                        


                               
                                                                                     Новый взгляд на старые истины.




   В отношении того, как человек относится к собственному здоровью, есть много схожего с тем, как государственный "организм" относится к здоровью своих составляющих_ к здоровью своих граждан : какие-то получают больше заботы, какие-то _меньше, какие-то объявляются раковой опухолью. Человек не желает изменять своим вредным привычкам, поэтому в" угоду" (но не с пользой для него) своему мозгу, своей психике портит здоровье своей печени_ алкоголем, своих лёгких табаком, и т.д.. Так же, как и в государстве, когда одна клеточка тела объявляет о своей полной независимости от человека (когда от вредных привычек рушатся её гены клетка теряет способность улавливать и излучать спектр волн, характерный для здоровой клетки, а значит, не способна координировать свою работу с человеческим организмом) она перерастает в опухоль. Перемешивание реагентов ускоряет их реакцию. Ускоряется растворение исходных реагентов, продуктов реакций синтеза или распада. Человек на 70% состоит из воды с растворёнными в ней реагентами. Движения,массаж, активно перемешивая эти реагенты, вызывают ускорение обмена веществ, химических реакций, растворения шлаков. Для совершения человеком работы необходимо ускорить в его теле обмен веществ.  Само начало работы, неизбежно включая перемешивание, даёт всплеск энергии. Кроме этого, повышение при движениях нервного, а значит - электрического - потенциала, также должно ускорять реакции:нервное возбуждение и  гуморальное влияние ускоряют работу сердца, а это - насос, перемешивающий реагенты. Пульсация - также даёт эффект массажа. Все жидкости тела содержат разноимённо заряженные ионы электролитов, которые с увеличением нервного потенциала также начинают двигаться - перемешивать реагенты. Поведение молодёжи легко задаётся С.М.И.,, просвещающими народ, чего можно достичь по закону, а чего - живя по  понятиям. Телевизионный "видеоряд"  новостей многих, рекламный видеоряд, видеоряд сюжета многих фильмов имеет схожие с негативной действительностью черты: если жизнь по Богу и по совести - то нищета, а если разврат, насилие, грабежи, то - богатство. Мне кажется, что плохие новости и фильмы нужно ограничить или подавать их в ключе знаменитого диктора Левитана..., как военные сводки., с суровой интонацией, не оставляющей сомнений об их смертельной опасности, со стальной уверенностью в голосе, не оставляющей сомнения в том, что добро - победит.
   Победит не потому, что так много безгрешных добрых людей, их скорее всего нет, а потому, что  нет - или их очень мало -  и абсолютно злых людей: в душе каждого человека есть добрый уголок, искорка, заложенная в нём Создателем, живущая в нём благодаря памяти о добрых по отношению к нему людях, встречавшихся на его жизненном пути. Бессмысленно говорить о здоровье, если непонятны цель и смысл человеческой жизни. Интеллект, научный подход,не подчинённые духу и душе, не способны раскрыть тайный смысл человеческой жизни. Хотя бы потому, что не способна современная наука обосновать равноценность живых людей, а самый тяжкий грех - убийство -  с научной точки зрения может быть представлен лишь как совокупность химических, физических, биологических, социальных, психологических процессов.... 
    Клетки человеческого тела должны подчиняться генетической программе, координируя свою жизнедеятельность на пользу целому организму. В генах заключена информация об идеальном человеке, план его строительства, план поддержания его жизнедеятельности. Человек как целое должен не нарушать неправильным питанием, мыслями и поведением генную программу клеток тела, свой гомеостаз. Так же и в государстве народ должен выполнять свои профессиональные функции, а государство должно быть гуманным по отношению к своим клеточкам - гражданам: правильно их питать духовно и физически, правильно координировать и объединять в народ для достижения благородной общей цели развития и пополнения ноосферы развитыми душами, а общество - новыми, чистыми, жаждущими развития на земле.Чтобы духи боролись за право получить воплощение на земле в таком гармоничном государстве (А.Кардек "книга духов").
    Душевный и умственный настрой человека определяет то, какую духовную радиостанцию он принимает. Великие учителя человечества, основоположники фундаментальных знаний и религий, использовали очищение тела голо-        дом  , а души - строгими правилами. Во всех созидающих религиях любовь к Богу и к ближнему своему - камертон, настраивающий душу на самые тонкие созидающие энергии.
    Профессор медицины Ю.С.Николаев в своём труде " Голодание ради здоровья" приводит много примеров использования голода в оздоровительных целях и - для умственного и духовного развития -  древними мудрецами.
Я испытывал на себе в молодости недельные и суточные воздержания от пищи. После набора веса почти в два раза возрастала сила и выносливость. Бегал на озеро, 6 км, а это тоже сжигает шлаки. Голова , заряженная энергией природы, легко получала ответы на волнующие вопросы, отчего казалось, что сама природа нашёптывает мне их.
    Живой организм автоматически поддерживает своё здоровье. Сейчас стал модным термин "отпустить" напряжённое тело, то есть не вмешиваться в его работу , а успокоиться .Тело само придёт в норму. В детстве моя бабушка часто говорила: "не прислушивайся к своему сердцу, ты мешаешь ему работать.", "Не гримасничай: если кто - нибудь сильно напугает, то гримаса останется на всю жизнь". Аналогично, если в момент прислушивания к сердцу испытаешь сильное потрясение, это может резко ухудшить его работу: объект внимания - сердце -  окажется мишенью сброса энергии центральной нервной системой. Неоправданная химиотерапия нарушает автоматизм организма, его " гомеостаз", достаточно прочитать о побочных действиях любых лекарств, чтобы в этом убедиться. Ю.С.Николаев цитирует Гиппократа: " тот, кто ест во время болезни - кормит не себя, а - свою болезнь." Голодание восстанавливает автоматизм организма, его гомеостаз, человек буквально" святым духом питается": его организм, поедая остатки умерших клеток, бактерии и вирусы, очищаясь от шлаков, настраивает свои гены в резонанс с излучением  Создателя. 
    Спортсменам и людям тяжёлого физического труда известен механизм тренировки: большая нагрузка на мышцы, на суставы, на сердце и все внутренние органы  - вызывает сильное истощение, стирание кожных покровов и внутренние трения:  внутрисуставные, межклеточные, внутриклеточные. Резко возрастает скорость течения физиологических процессов, то есть - химических реакций.Продукты метаболизма резко возрастают. Организм после тяжёлого физического труда интенсивно восстанавливает микротравмы в мышцах, суставах и во внутренних органах, израсходованные вещества не просто восстанавливаются, но - с некоторым избытком. Так утолщаются, делаются твёрже мышцы скелета и сердца, в местах трения наружного кожного покрова образуются утолщения - мозоли; утолщаются, укрепляются межклеточные мембраны, сухожилия, суставные хрящи. Естественно, при отсутствии полноценного питания всё будет изнашиваться и рваться. После многолетних тренировок или - тяжёлого физического труда и ближе к старости организм не успевает восстанавливаться после обычной, но тяжёлой, нагрузки, суставы, мышцы, - всё- начинает рваться, изнашиваться. Но даже если нагрузки прекратить совсем - это быстро приведёт к букету тяжёлых болезней: организм будет по проивычке наращивать клетки, которые при отсутствии привычного износа начнут душить друг друга неадекватным, неумеренным ростом и делением. Такой рост без привычной изнашивающей, истирающей их работы - ведёт в местах наибольшей интенсивности к образованию грыж и опухолей. Значит, с выходом на пенсию, нагрузки нужно снижать постепенно, обязательно  - с переходом на более низкокалорийную фруктово - овощную диету, с низким содержанием продуктов животного происхождиния. Клеточки утратили часть цепочек Д.Н. К., перестали "звучать" (термин академика П.Гаряева), как в молодости: спектр электромагнитного излучения чуть изменился и сила его - ослабла. Клетки перестают чётко слышать и понимать друг друга, хуже координируют друг с другом свою жизнедеятельность. Если где-то что-то переросло и заболело, то самый лучший способ очистить организм,вернув клеткам первородное звучание - голодание на природе: клетки начинают воспринимать первозданную энергию создававших их когда - то излучений. Мистики объясняют факты омоложения и продления жизни при помощи голодания  именно этой причиной как главной. Голод для них  - главная часть самой важной молитвы -способ слияния с высшими энергиями Божественной любви. Когда ты один на природе, гонишь от себя дурные мысли (и-когда комары не сильно кусаются летом, а зимой - не очень холодно) - кажется, что небеса, вся природа, те же комары, ветер - исполняют тебе сказочную мелодию. 
     Работа сустава заключается в стирании его рабочих поверхностей - хрящей:одна - выпуклая, другая - вогнутая. Чрезмерная нагрузка на сустав может вызвать разрушение края вогнутой чашки сустава - "завал на краю" - так астрономы - любители называют дефект края вогнутого зеркала самодельного телескопа.И они же дают советы, как исправляются те или иные дефекты при изготовлении зеркал. Завал на краю иправляется шлифовальными движениями с меньшей, чем у бездефектной заготовки, амплитудой, исправление  - истирание - занимает больше времени, готовое зеркало окажется тоньше, чем обычно. В связи с тяжёлой работой я рвал связки на обеих коленах (боковые и крестовинные), хирург признал деформирующий артроз коленных суставов. Поскольку страдают этой болезнью очень многие,(со мной лежал футболист бывший, утверждавший, что почти все футболисты этим болеют), а болезнь лечится очень долго, хотел бы рассказать о своём опыте излечения, и своей "философии" поддержания здоровья суставов. Аналогично излечил у себя радикулит и внутрисуставное тело в колене: "суставную мышь". Кстати, в своё оправдание хочу сказать, что все научные дисциплины практически исчерпали себя, лишь на стыке нескольких можно открыть что то новое. Суставная мышь гуляла внутри колена 2 года. При движениях с небольшой амплитудой: ходьба, неглубокие присядания без нагрузки - она зарывалась в ткани хряща и я её не чувствовал. Лишь глубокие присядания с нагрузкой выгоняли её из норки и она долго приносила периодическую резкую боль, пока не зарылась (стёрлась?) окончательно. С порванными на колене связками  ходил по месяцу (с каждым коленом) с гипсом на костылях.  Узнал о чудесном лекарстве из германии -  "Геленг хорунг" - прочитал состав:порошок костей и сухожилий животных. А отец, бывший спортсмен, приносил мне холодец.И тогда я поверил ему, что это - лучшее лекарство. Ел холодец и в подвешенном состоянии сидя или стоя сотни раз сгибал и разгибал ногу в колене. Врач - физиотерапевт говорила, что движения лишь тогда приносят выздоровление, когда их амплитуда и сила не приносят боль. Её совет я принял на вооружение. И ещё меня вдохновили её слова, что раньше, когда операции были бесплатные, почти все больные вылечивались физкультурой лечебной. Я пробовал делать зеркало для телескопа и как раз в нём был "завал на краю," я успешно исправлял его. Из-за разрушения края сустава, он теряет должную фиксацию в суставной сумке и при большой нагрузке и (или) амплитуде сустав выскакивает, связки рвутся, синовиальная жидкость, смазывающая трущиеся поверхности,  растекается вместе с кровью под сумкой, раздувая колено. Чтобы вернуть фиксацию - главную - жидкость из суставной сумки удаляют. Пока смазки в суставе мало, быстрее  будут истираться правильными движениями дефекты поверхности. Профессор-хирург Амосов... для здоровья суставов рекомендовал делать по 100 движений в каждом суставе (для позвоночника - 300 движений:повороты и наклоны). При движениях с небольшой амплитудой сустав истирается, завал на краю исчезает и образуется правильная выпуклость-вогнутость сочленений. Все шлаки растираются и вымываются усиленным притоком крови, лимфы, движением синовиальной жидкости. При правильном питании  (я ел холодец, хлеб, овощи, фрукты) усиленный приток крови даёт ускоренный рост истирающихся хрящевидных тканей сустава именно в тех местах, которые очищены от солей, шлаков, то есть - как раз трущиеся поверхности начинают восстанавливаться быстрее всего. Это же объяснение можно применить в известных пределах и при лечении движением болезней мышц, органов. Главный критерий полезности тренировок - не доводить до боли. Боль - это сигнал о микротравме, больное место слабее остальных, это - концентратор напряжений.  И здесь необходима особая осторожность, упорство и трудолюбие." Благими намерениями выложена дорога в ад". Может, потому, что люди уверены: "Вот очередной выскочка, мечтающий о наградах для себя и о собственных привилегиях". А может ещё и оттого, что даже Иисус говорил: "Где двое или трое во имя моё, там и я среди них". Когда человек ищет свой смысл, своего Создателя и хочет посвятить жизнь Ему, он понимает, что энергия его души нужна могущественным недобрым существам, в одиночку с которыми не справиться. Карлос Кастаньеда называл их неорганическими разумными существами, в обмен на энергию человеческой души делящимися с человеком своим могуществом. Существа эти воплощены в неорганике.Человечество всё поглощено преобразованием этой неорганики в предметы быта, любит эту "неорганику", отдаёт ей свою душу. "Не копите сокровища на земле, где ржа ест и где воры крадут, а копите сокровища на небесах..." - Иисус. - "Ибо, где сокровища ваши, там и душа ваша". Энергия души, естественно, туда же и тратится. Каждый испытывал, как гибнет душа, когда теряется любимая вещь."Будьте, как дети, ибо их есть царствие небесное". Дети отзывчивы на доброту. Раз на речке рядом с "детским оздоровительным лагерем" увидели с женой лужу большую, где задыхалось много рыбы. Вместе с дочерьми, Светой и Юлей, стали ловить в пакет рыбу и выпускать её в реку. В короткое время к нам присоединились все дети. Спасли всех рыбок. Раньше много придумывал сказок для своих детей. Надеясь, что меня не "вырежут", приведу одну из более понравившихся. В ней заложена как раз такая идея, которая находится на стыке научного и мистического подходов к познанию мира.
        " Жили-были в одном маленьком городе две сестрички: Света и Юля. Жили они душа в душу: помогали друг дружке в беде, делились игрушками и почти никогда не ссорились. Но вот как чёрная кошка между ними перебежала. И дня не проходит, чтоб они не обидели друг друга: то игрушку не поделят, то в игре не поладят. Не стало, как бывало раньше, весёлого смеха дома: одни лишь крики и слёзы. А надо сказать, в это самое время родители девочек тоже ссорились из-за пустяков В один прекрасный день сёстры вышли, как обычно, на улицу погулять. В голубом небе светило нежаркое весеннее солнце, весело пели птицы. Но играть девочкам совсем не хотелось: Боялись опять поссориться. И вдруг на них набросилась злая собака, будто это были не две хорошенькие девочки, а чёрная кошка. Девочки были не из трусливых, не побежали, а взялись за руки и так громко  завизжали, что собака от страха стала заикаться; ей стало стыдно и, поджав хвост, она убежала. В этот день случилось чудо: девочки весело играли до позднего вечера, так и не поссорясь ни разу.
       На другой день вышли Света и Юля на улицу, даже не взяв игрушек. Они взялись за руки и стали гулять во дворе, вспоминая всё то хорошее, что было в их маленькой ещё жизни. Вдруг вокруг потемнело, и они почувствовали, что дорожка, по которой они шли, куда-то спускается. Они сделали несколько шагов и увидели далеко внизу свет. Они шли по странному коридору вниз, к свету, и , наконец, вышли на свободу. В голубом небе светило яркое солнце. Коридор, по которому они шли, вёл внутрь высокой скалы. Недалеко от скалы они увидели речку, деревья, играющих детей и дедушку. Света и Юля подошли к этому дедушке и поздоровались. У него было очень доброе лицо. "Куда это мы попали?" - спросили у него Света и Юля. 
     - Это - сказочная страна - отвечает им дедушка - Раньше я работал школьным учителем. И здесь я продолжаю свою любимую работу: учу детей доброте. В этом мне помогают сказки, которых я знаю очень много и рассказываю их детям, когда они просят меня. Днём их родители работают в саду. В нашей стране живут только те люди, которые умеют жить с другими людьми в мире, любви и согласии. И вы, девочки, не случайно попали сюда. Я давно наблюдаю за вами и уже хотел было пригласить вас к себе вместе с родителями, но вы начали часто ссориться.
      - Разве можно совсем не ссориться? - спросили дедушку девочки.
      - Можно - ответил дедушка - если видеть и любить то главное, что нас окружает: живую природу;...посмотрите, что вокруг нас?
      - Лес, речка, дети, небо и солнце - ответили девочки.
      - А теперь закройте глаза. Что видите?
      - Ничего....нет-нет, постойте, видим....опять то же самое!
      - Что?
      - Вас, речку,небо и детей. А ещё вспоминаем папу и маму, как мы отдыхали с ними на озере, собирали там красивые ракушки и камни. На нас не боялись садиться стрекозы. Очень было интересно за ними наблюдать, пока они опять не улетали по своим делам.
      - Поэтому все люди и любят быть на природе - продолжал говорить дедушка - всё, что есть дорогого в душе - воспоминания о ней. Всё, что живёт вокруг нас, отражается, как в зеркале, в нашей душе. Закон зеркального отражения - самый основной. Ему подчиняются все другие законы. Древние мудрецы говорили:"Малое отражается в большом, большое - в малом". Каждый человек рождён природой-матушкой, он - частица природы и отражает её в своей душе. Это отражение природы в душе каждого человека - самое древнее, самое живое, сильное и благотворной. Но оно живо лишь тогда, когда человек на деле не губит деревья и животных, а любит и заботится о них. Любовь к природе - единственное, что может примирить и объединить всех без исключения людей. Беда в том, что многие люди смотрят чаще всего не на живое, не на природу, а на то, что её убивает. Почему людям нравится красивый ковёр? Потому что он напоминает лужайку. Почему все мечтают о машине? Чаще всего потому, что на ней легче выехать на природу. Чем больше машин и ковров создаётся, тем больше в живом человеческом зеркале - его душе - отражается не живой природы, а - того, что губит всё живое, то есть мёртвого. Сама душа человека делается всё более жестокой, когда начинает отражать в себе и любить не живые, природой созданные существа, а - мёртвые вещи. Душа становится не частью природы, а частью тех машин и механизмов, которые постепенно убивают всё живое на земле....
      Ну, вам пора домой, а то мама с папой начнут беспокоиться. Возьмите в подарок вот эти камни. Они не простые: если вы посмотрите сквозь отверстие в камне на человека, то увидете то, что этот человек отражает в своей душе. Почаще закрывайте глаза и вспоминайте природу. Тогда легче будет жить в мире.
      - Дедушка сказал волшебные слова, и Света с Юлей оказались в своём дворе. Лишь странные камни в их ладошках говорили им, что всё, что с ними сейчас произошло, это не сон."
      Если признать, что человек - частица Природы, тогда "формулы" " отпустить своё тело", "вернуть клеточкам тела их автоматизм" неизбежно должны означать жизнь в гармонии с Природой. То есть и цель жизни,и привычки,и деятельность должны гармонизировать не только клетки тела человека, но и гармонировать с жизнью природы и её составляющими от камня, растений до человека. Н.-т. прогресс ведёт к росту потребностей человека, многие из которых вредят и человеку, и природе (как непосредственно, так и через экологию от грязных производств.). Ю.С.Николаев рекомендовал голод как средство вернуться к естественным привычкам. В религии голодание и пост используется как камертон для настройки тела и души  в резонанс с энергиями Создателя. Не нужно, конечно, впадать в крайности, но, зная, что кратковременный пост или голод - при правильном входе и выходе из него не только оздоравливают организм, но и включают на полную мощность самый главный инструмент человека для познания самых сокровенных тайн жизни (тех, которые как раз находятся на стыке всех научных дисциплин и должны быть объединяющим их фундаментом будущего здания интегральной науки) - его дух и его душу - пренебрегать этим было бы неразумно. Для людей военных знамя воинской части быпо свято. Потерять его или отдать врагу считается преступлением. Для человека верующего любая часть сотворённого мира природы должна быть свята, быть знаменем, символом жизни, символом Создателя.   .
     В результате сознательного настроя тела и души на созидающие энергии природы, не только клеточки организма лучше друг друга чувствуют, координируют свою жизнедеятельность на пользу целому организму. Люди в целом также лучше начинают понимать и чувствовать ближнего своего, как себя, остро чувствовать, что "мы -  во всём и всё - в нас". В обществе таких людей была бы невозможна жестокость к кому бы то ни было.  
      
          
      
    


