их по-

стоянно по отношению к моральным или религиозным критериям лишает ее в конце концов радо-

сти жизни. Она постоянно в страхе совершить ошибку, так как она терпеливо ищет совершенство. 

Индивидуум типа Pine ищет совершенство не для того, чтобы чувствовать себя превосходящим 

других или быть оцененным, но просто из страха не нравиться или стеснить. Он не вынес бы идею 

чувствовать себя превосходящим других или ценным, так он бы себя автоматически обвинял. 

Тип Pine, как и другие состояния, относящиеся к группе «Цветочные эликсиры при состоя-

ниях подавленности», знали состояния превосходства и надменности в прошлой жизни. В настоя-

щей жизни он стремится отвергнуть свое превосходство и попадает в избыток скромности. Доктор 

Бах говорил: «Болезни кротости, неврозы, неврастении и т.д., которые лишают радости жизни, 

обязаны избытку эгоизма». В действительности, эти персоны всегда заняты тем, что извиняются за 
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свои «грехи», сознательные или бессознательные, не отдают себе отчета в том, что самоуничиже-

ние, которое они проявляют, в действительности скрывает чрезмерный интерес к ним самим. Это 

существа сознательные и стремящиеся к совершенству, которые ставят перед собой модель высо-

кого качества, что может их вести к переутомлению, к безнадежности, к излишнему напряжению, 

чтобы делать еще лучше. Когда это напряжение становится слишком сильным для физического 

тела и возникает болезнь, они упрекают себя за эту болезнь.  

Скрытое происхождение этого чувства вины обязано верованию, что мы совершили ошиб-

ки в этой жизни или в предыдущих. Тип Pine проводит тогда без конца самокопание, чтобы не 

дать совершиться ни одной ошибке в мысли или в поведении, которые он мог бы совершить. Чув-

ство вины позволяет ему постоянно наблюдать за собой, чтобы избежать наказания или коррек-

ции, будь она человеческой или духовной.  

Этот тип, несмотря на все, активен и делает все возможное, чтобы совершить все наилуч-

шим образом, но отчаивается, если не достигает совершенства, которое он себе задал. Если хвали-

те его за его работу или произведение, он скажет, что это естественно, что его заслуги нет, и что 

он мог бы сделать лучше.  

В некоторых случаях невроз чувства вины настолько интенсивен, что персона себя пред-

ставит виновной за ошибку, совершенную другим. Так, если имел место несчастный случай, пер-

сональность типа Pine будет спрашивать себя, нет ли ее ответственности за него. Например, ребе-

нок, который играл со своим приятелем, узнает, что его отец только что умер в соседней комнате. 

Он убежден, что он повинен в смерти отца. Другие будут извиняться за то, что беспокоят или жи-

вут.  

Таким образом, мужчина, который всю жизнь терзался чувством, что его мать умерла, по-

тому что он должен был много работать, чтобы иметь достаточно для ее жизни. Другой считает 

себя «трусом» и ответственным за изнасилование, совершенное поблизости от его дома. Он вспо-

минает, что слышал крики, когда смотрел телевизор.  

Как правило, индивидуум типа Pine скромен и часто извиняется за беспокойство. Другие 

чувствуют себя виноватыми за то, что немного отдыхают или развлекаются. Это не потому, что 

они себя чего-то лишают, но потому, что пользуются этим. Из-за такого поведения тип Pine созда-

ет впечатление, что он не имеет ни мгновения счастья в жизни. Все счастливые события, которые 

доставили бы радость любой другой персоне, проживаются им как банальные. В каждый счастли-

вый момент его бодрствование мешает ему воспользоваться настоящим моментом, так как он тот-

час же видит, чего нужно избегать делать. Таким образом, спонтанность для него недоступна, по-

скольку он сразу отмечает неуместность того, что приносит та или иная ситуация. Также все 

несчастные события рассматриваются им как события, с которыми надо встречаться мужественно. 

Он не видит. Почему он должен чувствовать себя гордым и счастливым, что он их пережил и 

справился с ними.  

В профессиональном или школьном соревновании, либо в очереди он предпочитает усту-

пить свое место другим из-за чувства стеснения или страха воспользоваться им. В любовных от-

ношениях он извиняется за шанс, что он любим. Если бы это было принято, он согласился бы 

уступить свою жену одинокому и несчастному мужчине. Дети этого типа часто являются козлами 

отпущения их класса и принимают без протеста, что над ними насмехаются или им не позволяют 

участвовать в жизни группы. Им недостает спонтанности, и они увидят немедленно, что не поло-

жено играть тем или иным образом, если это рискует повлечь за собой нечто неподходящее для 

других или их родителей. Много взрослых типа Pine в детстве были подвергнуты одергиванию и 

строгому отношению либо родителем, либо преподавателем, либо воспитателем. Сегодня они не-

способны определить, какова доля ответственности их самих и других. 

 

Распространенные выражения 

 

- Я сожалею, это моя ошибка. Простите меня, я действительно сожалею. 

- Мне удалось, но это не моя заслуга. Это легко, поверьте. 

- Я стесняюсь, что попросил вас о помощи.  

- Я не заслуживаю вашей любезности. 

- Мне стыдно, что я согласился, чтобы вас побеспокоили из-за меня. 



 

72 

- Как вы можете меня любить, я трус, я не смог вас защитить. 

- Если сегодня мой сын болен, это моя вина. Я плохая мать. 

- Я попросила соседа подстричь его изгородь. Теперь я упрекаю себя за это. 

 

Послание 

  

Постоянная забота о совершенстве и скромности ведет тип Pine к тому, что он себя обвиня-

ет и создает скрытое высокомерие. Он желает быть совершенным, при этом избегая быть замечен-

ным или чувствовать себя выше других. Как и тип Larch, он знал предыдущее воплощение, когда 

он блистал, был непомерно горд своими действиями.  

В настоящей жизни он будет постоянно стараться делать противоположное, отказывая себе 

в радости во всем, что он делает. Бессознательно он испытывает страх, что может быть удовлетво-

рен своими реализациями, что он снова впадет в излишества, которые допускал в прошлых жиз-

нях. Создана сознательная программа типа: «Никогда больше я не позволю испытать радость за 

свои действия, так как иначе я буду высокомерным». В силу того, что он внимает тому, чтобы не 

совершить ошибку и отполировать свой образ, который он являет другим, он не отдает себе отчет 

в том, что он не перестает полировать свое эго. В противоположность типу Larch, который отка-

зывает себе в том, чтобы что-то реализовать, тип Pine осмелится действовать, с совершенством, но 

он помешает себе этому радоваться.  

Здесь эго, низшее я, неспособное жить дуальность жизни, пытается уравновесить излише-

ства прошлой жизни, и попадает в иную крайность. Со временем низшее эго примет, что оно 

несовершенно, и что оно не должно пытаться быть единственным хозяином весов жизни. Это не 

живя жизнью, которая управляется высокомерием, и обязывая себя жить существование, где до-

минирует чувство раскаяния, можно добиться равновесия. Господство над жизнью возможно 

лишь в союзе между низшим эго, т.е. персональностью, и высшим эго, т.е. душой. Когда есть со-

трудничество с душой, сомнение, страх, чувство превосходства, либо, наоборот, комплекс непол-

ноценности к себе, больше не являются врагами, но пейзажем, через который проходят, чтобы ид-

ти навстречу Богу.  

Цветочный эликсир Pine позволит признать свои ошибки, исправить их, не утяжеляя себя 

ими. Он помогает понять различие между чувством вины и ответственностью. 

  

Аффирмация 

 

Я признаю мои ошибки и радуюсь моим успехам. 

 

Сравнения 

 

Pine: Скромный и упрекающий себя за то, что не смог сделать лучше. Чувство вины. 

Willow: Перекладывает на других свою неудачу и неудовлетворенность жизнью. Чувство 

несправедливости. 

Rock Rose: Накладывает на себя строгие правила жизни из духовного высокомерия. Чув-

ство ложного превосходства.  

Larch: Оправдывает, подтверждает, что он не способен не действовать. Комплекс неполно-

ценности. 

Crab Apple: Желает освободиться от поведения, которое его стесняет, но он не считает себя 

ответственным за это состояние. Чувство нечистоты.  

 

Прошлые воплощения 

 

В жизни, предшествующей последнему воплощению, мужчина был священником, совер-

шающим жертвоприношения в маленькой секте. Важные персонажи присутствуют на этих собра-

ниях, которые, после принесения в жертву животных, заканчивались оргиями. В следующем во-

площении он родился с хрупким нервным здоровьем. Однажды у него был приступ истерии, и он 

размозжил голову своей кошки о стену своей комнаты. На следующий день, в ужасе от того, что 
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он сделал, он лишил себя жизни. В настоящем воплощении он безработный и добровольно чистит 

клетки животных. Он говорит, что не заслуживает ничего другого, и чувствует себя всегда вино-

ватым за то, что случается вокруг него.  

Другой был монахом в монастыре, где смерть эго была навязана железной дисциплиной. 

Высшее лицо обязывало соблюдать строгие правила, уча, что нарушение их эквивалентно смерти 

души. В этом существовании эта персона типа Pine, так как страх ошибиться и стать эгоистом все-

гда присутствует. В его бессознательном страх смерти души управляет его жизнью.  

  

Рекомендации  

 

Чтобы научиться освободиться постепенно от этого контроля и от этого перманентного 

бодрствования, связанного с заботой о совершенстве, могут быть предложены несколько рекомен-

даций. Вечером возьмите тетрадь и напишите превосходно, не опуская никакой детали, все, что вы 

думали и реализовали в течение дня. При каждой реализации укажите процент удовлетворенно-

сти, который вы ей присваиваете, и затем то, что вы могли бы сделать, чтобы результат смог быть 

близким к 100%. Например, звонит будильник. 6 часов утра. Я быстро его останавливаю, чтобы не 

разбудить мою маленькую дочку, которая спит в соседней комнате. Счет 80%. Чтобы достичь 

100%, я должен был бы проснуться сам, без будильника.  

Я немедленно выскальзываю из постели, чтобы не разбудить моего супруга. Счет 80%. 

Чтобы достичь 100%, я должен купить кровать с матрацем, который позволяет двигаться, не раз-

будив моего супруга.  

Я беру мои одежды и иду совершить мой утренний туалет, стараясь как можно меньше 

производить шума. Счет 75%. Чтобы достичь 100%, я должен сделать изоляцию на дверях спальни 

и туалетной комнаты. 

Я стараюсь по деревянной лестнице и стараюсь не издавать скрипа ступеней. Счет 60%.  

Продолжайте в течение месяца записывать ваши действия и счет, отдавая отчет о ваших 

попытках совершенства ваших привычек. В следующем месяце перестаньте использовать ваш 

дневник, в котором отмечены ваши усилия совершенства. В месяц, который следует за этим вто-

рым, снова используйте ваш дневник и отметьте изменения в вашем поведении.  

 

Случаи  

 

Мужчина 38 лет. Безработный в течение 5 лет, он страдает от депрессии и скуки. У него 

анемия с самого детства. Он говорит: «Я ответственный в течение 24 часов за каждый день, я 

осуждаю себя за то, что не смог найти работу, моя жизнь в озабоченности за беспорядок моего 

собственного осуждения. Чтобы себя простить, я вращаюсь дома, ища беспрерывно, что я могу 

сделать. Это раздражает мою супругу, которая находит, что я всегда у нее под ногами, это усили-

вает мое чувство, что я ее стесняю, и это приводит меня в отчаяние.  

Он принимал эликсир Pine в течение года. В течение этого периода анемия уменьшилась. 

Он сильно изменился: «Постепенно, из месяца в месяц, я наблюдал, как и мои близкие, за измене-

ниями. Когда я выполнял домашнюю работу, я принимал быть менее перфекционистом. Однажды, 

принимая ванну, когда я дал воде литься на мое лицо, я почувствовал, я почувствовал, что вода 

проникала в мое тело, и мой ум очищался. С тех пор я в мире, освобожден от чувства вины, от бо-

ли, от конфликта. Я больше не терзаюсь вопросами: Виновен я или нет? Необходимости страдать 

больше нет, и болезнь не имеет почвы, чтобы развиваться. Самое удивительное, что после необы-

чайной метаморфозы, я решаюсь назвать ее крещением, что через месяц мне предложили работу». 

Через 2 года он сообщил, что все было благополучно, что он открыл радость жизни и счастье. 

 

 

RED CHESTNUT (25)    Семья 1 – Состояния страха 

 

Marronnier rouge – Asceulus carnea- Каштан с красными цветами 

 

Период цветения: Конец мая – июнь. 
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Ключевые слова: Чрезвычайное беспокойство, чрезмерная тревога за других. 

Качество: Позитивное влияние и руководство другим на расстоянии. 

 

Доктор Бах дал такое описание этого лекарства: «Страх Red Chestnut обращен к другим, 

особенно к тем, кто нам дорог. Если они возвращаются поздно домой, к нам приходит мысль, что 

с ними могло произойти происшествие, если они уезжают на каникулы, 

 

Описание 

  

За несколько дней до открытия цветочного эликсира Red Chestnut доктор Бах был жертвой 

неприятного несчастного случая, вызванного ранением его руки топором. В то время, как он ока-

зывал скорую помощь, чтобы остановить кровотечение, его окружение испытывало огромное бес-

покойство за него. Его близкие уже представляли осложнения и возможную ампутацию. 

Когда он пришел в себя, он объяснил им, что они испытали состояние, к которому он искал 

цветочный эликсир. Он добавил, что их беспокойство не помогло ему, но наоборот. Его чувстви-

тельность была столь велика, что он мгновенно почувствовал беспокойство окружающих и не мог 

себе помешать на него реагировать. Каждая мысль по поводу страха и тревоги за него приносила 

ему физические страдания.  

Негативные мысли не только являются причиной стресса для нас самих, но они также 

вредны нашему окружению. Персональность типа Red Chestnut постоянно предваряет самые пло-

хие ситуации для своих близких. Она не может помешать себе беспокоиться за тех, кто ей дорог, 

воображая наихудшее. Если есть запоздание, она подумает о несчастном случае. Если дети уез-

жают на экскурсию, она представит какое-то несчастье. Ее беспокойство усиливается по отноше-

нию к больным: безобидная боль становится в ее воображении неизлечимой болезнью. Маленькая 

рана может превратиться в гангрену, насморк – в бронхопневмонию.  

Это навязчивый страх за безопасность близких часто провоцирует опасные ситуации. 

Например, младенцы почти задушены одеялами или слишком теплыми одеждами, поскольку есть 

страх перед холодом. Советы предосторожности постоянно повторяются и вызывают в конечном 

счете раздражение того, кому они адресованы. 

Когда какое-то событие проходит тем не менее без проблем, этот тип индивидуума пред-

ставляет, что могло бы произойти, если… Поскольку он не перестает беспокоиться за свое окру-

жение, он полагает, что те, кто не думает как он, нечувствительны или равнодушны. Он часто за-

ставляет других позвонить или проверить, что все происходит благополучно, или что не произо-

шло ничего неприятного. Этот тип, когда у него нет семьи, будет беспокоиться о мировых про-

блемах и представит самые страшные события. 

Дети также могут жить это состояние, когда они наводнены страхом, что несчастье или 

несчастный случай произойдет с папой или мамой. Ребенок боится, как бы не произошло что-то 

страшное с тем, кого он любит, и стремится защитить его, давая советы. 

Домашнее животное может также беспокоиться за своего хозяина, если тот не вернулся в 

привычное время. Оно ходит по кругу и отказывается от еды.  

 

Распространенные выражения 

 

- Не забудь тепло одеться; будь осторожен, не поскользнись. 

- Звони мне каждый день, чтобы я не беспокоилась. 

- Он должен был вернуться 10 минут назад, это не нормально, что его нет. 

- Я не могу уснуть, пока он не вернется. 

- Он меня беспокоит, он не в своем обычном состоянии, он что-то скрывает. 

- Избегай интимных отношений. Со СПИДом нельзя быть уверенным ни в ком! 

- Вот уже некоторое время я в тревоге за моих пациентов. 

- Нет больше времен (сезонов) года, наверняка приготавливаются страшные события. 

 

Послание 
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В состоянии, которое мы описали, персона типа Red Chestnut учится неудачно установить 

контакт со своими близкими. Поскольку ей это не удается, она компенсирует это, воображая, что с 

ними происходит, и что могло бы произойти.  

Как только она прекратит бояться, она будет знать в любой момент, что происходит в ре-

альности, и в случае реальной опасности останется спокойной, чтобы излучать мужество и покой. 

 

Аффирмация 

 

Я излучаю спокойствие и оптимизм по отношению к тем, кого я люблю. 

 

Сравнения 

 

Red Chestnut: Воображаемый страх за других. 

Aspen: Воображаемый страх за себя. 

Chicory: Пользуется заботой о других, чтобы привлечь к себе внимание. 

 

Прошлые воплощения 

 

Женщина видит себя 14-летним мальчиком в прошлой жизни. Ее мать раздавлена оползнем 

и, прежде чем умереть, поручает своему сыну заботиться о младшем брате, которому 6 лет. Всю 

жизнь он будет молиться, просить советов у мамы, что делать, поскольку жизнь трудна. 

В настоящей жизни эта персона не перестает тревожиться за близких. Малейшая проблема 

со здоровьем вызывает в ней ужас, затем она воображает самое худшее. 

 

Рекомендации  

 

Представьте маленький свет любви в центре вашей груди. Думая о любимом существе, 

увеличивайте его, пока он не станет солнцем. Представьте это солнце как шар света, живой и из-

лучающий, не как нечто герметическое, но как пульсирующую энергию. Направьте этот шар к 

любимой персоне, чтобы она была полностью погружена в него. 

 

Случаи  

 

Вдова 58 лет. Она страдала от сильных головных болей и от большой нервозности, которая 

провоцировала аэрофагию (заглатывание воздуха) и плохое пищеварение. Ее старшая дочь заняла 

крупную сумму, чтобы купить магазин одежды, и начало было трудным. Она не переставала бес-

покоиться за дочь, и это мешало ей спать ночью. 

Она принимала эликсир Red Chestnut в течение двух месяцев, и боли в голове прекрати-

лись. Три месяца спустя после начала лечения она была спокойной и способной обладать довери-

ем к дочери, к тому, что та сможет справляться с управлением магазином. Удивительно, что и 

дочь стала спокойной. Через год продажи стали удовлетворительными, и мать и дочь хорошо себя 

чувствовали. 

 

 

ROCK ROSE (26)    Семья 1 - Состояния страха 

 

Hélianthème – Helianthemum nummularium- Солнцецвет 

 

Период цветения: С конца мая до августа. 

Ключевые слова: Ужас, паника. 

Качество: Трансцендентность (преодоление, возвышение над состоянием паники). 

 

Описание  
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Однажды доктор Эдвард Бах был срочно вызван к постели страдающей пациентки. Ее 

окружение было в ужасе и не знало, что делать, у больной была рвота кровью. Он приблизился к 

ней, положил руку ей на плечо и спросил: «Почему все это? Вытянитесь и спите». Кровотечение 

немедленно остановилось, и больная уснула. После пробуждения она поела и после полудня вер-

нулась к своим прежним занятиям. Этим примером доктор Бах показывает нам, что любящее, уве-

ренное, ободряющее присутствие уже может помочь персоне в состоянии ужаса найти спокой-

ствие. 

Несколько дней спустя доктор Бах приготовил Rock Rose, эликсир, предназначенный для 

состояний, когда нужна немедленная помощь человеку, испытывающему панику и ужас. Это мо-

жет быть несчастный случай, авария, либо событие, которое вызвало ужасный испуг, когда стал-

киваются со смертью в роле жертвы или наблюдателя. 

Паника может быть вызвана реальным событием или воображаемой ситуацией, которую 

увидели во время кошмарного сна и от которой проснулись в ужасе.  

Инстинктивные ужасы, наполненные отвращением, обычно рассматриваются в психиатрии 

как фобические состояния. Этот внезапный страх, безумие, сильный испуг сопровождается исте-

рией, волнением, дрожью. Лицо становится бледным, волосы шевелятся на голове, жертва лишена 

рассудка, и с ней невозможно нормально общаться. Зрение и речь искажены. Некоторые больные 

замерзают или парализованы страхом, другие начинают кричать или выть.  

Младенцы и маленькие дети более чувствительны, чем взрослые, и реагируют на события 

более сильно, часто их реакция усиливается воображением. Сердце начинает биться быстрее, глаза 

расширяются, и тело словно парализовано. Двухлетний ребенок был ошеломлен шумом мотоцик-

ла, который завел его отец. Другой ребенок, ему было всего три года, был напуган шумом падаю-

щего со стены кухонного шкафа. Посуда, разбиваясь, произвела такой шум, что он был травмиро-

ван. Реакция ужаса еще одного ребенка была вызвана слишком сильным спором между родителя-

ми. 

Во всех этих ситуациях следует дать Rock Rose частыми дозами, например, каждые 5-10 

минут, в зависимости от состояния. Его нужно дать как персоне испытывающей ужас, так и дру-

гим присутствующим, если они тоже оказались в состоянии паники. Доктор Эдвард Бах констати-

ровал, что в действительности ужас заразителен. В то время как он был серьезно болен, он чув-

ствовал серьезное ухудшение своего состояния, когда его близкие узнали о его критическом со-

стоянии. 

Один больной в бессознательном состоянии может испытать в своем теле состояния нару-

шения, вызванные паникой его окружения: «Претендовали, что я был мертв. Я был спокоен, у ме-

ня ничего не болело, и я не знал, что произошло, когда внезапно как будто был пронзен ударом 

кинжала в сердце. Позднее я узнал, что в этот момент мою супругу и дочь предупредили, что 

нужно ожидать самое худшее».  

Хирурги и операционные сестры знают теперь, что они должны внимательно относиться к 

своим разговорам во время сложных операций, так как тело пациента, даже под анестезией, может 

реагировать на пессимистический диагноз. Например, если хирург во время операции, обращаясь 

к коллегам произнося: «А! Посмотрите на эту опухоль, он обречен, уже ничего больше нельзя сде-

лать для него», тело будет реагировать сильным стрессом, который будет распространяться в по-

следующие минуты, часы, дни. И наоборот, когда хирург предупреждает оперируемого, что он 

предпримет лишь деликатное вмешательство, и произносит утешительные слова типа: «Я лишь 

надрежу в этом месте, и мне бы хотелось, чтобы вы замедлили кровоснабжение в этой области. 

Вот я закончил, все превосходно, вы можете продолжать процесс заживления», тело будет реаги-

ровать позитивно. Пациенты требуют сегодня музыку для релаксации, которую они сами записали 

с очень позитивными внушениями, которые должны воспроизводиться во время операции. 

Эликсир Rock Rose будет дан также тем, кто живет в полном отчаянии, в панике, не находя 

решения или не надеясь на помощь. Использование дополнительных эликсиров может иногда ока-

заться необходимым, например, в случае потери сознания или ощущения недомогания – Clematis 

(9). Если паника происходит от дурного известия или шока, вызванного травмой, добавят Star of 

Bethlehem (29). Если есть ощущение, что больше не в состоянии выносить ситуацию, то Cherry 

Plum (6). Если испытывают чувство вины, то Pine (24) и т.д. 

Пример. В одной африканской деревне ребенок, играя около костра в саду, по невнима-
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тельности бросил горящую ветку на соседний дом. Огонь распространился очень быстро. В тече-

ние нескольких секунд ребенок был парализован от страха и шока, к которому присоединился 

упрек. Он быстро получил Star of Bethlehem, Rock Rose и Pine.  

Об использовании эликсиров для животных также не следует забывать. Животное, которое 

только что избежало быть раздавленным машиной, или преследовалось другим животным, или 

получившее побои, получит помощь от этого эликсира, который нейтрализует висцеральную па-

нику, наводняющую животное. 

 

Распространенные выражения 

 

- Это событие оледенило меня до костей. 

- Мое сердце бьется так, что останавливается, настолько я был испуган. 

- Я чувствовал себя парализованным, застывшим от ужаса. 

- Перед этой драмой как будто бы все замедлилось. 

- Я хотел кричать, но мое горло было блокировано от ужаса. 

- Когда врач мне сказал, что я приговорен… 

- Я проснулся в поту, настолько ужасным был кошмар. 

 

Послание 

  

Персоны, которые временно или постоянно встречаются с состояниями ужаса, учатся вхо-

дить в контакт со своей неразрушимой сутью. Они познают также, что что бы с ними ни происхо-

дило, им нужно принять обстоятельства и реагировать с доверием к их духовной природе, которая 

знает лучше, почему они должны прожить эту ситуацию. Тип Rock Rose учится не бояться смерти, 

он возвышается над ней и трансцендирует ее, чтобы стать героем, который жертвует своей жиз-

нью ради других. 

  

Аффирмация 

 

Я непоколебимый герой. Во мне сила и мужество вселенной. 

 

Сравнения 

 

Rock Rose: Паника и чрезвычайный ужас. 

Mimulus: Боязнь и страх известного происхождения. 

Aspen: Опасение, безотчетный страх. 

Cherry Plum: Страх потерять контроль. 

Red Chestnut: Предварительный, преждевременный страх за других. 

Star of Bethlehem: Шок, провоцирующий состояние летаргии. 

 

Прошлые воплощения 

 

Персона, которая с самого раннего возраста постоянно встречалась с событиями, вызывав-

шими в ней ужас, прожила два предыдущих воплощения следующим образом:  

В одной жизни она служила в храме и должна была заботиться только о том, чтобы наблю-

дать за пламенем в священном месте, которое никогда не должно было гаснуть. Там царила атмо-

сфера спокойствия, мира и счастья. В следующем воплощении она была женой важного почетного 

лица, ее жизнь была спокойной, в достатке, без стресса. В настоящую жизнь она пришла через ке-

сарево сечение. Ее родители часто ссорились между собой. Они переезжали несколько раз. Будучи 

не подготовлена проходить через стрессы, в этом существовании все вызывает в ней дрожь.  

Этот пример мог бы шокировать читателей, убежденных, что проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся в настоящей жизни, являются всегда результатом кармы. Я часто наблюдал на прак-

тике, что карма не то, что мы о ней думаем, т.е. форма наказания, коррекции предыдущих ошибок. 

Карма – это скорее закон, который толкает индивидуум познать то, что он не захотел или не имел 
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возможности познать в предыдущих жизнях. Примерно как родитель, позволяющий ребенку 

встретиться с трудными ситуациями, с которыми он еще не имел опыта, для того, чтобы научиться 

справляться с новой ситуацией. 

 

Рекомендации  

 

Расслабьтесь и представьте сцену, где ребенок либо заперт в доме, объятом пламенем, либо 

тонет в ледяном пруду. Бросайтесь на помощь, чтобы его спасти. Если вам это не удается, примите 

4 капли Rock Rose, возобновите визуализацию до того, что вам удастся это сделать в вашем вооб-

ражении. 

Вы можете представить себя также идущим между двумя зданиями по узкой и длинной 

доске. Здание позади вас горит, и ваша единственная возможность выйти из него – это преодолеть 

10 метров, которые вас отделяют от другого дома. 

Представьте себе другую ситуацию, которая вас приводит в ужас, и парализует. Примите 

эликсир Rock Rose и начните снова, столько раз, сколько необходимо, чтобы получить удовлетво-

рительный результат.  

 

Случаи из практики  

 

Женщина 40 лет. Сверхчувствительная по своей природе, страдает от кишечных и почеч-

ных проблем вот уже несколько лет. Жалуется также на сон, полный кошмаров, которые приводят 

ее в ужас. Она принимала Rock Rose в течение месяца, чтобы освободиться от ночных кошмаров, 

и снова прожила травму, которую она пережила в раннем детстве и о которой уже забыла. Когда 

ей было 5 лет, ее старший 12-летний брат, который должен был заниматься ею, наполнил водой 

ванну и, решив, что она уже достаточно большая, чтобы выкупаться сама, ушел играть к соседу. 

Девочка была горда этим обстоятельством, но, поскольку ей показалось, что воды недостаточно, 

она решила добавить ее, открыла кран и вдруг испугалась, так как не понимала больше, в какую 

сторону нужно было вращать кран, чтобы остановить воду. В панике она поскользнулась и упала 

головой в воду. Она барахталась, и снова поскользнулась. Наконец, дрожа, она смогла вылезти из 

ванной и закрыть кран. Она не решилась рассказать об этом брату, боясь, что он станет насмехать-

ся над ней, и не расскажет об этом родителям. Проснувшись на следующий день, она решила, что 

это было просто кошмаром. После того как она снова увидела эту сцену в ванной, у нее больше не 

было ни кошмаров, ни кишечных или почечных нарушений. Ее страх воды, о котором она не упо-

минала в рассказе, полностью исчез.  

 

Упражнение  

 

4-летний ребенок. Он был госпитализирован через 8 дней после того, как ему поставили 

диагноз острый полиомиелит. У него наблюдалось поражение позвоночных мускулов и полное 

отсутствие рефлексов. Предписанное лечение оставалось безрезультатным, мать решила исполь-

зовать по совету врачей цветочные эликсиры доктора Баха. Она констатировала, что ребенок был 

в состоянии шока и не реагировал на проявления любви к нему. Только боли указывали, что жизнь 

еще присутствовала в его теле. Она дала ребенку композицию эликсиров, сделала ему компрессы 

и массажи с той же композицией. Через 15 дней его состояние постепенно улучшилось, боли 

утихли, и он начал двигать сначала нижними, затем верхними конечностями. Через несколько 

дней он уже ходил, сначала с помощью, потом один. Через 3 месяца все существенные симптомы 

исчезли. Только еще продолжалось нарушение в мускулатуре грудной клетки.  

Какие эликсиры использовала его мама? 

Ответ. Она давала ему регулярно Rescue Remedy и делала массажи с тем же эликсиром в форме 

мази. 

 

 

ROCK WATER (27)  Семья 7 – Состояния излишней озабоченности за других 
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 Eau de roche - Вода из горного источника 

 

Приготовление: Выдержанная на солнце вода. 

Период приготовления: Наиболее солнечный летний день. 

Ключевые слова: Отрицание своего истинного я духовной гордыне. 

Качество: Способность к адаптации. 

 

Описание 

 

Несмотря на то, что доктор Бах назвал свою книгу «Исцеление цветами», эликсир Rock 

Water приготовлен не из цветов, и можно было бы спросить, почему. Он знал, что состояние, при 

котором применяется этот эликсир, особое, и настолько негибкое, твёрдое, как скальная порода, 

что только прозрачная вода со временем могла бы преодолеть эту жёсткость. 

Можно представить себе, что, желая утолить жажду из источника, встреченного на пути, он 

почувствовал, что эта вода может служить для приготовления эликсира, благотворно влияющего 

на состояние, которое мы сейчас проанализируем. 

Как и вибрации цветов, эта вода была способна передать доктору Баху свою способность 

гармонизировать тех, кто жаждет совершенства, готовый к любым строгостям в жизни для этого. 

Тип Rock Water главным образом идеалист, жаждущий дисциплины и знания, создавший 

себе возвышенную модель совершенства, от которой не желает никакой ценой отклоняться. Он 

обязывает себя жить на высоте своего идеала, не замечая, что идеал превратился в навязчивую 

идею, доминирующую над ним. Пленник жёстких теорий, идеалистических сверхчеловеческих 

концепций, он надеется получить возвышенный результат, к которому он стремится. 

Поскольку мы находимся в группе эликсиров «Излишняя озабоченность о других», тип 

Rock Water желает быть блестящим примером для всех, но, в конце концов, оказывается игрушкой 

фанатизма и духовного высокомерия. 

Чтобы достичь своих целей, он отказывается от радостей и удовольствий жизни, так как в 

его уме эволюция и страдание взаимосвязаны между собой. Его девиз: «Чтобы развиваться, нужно 

страдать и жертвовать собой по примеру Христа».  

Он черпает свою мудрость не внутри себя, а только из интеллектуальных знаний, домини-

рующих над ним. 

В основном, он ведом по жизни теориями, к которым он приобщился, и которые приводят 

его к жёстким убеждениям по поводу религии, духовности, политики, манере питания и т.д. 

В дискуссиях на эти темы он охотно процитирует точку зрения наиболее известных автори-

тетов в данной области, дабы убедить вас в своей правоте.  

Часто они говорят: «Я не заставляю вас думать, что я всё знаю лучше других. Я лишь по-

нимаю, какая нужна дисциплина, чтобы добиться чего-то в жизни. Я строю свои верования и свои 

действия в соответствии с учением такого-то инструктора, мудреца или Учителя. Или ещё: «Каж-

дое утро я в течение 20 минут занимаюсь ходьбой, затем принимаю холодный душ и далее – меди-

тирую 20 минут. Это не всегда легко, но я осознаю, чего хочу в жизни. Если хочешь быть в форме 

и хорошо себя чувствовать в своём теле, чудес нет, необходимо вложить себя». 

Индивидуумы типа Rock Water заинтересованы сильно своим развитием и не допускают 

никакого отклонения в жизни, надеясь увлечь других своим примером. Впрочем, он не критикует 

других, будучи слишком занят собственным совершенствованием.  

Если он заболеет, то подумает, что где-то допустил ошибки, либо отклонился от выбран-

ных им правил. 

Он склонен к крайностям в своих привычках. В течение всего года он обязывает себя со-

блюдать режимы и дисциплины всякого рода. В течение одного месяца – только овощные соки. 

Другой месяц – фруктовые соки. Затем – период интенсивной ходьбы все дни. Затем – месяц или 

более того – сексуальное воздержание и так далее. 

Эти персоны постоянно «умерщвляют свою плоть» и не отдают себе отчёта, что они раз-

рушают себя.  

Одна женщина, прочитав один труд, решила стать вегетарианкой, медитировать по часу в 

день и прекратить всякие сексуальные отношения с мужем. Она надеялась, что все её близкие не-



 

80 

медленно последуют её новому образу жизни, чего не случилось. 

Преувеличивая то, что он считает правильным, такой индивид Rock Water становится асо-

циальным и всё более эгоистично уходит в себя, будучи убеждён в своей правоте. В своей гордыне 

и фанатизме он полагает, что всё противоречащее его идеям является искушением для него и име-

ет целью заставить его свернуть с пути. Он не отдаёт себе отчёта в том, что подавляет свои жиз-

ненные потребности и использует агрессию по отношению к самому себе. Если его ум и перено-

сит такое напряжение, то с телом хуже – оно становится негибким. 

Доктор Бах называл его добровольным великомучеником. Такой тип приколачивает самого 

себя к столбу страдания и мучения. Он принуждает себя быть тем, кем на деле не является, но 

считает, что ему непременно нужно достичь этого состояния, через подчинение дисциплине и 

жесткий самоконтроль.  

Это случай персоны, не вписывающейся в компанию, которая даже при несчастной любви 

не перестаёт выполнять программы самосовершенствования, изучает программирование и языки 

на вечерних курсах. Она жалуется своим коллегам: «Вы будете меньше смеяться, когда шеф по-

просит меня стать его персональным секретарем. Ваша проблема в отсутствии личных амбиций». 

Ошибка состоит в упрямстве преуспеть в том, что она представляет себе как единственно 

возможную реализацию. Она пренебрегает своими физическими потребностями и подавляет вся-

кую мысль или чувство, противоречащие поставленной ею цели. 

Она внутренне убеждена, что не сможет развиваться иначе, чем погоняя себя и направляя 

железной рукой к совершенству. Сила воли таких персон такова, что они держатся за неё, как за 

спасательный круг. В этом состоянии отход от своих жёстких концепций они считают самоуни-

чтожением. Всё у не рассчитано, чтобы не совершать ошибок. Даже любовь анализируется рас-

судком, чтобы в точности оставаться всегда в желаемых рамках.  

Чистосердечно она делает всё, чтобы возвыситься в собственных глазах. Она всегда дей-

ствует со всей своей волей, верой и любовью.  

Такое поведение лишает её спонтанности и творчества. Она действует только если уверена, 

что чётко изучила теорию и предусмотрела все опасности. 

У детей это состояние менее выражено и реже встречается. Скорее оно проявляется к под-

ростковому возрасту, когда ребёнок решает жить согласно своим принципам, и не ждать от роди-

телей признания, которого не получает. Он хочет доказать, что не нуждается в них и сможет жить 

один. Чем более родители пытаются показать ему, что он уже достаточно показал свои способно-

сти, тем упорнее он будет следовать своим идеям. Чтобы иметь успехи в обучении, ребёнок уста-

новит себе особенно строгий режим жизни. 

Девушка, установившая себе строгий режим, или мальчик, изнуряющий себя физическими 

упражнениями для развития мышц, гордые достигнутыми результатами, забывают о радости жиз-

ни, то есть лучше БЫТЬ, нежели ИМЕТЬ.  

Не бывает животных типа Rock Water, поскольку они подчиняются своим инстинктам, а не 

разуму. 

 

Распространённые выражения 

 

- Необходимо страдать, чтобы эволюционировать. 

- Если я не постараюсь стать совершенным, то кто за меня это сделает? 

- Я хочу быть примером для тех, кто живёт ещё в своих страстях. 

- Уж если я принял определённую философию, то я живу, не отступая от неё. 

- Для меня несовместимы сексуальность и духовность. 

- Я не простил бы себе отступления от режима. 

- Мне невыносимо говорить банальности. 

- Мне удаётся преодолеть своё эго и освободиться от него. 

 

Послание 

 

Мы имеем здесь тип индивидуума, у которого сильное желание личного совершенства. 

Речь идёт о персоне, фокусирующей всё своё внимание и несгибаемую волю на области 
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своего эго с целью его подавить. В поисках этого идеала и стремлении к духовной эволюции есть 

бегство от других жизненных обстоятельств. Как если бы эта персона была неспособна выполнить 

то, что требуется от нормальных человеческих существ, и находит оправдание в следовании свое-

му идеалу. Развитие и успех – это хорошая ширма для тех, кто прячется от того, с чем нужно 

встретиться в жизни. 

За таким поведением скрывается целый ряд скрытых проблем, которые не хотят видеть и 

решение которых всячески избегают.  

Речь идёт о персоне высокомерной, избегающей заниматься вещами, рассматриваемыми, 

как «суета». Она желает показать другим совершенную сторону, блестящую, незапятнанную. 

Она всегда полирует свой образ и не замечает уже, что давно полирует своё эго.  

Её миссия в этой жизни состоит в том, чтобы понять, что невозможно развиваться, забывая 

о насущных потребностях, аспектах, оттеснённых вглубь своего существа. Это, как прятать пыль 

под мебелью, привлекая внимание всех к чистым местам, убеждая всех, что здесь абсолютно чи-

сто, грязи не существует.  

Персональности Rock Water следует научиться заботе обо всех уровнях или аспектах свое-

го существа, чтобы из неё излучалась в мир радость, вызывающая у других желание следовать её 

примеру. Жить стоит, следуя не столько ослепляющим теоретическим знаниям, скрывающим ис-

тину, сколько опираясь на свою собственную внутреннюю мудрость. Творческие силы этой лич-

ности пробудятся, когда она освободится от навязанного себе жёсткого «ошейника». 

 

Аффирмации 

 

Я адаптируюсь к применению моего идеала. 

 

Сравнения  

 

Rock Water: Гордыня. Форсирует себя самодисциплиной и отвергает часть себя, чтобы 

ощущать себя выше других. Для влияния на других использует свой пример. 

Vervain: Использует свой энтузиазм и проявляет позитивную полярность для убеждения 

других. 

Vine: Использует свою власть для влияния на других 

Beech: Использует критику и проявляет негативную полярность, чтобы привести других к 

изменению их поведения. 

Water Violet: Чувствует себя действительно выше других, не навязывает им своих идей. Не 

ищет способов оказывать влияние на других. 

Crab Apple: Чувствует стеснение от своих слабостей и желает достичь совершенства, одна-

ко не страдая при этом. 

 

Предыдущие воплощения 

 

Вот персона, которая в предыдущей жизни была высшим жрецом в Египте во времена по-

сле крушения Атлантиды. Он имел большую власть и играл важную роль в обществе.  

Как следствие использования своей власти через своё эго, он потерял свою роль. Вскоре 

после этого он умер. Затем он прошёл несколько трудных или посредственных инкарнаций.  

В это воплощение он принёс вибрации эго высшего жреца, но у него нет доступа к его 

прежним способностям. Он постоянно ищет интеллектуальных знаний и стремится применить их 

в наивной надежде снова обрести своё влияние на других, но не силой своего духа, а тем, что зна-

ет, чего набрался из книг. Не имея больше возможностей влияния своей властью, он пытается вли-

ять на людей своим примером. 

 

Рекомендации 

 

Напишите в своём дневнике, что вы делаете, и что вы думаете. На левой стороне упомяни-

те, происходит ли ваша реакция от адаптации к теории, а на правой – когда ваша реакция проис-
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ходит из житейского опыта.  

Возьмите билеты, чтобы посмотреть интересный спектакль. Научитесь создавать что-то 

творческое, не по шаблону. Творите, создавайте абстрактные вещи без конкретики! Попробуйте 

быть менее серьёзным в жизни, изобразите клоуна или сумасшедшего… Катайтесь по траве! Во-

влекайте в свои игры других. 

 

Случай из практики 

 

Директор фирмы годами страдал от ревматизма в коленях, от запоров и жаловался на боли 

в затылке. Он принимал Oak, так как говорил себе «Я, как дуб, стою и не ломаюсь. Я стал дирек-

тором благодаря своим заслугам, своей воле и упорству. Жизнь моя не была лёгкой. Сегодня я с 

изумлением оглядываюсь на пройденный путь. Однако эликсир, который я принимаю вот уже 5 

месяцев, на меня не действует». 

Мы посоветовали ему Rock Water. Впоследствии он признал, что понял следующее: бессо-

знательно он надеялся, что его родители, выходцы из рабочей среды, будут гордиться им и его 

успехами в обществе. 

После двух месяцев лечения эликсиром Rock Water боли в затылке у него исчезли, запоры 

уменьшились. Он ещё принимал этот эликсир еще два месяца, и его запоры полностью прекрати-

лись. 

 

 

SCLERANTHUS (28)  Семья 2 – Состояния неуверенности, нерешительности, сомнений, 

 неопределенности, непостоянства, пессимизма 

 

Alène – Scleranthus annuus – Ежа одногодичная 

 

Период цветения: С конца июня до сентября. 

Ключевые слова: Нерешительность, неуверенность. 

Качества: Уравновешенность, стабильность. 

 

Описание  

 

Это цветочный эликсир для персоны, которая колеблется в нерешительности между двумя 

полюсами, двумя возможностями. Она неспособна выбрать между двумя вещами: «Должна ли я 

сделать это или то?», спрашивает она себя беспрерывно. 

Она колеблется от одной стороны к другой, переходя от радости к депрессии, от безнадеж-

ности к оптимизму, от смеха к слезам, от активности к апатии.  

В дискуссии она перепрыгивает «от петуха к ослу», проходя через внутреннее беспокой-

ство от одного сюжета к другому, как кузнечик. Поскольку ее состояния настроения и мысли по-

стоянно меняются, нельзя положиться на нее.  

Это состояние нерешительности может иметь последствием изменяющееся здоровье: симп-

томы меняются, температура повышается и снижается, ходьба и движения нестабильны. Булимия 

(большой аппетит) заменяется анорексией (отсутствием аппетита), запор сменяется диареей и т.д.  

Отсутствие чувства безопасности и равновесия может вызвать болезни «путешествия», та-

кие как морская болезнь или воздушного путешествия.  

Поскольку ее видение вещей меняется регулярно, отсюда вытекает нестабильность харак-

тера. Например, персона этого типа может вам предложить проект, который ее очень увлекает, и 

несколько дней спустя или даже на следующий день она меняет свое намерение. Обсуждая с вами 

это изменение решения, персона внезапно кажется уже менее убежденной, готова отказаться от 

первоначального проекта и предлагает вам поразмыслить над этим. 

Другой индивидуум решает, после глубокого размышления, подать предупреждение об 

уходе с работы. Его директор настаивает на том, чтобы он остался, и тот соглашается не покидать 

работу. По возвращении домой он убеждает себя не поддаваться влиянию и звонит, чтобы под-

твердить свое предупреждение об уходе. Вечером ему не удается уснуть, он спрашивает себя, пра-
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вильно ли его решение, и прокручивает в голове аргументы, как белка в колесе. 

В некоторых обстоятельствах легко распознать тип Scleranthus. Например, когда он должен 

сделать выбор по поводу отпуска, блюда в ресторане, вида прогулки. Такое нерешительное пове-

дение создает со временем напряжение и нервозность.  

Я вспоминаю об одной паре на скамейке, которая должна была решиться на нечто, но не-

способна была определить правильный выбор. Мужчина нервничал, взял монету и, подбрасывая 

ее в воздух сказал: «Если это решка, сделаем вот так…». Увидев изображение, он заколебался и 

снова подбросил монету, говоря: «Если два раза выпадет решка, тогда поступим вот так…».  

Персоны этого типа говорят:  

«Бесполезно взвешивать за и против, затем против и за, мне не удается сделать выбор. Я 

хожу вокруг да около моей нерешительности».  

«В течение дня я очень активен и полон доверия, но вечером, когда я прекращаю действо-

вать, я сомневаюсь в своих решениях и взвешиваю за и против. Часто я просыпаюсь ночью, чтобы 

размышлять об этом». 

«Мое настроение варьирует как морской прилив и отлив (прибой)». 

«Утром я сомневаюсь, какую одежду надеть. В момент, когда я выхожу из дома, в послед-

нюю минуту мне случается сменить брюки. Во время пути на работу я сомневаюсь, сделал ли я 

правильный выбор». 

«Я не понимаю, как это может со мной произойти. Мне удается очень легко принимать ре-

шения и это не проблема для меня. Трудность возникает после того, как я принял решение. Я, од-

нако, уверен, что сделал правильный выбор, и вот внезапно я уже не уверен в этом. Я начинаю со-

мневаться, и это кружится в моей голове, как флюгер быстро вращается от ветра. У меня впечат-

ление, что моя голова взорвется». 

Молодая беременная женщина говорила: «Больше всего меня нервирует то, что я не знаю, 

когда я поступаю хорошо, и что я могу сделать, чтобы чувствовать себя хорошо. Со мной случает-

ся иметь сумасшедшее желание съесть что-то, но когда у меня это есть, я уже желаю что-то дру-

гое. Мой муж находит, что я капризна, но это не так». 

У ребенка типа Scleranthus настроение меняется по типу «Иван, который смеется, Иван, ко-

торый плачет». Другой не может решиться выполнять домашнее задание, так как не знает, с чего 

начать. Еще иной просит игрушку, затем другую, затем еще другую, до того, что извлекает из 

шкафа все игрушки, так и не найдя ту, которая бы его развлекла. 

Животное типа Scleranthus обходит вокруг своей миски с молоком или желает выйти нару-

жу, затем, лишь выйдя, уже хочет вернуться.  

Все эти примеры нам позволяют понять состояние духа, с которым встречается тип 

Scleranthus. Из одной ситуации он создает две, которые находятся в оппозиции друг к другу. Как 

только он видит конец ситуации, он снова ее разделяет на две и создает дуальность в этом новом 

видении. 

  

Распространенные выражения 

 

- Моя голова уже вращается от того, что я взвешиваю беспрерывно за и против и затем про-

тив и за. 

- Мое настроение меняется постоянно с минуты на минуту. 

- Моим приятелям надоели мои постоянные перемены решений. 

- Я теряю много времени, поскольку я сомневаюсь всегда в выборе моей одежды. 

- Врач рвет на себе волосы от моих хаотических симптомов.  

- Моя жена не любит ходить в ресторан, поскольку ее стесняет моя нерешительность. 

- Слишком большой выбор. 

 

Послание 

 

Жить в состоянии типа Scleranthus – это понимать, что контроль решений делается эго, не-

возможно знать, будет ли выбор хорошим. 

В первое время полезно усвоить, что не всегда необходимо делать выбор; что кажущиеся 
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оппозиции часто могут быть восприняты без конфликта. Но невозможно будет достичь уверенно-

сти по поводу сделанного выбора, пока все колебания будут беспокоить персональность. 

После множества колебаний персональность должна будет придти к очевидности, что пра-

вильный выбор может быть сделан лишь через контакт с душой. Она научится «отпускать» рацио-

нальный и аналитический ум, чтобы дать себя вести своей духовной природе, которая знает луч-

ше, что ей надлежит делать каждое мгновение. 

Персоны этого типа не имели детства. Они очень рано должны были стать ответственными 

и делать вещи, которые были часто противоположны их инстинктивному желанию. Они должны 

были научиться взвешивать выбор их действий для того, чтобы быть на высоте того, что ожидали 

от них. 

Их решения часто определялись поведением родителей или ситуациями. Им нужно было 

быстро различать, что нужно было делать в тех или иных обстоятельствах, даже если эти индиви-

дуумы сомневались в себе. Они выработали привычку надеяться только на себя и продолжают это 

делать вследствие обусловленности. Уже взрослые, они еще подростки, которые страдают от того, 

что чувствуют себя одинокими, но они думают, что не стоит беспокоить другого из-за их затруд-

нительной ситуации. 

Их персональность не имела необходимого времени и спокойствия, чтобы себя структури-

ровать, и их энергия слишком рассеяна. 

 

Аффирмация 

 

Я стабилен и уравновешен. Каждое мгновение я поддерживаю мое внутреннее равновесие. 

 

Сравнения 

 

Scleranthus: Вращается по кругу в своих колебаниях (нерешительности), но не ищет авто-

матически мнения других, кроме случаев, когда он уже больше не может ничего сделать. 

Cerato: Нерешителен и ищет всегда мнения других. 

 

Прошлые воплощения 

 

В прошлой жизни персона была римским солдатом, женатым. Однажды он влюбляется в 

рабыню. Он встречается с ней тайком. Но у нее есть брат, который не допускает этой авантюры. 

Он вонзает кинжал в спину любовника своей сестры. 

В настоящей жизни страх взять на себя обязательство и сделать выбор приводит к тому, что 

персона постоянно взвешивает за и против. Он говорил всегда, что он сомневается в правильном 

выборе, потому что у него всегда неприятное ощущение опасности в спине. Он долго полагал, что 

это ощущение было предупреждением его интуиции не предпринимать ни то, ни иное решение. 

Он наблюдал со временем, что это было не так, поскольку это ощущение его привело к ошибоч-

ным решениям несколько раз в жизни. Он долго принимал цветочные эликсиры Mimulus и White 

Chestnut, что не приводило к изменениям. Это понятно, поскольку это невозможность принять 

решения провоцировала страхи и повторы. 

 

Рекомендации  

 

Физические упражнения необходимы для того, чтобы начать обучение достижению внут-

реннего равновесия. Их нужно рассматривать не как скучную обязанность, но как удовольствие, 

как хобби. Несколько примеров: жонглирование, катание на коньках, парусник, скейт, альпинизм 

и т.д. 

 

Случай из практики  

 

Мужчина 32 лет, студент. С 17-летнего возраста был регулярно в депрессии. Несколько раз 

пытался покончить жизнь самоубийством лекарствами, которые ему прописывали. В возрасте 28 



 

85 

лет ему поставили диагноз маниакальной депрессии. Он прекратил учебу, потом регулярно возоб-

новил занятия. Он признался, что не любил себя, так как во время терапии он обнаружил, что имел 

поведение гомосексуалиста. Это его повергло в смущение, иногда он принимал себя таким, иногда 

отказывался от этого. Несколько раз он побывал в клубах гомосексуалистов и нашел, что он не 

соответствует типам, которых он там встретил. Иногда он думает, что действительно любит муж-

чин, в другие моменты он находит, что предпочитает женщин. Его настроение постоянно меняет-

ся. В течение некоторого периода он в эйфории и в превосходной форме, в другие моменты он в 

состоянии депрессии.  

Он принял эликсир Scleranthus против своих состояний меняющегося настроения и колеба-

ний по поводу его сексуальности, и эликсир Crab Apple по причине его брезгливости к самому се-

бе и чтобы очистить организм от излишка лекарств. Через 8 месяцев его психиатр решил прекра-

тить, под его давлением, всякое лечение. Через полтора года после начала лечения цветочными 

эликсирами у него больше не было маниакально-депрессивных приступов, он продолжал с усер-

дием свою учебу и обручился со своей соседкой. 

 

Упражнение  

 

Женщина 48 лет. Либеральная профессия. С 8-летнего возраста страдала болями в желудке, 

практически все, что она съедала, выходило с рвотой. Кроме случаев, когда она принимала пищу в 

очень малых количествах. К 22 годам она больше не могла это выносить, и легла в больницу. Ис-

следования показали, что слишком узкий пилор (привратник) был причиной этих проблем. К не-

счастью, после операции ее состояние очень слабо улучшилось. Она безуспешно лечилась у мно-

гочисленных терапевтов до того, как услышала об эликсирах доктора Баха. Еще будучи маленькой 

девочкой и несмотря на нарушения пищеварения, она обладала характером очень живым, быст-

рым, активным. Она была веселой, общительной и, несмотря на слабость из-за недостаточного 

усвоения пищи, практиковала многочисленные активные занятия. Взрослая, она сохранила жизне-

радостность, и ей всегда удавалось быть приглашенной то одним, то другим. 

Она принимала эликсир в течение двух месяцев без малейшего улучшения. Однако она бы-

ла уверена, что эта терапия ей поможет. Встретившись с этим пессимистическим результатом, она 

добавила еще один цветочный эликсир. На третий месяц она рада была убедиться в кратких пери-

одах улучшения и решила заменить второй эликсир другим. Начиная с четвертого месяца она мог-

ла себе позволить немного съесть без того, чтобы не чувствовать недомогания и рвоту. Через год 

она забыла, что у нее были раньше нарушения пищеварения. 

Какие эликсиры она принимала?  

 

 Ответ 

Эта 48-летняя женщина, которая страдала более 40 лет от различных проблем пищеваре-

ния, и которая практически всю пищу исторгала из себя рвотой, приняла эликсир Agrimony по 

причине своего веселого характера. Через 2 месяца лечения практически не было улучшения. Од-

нако она считала, что цветочные эликсиры могли ей помочь, тем не менее, она начинала сомне-

ваться в этом после неудач. Тогда она добавила Gentian от сомнения и уныния. В следующем ме-

сяце она была довольна, поскольку наблюдалось улучшение. Она сменила Gentian на Scleranthus, 

вследствие частой смены улучшений и ухудшений. Через 6 месяцев лечения эликсирами Agrimony 

и Scleranthus трудности усвоения пищи и рвота прекратились. 

 

 

STAR OF BETHLEHEM (29)  Семья 6 – Состояния уныния, подавленности, депрессии 

 

Еtoile du matin, Dame d’ onze- heures – Ornithogalum umbellatum- Птицемлечник золотистый 

 

Период цветения: Апрель-июнь. 

Ключевые слова: Физический или психический шок. 

Качество: Спокойствие. 
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Описание  

 

Цветочная терапия доктора Баха обладает по-настоящему гениальными простотой и эффек-

тивностью. Наблюдая годами за пациентами, доктор Бах понял, что болезни человеческого суще-

ства были связаны чаще всего с нарушениями психики. Мы никогда не перестанем повторять, что 

эликсиры доктора Баха должны быть использованы для того, чтобы снова сгармонизировать пер-

сональность с душой. «Они подобны, любил он говорить, настройщикам пианино, которые позво-

ляют правильно сыграть душе ее симфонию на клавиатуре персональности». 

В соответствии с этой идеей, эликсир Star of Bethlehem позволит нейтрализовать следы 

всех шоков и травматизмов, будь они физическими, психическими или эмоциональными».  

Жизнь готовит нам иногда сюрпризы: идет ли речь о несчастном происшествии, о плохой 

оценке на экзамене, об увольнении, о разрыве связи с любимой персоной, об операции или дурной 

новости. В большинстве случаев нам удается справиться со встретившимися ударами. Иногда они 

проживаются манерой поверхностной и внешней; тогда они оставляют внутренний след, шрамы и 

энергетические смещения. 

Каждый индивидуум реагирует различным образом на потрясения. То, что сильно наруша-

ет в одной персоне, может быть намного легче воспринято и пережито другой. Существа наиболее 

чувствительные запрячут в их подсознании наиболее важные эмоциональные шоки. Эти персоны 

окажутся боязливыми, пассивными, свобода их эволюции будет стеснена. Эмоциональные энер-

гии, заблокированные шоком, не позволят индивидууму функционировать со всем его потенциа-

лом.  

Эликсир Star of Bethlehem обладает способностью освобождать человеческое существо от 

памяти потрясений, которые оно встретило и которые оно отторгло внутрь, и таким образом поз-

воляет освободить заблокированные энергии. 

Эта блокировка провоцирует накопление токсинов в клетках и в тканях наиболее слабого 

органа в организме. Многочисленные боли, многочисленные психосоматические болезни, сопро-

тивляющиеся обычным терапиям, могут быть устранены, если принимать этот эликсир в течение 

нескольких месяцев.  

После того, как я применял терапию доктора Баха в течение нескольких лет, я смог конста-

тировать, что этот эликсир Star of Bethlehem был самым главным эликсиром от стресса. Персона, 

которая вскакивала от малейшего шума или была поражена внезапным событием, после лечения 

этим эликсиром не вздрагивала больше во время неожиданных шумов.  

Все стрессы, которые мы испытываем, провоцируют мини-электрошоки в нашем физико-

энергетическом организме, и это ведет к серьезным нарушениям в нервной и эндокринной систе-

мах, ответственным за многочисленные патологии. Многочисленные персоны, страдающие от 

спазмофилии, чувствуют себя лучше, принимая этот эликсир. Доктор Бах называл его «Утешите-

лем и умягчителем забот и тягот». Действительно, он укрепляет персональность, утешает боль и 

горе. Речь идет об эликсире очень высокой ценности для тех, кто либо в подавленном состоянии, 

либо в тягостных ситуациях, либо в стрессе, и которым не удается обрести покой, мир, комфорт. 

В случае событий, вызывающих стресс, они чувствуют себя парализованными, уязвимыми, 

зажатыми, заблокированными, без сил, в невозможности действовать. Некоторые персоны, стра-

дающие от таких нарушений, как, например, акуфены или снижение кожной чувствительности, 

констатировали явное улучшение их состояния. Тик, нервные проблемы, трудности глотания 

смогли быть разрешены также в многочисленных случаях. Напомним также, что этот эликсир да-

ется не для того, чтобы исправить эти симптомы, но смягчить последствия травматизмов, еще 

присутствующих в организме.  

Один подросток, который заикался с двухлетнего возраста, снова прожил после принятия 

эликсира забытый травматизм. Когда ему было 2 года, его бабушка приближается к изгороди, что-

бы позволить ему погладить корову. В тот момент, когда он касается морды животного, она издает 

мычание. Ребенок от страха отброшен назад. Он остается сидящим в состоянии потери себя, в то 

время как его бабушка пытается успокоить его по поводу намерений животного. До четырехлетне-

го возраста он будет повторять тот же кошмар: «Он прячется под стулом в салоне, в панике от 

шума, который вызывает в нем беспокойство и который преследует его». Сегодня он понимает, 

что этот шум напоминает деформированное мычание коровы.  
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Много нервозов преследования имеют происхождение в травмирующих событиях. Сестра 

одного 45-летнего мужчины, которого лечили в психиатрии, решила приготовить ему цветочные 

эликсиры доктора Баха. Ее брат был убежден, что телевизоры, радио и все электрические аппара-

ты содержали микрофоны и миниатюрные камеры, чтобы шпионить за ним. Он принимал Star of 

Bethlehem в течение 8 месяцев. Эликсир Crab Apple был добавлен, чтобы освободить его от токси-

нов предыдущих лечений. Мужчина увидел кошмар. Монстр, спрятавшийся в камине, хотел его 

убить. Убегая, он споткнулся и разбил игрушку Святого Николая (Санта Клауса). При пробужде-

нии он снова увидел сцену, которая произошла, когда ему было 6 лет. Он спустился ночью, чтобы 

увидеть Святого Николая. Он не осмелился включить освещение из страха разбудить родителей. 

Он боялся, как бы дед с розгами (père Fouettard), которым, по преданию, пугают детей, которые 

недобры к родителям, не обнаружил его. Благодаря освещению улицы, ему удалось удовлетворить 

любопытство и обнаружить подарки, помещенные в камине. Он взял коробку с намерением ее от-

крыть. Но у него было впечатление, что кто-то за ним наблюдал. Паника усилилась, в поту и дро-

жа от страха, он поднялся в свою комнату.  

Как мы видим здесь, проблемы психологические и психосоматические не всегда появляют-

ся сразу после стресса и нервного напряжения. Симптомы могут появиться много позднее, либо 

потому, что какое-то событие снова активизирует травматизм прошлого, либо потому, что орга-

низм, ослабленный избытком стресса, будет внезапно перегружен энергетически или в нервном 

отношении. Перегрузка может быть расположена, в зависимости от наследственности, в органе 

физического тела или в органе чувств, или еще в одном из органов мозга.  

Эликсир Star of Bethlehem также эффективен, чтобы стереть шок рождения. Будь рождение 

очень давним или недавним. Для младенца, который только что родился, добавят эликсир Walnut, 

чтобы облегчить переход от безопасной жизни в водной среде к жизни во внешнем мире. 

Что касается черт характера типа персональности Star of Bethlehem, она встречается в пер-

соне чувствительной, со слабой жизненной силой, с голосом глухим и медлительными движения-

ми. У нее всегда несчастный вид, закрытый и ограниченный. Шумы, бесцеремонные индивидуу-

мы, резкие в действиях и в словах оставляют ее «без голоса» и возможности защищаться. Она со-

здает впечатление быть безутешной и в невозможности справиться с событиями жизни. Как если 

бы внутри нее было огромное горе, огромное разочарование жизнью. Она испытывает трудности 

активно участвовать в жизни. Форма трудности, созданная страхом и чувством уязвимости, кото-

рые заключают персону внутрь себя, чтобы защитить себя. Многочисленные аутисты извлекут 

благо из использования этого эликсира. 

Подумайте о том, чтобы снять все травматизмы, такие, например, как агрессивное лечение, 

операционный шок, удаление зуба или обильные кровотечения (при менструации и пр.). 

Особенно детям, не сомневайтесь стереть все шоки, чем бы они ни были вызваны, это по-

мешает позднее проявлению многочисленных проблем здоровья.  

Та же мера рекомендуется для животных, в особенности для тех, которые были транспор-

тированы в условиях стресса. 

 

Распространенные выражения 

 

- Я был столько избиваем, не удивительно, что сегодня я так страдаю от этого. 

- Когда она мне сообщила, что хочет меня бросить, почва ушла из-под моих ног. 

- Я задаю себе вопрос, смогу ли я оправиться от этого разочарования. 

- Похоже, мое рождение было очень трудным. У меня даже была желтуха.  

- Малейший шум заставляет меня вздрагивать. 

- Я потерял голос перед ее поведением. 

- Мне удалось выдержать шок без плача. 

- Я приготовился к потере, однако, это очень сильно меня поразило. 

 

Послание 

  

Этот эликсир приносит поддержку и покой тем, кто отказывается от всякого утешения, ко-

гда встречаются с несчастьем или враждебностью. Он дает необходимую силу, чтобы проанализи-
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ровать открыто ситуацию и обрести потерянное равновесие. Много персон будут чувствовать себя 

лучше после лечения эликсиром Star of Bethlehem, так как человечество пришло сегодня к высо-

кой нервной чувствительности. Эта чувствительность стала полезной, чтобы позволить слияние 

между существами и с окружением. Но в первое время обучения человек был чувствителен только 

к негативным ситуациям. Это только благодаря этой чувствительности будет возможно однажды 

принимать во внимание факторы, нарушающие его тело, его ум и его духовную природу, и их ис-

правлять. 

Этот цветок с белыми лепестками – единственный среди тех, которые использовались док-

тором Бахом, который имеет шестикратную геометрию. Он владеет, таким образом, особым 

назначением. Он здесь, чтобы научить нас использовать нервную систему, которая становится все 

более и более чувствительной, для того чтобы позволить нам принять наиболее возвышенную 

часть нас самих: душу.  

  

Аффирмация 

 

Все во мне дышит покоем и миром. 

 

Сравнения 

 

Star of Bethlehem: Невозможность переносить травмирующую ситуацию. Либо стресс и ин-

тенсивное горе, либо эмоции, которые заблокированы. Нет ужаса, но состояние шока, который 

блокирует выражение страха. 

Rock Rose: Невыносимая паника. Либо персона парализована ужасом, либо у нее истериче-

ское поведение. 

Clematis: Персона «отсутствующая» и не отдает отчета в том, что происходит. Создается 

впечатление, что она где-то «летает». 

Honeysuckle: В этом состоянии персона не прекращает снова и снова думать о травмирую-

щем событии, встреченном в прошлом. 

Замечание: в острых ситуациях не всегда легко сделать различие между различными элик-

сирами. В этом случае достаточно принять Rescue Remedy.  

 

Прошлые воплощения 

 

Я не нашел необходимым осуществить поиски, чтобы открыть одну или несколько про-

шлых жизней как источник состояния Star of Bethlehem. Я убежден, что это обязано в значитель-

ной степени сегодняшней конституции человеческого существа и его манере жить, которая созда-

ет избыток стресса. Человек, как и животное или растение постоянно под стрессом, который пре-

восходит порог толерантности. Постараемся не превосходить этот порог. 

  

Рекомендации  

 

В острых состояниях только терапии немедленной помощи, могут помочь эффективно, но 

этот цветочный эликсир в ожидании помощи тогда очень полезен.  

 

Случаи  

 

Младенец, 2 года. С рождения он покрыт экземой и страдает от хронического запора. Его 

родители консультировались со специалистами, безуспешно. Во время беременности мать хотела 

сделать аборт, что произошло после сильной ссоры с мужем. Она предпочла бы, говорила она, вы-

бросить ребенка, нежели отдавать его в руки такого отца, каким был ее муж. Она с отвращением 

думала о нем. Любопытно, что экзема ребенка была гораздо сильнее на руках, на глазах, на ушах и 

вокруг рта.  

Младенцу дали эликсир Star of Bethlehem по причине частых шоков, с которыми он встре-

чался, и эликсир Crab Apple, чтобы очистить его организм. Два месяца спустя экзема оставалась 
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только на руках. На третий месяц она исчезла полностью, как и запоры. 

 

 

SWEET CHESTNUT (30)  Семья 6 – Состояния уныния, подавленности, депрессии 

 

Châtaigner - Castanea sativa - Каштан благородный (съедобный) 

  

Период цветения: Июнь-август. 

Ключевые слова: Исключительная ментальная тревога. 

Качество: Трансформация. 

 

Описание  

 

Доктор Бах поставил себе целью сделать больных осознающими свои слабости для того, 

чтобы в них установились здоровье и позитивное отношение к вещам. Случается, что годами мы 

чувствуем себя достаточно сильными и в доверии к себе, несмотря на разочарования и трудности, 

которые приносит жизнь. Затем однажды у нас возникает впечатление, что нечто в нас нас поки-

нуло, и мы не можем снова соединиться с этим нечто, чтобы выдержать удар. Мы чувствуем себя 

подавленными, одинокими, отчаявшимися. Несмотря на это, мы пытаемся во что бы то ни стало 

скрыть от других нашу глубокую печаль.  

Эликсир Sweet Chestnut – один из последних цветочных эликсиров, которые приготовил 

доктор Бах. Он рекомендовал его от депрессии и отчаяния, когда дорога нам кажется в потемках, 

без надежды, тупиком, когда мы теряем веру. Ментальная тревога быть покинутым самим собой, 

Богом, душой тогда доведена до пароксизма. У персоны в этом состоянии часто впечатление быть 

одной в потемках, которые ее окружают, потерянная на скале, без радости, ничего кроме тревоги, 

отчаяния, интенсивной печали души. Никакой помощи, никакого утешения. В этом состоянии ум 

и тело истощены и потеряны, существо, у которого впечатление, что оно сражалось, чтобы про-

двигаться по жизни, отмечает с тревогой, что оно находится в тупике, огромная отвесная скала за-

крывает ему проход.  

Такие индивидуумы, сильные и храбрые, не прибегают к суициду, как это боятся совер-

шить индивидуумы типа Cherry Plum. Они сохраняют контроль над своими эмоциями. Их мен-

тальная тревога много сильнее, чем у индивидуумов типа Agrimony, несмотря на то, что они скры-

вают печаль от других. Отчаяние, потеря веры, надежды более сильная, более интенсивная, чем та, 

что испытывает персона типа Gorse, так как ее горе несоразмерно глубже. Доктор Бах определял 

его так: «Это лекарство, которое подходит для этого ужасного, ужасающего ментального протеста, 

когда кажется, что сама душа на пути уничтожения, полное отчаяние тех, у кого чувство, что они 

достигли предела их выносливости».  

Одна персона в этом состоянии говорила: «Я работала всю свою жизнь, никогда не жалу-

ясь, занимаясь своим магазином и выполняя всю домашнюю работу, в надежде, что мне удастся 

дать моему сыну хорошее воспитание и оплачивать его учебу, чтобы он преуспел в жизни. Нико-

гда ни на одно мгновение я не сомневалась ни в себе, ни в моем сыне. Он должен был вскоре за-

кончить учебу, чтобы получить высшее образование, когда он встретил девушку на одной вече-

ринке. Несколько месяцев спустя я застала его, когда он вытаскивал деньги из моей сумки. Он то-

гда признался мне, показывая свои руки, что его подруга приобщила его к наркотикам. Вся все-

ленная тогда обрушилась на меня». 

Другая персона, приглашенная в одну компанию (акционерную), быстро вложила все свои 

способности в работу. Она записалась на вечерние курсы, а также регулярно забирала с работы 

досье, чтобы работать с ними дома. Она надеялась, что благодаря ее компетентности, ее вкладу и 

полной преданности работе она получит ответственный пост в компании. Но судьба приготовила 

ей неожиданное. Общество, оказавшись в трудной ситуации вследствие плохого ведения дел, вы-

нуждено было уволить часть персонала. Она оказалась безработной, с пустыми руками, на исходе 

сил, без надежды, не зная больше, какому святому довериться.  

Трудность для индивидуума типа Sweet Chestnut в том, чтобы принять, что то, к чему он 

стремился с решимостью, спокойствием и верой, внезапно оказывается уничтоженным, стертым 
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из жизни. Несмотря на то, что он осознает, что это закончено, тем не менее где-то в глубине он 

еще хранит надежду проснуться и открыть, что это только дурной сон. Для него невозможно при-

нять ситуацию, и это состояние создает невыносимую тревогу и экстремальную печаль. 

Представьте себе кого-то, кто мужественно прорывает дорогу в поту, будучи убежденным, 

что эта дорога ведет куда-то, но годами позже он находится внезапно перед непредвиденной про-

пастью, которая не позволяет никакого продвижения. Он не может согласиться сделать поворот и 

не находит решение обойти препятствие. Он остается зажатым между прошлым и будущим, в 

настоящем без надежды. Это как если бы день никогда больше не встанет, и что он находится за-

блокированным между ночью, которая не кончается, и днем, который больше не наступает. В этом 

состоянии естественно потерять веру.  

Состояние индивидуума типа Sweet Chestnut – это состояние, которое все посвященные по-

знали однажды, это смерть эго, смерть старого человека для рождения нового человека. Это со-

стояние известно в традиции, как состояние темной ночи, темной ночи души, которая предше-

ствует золотой заре. Иисус на кресте тоже познал это состояние, которое предшествует всякому 

воскресению, когда он воскликнул: «Отец, почему ты меня покинул?» 

У ребенка это состояние встречается, когда он столкнулся с провалом, тогда как он был 

убежден получить результат своего поиска. Будь это надеждой на подарок, успех на экзамене или 

излечение от серьезной болезни. Так, ребенок, лечимый от лейкемии, был убежден, поскольку ре-

зультаты были позитивны, что вскоре он сможет выйти из больницы и праздновать Рождество с 

семьей. В последнюю минуту обнаружилась инфекция, и он должен остаться под медицинским 

наблюдением. Скрывая от близких, он впал в депрессию, и ему не удается принять эту неудачу.  

Большинство домашних животных, которые находятся вблизи момента смерти, получат 

помощь от этого эликсира, чтобы позволить им покинуть эту сторону жизни и перейти на другой 

берег. 

 

Распространенные выражения 

 

- У меня впечатление, что я больше не знаю, кто я, и как это закончится. 

- На сей раз я обязан в действительности видеть, кто я есть, и это для меня невыносимо. 

- Эта ситуация невыносима, Ады ничто по сравнению с ней. 

- Все кончено, не остается ничего, за что я могу держаться. 

- Все годы жертвы и надежды не послужили ничему, это полный провал! 

- Я был убежден смочь умереть достойно, но теперь это невозможно. 

- Как можно страдать до такой степени? 

- Возможно ли, что сын сделал такое матери? Это ужасно. 

- Я больше не знаю, кому можно доверять. Даже Бог мне не помогает! 

 

Послание 

  

Мы пришли к драматическому кризису, который предшествует смерти эго, но персона не 

может пока еще полностью оказывать доверие своей духовной природе, так как она желала бы 

знак, прежде чем дать себе умереть. Однако, этот знак не может быть дан, так как это позволило 

бы эго обрести в себе уверенность и значит продолжить существовать. 

Тип Sweet Chestnut – это как кто-то цепляющийся за лиану над пропастью, и который пыта-

ется ухватиться за лиану, свисающую с противоположного склона. В реальности, это не за другую 

лиану он должен ухватиться, но отпустить ту, за которую он крепко держится, чтобы не упасть в 

пропасть, символизирующую смерть эго. При падении он станет отдавать себе отчет, что он не 

падает, а поднимается. Он поймет тогда, что, чтобы подняться в небо, нужно сначала спуститься в 

Ады. 

Есть несколько степеней состояния типа Sweet Chestnut, иначе говоря маленьких смертей, 

за которые эго цепляется в течение жизни, и затем однажды наступает Большая Смерть, которая 

не есть смерть, но Великая Трансформация. Дьявол, Зло тогда не рассматривается, как враг, но как 

Инициатор, который по аналогии с алхимиком превращает, трансмутирует презренный металл в 

чистое золото. И тогда наступает момент, когда феникс возрождается из пепла.  
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Аффирмация 

 

Я отдаю себя процессу трансформации. 

 

Сравнения 

 

Sweet Chestnut: Пытается скрыть глубочайшую тревогу, которая его терзает, но не для того, 

чтобы убежать от нее, потому что он знает, что он сам только должен найти решение. 

Agrimony: Ищет веселую компанию, чтобы убежать от своих тревог. 

Cherry Plum: Отчаяние заставит его потерять над собой, он в страхе совершить непоправи-

мое. 

Gorse: В отчаянии, так как не верит больше в улучшение, если это не ожидание чуда извне. 

 

Прошлые воплощения 

 

Кажется, это состояние есть решение, принятое в некоторый момент душой, чтобы вызвать 

пробуждение сознания, что это не эго, которое должно руководить жизнью, но наша духовная 

природа.  

Вот случай персоны, касающийся скорее ее психологической эволюции. Речь идет о жен-

щине, которая посвятила себя домашней работе, чтобы позволить своему мужу путешествовать, 

для того чтобы преуспеть в трудном мире международных дел. Серьезное пищевое отравление 

преждевременно остановило ее жизнь в возрасте 44 лет.  

В следующем воплощении она инкарнировала в теле мужчины, найдя своего бывшего му-

жа на сей раз в женском теле. Эта персона посвятила всю свою своей жене, любя ее показывать 

повсюду, стараясь ее одаривать всем самым прекрасным. Снова она умерла немного раньше своей 

жены от эпидемии. 

В настоящей жизни она воплотилась как женщина. С возраста 15 лет она стала матерью-

одиночкой. Она работает, чтобы выжить и позволить своему сыну (который сыграл роль жены в 

предыдущем воплощении) учиться. Она думает только о его счастье и успехе. К несчастью, у сына 

будет приключение, в результате чего он оставит учебу. У нее впечатление, что все рушится во-

круг нее.  

  

Рекомендации  

 

Большинство рекомендаций, которые можно было бы предложить индивидууму типа Sweet 

Chestnut, ей не помогут, так как ее единственная проблема – это отказаться от того, чтобы дать се-

бя наполнить тревогой трансформации. Нет совета, который можно дать на этой стадии, посколь-

ку все, что смогли познать и жить в стороне от вуали иллюзии эго, не служит ничему. Оказывают-

ся обнаженным и лишенным всего, что смогли приобрести, так как перед Творцом надо быть как 

новорожденный младенец. Как Соломея, нужно потерять свои вуали (покрывала) и не владеть ни-

чем.  

Иной совет – чтение жизни великих мистиков, которые пережили эту смерть и это возрож-

дение. 

 

Случаи  

 

Мужчина 54 лет. С детства, как старший в семье, где восемь детей, он осознавал свои обя-

занности и ответственность. Позднее он женился, и чета занималась своими тремя детьми. Он не-

зависим, и держит обувную лавку. Он никогда не позволил себе совершить никакого отклонения в 

жизни. В возрасте 36 лет он прекратил пить и курить. Он очень сдержан во всем. Он вспоминает, 

что жизнь не была легка, особенно с детьми. Когда они не были больны, у них были трудности в 

школе, затем они познали удары в сентиментальной и профессиональной жизни. Он потерял свою 

жену 2 года назад во время дорожной аварии. Один, ничто больше не связывает его с жизнью, он 
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считает себя покинутым Богом и не в состоянии больше переносить столь глубокое горе. Он 

больше не спал, стал одинок, избегал всех взаимоотношений с другими, спрашивал себя, сколько 

еще он может сохранить рассудок. Это не было страхом, но последствием глубокого отчаяния. 

Он принимал эликсиры Sweet Chestnut, а также Star of Bethlehem от шока, вызванного 

смертью его супруги. В первый месяц не наблюдалось улучшения. К концу второго месяца он по-

чувствовал себя более спокойным. Прогресс был медленным, но верным. К концу пятого месяца 

он снова обрел веру в жизнь, в Бога, был способен с оптимизмом видеть будущее.  

 

 

VERVAIN (31)   Семья 7 – Состояния излишней озабоченности за других 

 

Verveine – Verbena officinalis - Вербена 

 

Период цветения: От июня до сентября.  

Ключевые слова: Избыток энтузиазма. Консервативные идеи. 

Качество: Самодисциплина. 

 

Доктор Бах создал систему не только для лечения, но и профилактики для тех, кто, будучи 

здоровым, желает это здоровье сохранить и упрочить. В таких случаях достаточно устранить из-

лишества в поведении, проявляемые в одной или нескольких областях нашей жизни. 

Цветочный эликсир, приготовленный из мелких бледно-сиреневых цветов Вербены, реко-

мендованы людям, переполненным энтузиазмом и пламенно желающим идти вперёд. Их энтузи-

азм абсолютно пренебрегает здравомыслием и элементарными правилами, которые могли бы 

оградить их от их несчастий и проблем со здоровьем. 

Это упорные люди с сильной волей. Внутри их горит постоянно стимулирующий их огонь. 

У них тенденция быть слишком требовательными во всём, быть слишком возбужденными для то-

го, чтобы отстаивать свою точку зрения. У них высокие идеалы, они амбициозны и хотят совер-

шенства для блага человечества, но они чересчур стремятся к этим возвышенным идеалам, и от 

этого могут вредить себе, не осознавая этого. 

Будучи больными, они отказываются от всякого лечения, которое явилось бы препятствием 

на пути их реализации, пока не доведут себя до несчастного случая, нервной депрессии или болез-

ни, которые уже точно уложат их в постель. 

Персоны Vervain не выносят несправедливости, не принимают никаких советов, ничего, 

что мешает её действиям.  

Импульсивная, нетерпеливая, неукротимая, вечно в состоянии стресса, она стремится убе-

дить других потакать её амбициям. Уверенная, что знает всё лучше других, она « выкладывается », 

чтобы привести других к системе своих личных верований. Если она без конца давит на других, 

так это только затем, чтобы её идеалы осуществились как можно быстрее. 

Эти персоны строги к себе, что может привести к отсутствию радости существования, ко-

гда всё происходит вопреки её намерениям и приходится постоянно перестраивать планы для до-

стижения целей.  

В трудные периоды ей может не хватить щедрости и милосердия, рыцарского духа, благо-

родства и терпимости. Она думает, что её вера оградит её от проблем, а уж если ситуация окажет-

ся катастрофической, то наверняка найдутся люди или произойдут события, которые спасут поло-

жение. 

Напряжение и стресс персоны Vervain связаны с напряжением ума из-за её гиперэнтузиазма 

и теми усилиями, которые она прилагает, чтобы увлечь других по своему пути. Она переутомляет 

себя психически и заставляет себя продолжать даже тогда, когда следует остановиться и отдох-

нуть. В такие моменты возбуждение и железная воля толкают её сделать ещё больше, и нет ника-

кой возможности расслабиться. Даже вечером, в постели вместо сна она будет думать о том, как 

завоевать других своими идеями, как реализовать свои планы и др. 

Её радость – действовать с другими, в качестве лидера, так как она любит активность груп-

пы и отказывается оставаться одна у себя.  

Если вы просите вашего родственника Vervain починить протекающий кран, он найдёт 
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массу оправданий, чтобы этого не делать. Но, если несколько минут спустя друзья попросят его 

починить протекающий унитаз, он пойдёт немедленно. Этот тип мотивирован социально более, 

чем по отношению к своей собственной семье. 

Vervain рождает идеи и проекты, использует весь свой юмор, свою убеждённость и свой 

оптимизм, чтобы зажечь других своими планами. Он начинает действовать немедленно, ещё не 

имея точного плана, и рассчитывает на других, которые продолжат начатое им. У него не хватит 

сил довести до конца свою работу, если вместе с ним нет группы. 

Oн не придаёт значения последствиям своих действий, так как его цель – идти вперёд. Он 

может использовать других для реализации чужих либо своих удовольствий. Он не почувствует 

себя в ответе за других, увлечённых им и попавших из-за этого в трудную ситуацию.  

Он желает оставаться абсолютно свободным от последствий своих действий и не позволит 

сделать себя ответственным за свои ошибки. Он не потерпит груза ответственности, так как уве-

рен в том, что должен быть свободен с возможностью продолжать идти к высшей цели. 

Эти экстремальные состояния имеют следствием консервативные идеи. И чем более ему 

мешают реализовывать свои планы, чем больше «льют воду в огонь», тем больше он готов драться 

и убеждать своё окружение в собственных идеях. Пытаться спорить с индивидом типа Vervain, 

значит дать ему возможность воспламениться и ещё сильнее устремиться к продвижению. Он мо-

жет легко занервничать и разгневаться, защищая то, что считает справедливым. 

С таким типом состояния духа легко становятся вожаками или фанатиками, проповедника-

ми или упрямыми миссионерами. 

Несмотря на недостаток упорства, он не будет отступать и продолжит борьбу даже после 

отступления других до тех пор, пока он будет возбуждён и уверен в своих идеях и в правильности 

действий.  

Он целится высоко и не отвлекается, чтобы заставить других верить в свою правоту. Вме-

сто того, чтобы использовать терпение и любезность, он проявит волю и излишний оптимизм, пы-

таясь увлечь других своими идеалами.  

Это революционер, полный святого гнева за правое дело. Он ни на мгновение не сомнева-

ется, используя своё рвение для сражения с любой диктатурой или с философией, ограничиваю-

щими свободу другого. Ослеплённый своей пылкостью, он не отдаёт себе отчёта, что он сам ис-

пользует ту же диктатуру, чтобы отстаивать свои собственные идеи, такие же фанатичные. Желая 

освободить индивидуума из их тюрьмы, он не замечает, что сам утверждает правила, которые 

удержат индивидуум в другой такой же тюрьме. Он не признаёт полумер. 

Будучи совершенно нетерпим к идеям и ошибкам других, он не может достигать своих це-

лей через сотрудничество. Преувеличивая, он разрушает свои планы. Обычно, он очень ценится 

друзьями, так как всегда готов рисковать. Он пройдет на риск в тех ситуациях, когда замечает, что 

кто-то имеет те же идеи, что и он. Поскольку он фанатик, его можно зажечь и предложить совер-

шить предосудительные действия с того момента, что это для высокой цели. Он не осознает, что 

может дать собой манипулировать, поскольку он искренен.  

Как только ему придают значимость и доверяют инициативу с ответственностью, он сдела-

ет всё, чтобы сыграть ту роль, которую от него ждут.  

Часто случается, что природа желает помочь этим экзальтированным персонам понять их 

ошибки, когда они устремляются всё время вперёд, не отдавая себе отчёта о последствиях своих 

действий. К ним приходят болезни, замедляющие их продвижение. Чаще поражаются мозг, му-

скулы, костная система, мешая им упорствовать в своём продвижении. 

Состояние Vervain встречается и у детей, когда они перевозбуждены и не могут успокоить-

ся и лечь спать. Эти дети испытывают потребность много двигаться, иначе у них могут быть нерв-

ные припадки вплоть до полной неконтролируемости. Они не выносят принуждения, неподвижно-

сти, кроме тех случаев, когда сами играют принятую ими роль.  

Обычно ребёнок типа Vervain, поскольку он всё делает с излишеством, утомляет и не полу-

чает помощи и поддержки группы. Поскольку он не является хорошим дипломатом и у него недо-

стает терпения, он будет пытаться изменить вещи, подгоняя других, что ещё более осложнит ситу-

ацию. 

Если группа считает его скучным или стесняющим, он изменит поведение, сделается кло-

уном, расскажет анекдот, чтобы развлечь всех и снова привлечь к себе внимание. 
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Не требуйте от ребёнка этого типа продолжительной работы, так как она ему быстро 

наскучит. Он нуждается в новизне и частой перемене своих занятий.  

Животному типа Vervain нужно постоянно быть чем-то занятым и бегать повсюду. Оно по-

стоянно желает играть, пока не свалится от усталости. 

 

Распространенные выражения 

 

- Я задаю себе вопрос, как это некоторым бывает скучно. 

- Меня раздражает видеть, что люди ведут себя, как бараны. 

- Я готов сражаться за своё мнение. 

- Приходите!.. Жизнь потрясающая! 

- Я не могу мириться с несправедливостью. 

- Не может быть и речи, чтобы дать себя эксплуатировать. 

- Эта новая идея в высшей степени увлекает меня. 

- Я слишком взволнован завтрашней манифестацией, чтобы уснуть. 

 

Послание 

 

Если вы типа Vervain, в вас есть сила вожака, инструктора, учителя среди людей. Очевид-

но, что в настоящее время вы проявляете нетерпимость, нетерпеливость, вы слишком напряжены, 

раз люди не следуют за вами. Но со временем вы научитесь дисциплинировать себя, будете лю-

безны по отношению к вашим братьям, с которыми расходитесь во взглядах.  

Вы поймёте, что большие эволюции жизни происходят не через большие революции, даже 

если История пытается это доказать. Вы осознаете, что эволюция осуществляется, наоборот, мед-

ленно, спокойно, без излишнего напряжения. 

Всякая революция, всякое преувеличенное действие, разумеется, заставляет продвигаться, 

но также и обязывает к встряске и к кармической коррекции в другой момент Истории. То же про-

исходит, когда вы проводите медицинское аллопатическое лечение. Да, в определённый момент в 

вас произойдёт изменение, но оно не длительно, либо неустойчиво, и затем снова наступит ухуд-

шение. 

Лучше всего – понять, какое послание несёт нарушенное равновесие и исправить ошибки 

поведения. Я далёк от критики или от отказа от аллопатической медицины, когда требуется экс-

тренная помощь. Наш долг тогда прибегнуть именно к ней. Но как только срочность минует, нуж-

но сделать всё возможное, чтобы избежать ошибок в будущем.  

То же и для революций, хотя некоторые из них и были ответом на экстренность ситуаций. 

По закону кармы, революции никогда не принесут мир на землю, ибо поверженные вернутся, что-

бы снова вернуть то, что они так яростно защищали. И всё возобновится. Не обязательно там же, 

но в том месте на земле, которое подойдёт для этого.  

Именно таким образом продолжается история войн. Выигравший чередуется с проиграв-

шим снова и снова, до тех пор пока… 

Цветочный эликсир Vervain смягчит вашу природу, хотя и честную, но чересчур строгую 

по отношению к другим. Он расширит ваше видение, снимая шоры, он расширит вашу щедрость, 

не умаляя вашей стойкости перед проблемами. Уроком вашего воплощения является терпимость, 

терпение, самодисциплина, широта взглядов. 

Вся позитивная энергия, получаемая вами напрямую из вашей души, направляется вами для 

ваших идеалистических проектов, в то время как она вам послана для реализации важной миссии, 

которую она намерена приготовить терпеливо во имя будущего блага человечества. 

Тогда вы будете менее напряжены, ваш ум будет более восприимчив, готовым внимать 

другим, при необходимости, даже изменить мнение, чтобы адаптироваться к их точке зрения. 

Благодаря вашему спокойствию и вашей компетенции, вам удастся принять с истинным 

оптимизмом послание вашей души, а не вашей воли. Вот тогда ждут вас великие мисси. 

 

Аффирмация 
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Я терпелив и толерантен в реализации моих идеалов. 

 

Сравнения 

 

Vervain: Использует других для реализации социального проекта, ставя эту задачу (счастья 

социума) выше заботы о семье. Экзальтированная, нервозная, нетерпимая и нетерпеливая. Любит 

действовать в группе. 

Chicory: Пользуется другим, чтобы получить знаки любви, благодарности, расположения. 

Счастье семьи на первом месте, оно важнее, чем счастье других. 

Impatiens: Нетерпеливый, нервный, агрессивный. Любит действовать в одиночестве. 

Vine: Нуждается том, чтобы властно руководить другими, чтобы реализовать личные амби-

ции. 

Oak: Часто оказывается в ситуациях, когда нужна его помощь, хоть он и не ищет их. Знает, 

что можно положиться на его силу. Спокойный и щедрый.  

 

Прошлые воплощения 

 

Многие персоны типа Vervain уже были отмечены в прошлых воплощениях этими состоя-

ниями души. Они были проповедниками, политиками, инквизиторами разного рода. В настоящем 

воплощении они пытаются в большинстве своём смягчить свою экзальтированную природу. Это 

им нелегко, поскольку из-за своей фанатичности они были уверены, что действуют правильно. 

Вот три предыдущих воплощения такой персоны. В первом она была индийским ребёнком, 

пытавшимся освободить медвежонка, попавшего в ловушку, сооружённую белым человеком. 

Мать медведица, встревоженная криками медвежонка, не смогла понять действий ребёнка и уда-

рила его лапой так, что он лишился правой ноги. Другие дети, видевшие это, понесли его к дому, 

чтобы спасти. Он остался жив, но стал зависим от других из-за инвалидности. Он не обвиняет 

медведицу, но ненавидит белого человека. 

В следующей жизни он воплощается как белый человек и оказывается замешан в политиче-

ском заговоре против местной религиозной власти. После выполнения опасной миссии он пони-

мает, что его не оставят в живых, и пытается спастись бегством. Арбалетная стрела попадает ему в 

правую ногу ниже колена, его захватывают и убивают. 

В следующей жизни он окажется в центре Французской Революции. После долгих перипе-

тий (которые было бы слишком долго излагать в данной книге) ему ампутируют правую ногу ни-

же колена. 

В настоящем воплощении он сохранил свою революционную настроенность, но получил 

предупреждение о том, что следует исправить своё поведение после перенесенной операции на 

правой ноге, что вынудило его стать более сдержанным. 

 

Рекомендации 

 

Настоятельно рекомендуется чаще консультироваться у остеопата и делать физические 

упражнения для поддержания гибкости. 

Выделить время для проведения релаксаций и дыхательных упражнений на природе. Реко-

мендуется также масляный массаж. Полезны плавание, теннис и др. 

 

Случай из практики 

 

Женщина, 38 лет, уже несколько лет жалуется на различные мускульные напряжения и бо-

ли в глазах. Два года она страдает рассеянным склерозом и практически уже не ходит. Многие го-

ды она тратит огромную нервную энергию на идеалистические проекты. За несколько месяцев до 

своей болезни она всё сильнее ссорилась со своим мужем, не понимавшим её увлечённости дела-

ми вне дома в ущерб семейным заботам. 

Она вспоминает, что в этот период она была в таком напряжении, что не могла уснуть. Ча-

сы бессонницы она проводила в размышлениях о недостатке свободы и о непонимании мужем её 
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идеалов. Чтобы смягчить свою природу и прекратить соревнование между ненавистным домаш-

ним очагом и экзальтацией от своих проектов, она приняла эликсир Vervain. 

Через 3 месяца лечения она начала ценить свой дом и детей, её прежние мускульные боли 

уменьшились. Через 5 месяцев она с удивлением обнаружила, что крепко держится на своих но-

гах. 

 

 

VINE (32)  Семья 7 – Состояния излишней озабоченности за других 

 

Vigne – Vitis vinifera – Виноградная лоза 

 

Период цветения: Конец апреля – май. 

Ключевые слова: Тиран, деспот, доминирует над другими. 

Качество: Щедрость. 

 

Описание 

 

Есть типы людей, которые редко согласятся принять цветочный эликсир для исправления 

их состояния души. К ним относится тип Vine.  

Эти персоны практичны, эффективны в действиях и уверены как в себе, так и в неоспори-

мости тех приказов, которые они отдают другим. Поскольку они относятся к группе «Излишняя 

озабоченность за других», они и стараются помочь другим, не пытаясь их убедить своими довода-

ми, но просто управляя их жизнью. 

Они пользуются своей властью и занимаемым постом, чтобы влиять на жизнь других, уве-

ренные, что лучше, чем кто бы то ни было, знают, что лучше для тех подходит. 

Амбициозные, требовательные, авторитарные, строгие, резкие, они часто агрессивны и же-

стоки, продвигаясь к своей цели. 

Они требуют наивного безоговорочного послушания, так как убеждены, что всегда правы. 

К тому же, не желая быть убежденными в иных идеях, кроме своих, они редко меняют мнение, но 

когда это с ними происходит, они быстро забывают свою прежнюю позицию и адаптируются к 

новой, как будто она всегда была их неотъемлемой частью. 

Они не выносят критики их ошибок. Если только им делают замечание, они тут же кричат: 

«Ты меня принимаешь за дурака», или: «Только дураки никогда не меняют своего мнения»… и 

используют затем все способы и влияние, чтобы лишить вас возможности это обсудить. 

Эти персоны часто хвастаются примерно так: «Я, по крайней мере, обладаю твёрдым ха-

рактером…» или «Я – личность». Часто они заканчивают фразы словами: «Точка, и все», «Это так, 

и это не обсуждается», или ещё «Не пытайтесь думать или понимать, но выполняйте то, что я вам 

говорю». С великолепной уверенностью они думают, что в интересах всех делать именно то, что 

они говорят. 

Когда они не властны над кем-то, они быстро теряют к нему интерес и делают всё, чтобы 

отстранить его или отдалить, называя его «несчастным кретином».  

В делах они непримиримы для удовлетворения своих эгоистических потребностей. Часто 

они говорят, что преуспевают только сильные. В критических ситуациях можно полагаться на их 

компетентность и быстроту сообразительности, чтобы отдать нужные приказы.  

Когда они заболевают, они очень трудные пациенты, у которых рассудок (голова) далеко 

впереди чувств (сердца). Древняя история полна персонажей такого рода.  

У детей типа Vine взгляд жёсткий и строгий. Они отдают приказания и «колотят» своих то-

варищей. Когда они желают что-нибудь получить, они скорее приказывают, чем просят. Они не 

уступают ни родительской воле, ни школьной власти, выдерживая столкновения со взрослыми, и с 

дерзостью встречают взгляд другого. Такие дети – уже прирождённые «шефы», жадные до власти 

и доминирования над всеми, будь то люди, объекты или животные. По отношению к последним 

они проявляют ужасающую жестокость и любят заставлять их страдать. 

Бывают и животные – деспоты, которые даже при своей неприметной внешности руководят 

всей семьёй, ведут себя, как им вздумается и отказываются слушаться. Им эликсир Vine окажет 
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большую, заметную помощь. 

 

Распространённые выражения 

 

- Я, во всяком случае – личность. 

- От тебя требуется только слушаться и ничего более. 

- Делай, что я тебе говорю, и не возражай. 

- Вы здесь не для того, чтобы думать, а для того, чтобы выполнять, что я говорю. 

- Ты можешь продолжать, но уступать я не собираюсь. 

- ОК! Я ошибался, но только дураки не меняют своего мнения. 

 

Послание   

 

Индивидуальности типа Vine – это персона, которая учится использовать сильную энер-

гию, но пока ещё неудачно. По большому счёту, в глубине себя они интуитивно понимают, что у 

них есть огромная энергия,  но приписывают они эту силу не своей духовной природе, а только 

своей личности. 

Когда виноградник оставлен без заботы, его плоды становятся горькими, а его карабкаю-

щиеся стебли цепляются и заполняют всё. Так же и тип Vine, если он не позволяет себя культиви-

ровать любовью своей души, он становится неприятным, навязывая всем свою волю. 

Когда сердце такого индивида открывается цветку любви, его властность трансформирует-

ся в поддержку, тирания становится принятием, вниманием к другому, агрессивность преобразу-

ется в щедрость. 

С помощью этого цветочного эликсира устанавливается конструктивное сотрудничество 

между духовной потребностью и волей эго. Оба «водителя» соединяются, чтобы создать в мире 

структуры, позволяющие всем существам открыть собственный центр внутреннего управления. 

Существо становится представителем духовной воли на Земле, именно там, где в моменты кризи-

сов есть потребность в таком индивидууме. 

Духовная власть персональности ему позволяет соединиться с Высшим Я других  и вести 

их в космическому единению с Отцом, со Всевышним. 

 

Аффирмация 

 

Я помогаю другим открыть их внутреннюю силу. 

 

 

WALNUT (33)   Семья 5 – Состояние сверхчувствительности по отношению  

к влиянию и идеям извне 

 

Noyer – Juglans regia – Грецкий орех 

 

Период цветения: С апрель до конца мая. 

Ключевые слова: Гиперчувствительность. 

Качество: Автономность. 

 

Описание  

 

Среди 38 цветочных эликсиров, приготовленных доктором Бахом, цветок дерева грецкого 

ореха занимает сегодня важное место. В первую очередь, изучая биографию доктора Баха, конста-

тируют, что сам он был типа Walnut в равновесии. Еще очень молодым он обладал высокой чув-

ствительностью, но ни в какой момент он не позволял влиять на себя и дать отклониться от своей 

миссии. Он мог легко осуществлять важные изменения в своем существовании, не привыкая к 

ним. Наиболее важным из этих изменений было то, что он решил «вопреки всему и всем» следо-

вать своей интуиции, покинул свой кабинет, свою лабораторию, финансовую обеспеченность, 
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чтобы реализовать миссию своей души на природе области Галлов.  

За последние годы произошло много изменений, которые перенес мир. Все больше и боль-

ше персон желают освободиться от социально-религиозного воспитания, которое приучило нас 

чувствовать себя виноватыми и которое мешает нам стать автономными. Чтобы выполнить свою 

истинную миссию, необходимо освободиться от всех привязанностей, от всех уз («ошейников»), 

которые иммобилизуют нас и держат узниками в ограниченной ситуации. 

Эликсир Walnut особенно показан гиперчувствительным людям, которые нуждаются в за-

щите от внешних влияний. Обычно это люди независимые, амбициозные, желающие реализовать 

проекты, чтобы помочь человечеству. Таким образом, будучи открыты другим, они часто позво-

ляют влиять на себя страхам и условностям других людей. Это чувствительные узники, которые 

стараются достичь своих целей, избегая задевать привычки, которые не являются их собственны-

ми. К несчастью для них, советы, страхи, традиции, привычки других рискуют отвлечь их от их 

целей и идеалов. 

Эликсир Walnut рекомендуется использовать всякий раз, когда проживают периоды изме-

нения, будь то для освобождения от привычки курить или пить, во время изменения режима пита-

ния, при любом психологическом или эмоциональном изменении. Этот эликсир также полезен при 

смене питания младенца, при прорезывании зубов, в период полового созревания, менопаузы 

(климакса), развода или разделения, при выходе на пенсию, при смене школы, при переезде или 

изменении профессии, во время беременности, после рождения, при вступлении в брак, а также 

при состояниях близких к смерти и т.д. В переходные периоды мы покидаем состояние более или 

менее стабильное и входим в состояние неравновесия, прежде чем найти новую стабильность.  

Нужно подумать об эликсире Walnut при смене часовых поясов во время путешествия, ли-

бо при переходе с зимнего на летнее время или наоборот. Он также рекомендован при лечениях, 

которые требуют от тела адаптации и очень большой выносливости организма, например, при лу-

чевой терапии, химиотерапии или операции. 

Любой период изменения провоцирует чрезвычайно повышенную чувствительность, кото-

рая нарушает привычную стабильность. Наилучшую иллюстрацию этого можно наблюдать во 

время того, когда поднимаются по лестнице: нога покидает стабильность одной ступеньки и нахо-

дится в нестабильной ситуации, прежде чем достичь положения равновесия, перенеся ее на сле-

дующую ступеньку. Во всяком случае, все во вселенной находится в движении. Человеческое су-

щество, которое хочет эволюционировать, неотвратимо должно пройти через периоды изменения. 

Практикующие терапевты используют эликсир Walnut также для защиты от некоторых па-

циентов, истинных энергетических вампиров. Используйте его, когда вы чувствуете, что персона в 

вашем окружении «отсасывает» вашу энергию, либо когда вы опасаетесь, что аргументы родителя 

или какого-то авторитетного лица пытаются заставить вас изменить ваше мнение или поселить 

сомнение по поводу вашего намерения, проекта. Эликсир Walnut дает также превосходные резуль-

таты, когда нужно оградить себя от негативных вибраций, исходящих либо от окружающей среды 

(из почвы, либо от места), либо от персоны (одержание, негативные мысли). Он помогает также 

принять наследственность или последствия аварии, которые влияют на существование или делают 

инвалидом.  

Этот цветочный эликсир будет ценной помощью для гиперчувствительных детей, либо в 

период изменений, например, после разделения или развода родителей, при переходе в другую 

школу или смене места жительства. Он поддержит ребенка, который желает изменить поведение, 

не соответствующее его возрасту или ситуации, как, например, сосать свой большой палец или др. 

Он подойдет тем, кто находятся в среде, где они рискуют оказаться под влиянием тех, кто ищет 

сделать их зависимыми от наркотиков. 

У животных также находят те же ситуации, когда происходят перемены. Например, изме-

нение пищи, отделение от потомства, любимого существа, которое покидает его, либо появление 

нового компаньона. 

Он полезен животному, которого только что приобрели, подобрали и т.д. 

 

Распространенные выражения 

 

- Я всегда хотел быть независимым, я надеюсь, что мой отец будет гордиться мной. 
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- Я всегда позволяю моим приятелям влиять на меня, но на сей раз это закончено! 

- Я принял решение бросить курить. Я надеюсь, что мои приятели меня поддержат. 

- Я с трудом привыкаю к моему новому кварталу. 

- С тех пор как я на пенсии, я топчусь дома на месте. 

- Я развелась, чтобы обрести мир, и я удивлена, что я по-прежнему настороже.  

 

Послание 

 

Мы находим здесь персональность, которая начала открываться импульсам своей духовной 

природы для того, чтобы работать для мира и счастья человечества. 

К несчастью, она порой слишком принимает во внимание желания другого и дает другим 

влиять на себя. Это влияние отключает ее от внутреннего голоса, и тогда она сомневается в своих 

решениях из уважения к своему окружению. Постепенно она освободится от привязанностей, ко-

торые сдерживали реализацию цели, поставленной ее душой, даже если это поражает ее близких и 

заставляет их страдать. Она поймет, что слушать эмоции своего эго или позволить влиять на себя 

эмоциям и желаниям эго других – это означает отвернуться от своего Высшего Я, которое един-

ственное знает, что именно надлежит делать. 

Таким образом, освободившись от желаний, привязанностей, прежних привычек, она мо-

жет смело, с решимостью и верой проложить новый путь к новой земле человечества. 

 

Аффирмация 

 

Я слушаю мой внутренний голос, который ведет меня так, что я не нахожусь под влиянием 

других. 

 

Сравнения 

 

Walnut: Желал бы реализовать свои планы без подчинения влиянию других. 

Centaury: Находится под влиянием вследствие недостатка индивидуальности и из-за жела-

ния доставить удовольствие другим. 

Cerato: Находится под влиянием, так как ищет постоянно знать мнение другого. 

Clematis: Мечтает о своих планах; дает другим и обстоятельствам влиять на свою жизнь.  

Wild Oat: Амбиции настолько расплывчаты, что дает обстоятельствам влиять на свою 

жизнь. 

Mimulus: Находится под влиянием из страха перед ответственностью и перед опасностями. 

 

Прошлые воплощения 

 

Наиболее ярким в прошлых воплощениях индивидуумов, отмеченных состоянием Walnut, 

является то, что их жизни были посвящены тому, чтобы сгармонизировать персональность с ду-

шой. Кажется, что эта гармонизация, о которой часто говорил доктор Бах, занимает несколько 

жизней, чтобы реализоваться, прежде чем важная миссия будет осуществлена для блага эволюции 

человечества. Таким образом, персона нашла жизнь с такими ответственностями в обществе, ко-

торые противоречили, мешали постоянной практике медитации. В настоящем ей трудно жить со-

гласно внутренним директивам по причине внешних воздействий. Ей трудно быть полностью в 

обществе для того, чтобы понять, что она может в нем сделать, и в тоже время быть достаточно 

независимой, чтобы не дать на себя влиять. «В общем, надо, чтобы я погрузилась и осталась при 

этом сухой». 

 

Рекомендации  

 

В течение переходных периодов надлежит всегда позволить энергиям стабилизироваться в 

новом состоянии. В мозгу должны установиться новые дендритические соединения между нейро-

нами, чтобы нервная и эндокринная система были снова способны сотрудничать.  
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При всех этих условиях надлежит не перегружать организм слишком богатой и несбалан-

сированной пищей и избегать всякого дополнительного стресса. Рекомендуется достаточно спать 

и регулярно практиковать релаксацию. Полный массаж тела больше всего благоприятствует ре-

лаксации тела и мозга. Во сне наяву персона представила, что она была кораблем, удерживаемым 

в порту несколькими тросами, каждый из которых символизировал персону, привычку или ситуа-

цию, мешавшую ей отправиться в плавание к острову, где она должна была открыть свое счастье. 

На этом райском острове ее душа ждала ее. 

Самые важные упражнения, которые рекомендуются в переходный период – это отдых и 

регулярная практика релаксации и медитации. 

 

Случаи  

 

Мужчина 31 года. Несмотря на то, что он принимал витамины, ему не удавалось остано-

вить выпадение волос. Уже некоторое время он задает себе вопрос, не излишек ли витаминов яв-

ляется причиной частых болей в лодыжках. Он только что расстался со своими родителями после 

долгого обучения в области ядерной физики. Он хотел бы изменить эту ориентацию, чтобы быть 

полезным в слаборазвитой стране, но он не решается это сделать, так как семья и друзья не сове-

туют ему осуществлять эту идею. 

Он согласился по совету одной подруги принять эликсир Walnut, чтобы выйти из-под влия-

ния своих близких. Через месяц он осмелился сделать шаг, который он намеревался сделать, и за-

полнил все документы для отъезда. Через 2 месяца он покинул свою страну, чтобы реализовать 

свой идеал служения. Он написал через месяц, что у него все было благополучно, и что его волосы 

перестали выпадать. Тем не менее, он продолжал принимать Walnut, так как, писал он, «я в нем 

нуждаюсь, чтобы привыкнуть к климату и ко всем новым условиям, в том числе к пище». Что ка-

сается болей в лодыжках, незадолго до его отъезда они полностью исчезли. 

 

 

WATER VIOLET (34)  Семья 4 – Состояния одиночества 

 

Violette d’eau – Hottonia palustris – Турча болотная¨или Водная фиалка 

 

Период цветения: От мая до июня. 

Ключевые слова: Сдержанное поведение. 

Качество: Коммуникабельность, чувство общности. 

 

Описание  

 

В негативном состоянии типа Water Violet открывается скрытое чувство превосходства, со-

четающееся с натурой спокойной и благоразумной. Наиболее негативное состояние проявляется в 

форме гордыни и презрительного отношения, ведущего к тому, что эта персона избегает других. 

Сильно сосредоточенная на самой себе, она удаляется на высокую горную вершину, где становит-

ся недоступной. С этой высоты она соизволяет останавливать свой высокомерный взгляд на суще-

ствах и событиях. Речь идет не о суждениях или критике, но о состоянии снисходительности к 

тем, кто еще не достиг ее отстраненности и мудрости. 

Персона этого типа никогда не вмешивается в дела других, даже если она их не одобряет, и 

не терпит вмешательства в свои дела. Очень независимая по натуре, она поможет другим, если 

только ее об этом попросят. 

Если она больна или встречается с проблемами, то предпочитает уединение, поскольку не 

желает быть источником тревог и беспокойства для своего окружения. В реальности она не любит 

ситуации, ставящие ее в приниженное положение. 

В группе она внимает, но не вмешивается. Несмотря на то, что она может вынести большое 

внешнее напряжение, она не переносит состояние болезни, привлекающее к ней внимание. Она 

всегда старается стоически оставаться спокойной, контролировать свое состояние или незаметно 

уйти, если ее состояние ухудшается. Слабость вызывает в ней большую печаль. 
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Доктор Бах говорил: «Water Violet – это печаль высоких душ, переносящих без жалоб, с 

мужеством и смирением, свои невзгоды, отказывающихся быть объектом забот для других и не 

позволяющих проблемам влиять на свою миссию в этом мире». 

Действительно, речь идет, как правило, о высоких душах, довольно неловко старающихся 

сочетать свое большое знание и большое доверие со сдержанностью, что создает впечатление их 

внешней холодности, высокомерия и избегающими близости. 

Как правило, персона типа Water Violet будет цениться своими родителями и своими рабо-

тодателями, поскольку она работает сознательно и спокойно, даже если вокруг нее царит паника 

или беспокойство. 

 

Распространенные выражения 

 

- Я не люблю бывать в клубе во время отпуска, там слишком много народа. 

- Я самодостаточен. 

- Я сам решаю свои проблемы. 

- Я не понимаю людей, которым необходимо командовать и управлять другими. 

- Я горжусь своей независимостью. 

- Я не понимаю слишком эмоциональных людей. 

- Я помогаю другим только, когда меня попросят, каждый должен оставаться свободным. 

 

Послание 

 

Персона типа Water Violet – это душа, которая из жизни в жизнь имела возможность фор-

мировать себя на наковальне эволюции. В каждом воплощении она была подвергнута ударам мо-

лота и прошла через испытание огнем, чтобы получить меч, делающий ее истинным рыцарем, до-

стойным этого титула. Она гордится этим, но так как она осознает это, то отказывает себе в этой 

гордости и старается любой ценой скрыть это от других и от самой себя. 

Она страдает, чувствуя себя высокомерной, превосходящей других и непохожей на других. 

Постепенно она поймет, что удерживаемая ею печаль есть очищение, это своего рода вода, 

которой она должна дать выразить себя, для того, чтобы погрузить в нее раскаленный меч, чтобы 

он стал мечом самого высшего качества. Благодаря этому мечу персона Water Violet полностью 

примет свое одиночество, так как несмотря на то, что она хочет остаться в одиночестве, она боит-

ся оказаться без поддержки Вселенной. 

Тогда беспощадная печаль заставит «плакать все воды ее тела» и немедленно после этого 

огонь безбрежной радости наполнит ее, чтобы сделать ее «живым мечом». 

После этой трансформации она сможет грациозно и достойно пройти по жизни, общаясь с 

другими и оказывая услуги в радости и справедливости. Тогда она будет, как говорил доктор Бах, 

благословлением для всех. 

 

Аффирмация 

 

Я реализую себя в союзе с другими. 

 

Сравнения 

 

Water Violet: Доверяет своей точке зрения, но не навязывает ее другим. Скрывает свои про-

блемы и стремится к одиночеству. 

Vine: Доверяет правильности своих идей и навязывает их другим. 

Agrimony: Скрывает свои проблемы, свои заботы, свои тревоги, но ищет компании. 

 

Прошлые воплощения 

 

Эти персоны в нескольких прошлых воплощениях существовали в одиночестве. Многие из 

них должны были выполнить большие и ответственные задачи в условиях необходимого одиноче-
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ства. Эти задачи могли быть религиозными, духовными или политическими. Один метис служил 

проводником и защитником караванов, проходивших по территории Индии. Несмотря на то, что 

он был горд оказать услугу поселенцам, он их сторонился, поскольку они не всегда были уравно-

вешены. 

 

Рекомендации 

 

Большой помощью будут все техники массажа, которые позволят персоне типа Water Violet 

почувствовать свое тело. Неизбежность прикосновений к ней во время массажа другой персоны 

приведет к изменению сознания и постепенно к общности с другими. Из особых видов массажа 

можно порекомендовать биодинамический массаж Gerda Boyesen (через слушание звуков, исхо-

дящих из кишечника, можно точно узнать тип необходимого касания, чтобы освободиться от от-

торгнутых внутрь эмоциональных событий). Этот тип массажа уважает тело через слушание по-

сланий, сообщаемых телом во время сеанса. 

В конечном итоге необходимо, чтобы тип Water Violet полностью позволил другим помочь 

себе в области, где он бессилен, нежели сохранять позицию превосходства, избегая встречи со 

своей слабостью. 

 

Случай из практики 

 

Мужчина 44 лет. Либеральная (то есть свободная) профессия. Он страдал от запоров с са-

мого детства. Изменения в питании помогали лучшей работе кишечника, но при малейшем откло-

нении от диеты снова возникали запоры. Он также жалуется на боли в затылке и наблюдается у 

врача по поводу плохой циркуляции крови и негибкости в ногах. 

Этот спокойный от природы человек предпочитает работать в одиночестве, не любит тол-

пу. В страховании, своей профессиональной области, он очень ценится клиентами, так как умеет 

предложить то, что им необходимо.  

Он добровольный участник ассоциации по защите окружающей среды. В этой области, как 

ни странно, его поведение меняется. Он раздражается из-за несправедливости и тратит много 

энергии, чтобы убедить людей в необходимости изменения жизни. 

Он принимал Water Violet, чтобы освободиться от сдержанности в поведении и от потреб-

ности в одиночестве, эликсир Vervain, чтобы умерить излишний энтузиазм и возмущение, и элик-

сир Scleranthus, чтобы уравновесить эту дуальность. 

Через 4 месяца лечения он сказал, что чувствует себя более гибким и более легким, что 

констатирует значительное улучшение работы кишечника. Еще через 3 месяца все негибкости, 

напряжения и плохая циркуляция исчезли. 

  

 

WHITE CHESTNUT (35)  Семья 3 – Состояние недостаточного интереса к окружающему 

 

Marronnier blanc – Aesculus hippocastanum – Каштан декоративный с белыми цветами 

 

Период цветения: От мая до июня.  

Ключевые слова: Навязчивые неприятные мысли. 

Качество: Внутреннее спокойствие. 

 

Описание 

 

Состояние, соответствующее этому эликсиру, выражается в виде беспокойных мыслей, по-

вторяющихся постоянно, не давая покоя уму. Речь часто идет о беспокойстве, которое в поисках 

решения трансформируется в навязчивые мысли. Присутствие этих мыслей, этот беспрерывный 

ментальный разговор мешает жить в настоящем, идет ли речь о чем-то важном, требующем осу-

ществления, или о необходимом отдыхе. 

Эти мысли возникают в попытке найти решение какой-то проблемы, либо они относятся к 
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ситуации, пережитой в течение прошедшего дня или дней. 

Трудность возникает, когда замечают, что начавшийся процесс размышления невозможно 

остановить. Как только кажется, что нам это удалось, мы осознаем, что он возобновился. 

Являясь пленником этих мыслей, мы получаем умственное и нервное напряжение, что ме-

шает ясности. Достигая максимума, это напряжение лишает сна или вызывает неспокойный сон. 

Прежде чем уснуть, люди ворочаются, чешутся, щиплют себя и т.д. 

Когда тело устало и нужно ложиться спать, ум, наоборот, становится активным. Погруже-

ние в сон происходит, когда мысли вращаются. Сон обычно глубокий, но стоит проснуться посре-

ди ночи и становится ясно, что вращение мыслей не прекращалось даже во сне. Это продолжается 

до самого утра. В этот момент утомленный ум останавливается и желает отдохнуть, но обязанно-

сти поднимают нас с постели. 

В состоянии White Chestnut всегда есть желание анализировать ситуацию постоянно. После 

дискуссии, после стрессовой ситуации или сильного возбуждения ум снова пересматривает, что он 

мог бы сказать или сделать, о чем он не подумал в тот же момент. Этот внутренний диалог быстро 

становится ментальным перевозбуждением, отнимающим всякую свободу у нашей внутренней 

мудрости. Это как если бы эго хотело овладеть всеми ситуациями и управлять ими по своему ра-

зумению. Ментал снова и снова повторяет, пережевывает ситуацию, не находя решения, он вра-

щается по замкнутому кругу. 

Все персоны, практикующие медитацию, сталкивались с этим состоянием и знают, как ва-

жен ментальный покой. 

В этих состояниях пережевывания событий, вызвавших стресс, вся энергия поглощается 

мозгом, и конечности тела становятся холодными. Появляются напряжения в нижней челюсти, в 

области лба и висков, в глазах. 

У детей будут трудности с засыпанием, так как события дня будут держать мозг в состоя-

нии бодрствования. 

Гораздо труднее узнать это состояние у животного, кроме того, когда оно долго вертится, 

прежде чем уснуть. 

 

Распространенные выражения 

 

 - Я утомлен, но мой мозг никогда. 

 - Я не могу помешать себе снова и снова пересматривать и пережевывать события, проис-

ходящие со мной. 

 - Постоянно присутствующие мысли мешают мне спать. 

 - Я не перестаю вести постоянные диалоги с самим собой. 

 - Я не могу следовать за беседой, не повторяя ее про себя в уме. 

 - Я должен без конца перечитывать тот же отрывок, так как мысли меня отвлекают. 

 - Невозможно успокоить мои мысли во время медитации. 

 

Послание 

 

 Индивидуум, постоянно сталкивающийся с состоянием White Chestnut, находится в процес-

се неумелого обучения, который проживается в других состояниях ума. 

 Здесь воля, персональность и эго встречаются с необузданным менталом, который заводит-

ся, как только пытаются его использовать, «оседлать» его. «Лошадь» – ментал постепенно разре-

шит собой управлять и подчинится директивам души. 

 Невозможно услышать голос души пока мы даем собой управлять нашим желаниям, нашим 

инстинктам, нашим эгоистическим потребностям. Если мы без конца используем наш ментальный 

телефон, чтобы фокусироваться на наших проблемах, наших озабоченностях, душа не сможет с 

нами связаться, так как сигнал указывает, что линия постоянно занята. Только когда мы прекратим 

верить в силу нашего ментала – захватчика и освободим наш телефон, голос души будет услышан 

в найденном внутреннем мире и спокойствии. 

 Разум и интуиция характеризуют уравновешенное состояние, достигнутое благодаря этому 

цветочному эликсиру. 
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Аффирмация 

 

 Я знаю, что ответ, который я ищу, рождается при ментальном спокойствии. 

 

Сравнения 

 

 White Chestnut: Жертва своего ментала. Трудно отличить главное от деталей, ментал вра-

щается вокруг предмета в надежде понять ситуацию и разрешить проблему. 

Clematis: Убегает от ситуации, чтобы скрыться во внутреннем более удовлетворяющем со-

стоянии, которое называется сном наяву. 

 Cherry Plum: Впечатление, что навязчивое ментальное состояние невозможно контролиро-

вать, что сойдут с ума и совершат непоправимое. 

 Scleranthus: Колеблются между двумя крайностями и едва одно решение или действие воз-

никает, как другое снова предлагается. 

 

Прошлые воплощения 

 

Охотник находится в Африке напротив стада буйволов, которое опрокинет его и серьезно 

изранит. Поскольку он стал инвалидом, всю оставшуюся жизнь его единственным занятием будет 

умственная деятельность. В настоящем воплощении он знает только свой ментал, так как его тело 

– лишь машина, помогающая человеку в его перемещениях. 

 В другом случае персона – инквизитор, он совершает преступления, прикрываясь религией. 

Он не выносит интеллектуалов и безжалостно преследует их. К концу жизни он постарается по-

нять интерес, испытываемый некоторыми к астрологии, но умрет неудовлетворенным. 

Сегодня все, встречающееся ему, проходит через «сито» ментала, то есть, подвергается су-

ровой критике его сильного ментала. 

 

Рекомендации 

 

Доктор Бах говорил по поводу этого состояния, что персона не достаточно интересуется 

проживаемой ситуацией и что, в качестве компенсации, ментал пытается заполнить пустоту 

сверхактивной мыслью. 

 Как упражнение, рекомендуется научиться направлять наше сознание на акт, который нуж-

но реализовать. 

Полезно ходить, осознавая перемещение тела, попеременного касания почвы ногой. 

С закрытыми глазами вслушивайтесь в шумы. Научитесь слышать различные звуки. 

 Наблюдайте взглядом, что находится вокруг вас, осознавайте малейшие вариации форм, 

цветов, контрастов и т.д. 

Не относитесь к этим упражнениям как к скучным обязанностям. Не пытайтесь удержать в 

памяти то, что вы воспринимаете пятью чувствами. Будьте в зрительном, чувствительном, слухо-

вом эксперименте, дайте вашему телу жить, не думая о его природе. Не пытайтесь подчинить себе 

эксперимент, проживайте его отстраненно. 

Например, при игре визуального наблюдения представьте себе, что ваша голова – телека-

мера, направьте ее на некоторые сцены. Направляйте взгляд на вещи, не думая о том, на что вы 

смотрите. 

Важно вначале практиковать эти упражнения от 30 секунд до 1 минуты, чтобы не испыты-

вать скуку или стресс. 

 

Случай из практики 

 

Незамужняя женщина 48 лет. Она – чиновник и большую часть времени проводит за рабо-

той в бюро. Ее задача – разбираться с жалобами и спорными проблемами. К несчастью, ночью она 

констатирует, что все досье у нее в голове. Из-за этого она плохо спит, просыпается с болью над 
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глазами. Часто у нее проблемы с пищеварением. 

Она приняла эликсир White Chestnut, чтобы освободиться от неконтролируемых мыслей, и 

Oak, поскольку она, несмотря на трудности, упорствовала. 

Через месяц лечения она констатировала, что ее ум стал гораздо спокойнее, и что боль над 

глазами исчезла. Еще через месяц появилось явное улучшение сна и пищеварения. 

 

 

WILD OAT (36)  Семья 2 – Состояния неуверенности,нерешительности,неопределенности, 

непостоянства, пессимизма 

 

Avoine sauvage – Bromus ramosus – Лесной костер или Дикий овес 

 

Период цветения: От июля до августа. 

Ключевые слова: Неудовлетворенность, поскольку не нашел свой путь. 

Качество: Реализация. 

 

Описание 

 

 Персона типа Wild Oat неудовлетворена и недовольна своей жизнью.  

 У неё было стремление сделать нечто важное, но её неспособность найти свой путь привела 

к подавленности и упадку духа. Она способна, одарена, решительна, но неспособность найти, где 

применить свои способности, только усиливает чувство неудовлетворенности. У неё есть смутная 

идея того, чего бы она желала, но ей не удается сгармонизировать свой идеал. Её нереализованное 

желание проживать ситуации, которые давали бы её чувство собственной ценности, престижа и в 

тоже время имели бы смысл и направление в жизни, вызывают у неё чувство полного провала. 

 Тип Wild Oat старается любой ценой открыть своё индивидуальное призвание, которое 

сделало бы его счастливым, он ищет в различных областях, в новых ситуациях, но каждый раз он 

остается неудовлетворенным. Он будет посещает публичные лекции, семинары, он прочитает 

множество книг в надежде найти указание, по какому пути следовать.  

Он может иметь несколько талантов, но при этом не знать, какому из них отдаться целиком, 

чтобы взять на себя ответственность в личной ситуации или в профессиональной, которая могла 

бы принести ему удовлетворение. 

 Многие сегодня живут с чувством, что прошли мимо своей цели в жизни, с ненасытным 

ощущением, что они не встретили свою судьбу, что упустили важную возможность, не распознав 

ее вовремя. 

Это чувство встречается довольно часто среди амбициозных молодых людей, перед ними 

огромный выбор возможностей, но они не знают, что выбрать, чтобы быть уверенным в выборе и 

преуспеть в жизни. Они надеются выйти из массы и открыть нечто исключительное. Но это оста-

ется на уровне мечты, которую трудно реализовать.  

От невозможности получить интуитивное послание, касающееся призвания души, своего 

предназначения и своей миссии, они чувствуют неудовлетворенность и печаль. 

Подростки отказываются войти в общество, созданное их родителями и другими взрослы-

ми, но сами они не могут найти среду, где они готовы пустить корни. 

Это не леность, а скорее форма нерешительности перед новой возможностью, которую 

надо открыть. С одной стороны, все уже открыто и занято, с другой – всё возможно, но не знают, 

как этого достичь. 

Не имея достаточной мотивации к выбору в жизни, предлагаемым обществом, они отказы-

ваются и проявляют пассивность, когда обстоятельства не благоприятствуют их проекту.  

Кризис, называемый кризисом 50-летних, также является результатом неудовлетворенности 

и ощущения, что жизнь не удалась, что упущено нечто важное, но не известно, что именно. 

Для индивидуума типа Wild Oat очень характерно явление, когда то, что вызывало энтузи-

азм, постепенно становиться скучным, и не по тому, что это больше не вдохновляет, а потому, что 

нет уверенности, в правильном ли направлении они идут. Несмотря на то, что внешне у него есть 

желание полностью погрузиться в проект, внутренне это не так, он чувствует, что готов изменить 
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направление как только возникает сомнение или когда обстоятельства это позволяют.  

Вы можете поздравить его с успехом, но будьте готовы к тому, что он отнесется к этому 

как к банальности, и это не потому, что он недоволен, а скорее из-за недостатка уверенности в 

том, что он сделал именно то, что должен был сделать.  

Эликсир Wild Oat полезен также персонам, которым не удается осознать сердечную привя-

занность, и они не знают точно, кого они желают видеть в качестве спутника жизни.  

Это состояние ведет к постоянному поиску, к расточительству энергии, а также мешает 

найти цель. 

Всё большее число людей ищет свой путь через астрологию, контакт с духовным гидом и 

т.д., так как они находятся в состоянии Wild Oat. В их глубине живет страх жить монотонную, по-

средственную жизнь, страх не найти дорогу, которая позволила бы им выйти за рамки заурядно-

сти, страх умереть, не отметив чем-то ярким своё пребывание в этом мире. 

Состояние Wild Oat может проявиться очень рано, когда ребенок сталкивается с давлением 

семейным или социальным, противоречащим его инстинктивным желаниям и творческим импуль-

сам.  

Ребёнку типа Wild Oat не легко вписаться в группу, пока он успешно себя не проявит. Он 

не почувствует себя значительной личностью, пока другие не признают его благодаря тому, что он 

смог сделать нечто важное. Это дети, которые либо были рано лишены всякой личной инициати-

вы, либо потому что вынуждены были выполнять роль, не соответствующую их возрасту, либо по 

причине сильного влияния на них родительского авторитета. 

 

Распространенные выражения 

 

- У меня желание столько всего сделать, но я не знаю, что именно. 

- У меня впечатление, что природа лишила меня призвания. 

- Мне не удается почувствовать точную цель в жизни. 

- Наверняка где-то для меня есть женщина, но кто она? 

- Что хорошего я мог бы сделать со всеми моими талантами? 

- У меня впечатление, что я прошел мимо того, что мог бы сделать в жизни. 

- Я пытался действовать в различных направлениях, но ничто меня по-настоящему не при-

влекает. 

 

Послание 

 

Доктор Бах часто говорил: «Найти свой путь и то, для чего мы сотворены – это позволяет 

индивидууму быть здоровым и бодрым».  

Еще он говорил: «Если персональность и душа не в согласии, отсюда вытекает горе и пло-

хое здоровье». 

Этот тип индивидуума в пути, чтобы научиться быть руководимым голосом души в каждый 

момент своей жизни. 

Как мы увидели, это негативное состояние возникает рано в жизни, когда обстоятельства 

мешают человеку проживать то, что он должен прожить в своем возрасте. Это случается, если пя-

тилетний ребёнок должен следить за младшей сестрой, пока его мать занята другими делами, или 

семилетний ребёнок, который вынужден наблюдать за игрой приятелей из окна потому, что не 

рискует нарушить запрет, выйти на улицу и рискует перенять поведение, которое не рекомендует-

ся. 

Если ребёнок воспринимает это как нечто, что мешает ему идти до конца к получению сво-

его удовлетворения, много шансов за то, что он не узнает, в каком направлении ему двигаться, 

чтобы быть на правильном пути. 

Принимая цветочный эликсир, становится возможным осмелиться проживать вещи, кото-

рые касаются нашей глубинной природы, и таким образом стать более спокойным, более доверчи-

вым и менее разбросанным. 

Слабая сторона персоны типа Wild Oat в ее слишком сильном внутреннем усилии любой 

ценой открыть цель жизни. Это состояние связано с тем, что персона была сильно «задушена», 
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подавлена и в какой-то момент стала чрезвычайно эгоцентричной. 

Её излишнее желание открыть нечто, что выведет её из разряда ординарного - это бессозна-

тельное стремление быть признанным. 

Ситуации настоящей жизни, в результате которые персона боится, что её жизнь не удастся, 

связаны с предыдущими жизнями. 

Не получив возможность стать кем-то значительным в прошлой жизни, персона привлекает 

в настоящую жизнь обстоятельства, которые приводят её к состоянию, соответствующему типу 

Wild Oat. 

Столкнувшись с мотивацией своей персональности, которая настаивает на смысле жизни, 

этот индивидуум научится постепенно дать себя вести своей духовной природе без тревоги и 

напряжения. 

Все персоны, которые сегодня ищут свой «путь» часто забывают, что они уже на их пути. 

Нет иного пути кроме того, на котором мы находимся сейчас. Это именно по этому пути и в каж-

дый момент мы продвигаемся к просветлению. Это не по пути нашего соседа слева или справа мы 

продвигаемся. Там, где мы есть, мы на нашем пути, с нашими счастливыми или несчастливыми 

опытами. 

Нигде нет для нас иного пути. 

 

Аффирмация 

 

 Я даю руководить собой и привлекаю возможности, в которых я нуждаюсь, чтобы реализо-

вать мою жизнь. 

 

Сравнения. 

 

 Wild Oat: Недостаточно или слишком много способностей, которые мешают выбрать идеал 

в жизни. Тенденция идеализировать жизнь. 

Scleranthus: Постоянно колеблется между двумя ситуациями или двумя ориентациями. 

Больше касается практических проблем. 

Willow: Невозможно найти призвание и счастье по причине неудач, с которыми персона 

встречается в жизни 

Cerato: Сомневается в пути, по которому нужно следовать, и испытывает потребность по-

стоянно спрашивать совета у других. 

 Larch: Не находит своего призвания, поскольку сомневается в своих способностях. 

Clematis: Предпочитает мечтать об идеальном призвании, нежели попытаться его конкрети-

зировать. 

 Rock Water: Старается преуспеть с исключительным рвением, чтобы показать «правильный 

путь» другим. Речь идет не о социальной реализации, но о желании совершенства с целью духов-

ной реализации. 

 

Прошлые воплощения 

 

 Персона была арестована и брошена в тюрьму, не имея возможность защищаться. Она 

умерла, не успев что-то сделать за время своего существования. В этой жизни ей не удается найти 

своё дело, и она в тревоге, что умрёт, не найдя его. 

Другая персона прожила несколько жизней, очень богатых разнообразием. Во всех вопло-

щениях она была успешна во всех областях, все её удачи были обусловлены внешними обстоя-

тельствами. В настоящей жизни всё возможно, но поскольку она должна научиться позволить ру-

ководить своей духовной природой, а не внешними обстоятельствами. Она не знает своего при-

звания, она слишком много ждет от внешних обстоятельств, которые не столь заметны, как в её 

предыдущих воплощениях. 

 

Рекомендации 
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 Встаньте в центре поля с закрытыми глазами, попросите, чтобы вас несколько раз поверну-

ли, чтобы потерять всякую ориентацию и затем попробуйте идти твердо, не глядя, в одном 

направлении. 

 Если вы нерешительны или открываете глаза, начните заново до тех пор, пока вы осмели-

тесь пройти вперед с доверием на расстояние нескольких десятков метров. 

Проделайте снова это упражнение в другом месте, с неровным рельефом. 

 

Случай из практики 

 

Женщина, 44 года. Она страдает от частых воспалений мочевого пузыря с самого раннего 

возраста. В течение всего своего существования она боролась, чтобы преуспеть в профессиональ-

ной карьере, и имеет большой опыт в области рекламы. Сегодня, несмотря на то, что она занимает 

высокий пост и ей завидуют коллеги, она признает, что не испытывает никакой радости от своей 

работы. Она рассказывает, что ей давно знакомо это состояние; иногда она была чем-то увлечена, 

но затем останавливалась и спрашивала себя, соответствует ли это тому, что она действительно 

хотела делать. 

Она принимала эликсир Wild Oat в течение четырех месяцев, и проблемы с мочевым пузы-

рем исчезли. Она преобразилась внутренне настолько, что сама была удивлена. Жизнь вдруг при-

обрела блеск, красоту, интерес, которые она раньше никогда не испытывала. Она уже слышала от 

одной подруги, что та была в восторге от того, что жила и наблюдала жизнь, но сама она этого не 

чувствовала. 

Сегодня она понимает, что её навязчивая идея искать, как остаться на пути, при этом не 

зная, правильный ли это путь, настолько поглощала её внимание, что на самом деле она не жила 

свою жизнь. Она пребывала в состоянии «делать», но не в состоянии «быть». 

 

 

WILD ROSE (37)  Семья 3 – Состояние недостаточного интереса к окружающему 

 

Eglantier – Rosa canina – Шиповник, Дикая роза, Собачья роза 

 

Период цветения: От июня до июля. 

Ключевые слова: Апатия, смирение, покорность судьбе; вялость, безразличие. 

Качество: Мотивация. 

 

Описание  

 

Персона типа Wild Rose находится в стадии капитуляции перед болезнью или жизнью. Она 

не пытается больше улучшить свою ситуацию, найти новую работу, новых друзей или даже вос-

пользоваться простыми удовольствиями жизни. Не пытаясь протестовать против болезни, моно-

тонной работы, повседневной рутины, она думает, что это ее участь принимать неприятные ситуа-

ции. Форма фатальности лишает ее жизненной силы и энтузиазма. 

Персона такого типа скажет: «Это наследственное, я ничего не могу против этого», «Неза-

чем пытаться, в нашей семье так со всеми», «В любом случае, я не знаю, что можно сделать», или 

еще «Это моя карма». 

Из этого видно, что она подчиняется обстоятельствам и условиям, которые налагает на нее 

жизнь. Эти персоны проживают свою жизнь в состоянии прозябания, жалкого существования, 

лишенные радости и энергии. Все события их существования живутся бесцветно. Все извинения 

хороши, чтобы оправдать состояния инертности, в которых они находятся, так как у персон этого 

типа нет смелости, мужества утвердить себя, принять участие в жизни, таким образом они стано-

вятся ленивыми.  

Вместо того, чтобы встретиться с реальностью, они предпочитают позволить себе думать, 

что это их философия, которой другие завидуют. Персона типа Wild Rose скажет, например, «Я по 

крайней мере принимаю жизнь такой, какая она есть, не возмущаясь», или «Люди должны скорее 

принять меня таким, какой я есть, вместо того, чтобы меня подталкивать», или еще «Уже давно я 
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не люблю моего супруга, но я примирилась с этим». 

Как мы видим, этот тип персоны пассивен перед всем, что приносит ему жизнь, и не наде-

ется на изменение ситуации. Это поведение приносит усталость, монотонный голос, отсутствие 

юмора, отсутствие личной инициативы, все рассматривается как бесполезное, скучное, меланхо-

лическое, безвкусное, серое. 

У детей иногда встречают недостаток жизни во взгляде, форму фатальности, недостаток 

жизненной энергии и интереса, чтобы найти смысл жизни. Некоторым детям не удается использо-

вать их воображение, чтобы играть, ничто их не возбуждает, ничто не привлекает их страстно. 

Младенец может быть здесь, с открытыми глазами, глядя на вас как любопытное животное, кото-

рый строит гримасы с одной целью постараться его развлечь. 

Собака будет следовать за своим хозяином равнодушно, медлительно, не испытывая ни ма-

лейшей радости ни к прогулке, ни к игре. Кошка наблюдает спокойно за вашими попытками при-

влечь ее к игре предметом, которым вы манипулируете перед ней. 

Очень часто больное животное типа Wild Rose не сделает никакого усилия, чтобы выздоро-

веть, и будет пассивно ждать смерти. 

Другие, после смерти любимой персоны или компаньона, не предпримут никакого усилия, 

чтобы жить, и дадут себе в свою очередь зачахнуть. 

 

Распространенные выражения 

 

- Во мне нет больше никакой радости, как если бы я был мертвым. 

- Для чего пытаться, ничто больше мне не доставляет удовольствия. 

- Ничто больше меня не привлекает, я чувствую себя аморфным. 

- Пусть меня оставят в покое у себя. 

- Это всегда было так. Почему вы хотите, чтобы это изменилось? 

- Я нахожу жизнь безвкусной и монотонной. 

- Я задаю вопрос, почему люди бегают беспрерывно. Это ничему не служит. 

- Это моя карма, и я не могу ничего изменить. 

 

Послание 

 

Тип Wild Rose учится «непривязанности» и принятию обстоятельств, которые парализуют 

обучение жизни.  

Постепенно он расстанется с состоянием недостатка радости жизни и меланхолической 

апатией, чтобы открыть, что возможно жить, испытывая захватывающий интерес ко всем обстоя-

тельствам жизни. Достигнув непривязанности, он откроет, что жизнь прекрасна и полна интерес-

ного. Чувство рутины и скуки трансформируется в чувство свободы, спонтанности, энтузиазма. 

Негативные события и трудные обстоятельства жизни не рассматриваются больше как фа-

тальные, но принимаются с ответственностью и юмором. Его молитва будет: «Господи, дай мне 

спокойствие смочь принять то, чего нельзя изменить, мужество изменить то, что возможно изме-

нить, и мудрость, чтобы уметь различать между ними». В этом духе активного принятия и опти-

мизма каждое событие рассматривается как подарок.  

 

Аффирмация 

 

Я рассматриваю каждое событие моей жизни как возможность обнаружить жемчужину, ко-

торая в ней спрятана. 

 

Сравнения 

 

Wild Rose: Прекратил отчаиваться и у него больше нет интереса к жизни. Живет ото дня ко 

дню, пассивно. 

Clematis: Живет в воображаемом мире для того, чтобы приукрасить жизнь, которая ему не 

нравится. 



 

110 

Gorse: Ситуация ему не нравится, он отчаялся, так как не видит больше возможностей для 

ее изменения. 

Olive: Чувствует себя полностью «выжатым», изможденным от переизбытка жизни и боль-

ше не испытывает интереса ни к чему. 

Star of Bethlehem: Шок, дурная новость, и он в состоянии прострации, которая мешает ему 

реагировать. 

Sweet Chestnut: Дошел до предела сопротивляемости. Несмотря на то, что отчаяние, тревога 

необычайно сильны, в противоположность типу Gorse он это не показывает внешне. 

 

Прошлые воплощения 

 

Я не встретил на протяжении тех лет, что я работал, никакой персоны этого типа, кто со-

гласился бы искать происхождение этого состояния в прошлой жизни. 

 

Рекомендации  

 

Несмотря на то, что состояние этого типа мешает всякому интересу к жизни, возможно 

осуществить несколько маленьких вещей, чтобы пробудить внутреннюю жизнь. 

 Использование символов позволяет представить состояние, в котором находится человек.  

В состоянии релаксации позвольте возникнуть или создайте через аналогию символ, кото-

рый представляет собой состояние Wild Rose. Позвольте постепенно этому символу стать живым, 

трансформироваться многое число раз и наблюдайте жизнь этого символа. 

Например: Пациент представляет себя ленивым на дереве. Он безразличен ко всему, что 

происходит вокруг него, когда постепенно одна из его рук трансформируется в руку обезьяны, за-

тем он сам становится обезьяной. Обезьяна прыгает с одного дерева на другое, развлекается с дру-

гими обезьянами, затем постепенно трансформируется в ребенка, активного, полного энтузиазма, 

играющего с обезьянами. Затем пациент представляет себя Тарзаном и т.д. 

 

Случаи  

 

Женщина 45 лет. Она страдает от проблем циркуляции крови и артроза бедер. Ее муж опи-

сывает свою супругу как выполняющую работу машинистки, работу по хозяйству без жалоб. Она 

выходит из дома только на работу и за покупками. Она говорит о себе самой, что она ничем не ин-

тересуется, не испытывает никакого увлечения в жизни, даже к интимным отношениям.  

После 8 месяцев лечения она начинает интересоваться рисованием, ее здоровье значитель-

но улучшается. Три месяца спустя ее тело пробуждается к сексуальности, и она осознает, что арт-

роз, который блокировал мобильность ее бедер, служил оправданием, чтобы отказывать ее мужу в 

интимных отношениях. 

 

 

WILLOW (38)  Семья 6 – Состояния подавленности, отчаяния ...  

 

Saule blanс – Salix vitellina – Ива 

 

Период цветения: От апреля до мая. 

Ключевые слова: Обида, горечь. 

Качество: Юмор. 

 

Описание 

 

Ива, которую доктор Бах выбрал для избавления от негативного состояния ума, которое 

будет описано, это дерево, которое постоянно подвергается травмированию: срезанию молодых 

побегов – используемых в конструкциях и для плетения, или «обезглавливанию» (обрубают все 

ветки, оставляя лишь ствол). Несмотря на это, оно не производит впечатления хранящего обиду. 
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В негативном состоянии персона типа Willow всегда ищет ошибку за пределами себя и 

подвержена исключительно негативным и разрушительным мыслям. 

Эликсир Willow для тех, кто обвиняет других и обстоятельства в своих неудачах и несча-

стьях. У них чувство, говорил доктор Бах, что они не заслуживают таких тяжких испытаний, и 

находят это несправедливым. 

Обычно они рассуждают примерно так: «Почему это должно произойти со мной?», «Поче-

му меня всегда преследует неудача?», и т.д. Повсюду, где они проходят, кажется, неудача обру-

шивается на них. Они себя чувствуют жертвами судьбы: именно их приборы плохо вымыты, ста-

каны выщерблены, очереди нескончаемые, письма потеряны, шина спустила, вещи с дефектами 

изготовления, а также пропущенные, несостоявшиеся встречи, кажется, преследуют их. 

Список можно продолжить до бесконечности, все встречаются с подобными ситуациями 

время от времени, но с типом Willow разница монументальная: это происходит с ними ежедневно. 

Когда персона этого типа совершает ошибку, она не принимает за неё ответственность и 

моментально оправдывается. 

Она ворчит и обижается при малейшем испытании, будучи убеждена, что все события в 

сговоре против неё, и критикует внутренне всякую веселую и беззаботную персону, так как она 

завидует её настроению лёгкости. 

Она подолгу «кипит» от упреков и обвинений, выбрасывая время от времени свою горечь, 

но взрывается очень редко. Она предпочитает внутренне «себя жевать» и отравляет себя все силь-

нее и сильнее, стараясь скрыть от других страх, как бы они не посмеялись над тем, что с ней про-

исходит. 

Индивидуум типа Willow, это маленький черный утенок, маленький «Калимеро» (персонаж 

мультфильма, который находит, что все, что происходит с ним в жизни, «слишком несправедли-

во»). 

В силу того, что эта персона видит жизнь в таком свете, она обижается, хранит неприязнь, 

неудовлетворенность и постоянно жалуется на свою судьбу и на свою карму, ведь она требует от 

других или от судьбы так мало. Не потому, что она скупа, но потому, что она считает, что другие 

имеют столько шансов в жизни, что она находит нормальным всегда получать от них. Когда у нее 

происходят счастливые события, она так боится это потерять, что способна на все, чтобы это со-

хранить. Она солжет или деформирует реальность, чтобы постараться сохранить максимально 

долго предмет, который получен или сильно желаем ею. 

Если счастливое событие возникает на горизонте, она старается быть первой на месте, что-

бы попытаться получить то, на что, как она знает по опыту, даже прибывшие после нее или по-

следними, часто имеют больше шансов, чем она. 

И если, несмотря на все её старания и усилия, другой, менее квалифицированный, менее 

серьезный, меньше сражавшийся, добьётся успеха, она будет опечалена, подавлена, огорчена. 

В эти моменты Willow подчеркнет только плохую сторону жизни и отреагирует на всё с го-

речью, с раздражением, с нервозностью, с неприязнью. 

Она носит за собой атмосферу негативности и безнадежности, но её подавленность не 

длится долго, так как она столь горда, что сделает все для сокрытия своей неудачи, разве что 

оправдается, если это необходимо. 

Кроме того, оставаясь долго подавленной, она рискует потерять другие оказии – ведь нико-

гда не знаешь, когда какой шанс может представиться. 

Действительно, когда персона типа Willow говорит о несчастливых обстоятельствах, кото-

рые она регулярно встречает, есть повод для смеха, настолько это преувеличено. 

Несмотря на то, что она обидчива и злопамятна, она это показывает редко, чтобы избежать 

других катастроф, которые могли бы еще больше её посадить на скамью неудачи. Она чувствует 

себя обойденной вниманием, нелюбимой другими и жизнью в целом. Это состояние ума заставля-

ет её, когда обстоятельства жизни не разворачиваются по её желанию, снова и снова вспоминать 

своё несчастное прошлое. В этот период все плохие воспоминания и неудачи жизни выходят на 

поверхность. 

Она может также годами прятать гнев и возмущение на неудачу родиться в семье несчаст-

ной или иностранной, на то, что ей не удалось получить хорошее образование, не обладать хоро-

шими способностями или легкостью, которой обладает другой. 
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Несмотря на свою безупречную вежливость, эта персона не скрывает сильной обиды на об-

стоятельства жизни. Она становится, к несчастью, плохим компаньоном для близкого человека, 

критиканом в тени, нарушителем праздника и подавителем радости. Она убивает таким образом 

лучшие намерения и оказывается одинокой, без поддержки, которой она требует.  

С другими она будет вести себя более скрытно и взрываться лишь время от времени, когда 

разговор или новости дадут ей повод высказать свою озлобленность. Она изложит факты манерой 

столь колючей, как если бы она их предсказала уже давно. 

Действуя таким образом, она всё больше и больше испытывает горечи по отношению к 

другим и становится все более и более одинокой. 

Эта констатация не быть признанной и любимой прибавляет еще больше к факту, что она 

убеждена в том, что её не ценят, тогда как она, по её мнению, делает всё, чтобы попытаться выйти 

из адской ловушки, которая разрушает ее жизнь. 

Имея жизнь, полную неудач, индивид Willow не видит, почему он должен был бы помогать 

людям или благодарить людей, которым везёт больше, чем ему, даже если эти персоны серьезно 

больны. Он скажет: «Они захотели воспользоваться жизнью не проявляя внимания, они жили эго-

истически, не думая о последствиях своих излишеств и теперь нормально, что они расплачиваются 

за свои ошибки. Почему они должны были бы продолжать злоупотреблять везением и не платить 

за ошибки? Я должен всегда быть исключительно внимательным, иначе при малейшей ошибке на 

меня падет удар. Я должен даже внимать ошибкам других, которые могли бы мне навредить, хотя 

они сами останутся в стороне». 

Тип Willow – это кто-то очень критически настроенный, но он не критикует напрямую, а 

воспользуется критическим мнением другого, чтобы ловко сформулировать свое мнение. 

В глубине его страх остаться одному перед невезением. Из предосторожности он предпочи-

тает выждать удобный момент, чтобы решиться высказать своё мнение. Он убедится сначала, что 

не он один думает таким образом. В группе он не решится пошутить, пока кто-то другой не начнет 

смешить других, так как боится сказать что-то невпопад. И часто единственная удачная шутка, ко-

торую он знает, рассказана до него другим. Либо он станет рассказывать в тот момент, когда ни-

кто не обращает внимания на него. Часто он рассказывает историю близкому другу, чтобы уви-

деть, рассмешит ли это его, но будет разочарован, если другой опередит его. Он так ведёт себя, 

чтобы обратить на себя внимание, чтобы отогнать дурной шанс и доказать себе, что он способен, 

но он сам себе мешает из-за своей осторожности и рассудительности. 

Когда кто-то преуспеет благодаря тому, что называется «шансом», а затем испытает неуда-

чу, Willow извлечет из этого внутреннее личное удовлетворение. Не в отношении самой персоны, 

но как реванш по отношению к жизни, как если бы он был счастлив, что не одинок в своей невезу-

чести. Это его утешает в какой то степени и даёт ему надежду. Затем он готов, как только всё бла-

гополучно складывается для него, помочь из сочувствия другим персонам, которых он встретит. 

Если он открывает метод помочь другим, он будет первый счастлив, но это не продлится 

долго, так как, когда он захочет применить этот метод к себе, он ему не подойдет. 

Таким образом, он сделает в жизни счастливые открытия, позволяющие эффективно по-

мочь другим, но бесполезные для него самого. Он проинтерпретирует это как доказательство шан-

са для других и невезения для себя. Неудивительно, что в персоне, которая постоянно с этим 

встречается, появляется внутренняя печаль и постоянно скрытая агрессия. 

Во время стажа по эликсирам доктора Баха одна слушательница, услышав описание состо-

яния Willow, сделала следующее замечание: «Вы смеетесь над этим, но вы не можете себе пред-

ставить, что такое быть преследуемым невезением. У меня это происходит всегда, я могла бы 

написать об этом книгу». Она продолжала: «В банке или на почте мне бесполезно ломать голову 

над тем, как выбрать самую короткую и самую быструю очередь, всегда возникает нечто, что 

именно ту очередь, в которой я, что-то замедляет её. Однажды мне настолько надоело, что в ре-

сторане мне приносят самую костлявую рыбу, что я потребовала сразу после того как меня обслу-

жили, чтобы мне поменяли блюдо. В этот день кости были именно в другой тарелке! Вы снова бу-

дете смеяться: вчера, вернувшись со стажа, я захотела приготовить флакон для моего мужа. Я бы-

ла горда приготовить нужный ему эликсир и торопилась его приготовить. И вот оказалось, что не-

возможно извлечь ни одной капли из флакона – в пипетке не было отверстия!». 

Ещё пример: «В фильме видят двух актеров на тротуаре. Внезапно слышен шум черепицы, 
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которая соскальзывает с крыши. Один из них бросается в сторону, чтобы уберечься, другой 

невозмутимо говорит: «Не бойся ничего, с моим шансом – это для моего яблока!»». 

Однако, персона Willow не подозревает, что она волшебница. Её состояния ума создает чу-

деса… невезения! Если вы наблюдаете такое поведение вашего ребёнка, не сомневайтесь ни на 

мгновение приготовить для него флакон с эликсиром Willow. 

Это его будут вызывать к доске, когда он не выучит урок. Он окажется часто страдающим 

от несправедливости в классе, но он этого не покажет. Дома именно его будут бранить вместо бра-

та или сестры. Когда он захочет продемонстрировать, что он умеет делать что-то в той или иной 

области, к несчастью, он испытает неудачу. Это будет, как правило, ребёнок любезный и услуж-

ливый, не такой как Centaury, со слабой волей, но из страха перед несчастными последствиями, 

которые могут произойти, либо он их привлечёт, так как даже ничего не делая, он всё равно их 

встречает достаточно. Он предпочитает максимально избегать ситуаций, где есть риск его отсут-

ствия фортуны. Это не значит, что он не будет активным, но он будет размышлять и просчитывать 

все свои действия, прежде, чем их привести в исполнение. 

Вы часто услышите его изречение: «Я был наказан, однако я ничего не сделал». Или ещё: 

«Я хотел помочь, и все обернулось против меня». Или ещё: «Другие это делали много раз и не по-

пались, а я попытался впервые и был наказан за всех других». 

Что касается животного, поскольку его поведение скрытое, достаточно понаблюдать, какие 

неудачи он встречает во внешней жизни: миска, которая часто неудачно опрокидывается, пища, 

которая испортилась, лапа или хвост, на которые по невниманию наступили и.т.д. 

 

Распространенные выражения 

 

- Судьба всегда несправедлива ко мне. 

- Я чувствую в себе огромный гнев, который я еле сдерживаю. 

- Я, как всегда, жертва. 

- Я не заслужил столько несправедливости со стороны моего работодателя. 

- Почему другие так легко преуспевают? 

- Нет, мне не стало лучше, и в этом виновата больница! 

- Впервые я ехала быстро. И надо же было этому случиться! 

 

Послание 

 

Снова, как и для всех других состояний ума человека, с энергией эволюции случается недо-

разумение и неудачное поведение.  

Сначала эго верит, что оно само справится со всеми жизненными ситуациями. Затем, по-

скольку ему это не удается, оно форсирует поведение индивидуума в надежде доминировать над 

ним и удовлетворять свои потребности.  

К несчастью, божественная природа не предполагала, что эго будет управлять делами жиз-

ни индивидуума. Предполагалось, что человеком будет управлять его Высшее Я. 

Поскольку индивидуум типа Willow столько страдал от неудач, он уверен, что только 

большими усилиями он сможет чего-то добиться в жизни, ибо судьба упорствует, по его мнению, 

и ему посылаются только несчастья. 

Этот тип неутомимо трудится для успеха своих проектов и не понимает, почему встречает 

столько трудностей вместо того, чтобы преуспеть как другие, достигающие успеха гораздо мень-

шими трудами. А нужно научиться принимать, что всё с ним случается именно потому, что он сам 

наполнен негативностью, привлекающей к нему всяческие неудачи. Он вращается по кругу, как 

кошка, которая пытается ухватить себя за хвост, будучи убеждена, что при некотором упорстве ей 

это удастся. В этом состоянии ума этот тип может привлечь только то, чего он боится и ожидает. 

Ему следует научиться воспринимать события своей жизни с юмором и не рассматривать 

каждое испытание как провал, перед которым он немощен. Ведь, когда он сможет смеяться над 

своими несчастьями, (сначала он должен кричать или плакать – что он делает редко), он выйдет из 

привычной роли жертвы, чтобы стать наблюдателем за своей жизнью. 

Освобожденный от своих неприязней и своего эго, он отделится тогда от энергий, которые 
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питают его неудачи. Стена негативности, которая мешала свету Души проходить, разрушится и 

природа наполнит его жизнь своими благами. 

Из несчастного и неудачливого волшебника он превратится в волшебника, привлекающего 

в свою жизнь и в жизнь других счастливые «случайности», удачи. Из эгоиста, замкнутого на себя 

и бессознательного, беспрерывно требующего от судьбы успехов, он станет истинным альтруи-

стом, который творит своим оптимизмом и юмором, и которого никакая ситуация жизни не может 

поколебать. 

 

Аффирмация  

 

Я принимаю мою ответственность, и я хозяин моей судьбы. 

 

Сравнения 

 

Willow (38): Повторяющаяся неудача или какой–то изъян, который приводит к тому, что 

индивидуум недоволен другими и жизнью. Он вспоминает свое полное несчастий прошлое, чтобы 

оправдать отсутствие успеха. 

Завидуя успеху других, он, однако, не станет им вредить. В противоположность этому, он 

будет удовлетворён, когда с удачливыми людьми случаются несчастные события. 

Honeysuckle (16): Думает непрерывно о своем прошлом, но не использует его, чтобы оправ-

дываться или жаловаться на плохую судьбу. 

Holly (15): Мысли мести, гнева, ревности, которые ведут его к тому, чтобы совершить злые 

поступки. Его поведение много более активное, чем у типа Willow, так как он просчитывает свои 

поступки, чтобы совершать зло по отношению к тем, кого он ненавидит. 

Heather (14): Говорит постоянно о своих несчастьях, которые происходят, тогда как тип 

Willow это сделает только чтобы оправдаться. 

 

Прошлые воплощения  

 

В двух случаях прошлые жизни уже были типа Willow. 

В первом случае это был слуга в Средневековье, который восставал внутренне против свое-

го положения. 

В другом воплощении это портниха, которая позволяла чрезмерно себя эксплуатировать. 

Обычно речь идёт о персонах, поначалу альтруистах, которые воплотились, чтобы помочь 

другим, но которые не были оценены и поэтому закрываются и сохраняют внутри себя агрессив-

ность против тех, кому раньше хотели помочь. 

Речь идёт о форме нетерпимости тех, кто не понял или не осмелился делать то, что им было 

предложено для выхода из тягостной ситуации, в которой они оказались заключёнными. То есть 

речь идёт о персонах, которые пожертвовали собой для общего блага, но, не будучи услышанны-

ми, понятыми, испытали отвращение.  

У них недостаёт решимости ни для того, чтобы встряхнуть «баранов», которые дают себя 

эксплуатировать, ни для того, чтобы «опрокинуть» тех, кого они считают диктаторами. 

 

Рекомендации 

 

Важная рекомендация – дать индивидууму типа Willow играть, развлекаться в качестве ми-

ма над своими неудачами, которые ему встретились в жизни. Он испытает много удовлетворения 

и хорошего настроения также глядя фильмы или комические пьесы. Все ситуации жизни, которые 

смогут его поставить зрителем перед серьёзной и строгой стороной, ему помогут. Развлечения с 

друзьями или радости в семье принесут ему новые энергии. Ему только нужно научиться весе-

литься, взяв на себя роль клоуна. 

Другой совет: в каждой ситуации находить смешную сторону, которая позабавит других. 

Например, что именно для него запасены все возможные неприятности, которые он сам выбирает: 

это и самая длинная и медленная очередь, или самый костлявый кусок рыбы и др. и проч.  
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Посоветуйте ему окружить себя весёлыми и занятными людьми. 

Случай из практики 

 

11 летний мальчик регулярно, с 5 летнего возраста страдает ангинами. Он также жалуется 

на боли в области печени и желчного пузыря и на хронические запоры. 

Раздражённое и болезненное горло мешает ребёнку кушать, пить и говорить, нарушает его 

сон. Он постоянно внутренне сосредоточен на своих несчастьях. Его ангины и желчные кризисы 

возникают у него в выходные и в каникулы, «именно для того, чтобы сделать его несчастным». Он 

часто жалуется, что унаследовал плохую память и именно поэтому у него нет успехов в учёбе. 

Он принимал эликсир Willow в течение месяца и становился всё более агрессивным, раз-

дражаясь поведением других. Заявив, что лекарство ему не подходит, он собирался прекратить 

приём. Ему выписали Willow + Gorse, чтобы помочь преодолеть чувства отчаяния и покинутости. 

Начиная с 3-го месяца, его состояние улучшилось. Внезапно у него появилось ощущение, что «всё 

вокруг него стало более горячим и более светящимся». Через год у него случилось только 2 при-

ступа желчного пузыря, во время которых он принимал Willow пока всё не вошло в норму. А ан-

гина и запоры перестали беспокоить его в течение месяцев. Но самое удивительное, что он пере-

стал враждебно воспринимать жизнь. И с тех пор всё складывалось для него хорошо. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

По прочтении этой книги читатель мог бы справедливо представить, что с цветочными 

эликсирами ему станет возможно вылечить себя, либо что эта терапия действует, только если в 

нее верят, что является лишь эффектом плацебо. 

Оба эти утверждения не надо отбрасывать, поскольку каждое является частью верования, 

которое, согласно персоне, использующей этот метод, и той, которая его получает, может стать 

правильным. 

Истина может находиться в какой-то момент в одной из крайних точек или в одной из то-

чек линии, их соединяющей. Согласно открытиям и опытам эпохи, истина движется по этой линии 

между двумя экстремумами. Земля, не была ли она рассматриваема как плоская, потом как круг-

лая и затем как овальная? 

Это правда, что доктор Эдвард Бах лечил всех своих пациентов исключительно благодаря 

своим качествам целителя, соединенным с использованием цветочных эликсиров. Правда и то, что 

эффект плацебо влияет на все терапии, даже на аллопатическую медицину и на хирургию. Чтобы 

быть более справедливым, скажем, что плацебо присутствует во всех наших взаимоотношениях и 

во всех коммуникациях. 

Ожидание встречи с персоной уже связано с понятием плацебо. Со временем мы имеем 

возможность констатировать, что то, что мы вообразили и спроецировались на другого, соответ-

ствует или нет его реальному поведению. 

Тогда мы счастливы или разочарованы тем, что вещи происходят так, как мы их представи-

ли в своем воображении. Время показывает нам силу и гибкость, либо слабость и ограниченность 

наших верований. Чтобы узнать ценность верования, необходимо осмелиться поместить его в гор-

нило опыта. Тогда все посторонние примеси выгорят и останется лишь субстанция истины. С ней 

вы можете конструировать другие открытия, другие формы. 

Несмотря на то, что этот труд имеет целью помочь каждому познать себя и таким образом 

улучшить отношения между своей душой, своим умом и своим телом, чтобы лучше себя чувство-

вать, тем не менее, он подразумевает в нашу эпоху тенденцию к иной цели. Когда это состояние 

достигнуто (т.е. сгармонизированы ум – душа – тело), душа начинает шептать в унисон с другими 

душами, и существо замечает взаимозависимость, взаимосвязь всех царствований (планов) и всех 

жителей планеты. Тогда оно осознает свою ответственность как истинное человеческое существо.  

Что может затем сделать ответственное существо для планеты? 

Действительно, мы не полностью ответственны за загрязнение планеты, производимое ин-

дустриальной эпохой, в которую мы живем в настоящее время, однако мы ответственны за то, что 

считаем себя беспомощными перед этими проблемами. В недалеком прошлом человеческому су-

ществу удалось помешать невидимой природе бесконечно малого заразить общество и искоренить 
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большое число эпидемий. Почему бы человек не смог разрешить новую форму загрязнения, кото-

рая есть загрязнение окружающей среды? 

С другой стороны, фанатики, жадные до власти, религиозной или политической, убивают 

ментально или физически тысячи людей. Каким образом этим негативным персонажам удается 

навязывать свою волю другим? Почему тем, кто жаждет мира и гармонии, не удается создать рай 

на земле? Всего-навсего лишь потому, что человек власти верит в себя, в свою силу, и вкладывает 

все, чтобы служить своим планам.  

Когда человек мира поверит в себя, в свои действия, вместо того, чтобы грезить, и будет 

действовать для лучшего мира, вещи также изменятся. Законы дают человеку силу убить или 

навязать свою волю другим, только ориентация того, что мы даем, изменяет полярность и прояв-

ление. 

Не имеет смысла улучшать медицинские лечения, чтобы спасти больных индивидуумов, 

если планета, на которой мы живем, становится смертоносной. Кризис окружающей среды, кото-

рый мы сейчас переживаем, позволил нам признать, что система поддержки жизни, которую мы 

разделяем, хрупка, и что единственный способ ее сохранить, оградить, то есть спасти нас, это ра-

ботать всем вместе над изменением нашего поведения. 

Цветочные эликсиры доктора Эдварда Баха помогают нам в этом, вне всякого сомнения. 

 

 

Глава X «Медицина души» 

Как выбрать цветочные эликсиры 

 

 Для самого себя 

  

Несмотря на то, что трудно подобрать цветочные эликсиры для самого себя, тем не менее, 

необходимо, если мы хотим быть честными с персонами, которым мы хотим помочь, быть самому 

в состоянии удовлетворительной гармонии. 

 Если это не так, то нужно все пытаться сделать, чтобы нас сгармонизировать, так как мы 

рискуем деформировать восприятие образа, который нам посылает другой. Для нашей самодиа-

гностики необходимо наблюдать за собой некоторое время, особенно когда мы не находимся в со-

стоянии равновесия. 

 В действительности Доктор Бах указывает, что легче понять, какие эликсиры нужно ис-

пользовать, когда мы более уязвимы. Когда мы утомлены или больны, негативное состояние ума 

наиболее важное (серьезное) имеет тенденцию проявляться более явно (легче). Не будем забывать, 

что болезнь есть завершение невербального языка, непонятого персоной, которая от этого страда-

ет. Болезнь информирует о бессознательных психологических причинах, и это нормально, что ко-

гда мы поражены болезнью, первоначальное недомогание уже кричит или даже воет для того, 

чтобы его услышали. 

Осознавая наши неловкие реакции во время ситуации, когда нарушено наше равновесие, 

мы отметим сразу же позитивные состояния ума, которые нам нужно обрести.  

 Необходимо быть внимающим и задавать себе регулярно следующие вопросы: 

- Что меня больше всего смущает в этой ситуации? 

- Это стеснение касается моего окружения, моих близких, других, меня? 

- К какой из 7 групп относится это стеснение? 

 

Рассмотрим несколько примеров. 

 

Пример 1. У меня грипп 

 

Я задаю первый вопрос и обнаруживаю, что я не переношу быть больным. Согласен, мы 

знаем, что мало кто любит болеть, задаем второй вопрос. А! это потому, что я не выношу быть 

бесполезным, лежа в кровати. В действительности, я не хотел бы, чтобы знали, что я болен. 

К какой группе относится стеснение? К группе страхов? Все, что я знаю, это то, что я боюсь 

показать другим, что нахожусь в состоянии слабости, неполноценности. 
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Я удерживаю в настоящий момент эликсир Mimulus, поскольку он соответствует страхам 

известного происхождения.  

Затем следует группа «состояние неуверенности». Нет, я ничего не вижу в настоящий мо-

мент подходящего в этой группе. Если бы я узнал, что за моей спиной, несмотря на все усилия, 

которые я делаю, чтобы остаться здоровым, меня рассматривают, как неспособного, негодного, 

тогда без сомнения я нуждался бы в эликсире Gentian. Но даже в этой ситуации я бы не вынес это-

го, так как подверглись бы критики мои идеалы, которые я афиширую (выставляю напоказ) (о ка-

ком эликсире это заставляет вас подумать?) 

Но продолжим наше изучение группы «состояние недостатка внимания к настоящему». 

Нет, не будем терять время здесь, так как у меня нет недостатка интереса. 

Что касается группы «одиночество», хотя я восторгаюсь персональностью типа Water 

Violet, я слишком чувствую потребность помогать другим, чтобы относиться к этому типу. 

Посмотрим на группу «отсутствие мужества». О, это очевидно, что я перфекционист как 

персональность типа Pine, но у меня нет впечатления, что, хотя я много занимаюсь самоанализом, 

что я чувствую себя виноватым. Я пытаюсь сделать все максимально возможное и доказать, что 

если бы каждый делал столько же, мир чувствовал бы себя лучше. 

Посмотрим теперь на группу «преувеличенная (излишняя) озабоченность о других». Оче-

видно, что я люблю познавать многие вещи, которые полезны для моей эволюции, но испытываю 

потребность делится этим с другими. 

 Если я вернусь к моему гриппу и страху, что узнаю о моей болезни. Это не потому, что я 

боюсь болезни, но чего я тогда боюсь? 

 Перечитаем снова описание Rock Water. 

Это идеалист, у которого жажда дисциплины и знаний. Он будет стараться жить на высоте 

этого идеала, желая быть блестящим примером для других. Он будет стараться быть кем-то, кем 

он не является, но он думает, что нужно достичь этого состояния через подавление себя и кон-

троль над собой. 

 Ну, что же, я должен признаться, что это очень хорошо соответствует мне, за исключением 

нескольких преувеличенных описаний типа: «жертва фанатизма и духовной гордыни». Здесь автор 

ошибается, и Бог знает насколько я бдителен, я стараюсь не попадать в эту крайность, которая 

многих заставила упасть с пьедестала. 

Очевидно, вы обратили внимание, что эта персона именно Rock Water? 

   

Пример 2. У меня тоже грипп 

 

То, что меня смущает, это то, что каждый год у меня грипп! Пять лет назад мне это надое-

ло, и я согласился на прививку, которую делали в бюро. Так вот, представьте себе, что я согласил-

ся делать ее вот уже четыре года, но это не помешало мне заболеть этой болезнью. То, что меня 

смущает больше всего, это то, что мне это действительно надоело, и я не знаю, что делать. 

 Некоторые коллеги дали мне советы, но хорошо известна поговорка, что советчики не пла-

тельщики. Моя мать всегда мне это говорила. 

Я просмотрел все семь групп, и я не вижу, в какой из них я мог бы найти помощь. 

Это не страх. Может быть, неуверенность. Но я думаю, что в моей ситуации никто не знал 

бы, какому святому доверится. Может быть есть уныние, потеря мужества, но я сомневаюсь, что-

бы этого было достаточно, чтобы объяснить мой грипп. Что касается недостатка интереса к насто-

ящему, единственное, что привлекает мое внимание, это мог бы быть эликсир Chestnut But. Это 

объяснило бы, возможно, что мне не удается что-то понять. Но я не уверен, что я вращаюсь вокруг 

да около. 

 Я перечитал другие группы, но, если быть честным, можно открыть от 10 до 20 различных 

состояний ума и это все усложняет. Однако, я не люблю «отдать мой язык кошкам» (т.е. отказать-

ся разгадать что-то). Может быть я типа Oak? я перечитал его описание, но я не хотел бы, чтобы 

другие воспользовались моей энергией. О! я не знаю, я еще поразмыслю, теперь я приму ванну, 

это, возможно, прояснит мои идеи. 

 А! у меня идея. Это очевидно, что я вращаюсь вокруг да около, это должно быть связано с 

состоянием ума Chestnut But. По крайней мере, это не состояние White Chestnut и его стерильные, 
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беспочвенные пережевывания. Да, теперь я колеблюсь между этими двумя, но какой из них? 

 Мне не удается самому, я нуждаюсь в помощи. Я приму…, что принимают при постоянной 

нерешительности? Вот, я нашел, это Scleranthus, я сейчас почитаю его описание. Но это именно я! 

Мои друзья говорят мне, что я всегда прыгаю «от петуха к ослу». Но я был бы, наоборот, горд 

уметь жонглировать таким образом различными предметами. 

 

Замечание 

 

 Чтобы осознать во время самотерапии состояния ума, которые проявляются в вас, предпо-

чтительней иметь нейтрального свидетеля. Опишите то, что вы проживаете, не стараясь формули-

ровать законченные фразы. Положите на бумагу все мысли и эмоции, которые в вас возникают. 

 Не думайте о состояниях ума, описанных в этой книге. Возьмите время и дайте себе от по-

лучаса до часа, чтобы осуществить этот анализ. Затем выждете час или более того и осмыслите, 

осознайте, что вы написали: вы будете удивлены обнаружить более легко, кто вы в настоящее 

время. 

 Вы можете тогда снова прочитать описание как и послание подходящего эликсира, чтобы 

лучше осознать, что вам пытается помочь понять болезнь. 

 

  Для других 

 

 Несмотря на то, что этот метод главным образом предусмотрен, чтобы открыть у других 

состояния, которые требуют ре-гармонизации, он может также быть использован для самого себя. 

 Первый вопрос, который надо задать: «Все ли благополучно в вашей жизни?» Этот удиви-

тельный вопрос совершенно необходим для того, чтобы персона, которой вы хотите помочь, во-

шла внутрь самой себя.  

 В большинстве случаев персона вам ответит - нет, кроме как если перед вами персона 

Agrimony, которая постарается уйти от ответа шутя. Спросите тогда у нее, какая ситуация наибо-

лее стеснительная и наиболее тягостная. Не дайте персоне входить в длинные объяснения, в этот 

момент только соберите «урожай» информации. 

 Как только вы узнаете самую стеснительную ситуацию, задайте следующий вопрос: «эта 

ситуация разрешилась, будет ли ваша жизнь удовлетворительной?» 

 Персона должна будет снова войти внутрь себя, чтобы вам дать ответ, либо утвердитель-

ный, либо отрицательный. В случае отрицательного ответа спросите, что мешает жизни быть удо-

влетворительной. Продолжайте так до тех пор, пока не будет больше препятствий к удовлетвори-

тельной жизни этой персоны. 

Затем снова вернитесь к этим ситуациям, одной за другой, стеснительным, тягостным, ко-

торые эта персона встречает в этой жизни. 

 Вы быстро усвоите привычку открывать эмоции, которые испытывает данная персона в 

различных ситуациях. 

 Вот несколько иллюстраций. 

 

Пример 

 

- Больше всего меня заставляет волноваться моя дочь. Она теперь выходит (из дома) все ча-

ще. Это не тот факт, что она выходит, это нормально в ее возрасте, но что иногда она возвращает-

ся автостопом. 

- Хорошо. Допустим эта ситуация разрешается и вы не должны больше волноваться за вашу 

дочь, стала бы ваша жизнь удовлетворительной?  

- Хм, нет. Вы знаете, сегодня, когда такой экономический кризис, не защищены ни от чего. Я 

работала всю жизнь, чтобы удовлетворить наши потребности, я постаралась отложить денег но… 

- Хорошо, я понимаю, но представьте, что ситуация складывается благополучно, была ли бы 

тогда ваша жизнь удовлетворительной? 

- Хм, Вы знаете, мы знаем, что все умрем однажды, я не хотела бы быть в тягость для своих. 

Если бы я могла выбрать, я предпочла бы уйти быстро.  
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- Хорошо. Предположим, что все складывается так, как вы этого хотите. Позволило ли бы 

это вам чувствовать себя хорошо в жизни? 

- Так вот, если вы мне даете поразмыслить, я думаю, что если бы я была уверена, что моя 

дочь преуспеет в жизни, я бы смогла умереть спокойно. Но вот я бы не смогла за ней наблюдать, 

когда я умру. 

- Хорошо, предположим, что после смерти вы можете наблюдать за тем, что она делает, и 

давать ей советы ночью, например. Была бы тогда ваша жизнь удовлетворительной? 

- Если бы это было так, я уверена, что тогда бы я не беспокоилась. 

- Хорошо. Тогда вернемся к первой ситуации, которая вас беспокоит. Ваша дочь возвраща-

ется вечером, используя автостоп. Представляете ли вы, что вы делаете в ожидании ее? 

- Я не могу спать, пока она не вернется, и я прошу Бога ее защитить. 

- В то время как вы ждете ее, представляете ли вы что-то в точности? 

- Я знаю, что я смешна, но я не могу себе помешать видеть ее одну на дороге. Иногда я ду-

маю, что ее может сбить грузовик, иногда я думаю, что кто-то может ее изнасиловать. 

- И ваш муж, что делает он? 

- Он не помогает мне. Он говорит, что если бы с ней что-то и случилось, я не смогу ничего 

сделать, чтобы ей помочь. Он говорит, что я себя делаю больной из ничего. 

 

(Мы отмечаем эликсир Red Chestnut. Для тех, кто всегда воображает самое страшное). 

 

- Итак, вы не можете рассчитывать на него. Посмотрим, какая другая ситуация вас стесняет. 

Это, нам кажется, ваше беспокойство по поводу экономического кризиса. Какова самая серьезная 

вещь, которая может произойти с вами? 

- К счастью, мы оплатили дом, и мы сохранили деньги, но, вы знаете, никогда не бываешь 

достаточно осторожен. 

- Кто должен быть более осторожным? 

- Если не я, то кто им будет? Только не мой муж. Моя дочь, не будем даже говорить о ней, 

она находит, что я все драматизирую и что жизнь замечательна. Очевидно, в ее возрасте, ей почти 

19 лет, над этим насмехаются. 

- А! В этом возрасте вы были как она? 

- Что? Конечно нет! У нас не осмелились бы. 

- Итак, в ваше время никто не осмеливался? 

- О, конечно, вульгарные девушки и те, кто не были в хорошей компании. 

- Что хотите вы этим сказать? 

- Девушки, которые выходили с молодыми людьми. 

- Было запрещено выходить с молодыми людьми? 

- В нашей деревне это не считалось серьезным. У меня была подружка, которая видела свое-

го возлюбленного только тайком. Однажды, когда ее застали, когда они целовались, и он ласкал ее 

грудь. С тех пор ее называли проституткой. 

- Кто так называл ее? 

- Моя мать и все. 

- Действительно все? 

- Почти. 

- И вы тоже? 

- Хм, нет, я не понимала, почему о ней так говорили. Это была моя подруга, и я защищала ее 

от всех сплетен. 

- Что бы произошло, если бы вы ее не защищали? 

- Она бы не захотела быть моей подругой. 

- Предположим, что это было так, что бы тогда произошло? 

- Нет, это не возможно, я не могу разочаровывать персон, которые меня любят. 

- И если бы вы однако это сделали? 

- Я бы стыдилась этого всю мою жизнь до конца дней! 

- Вы хотите сказать, что вы бы корили себя всю жизнь, если бы что-то произошло с кем-то, 

кого вы любите? 
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- Мне кажется, что это нормально, разве нет? 

- Хорошо, но в этой ситуации, о которой вы упомянули, в случае экономического кризиса. 

- Это то же, поскольку я единственная, способная защитить моих близких, чтобы избежать 

неприятностей. 

- Да, я понимаю. Кто вы по профессии? 

- Я домашняя хозяйка, это не легко с мужем, который ни в чем мне не помогает. И не будем 

говорить о моей дочери. Если бы я не экономила деньги, которые мой муж приносит, мы не были 

бы обеспечены. 

 

(Мы отмечаем эликсир Chicory, чтобы освободить от излишнего беспокойства о других, и 

эликсир Pine из-за обвинений себя). 

 

- Вы говорили, что не хотели бы быть в тягость своим близким. 

- Да, я не хочу, чтобы они были несчастливы после моей смерти. Наконец, я хочу сказать, 

что я знаю, что они не смогли бы жить без меня, они были бы несчастны и потеряны. Было бы 

предпочтительнее, чтобы я ушла после моего мужа и, если это возможно, да услышит это Бог, 

чтобы моя дочь вышла замуж и была устроена. Но видите ли, я не строю иллюзий. 

 

(Мы отмечаем эликсир Chicory по причине ее собственнической любви, которая, как она 

надеется, защитит ее дочь после ее смерти). 

 

Резюмируя, мы отметили эликсиры Red Chestnut, Chicory и Pine. 

Теперь необходимо снова поверить, что мы собрали как информацию. 

Действительно ли эта персона типа Red Chestnut или ее воображаемые страхи за дочь ско-

рее обязаны ее персональности типа Chicory? 

Спросим ее: «Примите ли вы никогда больше не говорить вашей дочери о том, что вы вол-

нуетесь за нее?» 

Если это персона типа Red Chestnut, она ответит нечто в этом роде: « Я это скрываю боль-

шую часть времени. Когда я это говорю, это в надежде, что на сей раз мой муж тоже побеспокоит-

ся немного» 

Если эта персона Chicory, она ответит так, как ответила эта женщина: « Это не возможно, 

как может она измениться и стать внимательной, когда она выходит, если она знает, что больше 

никто не интересуется ею». 

Совершенно очевидно, что это персона типа Chicory. Теперь нам остается рассмотреть ас-

пект персональности Pine. 

Вспомним, как она упомянула: 

- Она бы не захотела быть моей подругой. 

- Предположим, что это случилось, что бы тогда произошло? 

- Нет, это невозможно, я бы не смогла разочаровать персон, которые меня любят. 

- И если, однако, вы бы это сделали? 

- Я бы себя укоряла до конца моих дней. 

- Вы хотите сказать, что вы себя бы упрекали всю вашу жизнь, если бы что-то произошло с 

теми, кого вы любите? 

- Мне кажется, что это нормально, разве не так? 

 

Зададим ей вопрос: «Хотите ли вы сказать, что вы бы чувствовали себя виноватой?» 

- Да, если я разочаровываю кого-то, я себя чувствую виноватой. 

- Что произошло бы, если бы вы не чувствовали себя виноватой? 

- Я не знаю слишком. То, что я знаю, это то, что для меня очень важно чувствовать себя лю-

бимой и ценимой. Как хотите вы, чтобы вас любили, если вы не оказываете внимания тому, чтобы 

нравиться людям. 

- Итак, если я вас правильно понимаю, вы внимательны к удовольствиям других для того, 

чтобы вас ценили, иначе вы бы себя упрекали в том, что вам не удалось удовлетворить желание 

быть любимой. 
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- Именно так. С моей матерью я чувствовала себя ответственной за нее, и я делала все, чтобы 

она меня ценила. 

- Горды ли вы и чувствуете ли вы себя гордой быть хорошей супругой и хорошей матерью 

семьи? 

- Что за вопрос, очевидно, что я горжусь этим, и я удивлена, что вы этого не поняли. 

 

Эта книга не может идти дальше в практике поиска цветочных эликсиров Доктора Эдварда 

Баха для других. 

Автор проводит регулярно стажи по уик-эндам, чтобы обучить выбору цветочных эликси-

ров. 

  

 

 УПРАЖНЕНИЯ 

 

К № 26 (стр. 69) 

 

4-летний ребенок. Был госпитализирован через 8 дней после того, как ему поставили диа-

гноз острый полиомиелит. У него были поражены мускулы туловища и было полное отсутствие 

рефлексов. 

Прописанное лечение осталось без результата, мать решила использовать, без ведома вра-

чей, цветочные эликсиры доктора Баха. Она констатировала, что ребенок был в состоянии шока и 

не реагировал на ее знаки любви и внимание. Только боли указывали на то, что жизнь еще присут-

ствовала в его теле. 

Она дала ребенку состав цветочных эликсиров, а также делала ему компрессы и массажи с 

теми же лекарствами. Через 15 дней его состояние постепенно улучшилось, боли уменьшились, он 

начал двигать нижними конечностями, потом верхними. Несколько дней спустя он начал ходить с 

помощью других, затем сам. 3 месяца спустя наиболее важные последствия исчезли. Только еще 

наблюдалось нарушение в мускулатуре грудной клетки. 

 

Какие эликсиры смогла использовать мама ребенка? 

 

Ответ:  

Она давала ему регулярно несколько капель Rescue Remedy, делала ему массажи с кремом 

Rescue (стр. 76). 

 

 

К № 6 (стр. 82) 

 

6-летняя девочка, авторитарная, критикан, резкая, утомительная, эгоистичная, с развитым 

чувством собственности, у которой были резкие переходы от излишней щедрости к злым словам. 

Ее состояние часто менялось.  

 

Она приняла два эликсира, какие? 

Через несколько недель родители смогли оценить перемены в ее поведении. Через 2 месяца 

результат был поразительный.  

 

Ответ:  

По причине характера собственнического и критикующего всех, девочке давали Chicory, и 

ввиду резких смен настроения Scleranthus.  

 

 

К № 2 (стр. 89) 

 

Женщина 56 лет почувствовала острые боли, которые ее заставили предполагать острый 
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кризис невралгии. Она поделилась с коллегами по бюро, и они ее успокоили. Через 3 дня у нее по-

явилось высыпание в виде корки, напоминающее солнечный ожог. Она решила, что это аллергия 

на некоторые виды бумаги, которые использовались для печатания. На следующий день, по про-

буждении, очень болезненные маленькие пузырьки ярко-красного цвета вынудили ее пойти на 

консультацию к врачу. Он поставил диагноз «зона» (опоясывающий лишай) и прописал срочное 

лечение. Несмотря на лечение, она не могла спать – настолько боли были сильными. Она держала 

в курсе своих коллег по поводу состояния своего здоровья.  

 

Соседка приготовила для нее флакон с двумя цветочными эликсирами и порекомендовала 

ей прикладывать локально к болезненным местам. Боли быстро уменьшились, как по волшебству.  

 

Ответ:  

Женщине дали эликсир Heather, поскольку она испытывала потребность делиться со всеми 

тем, что с ней происходило, и Impatiens, ввиду напряжений, которые были вызваны болью.  

 

 

К № 25 (стр. 94) 

 

Мужчина, страдающий остеомиелитом. Когда он играл в теннис, он упал и ушиб правую 

ногу в двух местах. Он решил, что ушиб был не опасный, и был удивлен, когда проснулся от силь-

ных болей в правой лодыжке. У него поднялась температура, и нога все сильнее опухала. Он был 

прооперирован по причине абсцессов (нарывов), которые открывались один за другим. Гной выте-

кал из маленьких ран, и был поставлен диагноз остеомиелит. В госпитале ему извлекли маленькие 

фрагменты костей.  

Речь идет о человеке решительном, готовом на все, чтобы подняться по ступеням общества, 

в котором он работал. У него желание блистать среди окружающих, и он не выносит слабости. Он 

вспоминает, что в момент падения, когда он оказался на земле, он чувствовал себя смешным. Он 

быстро поднялся, разражаясь бранью на свою обувь. 

 

Он принимал два эликсира внутрь, делал компрессы на больную ногу в течение 2,5 меся-

цев, после чего порядок был восстановлен. 

 

Ответ:  

Человеку давали Crab Apple, чтобы очистить организм, и против его отвращения к себе, ко-

гда он был в состоянии слабости. По причине его решительного характера и стремления занять 

важный пост из желания власти ему дали Vine. 

Неудивительно, что правая нога, нога воли, та, которая служит, чтобы взбираться, подни-

маться вверх, была поражена. 

 

 

К № 5 (стр. 100) 

 

Что дали бы вы 28-летнему мужчине, который страдает от частичной глухоты, вызванной 

абсцессом фронтальной кости? 

Исключительно нервный и раздражительный, он не перестает критиковать все, что его 

окружает, и у него чувство, что все люди эгоисты. Он думает, что большинство людей не имеет 

право жить, настолько они глупы. Он ненавидит своих родителей и свою сестру. Иногда он впада-

ет в депрессию, поскольку думает, что станет полностью глухим. В эти моменты он обижен на 

весь мир. Малейшее замечание по поводу его недуга приводит его в гнев. 

Он принял три эликсира в течение одного месяца, его воспаление уменьшилось. К концу 

второго месяца у него полностью восстановилась острота слуха. 

 

Ответ:  

Мужчине дали Beech из-за его постоянной привычки все критиковать; эликсир Holly про-
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тив его гнева, ненависти и обидчивости по отношению к родителям и Crab Apple, чтобы очистить 

абсцесс. Он постепенно осознал, что не нужно ждать, что мир будет совершенным, чтобы быть 

счастливым. Он понял, что счастье строится сначала в себе самом, затем его можно дарить дру-

гим. 

 

 

К № 28 (стр. 106) 

 

48-летняя женщина, с либеральной профессией. С 8-летнего возраста она страдала болями в 

желудке, и практически все, что она съедала, рвотой выходило наружу. Кроме случаев, когда она 

ела очень маленькими порциями. 

К 22 годам ей это настолько надоело, что она легла в госпиталь. Анализы показали, что ее 

пилор (привратник) слишком узкий, и он был причиной всех этих проблем. К несчастью, после 

операции не было удовлетворительного улучшения ее состояния. Она безуспешно лечилась у мно-

гих терапевтов, пока не услышала о цветочных эликсирах доктора Баха. 

Еще будучи маленькой девочкой и несмотря на свои нарушения пищеварения, она обладала 

характером очень живым, быстрым, активным. Она была веселой, экспансивной и, несмотря на 

слабость по причине недостаточной ассимиляции пищи, практиковала многочисленные активно-

сти. Взрослая, она сохранила свою жизнерадостность, и ей всегда удавалось быть приглашенной 

различными людьми.  

 Она принимала один эликсир в течение 2-х месяцев без малейшего улучшения. Однако она 

была уверена, что эта терапия ей поможет. После пессимистического результата она добавила 

другой цветочный эликсир. В течение месяца она знала периоды коротких улучшений, затем ре-

шила заменить этот второй эликсир другим. Начиная с 4-го месяца она смогла есть немного боль-

ше без того, чтобы у нее возникло недомогание. Через год она забыла, что у нее когда-то были 

трудности. 

 

Что вы думаете, она принимала?  

 

Ответ:  

Сначала она приняла Agrimony по причине своего жизнерадостного характера. Поскольку 

улучшения практически не было, у нее возникли сомнения, помогут ли ей эликсиры в ее случае. 

Тогда она добавила Gentian, чтобы освободиться от сомнения и уныния. В следующем месяце, ко-

гда наблюдались улучшения, она решила заменить Gentian эликсиром Scleranthus, чтобы не было 

изменений от улучшения к ухудшению. После 6 месяцев лечения эликсирами Agrimony и 

Scleranthus все трудности полностью прекратились. 

 

 

К № 12 (стр. 113) 

 

Девочка-подросток внезапно стала страдать анорексией по возвращении с каникул. Родите-

ли решили лечить ее цветочными эликсирами Баха.  

Во время каникул все было хорошо у нее, ее младшей сестры и родителей. Девочка быстро 

подружилась с другой девочкой, годом старше ее. Эта последняя была на каникулах с ее подругой. 

И поскольку эта подруга была увлечена молодым человеком, они виделись только вечером. По 

этой причине она искала себе другую подругу. Во время расставания она спросила девочку, прие-

дет ли та снова на следующий год, добавив: «Постарайся приехать без родителей, ты больше не 

ребенок». 

 

Что дали бы вы из цветочных эликсиров этой девушке, у которой анорексия? 

  

Ответ:  

Нужно было подумать об эликсире Wild Rose. Ее анорексия была спровоцирована страхом 

становиться взрослой и, таким образом, брать инициативу. Речь идет о полной потере радости 
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жить по причине бессознательных негативных решений. Ее интерес к существованию внезапно 

угас с того момента, как подруга дала ей понять, что она уже не ребенок. Она была неспособна 

представить, что жизнь могла ей принести необходимые изменения, чтобы встретиться с повсе-

дневной реальностью своего возраста. Бессознательно, она отказывает своему телу в пище, кото-

рая позволила бы ему продолжать расти. 

 

 

К № 13 (стр. 118) 

 

Что выбрали бы вы как цветочный эликсир в следующих ситуациях? 

  

1. Вещь, которая стесняет меня больше всего, это сказать «нет» людям. Мне гораздо легче 

принять их точку зрения. (Centaury) 

2. Мне кажется, я не заслуживаю такого тяжелого испытания, я нахожу это несправедли-

вым. (Willow) 

3. Я довольствуюсь тем, что принимаю жизнь такой, какая она есть, не делая усилий, чтобы 

ее улучшить и найти в ней какую-то радость. (Wild Rose) 

4. Становится невозможным жить с ним. Он настаивает всегда на том, чтобы мы делали то, 

что он хочет. (Vine) 

5. У меня иногда бывают улучшения здоровья, но потом столько рецидивов, что я больше 

не могу ни на что надеяться. (Gorse) 

6. Чтобы забыть свои заботы, мне нужно принимать спиртное или возбуждающее 

(Agrimony) 

7. У меня впечатление, что мне никогда не справиться со всем, что я должна сделать за эти 

несколько часов. (Hornbeam) 

8. Она не перестает критиковать все, что я делаю, и все, что я предпринимаю. (Beech) 

9. Я не способен победить свой страх, несмотря на то, что я принимаю эликсир Rock Rose. 

(Cherry Plum) 

10. Она мужественно помогает другим, продолжая выполнять свои собственные текущие 

дела. Это персона спокойная и сдержанная (соблюдающая дистанцию с другими). (Water Violet) 

11. Моя жена умерла 10 лет назад, и я не могу ее забыть. (Honeysuckle)  

12. Она волнуется, когда не может иметь то, что хочет, она легко начинает плакать. 

(Chikory) 

 

 

К № 20 (стр. 75) 

 

Что посоветовали бы вы женщине, страдающей уже 15 лет огромными варикозными рас-

ширениями вен на обеих ногах? 

 

Все лечения, которые она предприняла, не улучшили состояние ее ног. Она и ее муж руко-

водят маленьким предприятием. Ее муж встает к 5-ти утра, чтобы ехать в порт за товарами, в то 

время как она приготавливает заказы и ведет бухгалтерию. К 8-ми она открывает магазин и оста-

ется на ногах весь день. Затем она занимается домашним хозяйством и уборкой. Ей удается сесть 

только во время еды. Рабочий день заканчивается к часу ночи. Несмотря на впечатление, что у нее 

больше 20 кг на каждой ноге, она мужественно и упорно продолжает, чтобы предприятие продол-

жало существовать.  

Она приняла эликсир внутрь и использовала его вечером в качестве компрессов на обе но-

ги. Через 3 месяца лечения не было и следов варикозных расширений, ни опухлости, лишь не-

сколько круглых затвердений еще продолжали существовать. Два месяца спустя они постепенно 

исчезли.  

 

Ответ:  

Женщина приняла эликсир Oak по причине своего волевого характера, поскольку, несмотря 
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на страдание и отсутствие улучшения вот уже в течение 15 лет, она продолжала свою изматываю-

щую работу. 

Через год она согласилась, что нужно было время от времени принимать этот эликсир, так 

как у нее по-прежнему была тенденция оставаться слишком долго за прилавком. Вечером она мас-

сировала себе ноги с несколькими каплями этого эликсира, и на следующий день они были совсем 

легкими.  

 

 

К № (стр. 132) 

 

Что бы вы прописали мужчине 52 лет? 

 

Страдая от глубоких депрессий, несколько раз в этом существовании, он говорил, что не 

понимал, почему: «Я получил хорошее воспитание. В противоположность своим братьям и сест-

рам, я умею слушаться и доставлять удовольствие. Я никогда бы не осмелился доставить неудо-

вольствие моим родителям, как они это часто делают. Любопытно, что мои родители не обращают 

на меня внимание. Сегодня мои братья и сестры блестяще преуспели в жизни, а я, который всегда 

учится и открывает столько вещей, но результаты не имеют связи с моими усилиями. Я в унынии 

и думаю, что в моем возрасте уже ничего нельзя сделать, и это меня угнетает еще больше». 

Он принимал 2 эликсира в течение 3-х месяцев. После чего он признал, что слабый свет 

надежды появился в нем. Он продолжал лечение еще 2 месяца. После новой беседы ему дали еще 

один эликсир, и в следующем месяце улучшение было еще более заметным. Через 2 месяца он за-

явил, что был полностью трансформирован и счастлив своей жизнью. 

 

Ответ:  

Нужно было подумать о Gorse из-за его отчаяния и Willow от его обиды на жизнь и непри-

язни, которую он испытывал по отношению к семье, имевшей больше шансов, чем он. Видя, что 

улучшение было слабым в течение 2-х месяцев, более глубокая беседа выявила необходимость в 

Rock Water, поскольку он давал теориям и усвоенным правилам управлять его жизнью. Позднее 

он нам сообщил, что депрессия и аэрофагия (заглатывание воздуха), которыми он страдал, оконча-

тельно исчезли. 

 

 

К № (стр. 140) 

 

29-летний мужчина. Работает в администрации вот уже несколько лет. Последнее время он 

потерял всякий интерес к своим обязанностям. Он чувствует себя уставшим, и жизнь ему скучна. 

Дома он часами остается в состоянии, которое он описывает как пустоту, как ничто. В детстве у 

него часто болело горло. К 18 годам ему удалили миндалины. Насколько он может вспомнить, он 

всегда рассматривал жизнь как монотонную.  

Он говорил о себе, что он всегда был мечтателем, всегда «на Луне». Он рассказывал: «Я 

всегда хотел быть тем, что говорили обо мне, мечтать для меня было воображать что-то и нахо-

дить в этом радость, тогда как я не был в этом состоянии». 

Врачи ему объявили, что причиной была анемия, но, несмотря на лечение, он не заметил 

никакого улучшения. «Постепенно я принял жить постоянно в этом ничто». 

 

Что предложили бы вы этому человеку? 

 

Ответ: 

Этому человеку нужно было дать Wild Rose против его апатии и покорности. С помощью 

его жены он принимал регулярно эликсир в течение 8-ми месяцев. На второй месяц нужно было 

назначить дополнительно эликсир Gorse, так как он полагал, что невозможно было изменить его 

состояние.  

Сегодня этот пациент с серым лицом и взглядом без всякого выражения стал совершенно 



 

126 

другим человеком. Его лицо приобрело цвет персика, взгляд и движения стали более выразитель-

ными. Его жена теперь жалуется на то, что он не взрослый мужчина, но подросток, который стре-

мится наверстать запаздывание и эксперименты, которые он не познал ранее.  

Он принимал Walnut в течение двух месяцев, чтобы жить надлежащим образом этот период 

изменения. Затем он поступил на вечерние курсы, чтобы сдать экзамен для повышения по службе 

в компании, где он работает. 

 

 

Упр. (стр. 146) 

 

Что дали бы вы женщине, которая говорила: «За один год дважды обокрали мою квартиру, 

и с тех пор мое воображение функционирует постоянно. Я вижу повсюду несчастные происше-

ствия, самые худшие, которые происходят со мной и многими другими. Я всегда боюсь стать 

жертвой агрессии или кражи. Все эти идеи так смешиваются со всем, что я делаю, что мне не уда-

ется сконцентрировать внимание на моей работе. Вы можете себе представить, каково для меня 

было вернуть вечером домой и увидеть, что все перевернуто. Я думаю, что не переживу еще одной 

такой катастрофы».  

 

Она приняла 2 эликсира. Какие? 

 

Ответ: 

Этой неудачливой женщине нужно было дать эликсир Honeysuckle, чтобы помочь ей за-

быть две кражи, и эликсир Aspen, чтобы успокоить ее страх того, что могло бы произойти с ней 

без ее ведома (безотчетно).  

 

 

Упр. (стр. 151) 

 

3-летний ребенок регулярно страдает серьезными диареями. Все прописанные лечения, хо-

тя и останавливают диарею, провоцируют запоры в течение нескольких дней, затем снова все по-

вторяется. Родители жалуются, что ребенок не запоминает того, чему они желают его научить. Он 

неспособен вложить должным образом некоторые пластмассовые формы в отверстия, которые им 

соответствуют, либо использовать игры, купленные для его возраста. Родители нервничают, ребе-

нок плачет.  

После приема в течение 15 дней цветочных эликсиров, диарея, как и запоры, полностью 

прекратились. Лечение продолжалось еще 3 месяца, и ребенок нагнал свое запаздывание. Парал-

лельно родители приняли эликсир Impatiens по причине их постоянной раздражительности перед 

медлительностью их ребенка.  

 

Ответ: 

Ребенку следовало дать: 

- эликсир Chestnut Bud, по причине запаздывания его развития и трудностей обучения; 

- эликсир Mimulus из-за страха родителей, которые нервничали; 

- эликсир Crab Apple, чтобы очистить его организм от химических препаратов, которые ему 

давали от диареи. 

 

 

Упр. (стр. 156) 

 

Какие цветочные эликсиры были даны 34-летней женщине, которой можно было дать 

внешне 45 лет? 

 

Она пережила несколько сентиментальных разочарований, как и серьезные денежные про-

блемы. Она живет в маленькой квартире со своей дочкой, которой 8 лет. Отец их оставил, когда 
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девочке было 18 месяцев. Недавно она собиралась построить свою жизнь с мужчиной, который, 

надеялась она, поможет ей залечить ее раны. Новое разочарование. У нее впечатление, что она зря 

прожила жизнь. У нее тревога ночью, и больше нет сил бороться. Она к тому же обвиняет себя, 

что девочка без отца, как и за смерть своего отца, который, согласно «дурным языкам», умер по 

причине огорчений, которые она ему доставляла.  

 

Ответ: 

Женщине дали Sweet Chestnut от ее потери надежды и мужества и тревог, и эликсир Pine от 

ее обвинений в свой адрес по отношению к дочери и жизни в целом.  

Два месяца спустя она снова обрела надежду и силу, чтобы продолжать путь, несмотря на 

то, что она не видела горизонт. Постепенно она смогла принять свою ситуацию, и тревоги исчез-

ли. Через год она сообщила, что вышла замуж. 

 

 

Упр. (стр. 162) 

 

Что прописали бы вы девочке 14 лет, которая страдает заиканиями вот уже более 7 лет? 

 

Она очень нервная, и у нее регулярно кошмары. В возрасте около 7 лет, возвращаясь из 

школы, ее подруга была сбита машиной. Она помнит, как видела ее лежащей на земле, и как та, 

пыталась сказать ей что-то, хотя кровь текла из ее рта. С тех пор она заикается, и ее поведение 

сильно изменилось.  

Она приняла 3 эликсира в течение 1 месяца, отчего ее ночи уже не такие нарушенные. По-

скольку она не верила в излечение своего заикания, ей добавили четвертый эликсир на третьем 

месяце лечения. На пятый месяц она стала лучше выражать себя. Спустя 8 месяцев от начала ле-

чения она полностью освободилась от заикания.  

 

Ответ: 

Нужно было дать девочке Star of Bethlehem и Honeysuckle от шока и воспоминания о гибе-

ли ее подруги, которая возвращалась во снах, и эликсир Impatiens от раздражения, которое вызы-

вало заикание.  

Поскольку она не верила в выздоровление от заикания, эликсир Gorse был добавлен к 

предыдущему лечению.  

 

 

Упр. (стр. 168) 

 

42-летний мужчина страдает уже несколько лет упорной экземой и кишечными проблема-

ми. Он характеризует себя как человек добрый, любящий оказать услугу своим близким друзьям и 

семье. Он всегда первым вызывается помочь. Он также любит делать подарки. Он предпочитает 

даже купить несколько, настолько ему нравится доставлять удовольствие. Он заявляет: «В наши 

дни люди не умеют больше оказывать услугу, ни доставлять удовольствие. Каждый за себя. Эго-

изм повсюду. Люди настолько сосредоточены на себе, что они даже не замечают больше ваше 

внимание, направленное к ним». 

Он принимал эликсир в течение 1 месяца, его экзема усилилась, что вызвало его отвраще-

ние: «Это возмутительно, эта грязь покрывает все мое тело. С тех пор никто не хочет меня ви-

деть». Он принял еще 2 эликсира в течение 6 месяцев, с улучшениями и ухудшениями, затем все 

наладилось. Время от времени у него еще случаются маленькие вспышки экземы, быстро останав-

ливаемые приемом этих двух эликсиров. 

 

Какие это эликсиры? 

 

Ответ: 

Сначала мужчина принял Chicory, чтобы освободиться от тенденции слишком заботиться о 
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благе других, в надежде заслужить их расположение, внимание, уважение. Затем он, продолжая 

этот эликсир, добавил Crab Apple от отвращения к самому себе, которое он испытывал во время 

экземы. 

  

 

Упр. (стр. 174) 

 

Мужчина среднего возраста жалуется несколько лет на сильные мигрени, которые регуляр-

но появляются в течение недели. Речь идет о человеке, который всегда требователен к другим и 

настаивает, чтобы они поступали в определенных ситуациях так, как этого хочет он. О нем гово-

рят, что он надменный и взыскательный, «перфекционист», который надеется только на свою во-

лю, чтобы достичь цели, которую он поставил. Он уверен, что всегда возможно форсировать судь-

бу, для того, чтобы она подчинилась его потребностям. Он испытывает удовлетворение только ко-

гда он получил то, что желал, к чему стремился. К несчастью для него, события не всегда склады-

ваются так, как он предполагал; не имея возможности радоваться от удовольствия, которое прино-

сит успех, он страдает в своей голове. Мигрень есть признак неспособности радоваться событиям, 

внезапно не подчиняющимся нашему контролю.  

Этот человек принял цветочный эликсир в течение 3-х месяцев, два года спустя он нам со-

общил, что лишь 1 или 2 мигрени наблюдались после окончания лечения.  

 

Ответ: 

Мужчине следовало дать Vine, вследствие его желания все контролировать. Во время лече-

ния он заметил, что пищеварение, которое у него было затруднено (но он забыл об этом сказать), 

тоже улучшилось.  

 

 

Упр. (стр. 181) 

 

Что бы вы дали 9-летнем ребенку, который уже 2 года страдает упорной экземой на правой 

руке?  

Все лечения, предпринятые до сих пор, не дали результата. Первое появление экземы про-

изошло после смерти его друга. Он увидел своего друга, сбитого машиной. Он бросился к нему, и 

последним жестом умирающего было схватить его правую руку. Он должен был ее освободить 

только после смерти друга. Он рассказал об этом маме, потрясенный, что он держал руку умерше-

го, и что у него было очень странное ощущение.  

Он принял 3 эликсира в течение 2-х месяцев. Прошло уже 2 года, экзема ни разу не верну-

лась. 

 

Какие эликсиры он принял? 

 

Ответ: 

- Star of Bethlehem, от шока, вызванного несчастным происшествием;  

- Honeysuckle, чтобы забыть это тягостное воспоминание, которое возвращалось, по его 

словам, в форме кошмаров; 

- Crab Apple, против чувства загрязнения, оставшегося от контакта со смертью.  

 

 

Упр. (стр. 188) 

 

Что дали бы вы 18-летней девушке?  

 

Несколько лет она страдает от того, что у нее дрожит правая рука. Это случается вечером 

между 21 и 22 часами, с регулярностью часов. В возрасте 2-х и 5-ти лет у нее были конвульсии. В 

возрасте 15-ти лет у нее был приступ эпилепсии. В один год, с конца июля до 15 августа дрожь 
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исчезла. Родители купили ей щенка. С тех пор по вечерам у нее такие удушливые тревоги, что она 

задыхается. Когда она ложится в постель, у нее впечатление, что она падает в темную дыру. Она 

не осмеливается выходить вечером из страха, что у нее возникнет недомогание. Единственный 

способ уменьшить ее тревоги – это спать вместе с матерью.  

Она приняла флакон с 3-ми эликсирами. Через 4 дня дрожь полностью исчезла, но тревоги 

продолжались. Она продолжала лечение и нашла радость жизни, без тревог. 

 

 Ответ: 

Девушка приняла Star of Bethlehem, от шока, который был вызван конвульсиями, и для 

успокоения; Cherry Plum – от потери контроля над своей нервной системой; Rock Rose – от пани-

ки. Можно было бы также ей дать Rescue, которая состоит из Star of Bethlehem, Cherry Plum, Rock 

Rose, Clematis и Impatiens.  

 

 

Упр. (стр. 202) 

 

 Речь идет о мальчике 12 лет. У него рвоты из-за нетерпимого отношения к жизни. Анализы 

показали, что причиной является печень. 

Одна из его характерных черт – потребность постоянно оправдываться; он хмурится и сер-

дится по пустякам, в том числе, когда его дразнит брат. Он циничный и ядовитый в своих сужде-

ниях по поводу своих школьных товарищей.  

Он принял два эликсира в течение 8 месяцев. 

Тем не менее, он позволяет себе есть жареный картофель, который он обожает. 

 

Ответ: 

 Мальчик получил эликсир Willow по причине потребности постоянно оправдываться и 

Beech из-за нетолерантности по отношению к товарищам.  

 Время от времени из-за излишеств в питании он должен снова принимать цветочные элик-

сиры. Излишества проявлялись после обстоятельств, когда проявлялось его прежнее поведение. В 

эти периоды он упрекал себя за свое поведение, и он принял Pine, чтобы освободиться от самооб-

винения. 

 

 

Упр. (стр. 195) 

 

 Что бы вы дали 48-летнему мужчине, который страдает от хронической депрессии? 

 «Чтобы я ни сделал, говорит он, я знаю, что я проигрываю. Всю свою жизнь я пытался сно-

ва и снова, но это не удавалось и никогда не удастся. Я всегда знал, что не смогу победить. Это 

так, и все тут. Вокруг меня потемки, пропасти, которые постепенно закрываются. Я говорю себе, 

что Бог меня ненавидит и это усиливает мое плохое мнение о себе, я не гожусь ни на что. Пока я 

держусь, но сколько это может продолжаться?». 

 Этот человек получил два эликсира в течение 8 месяцев. У него были улучшения и паде-

ния, что заставило добавить еще 1эликсир, затем солнце вернулось в его жизнь. 

 

Ответ: 

Этому человеку были нужны Sweet Chestnut от чувства безнадежности и покинутости Бо-

гом, 

Crab Apple по причине плохого мнения о себе, но также для того, чтобы очистить организм 

психически и физически от миазмов, принесенных долгой депрессией. Во время падений после 

периодов улучшений нужно было добавить Gentian против уныния. 

 

 

Упр. (стр. 208) 
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Этот случай лечения приведен в Centaury. 

 11-летний мальчик страдает от энуреза, запоров и хронических ангин. 

Его отец очень авторитарный; вся семья ему полностью подчиняется (или почти). В проти-

воположность своим двоим братьям, этот мальчик очень ценится отцом и матерью. 

В школе его товарищи, не колеблясь, просит его о всякого рода услугах, он все вежливо 

принимает. 

Он принял Centaury в течение трех месяцев, его энурез окончательно прекратился. Он про-

должал еще 4 месяца, его уже не мучили запоры. Одновременно эволюционировала его персо-

нальность, теперь он осмеливается отказать, когда его услужливостью злоупотребляют. 

Любопытно, что его лицо стало более ярким, излучающим. 

 

 

Упр. (стр. 209) 

 

 На этот раз речь идет о ре-гармонизации, произошедшей с растением. 

Фикус через 3 месяца после его покупки начал терять листья. Он получил первое лечение, 

которое остановило потерю листьев, но через 15 дней фикус начал увядать.  

Однажды хозяин задал вопрос, не было ли связи между болезнью растения и маленьким 

пуделем, которого он подобрал двумя месяцами ранее. 

Хозяин предположил, что растение ревновало его к собаке и дал ему Holly, но улучшения 

не последовало. Тогда он приготовил Chicory, предполагая, что у фикуса было чувство собствен-

ности по отношению к хозяину и желание привлечь его внимание к себе. 

Фикус быстро нашел равновесие вскоре после этого лечения. 

 

 

Упр. (стр. 215) 

 

 7-месячный младенец. Всегда смеющейся, активный, наблюдательный.  

Этот избыток веселого настроения мешает ему спать. Он принял в течение месяца эликсир, 

и это помогло ему спокойно спать. 

 

 Что за эликсир ему дали? 

 

Ответ: 

 Agrimony. 

 

 

Упр. (стр. 223) 

 

Женщина 52 лет, страдает отитами, гайморитами, бронхитами всю свою жизнь.  

 Использование гомеопатии и правильное питание помогли снизить повторяемость заболе-

ваний, но не освободило полностью. Женщина преданная, всегда готовая оказать услугу и защи-

тить других. Когда она кого-то защищает, то делает это со всей силой и страстью.  

 В противоположность этому, история её жизни показывает, что себя она защищать не уме-

ет. Она добровольный раб своих родителей, своего мужа и детей. Разумеется, сама она этого не 

видит и говорит, что действует так из преданности им. 

Она приняла 3 эликсира. В первый месяц она испытала переполнение гневом и хотела было 

прекратить лечение. 

 Тем не менее она согласилась продолжить еще один месяц. Негативные чувства по отно-

шению к ее родителям, которые её удивили. Она продолжала прием 5 месяцев. 

 Вот уже год у неё не было ни одного заболевания. 

 

Ответ: 

Женщина приняла Centaury по причине своей постоянной заботы, желанию оказать услугу, 
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Walnut, чтобы помочь себе освободиться от своей привычки и прекратить адский цикл инфекций, 

Crab Apple, чтобы очистить тело от токсинов, накопленных годами. 

 

 

Упр. (стр. 231) 

 

 32-летний священник, он находится в депрессии уже несколько месяцев. Признается, что 

вот уже год он сильно привлечен молодой соседкой, вдовой. Он испытывает «странные ощуще-

ния» в области желудка, плохо спит, нет аппетита. Говорит, что постоянно чувствует себя винова-

тым. Ему стыдно, что он видит эротические сны, и он молится каждый вечер, чтобы это больше не 

происходило. 

Он принял три эликсира в течение 2-х месяцев, и все вошло в норму. 

 

 Какие эликсиры он принял? 

 

Ответ: 

Священник принял Pine от чувства вины, Crab Apple от чувства стыда, что он видит эроти-

ческие сны, White Chestnut чтобы успокоить свою ментальную активность. 

 

 

Упр. (стр. 239) 

 

Женщина 42 года, депрессивная, страдающая запорами. Прекратила курить 2 года назад, с 

тех пор она продолжает кашлять. У неё также частые насморки и много маленьких проблем, та-

ких, например, как боли в животе время от времени. 

Она объясняет, что бросила курить из-за беременности, но после ссоры с мужем у нее воз-

никло решение прервать беременность. 

С тех пор она постоянно думает об этом ребенке, о том, какой у него сейчас был бы возраст 

и т.д. Порой она испытывает угрызения совести. Она признается, что придает много значения сво-

ей внешности, любит привлекать взгляды, не выносит, чтобы говорили об ее слишком вытянутом 

подбородке и т. д.  

 

Она приняла 3 эликсира. Какие? 

 

Ответ: 

Она получила Honeysuckle чтобы освободиться от прошлого, к нему был добавлен Pine от 

её чувства вины и Crab Apple от её постоянной заботы о своей внешности. 

 

 

Упр. (стр. 247) 

 

 40-летний мужчина, солидный, молчаливый по характеру, жалуется на постоянные боли в 

животе. Уже несколько лет он принимает различные лекарства. Он рассказывает, что женился на 

очень красивой женщине, и что многие мужчины завидуют ему. «Но они не знают, что моя жена 

полностью доминирует надо мной. К тому же она очень расточительна и делает покупки неосмот-

рительно, в то время как мой заработок достаточен лишь для самого необходимого. Я должен был 

бы с ней расстаться, так как жизнь с ней невыносима. Она воспринимает меня как слугу. Мои дру-

зья не понимают, как я мог позволить задавить себя до такой степени. Но если я её оставлю, я 

знаю тех, кто воспользуется этим, они ждут лишь случая, чтобы иметь её в своей постели. Моя 

жена часто прибегает к шантажу такого рода: «Поскольку ты не можешь мне подарить то, что я 

прошу, охотно, я попрошу Господина X, которому доставит удовольствие подарить мне это; он не 

такой скупой, как ты». Я в отчаянии и не знаю что делать, я загнан в угол, это невозможно перено-

сить. Я не могу потерять мою жену, но не могу больше выносить её деспотизм». 

Он принял 3 эликсира в течение 1 месяца. Боли в животе прекратились, он решил разве-
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стись, так как осознал, что женился на этой женщине только из-за ее красоты и что сегодня он 

предпочел бы жить с женщиной менее красивой, но более доброй. 

 

Ответ: 

 Holly от ревности, Sweet Chestnut от чувства отчаяния, Walnut чтобы оградиться от внеш-

них влияний. 

 

 

Упр. (стр. 255) 

 

Этот пациент больше не выносит своей профессии преподавателя. Он подает заявление об 

уходе и уезжает в мистическую общину на юге Франции. Он следует правилам общины, пишет 

своим друзьям, что обучается тому, чтобы отказаться от материальной жизни и освободиться от 

всех желаний своего эго. 

 Через два гола он должен покинуть общину, поскольку у него прогрессирует полиартрит, 

который приносит ему много страданий. Он не выносит более шумных, глупых, эгоистичных лю-

дей, загрязняющих окружающую среду, ему не удается адаптироваться к обычной жизни, заявляет 

он. 

 

Какие эликсиры вы бы ему назначили? 

 

Ответ: 

Этому человеку, который оставляет свою профессию преподавателя, нужно было дать Rock 

Rose по причине его строгости по отношению к самому себе и его жесткой несгибаемой духовной 

дисциплины. 

Должен быть добавлен Beech против его нетолерантности. Через 8 месяцев этого лечения 

боли уменьшились и он смог вести активную жизнь. Он стал более гибким по отношению к своим 

идеалам совершенства и научился быть менее критичным. Он решил сам продолжать лечение в 

течение нескольких месяцев. 

 

 

Упр. (стр. 263) 

 

 Речь идет о мужчине 45 лет, у которого были проблемы, которые связаны с излишествами в 

еде. 

Он жаловался на тучность и не выносил больше режимы, которые предписывает мораль по 

поводу образа жизни. Он любил развлекаться и тратить деньги. Его философия: «Жизнь так ко-

ротка, что нельзя ее тратить, оставаясь серьезным и лишая себя удовольствий, которые можно се-

бе позволить». 

Этот человек часто покупает бесполезные вещи лишь из удовольствия владеть ими. У него 

сильная потребность в различных ощущениях и стимуляциях. Он воспринимал жизнь через секс, 

еду, игры и авантюры. 

 

 Какие цветочные эликсиры вы бы ему дали? 

 

Ответ: 

 Ему следовало дать эликсир Agrimony. 

 

 

Упр. (стр. 273) 

 

16-летняя девушка чувствует себя утомленной, затем у неё начинается насморк, опухают 

лимфоузлы, возникают боли в брюшной полости, тошнота, и периодические головные боли. Через 

15 дней, поскольку симптомы не прекращались, анализ крови показал инфекционный монокулез. 
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 Информация, полученная от родителей и от самой девушки, указывает, что она очень силь-

но погрузилась в учебу и была разочарована своими результатами, особенно по биологии, а по-

скольку ее отец был биологом, она сильно досадовала на себя, что разочаровала его. 

 

 Какие цветочные эликсиры нужно было ей дать? 

 

Ответ: 

Девушка, пленница отцовской проекции, получила эликсир Star of Bethleem по причине 

шока, вызванного неудачей, эликсир Pine против чувства осуждения за провал, эликсир Elm, что-

бы обрести форму после усталости и упадка духа. 

 

 

Упр. (стр. 281) 

 

 58-летняя женщина. У нее были кровотечения в период климакса, она накануне операции, 

так как все предпринимаемые вот уже несколько месяцев лечения не дали результатов. В послед-

нюю минуту подруга рекомендует сходить к остеопату. Сеанс симпатикотерапии немедленно 

останавливает кровотечения. Но, увы, они снова появились через месяц. 

Были проведены лечения остеопатическое и симпатикотерапевтическое, но безрезультатно. 

Эта женщина рассказывает, что она ждала с нетерпением первые менструации своей молодой до-

чери; они появились только в возрасте 16 лет, только тогда она почувствовала себя женщиной. 

Сегодня она признает, что ее тревожит прекращение менструаций, так как ее пугает больше 

не чувствовать себя женщиной, но и постоянные кровотечения также внушают ей страх. 

Она хотела бы сохранить менструации и при этом остановить кровотечение, «здравый 

смысл мне подсказывает, что это невозможно, я колеблюсь из стороны в сторону, как если бы я 

боялась и отказывалась сделать выбор». 

Она принимала 3 эликсира в течение 15 дней и все вошло в норму. 

 

 Какие эликсиры она приняла? 

 

Ответ: 

 Чтобы остановить кровотечения во время менопаузы (климакса) эта женщина приняла 

Mimulus от страха и тревоги больше не чувствовать себя женщиной, Scleranthus от эмоциональной 

нестабильности, которая заставляет ее постоянно колебаться между двумя противоположными со-

стояниями, и Walnut, чтобы помочь ей адаптироваться к этому этапу жизни. 

 

 

Упр. (стр. 290) 

 

 51-летний мужчина. Жалуется на акуфены, т.е. шум в глубине ушей. Он подготовил очень 

длинное описание на 12 страницах своего случая к встрече. Оно содержало все, что он перенес с 

самого раннего возраста, прерывая свой рассказ точным описанием деталей всех симптомов и их 

интенсивностью. 

 

Он принял два эликсира в течение 4-х месяцев. Какие? 

 

Ответ: 

 Ипохондрическая (угнетенность духа) фокализация очень характерна для персоны, которая 

нуждается в том, чтобы говорить в деталях о своих проблемах, это говорит о потребности в элик-

сире Heather. По причине несчастий и фиксации на прошлом ему добавили Honeysuckle. 

 Четыре месяца спустя шумы в ушах прекратились, как и колики, которые были у него уже 

15 лет. 
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Упр. (стр. 300) 

 6-летний мальчик. Это нервный ребенок, он не может оставаться на месте, все трогает и пе-

реворачивает. Все игры заканчиваются тем, что он ломает то, с чем играет, потом он плачет, изви-

няется, говорит, что сделал это не нарочно. 

 Его мать не может больше беспрерывно бегать за ним, чтобы помешать ему сделать оче-

редную глупость. Она измучена, поскольку должна заниматься еще другим, младшим сыном, ко-

торому 8 месяцев, у которого слабое здоровье и которому нужно постоянно внимание. Ее млад-

ший сын спокоен пока мать рядом, но как только она удаляется, он устраивает такой сильный рев, 

что она недоумевает, как такое маленькое и хрупкое существо может кричать с такой силой. 

Нервозность старшего брата начала проявляться вскоре после рождения младшего брата. Он 

больше не выносит материнской ласки, за исключением одного случая, когда соседка пошла про-

гулять младенца, а он остался и спокойно играл на коленях своей мамы. 

 

 Какие эликсиров дали бы вы: 

- 6-летнему мальчику? 

- 8-месячному мальчику? 

- маме? 

  

Ответ: 

 6-летнему мальчику Holly от ревности. Что касается его нервозности и его поведения тро-

гать и разрушать все, к чему прикасается, это бессознательно связано с разрушением младенца. 

 Младенцу, у которого уже сильно чувство собственности и желание привлекать к себе 

внимание, нужно дать эликсир Chicory. 

 Что касается бедной, измученной мамы, ей нужно срочно принять Olive от сильной устало-

сти, которую она накопила за много месяцев. 

 

 

Упр. (стр. 309) 

 

 58-летняя женщина. Уже несколько лет она пробовала различные лечения без результата. 

Ее врач рекомендует ей психотерапию, объясняя, что ее болезни могут быть психосоматического 

происхождения. Ища в специализированном магазине информацию по различным видам психоте-

рапии, она разговорилась с продавцом, который посоветовал прежде, чем предпринять терапию, 

которая рискует быть очень долгой, прочитать «Исцеление цветами» Доктора Эдварда Баха. 

 Уже годами она страдает повторяющимися колитами, мигренями и болями в руках, спине и 

плечах. 

 Анализируя, она констатирует, что она не выносит авторитарности своих родителей, своего 

начальства и своего мужа. Читая книгу доктора Баха, она поняла, что и сама она авторитарна, но 

что она не осмеливается проявить это из страха причинить боль другим. Она боится, что однажды 

с ней произойдет что-то ужасное, как это делал ее отец, когда сердился.  

Она решает принимать два цветочных эликсира. Первый месяц у нее меньше колитов, но 

она сомневается, будет ли продолжаться улучшение, поскольку она страдала уже долгие годы. 

 Тогда она добавила еще один эликсир к двум предыдущим. Через четыре месяца боли пре-

кратились окончательно. 

 

Ответ: 

Она приняла Vine ввиду ее авторитарного характера и Cherry Plum, поскольку боялась сво-

ей авторитарности. От сомнений она добавила эликсир Gentian. 

 

 

Упр. (стр.315) 

 

 27-летний мужчина. Исключительно нервный. Ребенком он был веселым заводилой, душой 

компании. Подростком соперничал с соседом из-за классной подружки. Сосед легко соблазнил 
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девушку, развлекая ее своими забавными выходками и хвастовством. 

 После такой неудачи наш молодой человек впал в депрессию, и его мать, персона автори-

тарная, стала рассматривать его как неспособного бездельника. Он почувствовал себя отвержен-

ным подругой, матерью, стал искать помощи у отца, но быстро понял, что отец настолько нахо-

дится во власти матери, что не способен ему помочь.  

Он все больше и больше уходил в себя, пытался придать себе значимости в глазах матери и 

друзей, делая то, что, как он полагал, они ожидали от него. 

 В надежде быть признанным, он стал перфекционистом. Он постоянно чувствовал, что за 

ним наблюдали, он признался, что страдает комплексом неполноценности. Он анализирует себя, 

наблюдает за собой, упрекает себя за недостаток мужества, доверия к себе, за свою трусость и 

страх сделать что-то не так. 

Он принял два эликсира в течение 5 месяцев и снова обрел радость, которая была характер-

на для него в детстве. 

 

Ответ: 

 Молодой человек принял Pine, чтобы избавиться от комплекса неполноценности, от своего 

перфекционизма и тенденции упрекать себя, и эликсир Mimulus от страха и нервозности.  

 Пять месяцев спустя он снова нашел радость жизни и мог с доверием встретить все ситуа-

ции, которые ему встречались. 

 Через год он, у кого ранее был страх перед женщинами, был женат и доверял будущему. 

 

 

Упр. (стр. 324) 

 

 Молодая 32–летняя женщина. Манекенщица. Она миловидная, пленяет и привлекает все 

взгляды. Вот уже несколько лет она переедает и просыпается 3-4 раза за ночь, не зная почему, и с 

трудом засыпает. 

Она уже отказалась от нескольких контрактов, поскольку она сильно прибавила в весе, и ее 

бессонница оставляет свой след. Эта депрессивная женщина уже устала от того, что обращают 

внимание только на ее физический облик. Раньше она была горда этим, но сегодня она желает, 

чтобы люди были менее привлечены поверхностной стороной жизни. 

 Анализ показывает глубокую тревогу не быть больше любимой, когда ее внешний вид не 

дает больше преимуществ, которые давал раньше. Не умея сделать шаг назад, она остановилась в 

своей эволюции, как перед пропастью, которая сдерживает ее волю к изменению. 

Она получила цветочный эликсир в течение двух месяцев. Быстро прекратились ночные 

пробуждения, вызванные как бессознательной экзистенциальной тревогой, так и проблемой були-

мии.  

 

Ответ: 

Эта женщина, которая скрывала от других свои проблемы, принимала эликсир Sweet 

Chestnut. Постепенно она поняла, что не желала больше принимать ту искусственную жизнь, ко-

торую она вела ранее. Она решила сменить друзей, одежду. Теперь она знала, что ранее она отож-

дествляла себя со своим внешним видом и своей профессией, и что существуют иные вещи в жиз-

ни. 

 Тревога и булимия прекратились полностью во время второго курса лечения. 

 

 

Упр. (стр. 332) 

 

14-летний мальчик, у которого бронхопневмония. Несмотря на то, что его лечил аллопат, 

мать дала ему также цветочные эликсиры. Она сначала приготовила ему эликсир от его беспокой-

ства. Одна ее подруга пять лет назад имела ту же инфекцию. В то время говорили, что это было 

опасно. Она вспоминает, что та ей рассказывала, что у нее был страх умереть, так как она кашляла 

кровью.  
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 Когда подросток кашлял, ему было страшно смотреть, не кашляет ли он кровью. 

Мать давала ему эликсир каждые 10 минут. На следующее утро страх прошел, но он требо-

вал постоянного присутствия мамы, без нее ему было трудно. 

Она изменила эликсир, предложив ему другой каждые полчаса. 

 После полудня он задремал, это немного ее освободило. Когда она пришла снова дать ему 

эликсир, он едва обратил на нее внимание, его взгляд был отстраненным. Мать забеспокоилась и 

решила, что он был в коме. Она дала ему другой эликсир и вызвала врача. Врач попросил описать 

физические симптомы и уверил ее, что это было результатом того, что он принимал антибиотики, 

и освобождением от стрессов. 

На пятый день он стал находить время растянутым и начал жаловаться на свою судьбу, по-

скольку к тому же приятели не пришли его навестить. Сам он не испугался бы и пришел бы к ним, 

даже если бы у них была чума. 

 Мать приготовила ему флакон с эликсиром, и на седьмой день врач был рад найти мальчи-

ка совершенно здоровым. 

 

 Какие эликсиры могла дать мать мальчику? 

 

Ответ: 

 Мать дала ему последовательно следующие эликсиры: 

- Rock Rose, от паники и страха перед ухудшением, которое мог вызвать кашель с кровью; 

- Chicory, от его требования постоянного присутствия матери возле него; 

- Clematis, от его сонливости и отсутствия интереса к тому, что происходит вокруг него; 

- снова Chicory, от аффективного (аффективный – от слова affection чувствительность, привязан-

ность) шантажа, который он проявлял, и жалости к себе.  

Мать могла бы подумать дать ему Rescue Remedy, который содержит Rock Rose от паники, 

и Clematis от ощущения неустойчивости. 

Эликсир Chicory мог бы быть дан в самом начале, так как мама знала его тенденцию к соб-

ственности, но она думала, что необходимо сначала воздействовать на его состояние, которое тре-

бовало срочного внимания. Она была по-своему права, но, если персона уже имеет характерную 

черту (в данном случае Chicory), предпочтительно сразу добавить этот эликсир к немедленной по-

мощи. Именно эта особенная черта внесла нарушение в ансамбль гармоничности тела и спровоци-

ровала болезнь. К тому же, как мы видели, это состояние вернулось снова после пассивного пери-

ода.  

 


