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Человек — неотъемлемая часть Природы

Характерной особенностью нашего времени является состояние здоровья человека, как
параметр состоянии Среды его проживания. Наряду с ростом медицинского качества обслуживания во всем мире пропорционально растет сложность, массовость и непонятность болезней
по происхождению. Закономерно возникает ряд вопросов, ответов на которые пока нет. Один
из них: почему рост благосостояния не уменьшает количество болезней? Второй: почему возвращаются «побежденные» ранее болезни? Третий: почему появляются новые, более опасные,
носящие массовый характер?
На наш взгляд причина возникшей и растущей проблемы кроется в ошибочном подходе
к ее решению, в принципе обработки информации. Метод, отсоединяющий человека от законов
Природы (жесткое управление, детерминирование любых процессов и т.д.) давно себя исчерпал. Этот путь развития уничтожает саму возможность существования всего живого.
Различные эксперименты по интенсификации развития обществ привели к истощению
самого потенциала как человека, так и Природы. Любые попытки исправить положение дел
этим же путем ведет к дальнейшей растрате потенциала и Среды и человека. И думать нужно
не как улучшить жизнь, а как научиться жить, чтобы Среда снова стала пригодной для обитания.
На данный момент развития науки, в частности и человечества в целом, существуют два
известных подхода (метода) по обработке информации: объективный и субъективный. Первый,
объективный путь познания — метод анализа по принципу «от общего к частному», метод расчленения на составляющие с наиболее детальным описанием результата. Т.е. используется метод Декартовой системы координат, который хорош простотой и наглядностью. Но простота и
упрощение в политике ведет к диктатуре — давно известно.
Причина проблемы объективного подхода — при аналитическом «расчленении» на составляющие исчезает системное, связующее, субъективизирующее, начало первопричины информации иее причинно-следственных связей. Исчезает «привязка» анализируемого факта, явления, события к всеобщему контексту Бытия.
Поэтому, за пределами объективных знаний всегда остается масса неучтенной информации, носящей адаптирующий (субъективизирующий) характер. То есть, объективный принцип обработки информации неизбежно приводит к абстрагированию. «Абстрактное» и «нереальное», в данном случае, синонимы.
Абстрагирование привело к техногенности и потере связующего начала человека со Средой.
Поэтому и сама жизнь в большинстве своем стала абстрактной. Абстрактная семья без
субъективизирующего начала, любви, стала распадаться. По этой причине появилась и растет
проституция. Абстрактная работа с пресловутыми «рабочими местами» вынуждает работать на
износ, без интереса в результате, без радости и творчества, ради выживания в условиях «рыночных отношений». Деградируют человеческие отношения. Абстрактное здоровье, определяемое как «нормальное функционирование органов» и «нормальное протекание химических реакций в нем», а не способность полноценно продолжать род и любить, понимать все без претензий. Абстрактное образование привело к потере здоровья во время обучения, (живое тело
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ребенка не выдерживает абстрактных догм) к низкому профессионализму и неумению жить.
Абстрактная культура (разновидности абстракционизма в искусстве), начиная изобразительным — «Квадрат Малевича» и заканчивая «попсой» и «тяжелым» роком в музыке, разрушает
здравый смысл, оглупляет человека и уничтожает его здоровье. Спорт, игравший ранее известную благородную роль в развитии обществ, превратился в форму жесточайшей коммерческой
эксплуатации человека, стал источником агрессии и болезней и т.д.
Объективизм привел к фрагментарному восприятию элементов и проявлений жизни, к
неумению обобщать ее составляющие в единое целое, что неизбежно ведет к маниакальности
(т.е. к «зацикливанию» на одной простой понятной программе без умения «переключаться» на
«всеобщий контекст Бытия»). Отсюда фанатизм во всех формах его проявления. Это болезнь,
разрушающая и личность, и сообщество, и Среду.
И говорить о том, что «Общество — это добровольный союз нравственных существ,
жертвующих частью своей свободы ради утверждения великого Закона нравственности» (отец
Филарет) уже не получается. Человек или сообщество, утратившие способность мыслить,
существовать и оценивать ситуацию системно, неизбежно превращается в механизм, потребляющий и разрушающий то, для обеспечения чего он и предназначен. То есть, активно
формируется общество потребителей, которое лишается духовного развития и активно деградирует. Все это можно обозначить термином «техногенность», в основе которой лежит объективная (абстрактная) концепция сознания, исключающая сам принцип синтеза материи. Поэтому экология Среды начинается с экологии сознания.
«Просматривается» некий «баланс» — насколько разрушили Среду, настолько и разрушено здоровье «нарушителя». По сути, все те проблемы, которые мы имеем, созданы нами же с
«помощью» нашего техногенного мышления. Для человека определяющим в его существовании является слово, как характеристика его поведения в социуме. Сейчас появляется все больше и больше абстрактных слов. «Бизнес» (вместо «предпринимательство»), «секс» (вместо
«любовь»). «Хорошие люди родятся от любви. Остальные — от секса» (М. Жванецкий).
Все жаргонные и иностранные слова искажают и абстрагируют великий смысл жизнедеятельности человека, превращая ее в некую функцию, некий штамп. Такое же отношение и к
Природе. Реки — вспять, промышленный подход к Земле (результат — падение урожайности,
рост вредителей, подтопление почв, появление непонятных по происхождению болезней) к животным (бешенство у коров, «птичий грипп») и растениям.
В изначалье жизнедеятельности человека находятся такие материальные субстанции
как мысль и язык, имеющие энергоинформационную, связующую основу человека со Средой.
Сознание — совместное знание (личности, сообщества и Среды). И «лишь» на третьем месте
находится физиология со всеми ее «функциями» жизнедеятельности, на которые больше всего
обращаем внимание, когда они начинают «вести» себя не так как бы нам хотелось. И мысли, и
язык, и тело — суть одного — человека. И это есть единый энергоинформационный комплекс
(или биосистема)
То есть, любое абстрагирование (объективизм) искажает и исключает сам процесс синтеза материи. В том числе, отсоединяет человека от Природы, от сообщества и от собственного
тела, искусственно ставя его «вне игры в жизнь».
Второй, альтернативный путь познания (обработки информации) — субъективный. Он
предполагает системный (все есть система!), обобщающий подход по принципу «от малой части к единому целому».
Субъективный путь (метод) познания основан на реальных механизмах энергоинформационного обмена человека как внутри организма, так и во вне его через систему «фазового
перехода». Эти же механизмы лежат в основе преобразования энергоинформационных потоков
в теле человека, во вне его и являются частью механизма адаптации к условиям и Средам. Они
же лежат в основе принципа синтеза материи, они же лежат в основе генома человека и воды.
Человек (общество) — активная часть Природы, которая наделена способностью воспринимать и уравновешивать (т.е. развивать) Среду, предлагая СВОЙ вариант (видение) дальнейшего развития (в отличие от кристаллов, как первичной формы сознания, растений и животных). Человек
предложил Среде техногенность — получили соответствующий результат. Предложим другой
вариант — получим другой результат.
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Человек — системная структура

По большому счету в человеке (обществе) заложены три основные функции. (Синтезированные знания древних Китая, Индии, Египта):
1-я — восприятие и обработка постоянно меняющейся информации через «линзу» лица
(совокупность всех энергоинформационных каналов на поверхности лица имеет новое качественное свойство). Здесь происходит осмысливание событий, осознается их логика и очередность. Нарушение функции «линзы» лица приводит к столкновению со злом, глупостью и бессмыслицей. Более того, к усугублению и формированию новых проблем. Развивается обреченность, слепое движение, восприятие этого за неизбежность, за истину;
2-я — восприятие и обработка информации «линзой» груди (от ключиц до диафрагмы).
Эта линза «распределяет» энергоинформационные потоки времени и принимает участие в формировании настоящего и будущего;
3-я «линза» живота (от диафрагмы до таза) организовывает энергоинформацию собственного рода. Очень важна для женщин.
То есть, первая функция — ориентировка в пространстве (лицо); вторая функция —
адекватное поведение и уравновешивание, развитие обстоятельств (грудь); третья — сохранение и продолжение рода (живот).
В основе гравитации (синтеза материи, синтеза пространства — времени) лежит информация. Она «запускает» все остальные процессы, связанные с перетоками энергий и материальными взаимодействиями.
Закономерность этой информации заложена также в натуральном ряде чисел.
Натуральный ряд — некое «соло» в сопровождении «оркестра жизни». Многоспектральность, полифункциональность, многоплановость процессов жизни — «аранжировка» этого «соло».
«Дирижером», «заказчиком» и «исполнителем» является сам человек.
Механизм следующий: человек ментально постоянно воспринимает и адекватно создает
Образ (энергоинформационный сгусток субстанций или зародыши «инь-ян»), состоящих из полевых форм, имеющих гравитационную природу. Они имеют свойство ко взаимному притяжению (одно из свойств гравитации). В результате происходит формирование однородных самодостаточных сред, где формируются гравитационные центры событий, сходных с начальными
образами, которые адекватные исходным образам. Мысли хорошие — события хорошие. Мысли плохие — события плохие. Мысли «никакие» — такие же события.
Часто можно слышать выражение: «Как мыслим, так и живем». «ЖИЗНЬ — это постоянство развития (регенерации) Образа, как основы синтеза материи».
Весь материальный мир на 3% состоит из вещества, и на 97% из его полевых структур,
формирующих это вещество. Человек не исключение. Полевые формы (непроявленный мир)
состоят из изначальных полевых структур (как математика из цифр от 0 до 9 или письменность
из алфавита) и последующего результата взаимодействия и развития этих изначальных структур — Образов — завершенных, самодостаточных, целостных полевых элементов, формирующих в строгом соответствии мир вещества («По образу и подобию»).
Качество Образа проявляется в его соответствии натуральному ряду чисел.
Качество всей нашей Жизни — это соответствие всех форм ее проявлений информационным ритмам натурального ряда чисел. Потому, что это соответствие формирует единый ритм
Жизни, неразрывную целостность ее составляющих. Это мы и называем Закон Природы, который нарушать нельзя.
Натуральный ряд чисел отражает основные принципы строения генокода всего сущего. Человек есть ведущее, активное, совершенное звено Жизни. Его сознание творит самого
себя и все вокруг. Часто «не ведая что». Его главная первородная задача — Самореализация.
Т.е. соответствуя самому себе, не разрушая и не уничтожая себя и вокруг себя ради чего-то одного, принимать участие в поддержании и сотворении жизни. Это значит «быть счастливым».
Т.е. когда соответствуешь сам себе и при этом не болеешь — ты счастлив от того, что ты Есть!
Мы же, в лучшем случае, бываем временно счастливы от того, что у нас что-то Есть.
Несоответствие человека законам Природы привело к тому множеству аномальных явлений, которые мы наблюдаем повсеместно: от нарушения воспроизводства рода (вырождение
рода) до различных природных катаклизмов.
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Это дает основание утверждать, что все сущее являет собой единую, целостную систему, состоящую из множества других подсистем, принадлежащих этой Единой системе и
состоящих в свою очередь из бесконечного множества других подсистем, которые находятся
в тесном, непрерывном, едином информационном ритме, закономерность которого выражается натуральным рядом чисел.
СИСТЕМА — это совокупность целостных, самодостаточных элементов (ритмов, полей, вибраций и т.д.), которые в своем развитии или взаимодействии способны воссоздавать
новую самодостаточную целостность.
КАЧЕСТВО системы ( системности, самодостаточности, целостности) — это способность системы (или процесса) соответствовать или приходить в соответствие другим
системам, соответствующих гравитационному принципу синтеза пространства-времени.
Системы по отношению друг к другу бывают внутренние и внешние.
УРОВЕНЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ между системами характеризует КАЧЕСТВО систем.
Чем выше уровень внутреннего информационного взаимодействия в системе или между
системами — тем ниже уровень энергетического и материального и тем выше качество системы.
Чем выше уровень внутреннего энергетического и материального взаимодействия в системе
или между системами, тем ниже качество системы (перегрев, повышенная вибрация на технике, рост температуры, артериального давления и пр. у человека, вплоть до межгосударственных
проблем). Эта закономерность вытекает из ковариационного принципа Гельфанда-Цейтлина:
«Биологическая система функционирует оптимально, если отдельные ее компоненты минимально (энергетически и материально) взаимодействуют между собой и окружающей средой».
Таким образом, самоорганизующаяся система функционирует оптимально (системно,
самодостаточно), если отдельные ее компоненты максимально информационно взаимодействуют между собой и окружающей средой: каждая компонента имеет такую же информацию
об остальных компонентах и окружающей среде, как и вся система.
Если уровень системности (соответствия) меньше 0,5 — система неустойчива и деградирует. Если уровень системности (соответствия) больше или равно 0,5 — система устойчива и
развивается, т.к. самодостаточна. За единицу здесь взят коэффициент соответствия натуральному ряду чисел.
Можно сделать такой важный вывод: Человек — активная, самодостаточная система, входящая в единую экосистему имя которой Природа (Жизнь) и являющаяся неразрывной, неотъемлемой ее частью.
На данный момент существует только один полноценный критерий, по которому можно
оценивать состояние любой системы (в т.ч. человека, социум и биоценоз).
Таким критерием является способность системы положительно (самодостаточно)
взаимодействовать с любыми системами, обеспечивая их самодостаточность и непротиворечивость существования с другими средами и системами.
То есть, любая самодостаточная система (в том числе здоровый человек) является частью непрерывного живого геофизического процесса Жизни, взаимодействуя, как открытая
саморегулирующаяся система, со всем и соответствуя всему одновременно. В данном случае
«уровень системности» (самодостаточности, самореализации) отражает соответствие внутренних
процессов, протекающих в человеке, законам Природы и способность этих же процессов адаптироваться к условиям в данный момент и в данном случае.
Такое взаимодействие человека, как системы, со Средой — часть непрерывного живого
социального и геофизического процесса (как единой системы) по взаимодействию со всем и
соответствуя всему живому.
Критерием оценки здоровья организма человека, как открытой самоорганизующейся
системы, является способность организма соответствовать Среде в данное время и в данном
месте, естественно и без противоречий. Как каждая отдельная клетка организма соответствует
состоянию всего организма. Поэтому здоровье субъективно. Любая попытка «подрегулировать» любой живой организм кончается проблемой (ростом несоответствий). «Одно лечим —
другое калечим» — это отсюда.
И здоровье — понятие субъективное. А организм — открытая саморегулирующаяся система, которая зависит от условий пребывания и общего исходного состояния человека.
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Поскольку в процессе жизнедеятельности человек создал техногенность и тем самым
нарушил системность Среды и себя самого, говорить об оздоровлении лишь человека, по
меньшей мере, несерьезно. Необходимо восстанавливать и человека и Среду его обитания ОДНОВРЕМЕННО, тем самым, восстанавливая связь двух систем: человек — Природа.
Среду необходимо восстанавливать до пригодности ее к проживанию в ней. Принцип
отторжения (отсоединения) от законов Природы уже исчерпал себя. Под вопросом стоит само
существование материи.
Единство, гармония Природы и Человека

Человечество на протяжении всего своего существования вело и ведет поиск путей гармонизации своей жизни. Т.е. постоянно стремится к жизни в гармонии с собой и Средой обитания.
Еще древние создали очень много моделей, следуя которым, можно достичь единения
(субъективизации) с окружающим миром. К сожалению, большинство из них дошло до нас в
сильно искаженном состоянии. Более того, мы сами, используя эти методики, изменяем их до
неузнаваемости. Оттого низкие результаты и разочарования.
Так была абстрагирована (объективизированная) великая китайская система «пяти элементов» («У-син»). Это система гармонизации человека как единого целого. Мы же превратили
ее в «рефлексотерапию». Китайцы-специалисты изучают ее 25 лет и работают интуитивно, а не
по шаблону «рефлексогенных» точек, как мы. Поэтому, в Китае появились «системы гармонизации» закрытого характера, чтобы не было дискредитации.
В системе пяти элементов еще древние китайцы показали механизмы внутренних связей организма человека, а также взаимодействие человека со Средой и социумом. В системе
«У-син» каждый внутренний и внешний орган имеет свой четкий психо-физиологический аспект. Мы же со своим объективизмом до сих пор не можем разобраться в связях между соматическим, невралгическим и психическим.
К чести нашей науки, удалось определиться с механизмом взаимосвязи вещества с его
полем (если считать, что Материя — это вещество с его полем и процесс преобразования вещества в поле и наоборот — это гравитационный процесс, т.е. синтез материи). Речь идет о «фазовом переходе». «Фазовый переход» — понятие, отражающее закономерность перехода и взаимодействия собственного поля вещества (одно в другое) и закономерность взаимодействия вещества через свое поле со Средой через ее же поле и «вещественную» составляющую.
Взаимосвязь эта — адаптивно-резонансная. Всегда доминирует более организованная
(системная) структура. Доминанта проявляется в соответствии закону развития натурального
ряда чисел (законам Природы). Основой доминанты является равновесие, баланс. Он временно
нарушается лишь в случае развития или взаимодействия Системы как элемент адаптации.
В Природе все гармонично и симметрично. Мы это ощущаем как Красоту. Такое возможно лишь тогда, когда энергоканалы тела человека симметричны (уравновешены).
Тело наше, как и все живое, имеет априори и Красоту, и Гармонию через Симметрию.
Сохраняя симметрию, мы храним себя и по своему подобию (механизм один!) окружающий
мир. Симметрия может нарушаться во время адаптации. Но все время она стремиться в исходное положение — «игра» Инь-Ян. Если симметрия изменилась на позицию выше нормы —
наступает стресс со всеми характерными для него последствиями.
Основой здоровья любого живого существа является его Самодостаточность, выраженная через равновесие, гармонию, и способность хранить симметрию. Такой симметрии, прежде всего,
должна соответствовать его полевая структура, которую мы можем освидетельствовать как степень
равновесия энергоканалов, потенциал которых тоже должен быть равновесным (срединным).
Целительство, а школа его у нас достаточно богатая, происходит от слова «целый» и
предполагает собою субъективный метод восстановления человека как целостную, самодостаточную, гармоничную систему, неразрывно связанную с пространством и являющейся частью
этого пространства, гармонично взаимодействующую со всем окружающим миром. К сожалению, у целительства есть ряд недостатков, которые его дискредитируют. Это — слабый научный подход, неумение научно объяснить динамику происходящего, крайний субъективизм и
эксцентричность.
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Таким образом, на первых подступах диагностики человека могут выступать методы замера
симметрии и потенциала энергоканалов человека. Они дают возможность проводить не только лечение, но и реальную профилактику многих заболеваний. Особенно у детей и подростков.
Здоровье человека через здоровье Природы

Современный путь развития человечества завел даже цивилизованные развитые страны
в тупик — наличие средств не только не избавило от болезней, но и значительно расширило их
спектр. Особенно по «качеству». О счастливой жизни речь вообще не идет.
Любой живой организм — неотъемлемая составляющая Природы. Как клетка тела —
составляющая организма. То есть, живой организм — субъект Природы, часть Среды, в которой он живет. Здоровье субъективно. И восстанавливать здоровье человека отдельно от его
собственного сознания и среды — нелепо.
Живой организм — тоже Среда. И тоже должен быть способным к адаптации к другим
средам (социуму, Природе, пище, конкретной ситуации). Но самым важным является не столько соответствие организма к Среде, а умение приводить его в соответствие к другим средам.
Кстати, этим «заведует» вегетососудистая система и культура человека.
Все взаимодействующие элементы Среды — энергоинформационные системы, взаимодействующие друг с другом на уровнях фоновых энергий (порядка 10-14 10-21 ватт/см2). Механизм взаимодействия — резонансный с фазовым переходом.
В своей основе полевые элементы Среды имеют ОБРАЗ — физическую структурнополевую модель и способ существования в пространстве-времени. Он же и способ ориентации
в пространстве, и способ взаимодействия с другими субъектами (целесообразность).
Человек воспринимает, обрабатывает и генерирует обработанные образы в окружающее
его пространство. Динамикой образа человек управляет посредством сознания (образным
мышлением).
Материальная сторона жизни представляет собой процесс постоянной регенерации
образа как способа существования. Этим процессом обеспечивается существование всей материи.
Для любого материального объекта, среды, субъекта, пространства или категории, образ — понятие абсолютное, как сам факт существования в пространстве-времени. Но само
пространство-время в качестве среды обитания часто выступает переменной величиной. Поэтому материя — живая (открытая, саморегулирующаяся) система вынуждена постоянно выбирать способ существования образа, т.е. адаптироваться к условиям окружающего ее постоянно
меняющегося мира.
Адаптация живых организмов происходит посредством постоянного обмена информацией со средами посредством фазового перехода через биологически активные системы: точки,
зоны, чакры, сердечно-сосудистую, вегето-сосудистую, лимфатическую системы, кожу, волосы, кости, желудочно-кишечный тракт, глаза, уши, обоняние, вкус, осязание.
Как сказано ранее, каждый орган имеет свой психофизиологический аспект (из системы
5-ти элементов — «У-син»). Управляет органами и сам человек посредством сознания (совместного знания, способности к адаптации через совместный энергоинформационный обмен со
средой). Он сам задает им ритм работы, как водитель задает автомобилю режим работы рулевым колесом и педалью газа. Если где-то какая-то из систем адаптации «дает сбой» — происходит срыв поля, соответствующий определенному органу или нескольким органам.
В отличие от макроорганизмов микроорганизмы имеют свойство мутировать, т.е.
изменять свой генокод под состояние поля (или соответствовать полю), адаптируясь в нем.
Если у человека или другого живого организма «сорвано» все поле — происходит массовая мутация нормальных микроорганизмов в патогенные. Так возникают инфекционные заболевания (грипп, ОРЗ и т.п.). Эпидемии возникают при одномоментном срыве поля у большой
массы людей (например, при воздействии агрессивной информации через средства массовой
информации). Инфекция — это «истерика» (критически низкий уровень системности) микроорганизмов. То, что мы называем болезнью — на самом деле это способ восстановления (реабилитации) организма в условиях «сорванного» поля. А болезнь — это, собственно, негативная
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(без-образная) динамика нарушений ментальных, языковых и поведенческих моделей особей,
ведущих к разрыву или блокировке энергоинформационных связей организма со Средой.
Больно будет потом, когда негативное количество перейдет в «критическое» качество.
В результате длительного нарушения энергоинформационного обмена формируется так называемый «характер», а в организме появляются застойные участки, именуемые в эниологии
(биоинформатике) тромбами или энергетическими пробками. В дальнейшем они, как паразитарные структуры, живут за счет здоровья собственных или чужих полей (энерговампиризм),
имея свою логику («характер») и удерживают сознание человека под своим контролем (страх,
ненависть, лень, трусость, эгоизм и т.д.). Вот в чем корень «неизлечимых» болезней.
Если организм утратил свое здоровье на 50% и более (уровень системности меньше 0,5)
он не в состоянии себя осознать, т.е. восстановиться без посторонней помощи. И такую помощь
может оказать только субъект, уровень системности которого намного выше уровня системности больного. Больной больному оказывать помощь не может.
Лечебная (целительская) информация всегда должна подаваться в виде взаимодействия,
а не воздействия, на уровнях фоновых энергий. При любом воздействии происходит насилие и
кодировка сознания (программное управление саморегулирующейся системы, нарушающей ее
способность к дальнейшей адаптации и «перегруппировке» тромбов). От воздействия организм
всегда защищается (прячутся вены от уколов, понижается болевой порог, появляется беспричинный страх). И результаты такого лечения плачевные. Всегда.
Древние врачеватели (Китай, Индия, Египет) имели более совершенные целительские системы.
И главным направлением этих систем была профилактика. Древние утверждали (и современность подтверждает это), что здоровье — не абстрактная величина, а показатель качества всей
жизни. И смысл жизни — в ее качестве. Нет здоровья — нет качества, нет смысла. И наоборот.
Больной, полноценно не творящий жизнь, паразитирует на ее проявлениях в любом виде. И, прежде всего, на полевом, формирующем событийность, уровне. Другими словами,
больные всегда паразитируют на счастье, радости и судьбах других людей. И вместо реальной
помощи мы всей своей системой здравоохранения обманываем их и себя, «леча» их объективно, т.е. воздействуем на их тела отдельно от их сознания. В результате имеем то, что имеем.
В чем же заключается проблема здоровья современного человека?
Это несоответствие его ментальности (сознания), языковой и поведенческой модели законам (алгоритмам) Бытия. Все остальное — следствие, в том числе техногенный (объективный) способ мышления.
Болезни детей — это проблемы нарушений законов Бытия родителями и социумом
(дошкольное, школьное и последующие системы образования, а также многие другие мероприятия государства по «осчастливливанию» детства). А детей нужно просто любить. Понастоящему.
Все передовые культуры оздоровления (особенно Востока) и религии, так или иначе,
обучают нас правильно понимать законы Бытия и соответствовать им. Другими словами — они
помогают нам субъективизировать процесс жизни. И без этого заниматься здоровьем бессмысленно. Потому, что процесс оздоровления становится абстрактным. Имеется в виду полная реабилитация
человека с восстановлением не только тканей и функций органов, но и способности человека творить
жизнь, быть счастливым.
Человек, не слышащий, не чувствующий и не понимающий себя, так же не слышит, не
чувствует и не понимает окружающий его мир. Тело — инструмент, воспринимающий и творящий жизнь. Это открытая, саморегулирующаяся система. И тромбы внутри его (характер,
болезнь), как результат предыдущих ошибок, в обратном направлении цепко удерживает и так
уже имеющееся нарушение сознания в своих жестких, патологических ритмах. Больные клетки
имеют более жесткие вибрации, чем здоровые. «Слышащий да не слышит, видящий да не видит» — это библейское выражение характеризует причину патологии сознания и неспособность человека понимать мир и соответствовать ему. Потому и «…не ведает, что творит».
Все нормальные системы оздоровления через упражнения со своим телом и сознанием
способствуют тому, что человек по этой аналогии начинает слышать и понимать все вокруг себя. То есть, выздоравливает по большому счету.
Если человек утратил способности осознавать себя более чем на 50% — ему уже нужно
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помогать. Если он просит. И если в своей просьбе настойчив. Христос исцелял только покаявшихся и принявших веру. Насильно исцелять нельзя! Кроме хамства в ответ и низкого результата ничего не получишь. А если человек, имеющий проблемы со здоровьем получит помощь
случайно, то станет творить свои предыдущие проблемы с удвоенной силой. То есть, станет
еще активнее и агрессивнее к себе и Среде.
«Не делай насильно добра — не получишь зла» — древняя пословица.
За такие неграмотные действия все врачеватели несут серьезные потери в своей личной
жизни в виде проблем со своим здоровьем, здоровьем семьи и рода вообще. Ибо закон сохранения количества вещества и количества энергии всегда остается в силе. То, что растрачено
тобой впустую, восстановится за счет тебя же! Поэтому древние говорили: «Кто даром лечится
— тот лечится даром». Имеется в виду восстановление, прежде всего, затраченных энергий, а
уж потом и средств.
Человек для поддержания жизни покупает все, растрачивая средства, которые заработал. Почему же поддержание или восстановление самого главного — здоровья, нужно обесценить?
Здоровье — это умение понимать и любить мир без претензий к нему. Любовь — та
причина, по которой материя живая.
Экология сознание здоровья

Лечение, или оздоровление должно осуществляться в режиме приемлемого взаимодействия с организмом на уровне фоновых энергоинформационных процессов, присходящих в
Среде обитания пациента. Эта энергоинформация должна быть направлена в места, заблокированные тромбами (места заблокированных энергоканалов), в резонансном режиме в виде
настроечного средства (камертона). Организм, будучи саморегулирующейся системой, сам
возьмет полезный (необходимый) сигнал и сам все восстановит. А именно — восстановит равновесие энергополя и всех процессов, происходящих внутри организма на его фоне.
Человеку нужно лишь объяснить, что он совершает неправильно, от чего ему нужно избавиться, чтобы дальше не творить свою болезнь.
Такими источниками здоровья могут быть настоящие целители или же технологические
устройства, которые могут обеспечивать непрерывный процесс регенерации ткани пространства-времени в целом и саморегулирующихся систем и процессов, в частности. Эти устройства
должны иметь свойства выполнять не одну или несколько функции, а должны уметь организовывать взаимодействующие поля, ритмы, вибрации, процессы и излучения в единую систему,
которая гармонично вписана в окружающую среду, и перерабатывать жесткие несистемные
элементы этих полей, что изначально является необходимым для обеспечения существования
всего живого.
Использование таких методик и технологий позволяет человеку не только восстанавливать здоровье, но и развить у него (причем, не ударно, а гармонично) те способности, которые
по ошибке почему-то называют аномальными или резервными («экстрасенсорными»). Которые, на самом деле, являются умением понимать, осознавать и творить действительность, вести
себя адекватно ситуации и не путать реальные желания со стихийными невротическими реакциями и посторонними воздействиями.
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The Physics of the Consciousness Ecology
It is considered the human health and the environment state in context of their mutual influence, interconnection
and correspondence to the general natural laws.
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