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Есть боль и вначале мы ее не ощущаем, живем себе спокойно, не зная, что она рядом и в
нас, но как бы затаилась. Наступает однажды один не прекрасный день и она приходит
к нам изнутри. Удивлению нет предела. Как, так может быть, за что, что я такого
сделал? Как будто никого сильно не обманывал, во всяком случае, старался, надеюсь,
что получалось, а откуда боль?  Боль везде и в теле и в душе. Боль в теле решается
проще, достаточно использовать метод RANC.  и боль исчезнет, потому, что
физиологию не перепрыгнешь. Боль душевную преодолеть намного труднее, поскольку
трудно распознать, чем она вызвана. За свой короткий жизненный путь мы столько
ошибок успеваем наделать, что зачастую трудно оценить, которая из них вызвала «Крах
операционной системы нашего мозга».

      

Животным несколько проще, они много не думают, ну и славно, воистину, меньше
знаешь, крепче спишь. Царь Соломон говорил «Во многом знании есть многие печали».
Прав он был несомненно. Получается странное дело, и дураком жить трудно и умничать
вредно, а как быть? Опять же, есть много недобросовестных людей, которые зачем-то
вред желают нанести. Как уберечься от них? Вопросов больше, чем находится ответов.
Однако я думаю, что если себе поставить конкретную цель, то положительный
результат не замедлит себя ждать. Вот хорошо, что я выбрался из рифмы, а то, как
втянуло и вижу, что затягивает и досказать хочу, опасался, что не смогу.
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А, что я хочу сказать и что смогу? Немногое, к сожалению, говорить о том, о чем непонимаешь бесполезно и безответственно, но в душе, что-то постоянно крутится инаружу хочет, но неоформленное в словах. Я подозреваю, что это решение вопроса опричине боли, как будто это сама боль решила выйти из меня, но не знает как этосделать. А я постоянно пытаюсь от нее избавиться, однако она внутри и у меня пока неполучается, но я чувствую, что решение близко. Боль, это когда-то совершенное намизло. Не важно сделали это мы в порыве гнева, бессознательно, или сознательно, ноэтим необъяснимым поступком мы сами себе нанесли вред. Считаю, вернее, надеюсь,что вред поправимый.  У меня есть друг. Я не привык такими словами разбрасываться поскольку считаю ихособо ценными. Он добрый, порядочный и надеюсь меня не предаст. Вот, что ВАЖНО вэтом МИРЕ. А слабости наши ведут к горю горькому. Такому горькому, что неизвестнокому хуже стало.  Позвонил мне мой старый знакомый, мой пациент и просит Андрюша, приезжай, спасайплохо мне( инсульт у него был 10 лет назад). А мне самому так плохо после работы, недоеду думаю я этих 40 километров. Попросил его, Владимир Иванович, не могу сегодня,завтра приеду, хорошо. Но и завтра не выдержал, послезавтра закончил смену,позвонил, а трубку поднял его брат. Голоса у них одинаковые. Я говорю ВладимирИванович, сейчас приеду, а он мне отвечает «Не надо Андрюша, нет больше Володи». Нуи кто я после этого? По моему убеждению причина боли кроется в слабости и ошибках.Ошибка по Еврейски, если я не ошибаюсь зовется словом грех. Я не националист и неприверженец конкретных религий, однако, если мне кажется, что слова этого человекаприближают меня к ИСТИНЕ, то я их принимаю и анализирую. И мне безразлична егонациональность и вероисповедание, мне важна суть его послания. Наталья ПетровнаБехтерева была Академиком не только Российской Академии Наук и продвинулась визучении мозга далеко. Однако, даже она говорила в «Магии Мозга» (название еекниги), что мозг полностью не будет изучен никогда. Кстати, есть в ее книге глава«Зазеркалье». У Академика Российской и не только Академий, извините за выражение,что разум с годами помутился? Отнюдь, просто еще многое нам неизвестно и это даетнадежду на будущее. А, в чем она, эта надежда? Хотя, это парадоксально на первыйвзгляд, но по моему мнению она именно в неизвестности, в том, что наука наша поканесовершенна и не может дать ответов на все вопросы, которые у нас есть. Сейчас Вылегко поймете, что я имею в виду.  

Вот, просто представьте, что наша, так называемая «наука» достигла бы вершинызнания и имела бы ответы на все вопросы. В этом случае ее «диагноз» по каждомуконкретному случаю носил бы окончательный и неотвратимый характер. Вот сказаличеловеку, к примеру, что у него неизлечимое заболевание и все каюк стопроцентный, но,похоже, никогда так не будет. Процесс познания бесконечен, как вселенная, поэтомукаждый день, все больше и быстрее мы будем получать новую информацию. Я несчитаю это полностью положительным фактом, поскольку по моим наблюдениям нашмозг на эту нагрузку не рассчитан, однако и игнорировать это нельзя, придетсяадаптироваться.  Думаю, что боль тела и болезни разных органов вызывают засевшие глубоко в мозгуследы наших ошибок. А как иначе объяснить то, что одному человеку этот методлечения RANCпомогает сразу, а другому вовсе нет? Начинаешь анализировать о причинах иприходишь к выводу о том, что тот, кому сразу помогло «нагрешил» меньше. Нонсенс,казалось бы, но по моим наблюдениям это так, хотя я наверное не должен так думать, яведь в прошлом секретарь комсомольской организации роты, но это не мое желание,или безумие, это просто мои выводы основанные на многолетних наблюдениях. Прежде,чем это выставить на всеобщее обозрение в интернет я 13 лет думал и вот 3 года как мыэто обсуждаем. Спасибо всем, кто принимает участие в обсуждении. Неважно, кто какойпозиции придерживается, коллеги, я всем благодарен.  

Геннадий Васильевич Бердюгин из города Ангарска, модифицировал методикупредложив делать инъекции просто дистиллированной водой для инъекций. Низкий емупоклон и Уважение. Когда Мы вместе возьмемся за решение этих вопросов, то Мыестественно их «победим», в этом у меня нет сомнения. Тем более, что нас много и вРоссии и в Украине и в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Литве, «наши» есть и вГермании и в США и в Канаде, поэтому я верю, что вместе Мы справимся. А, то, что покатрудно не нужно переживать, все перемелется и просто мука будет. Все пройдет, всебудет хорошо. В мае 2014 я был в Литве у своих друзей. Мне говорили не лети в Литву,нас там не любят, а я про себя думал, а в России нас Любят? Мы сами любим себя? Еслимы сами себя не Любим в честь чего нас должны другие любить? Однако нас Любят, инас принимали радушно, Мы Родные. Я знаю, что говорю слишком эмоционально, но, чтоподелать так получается. Об Украине сегодня моя печаль. Ранее было у меня многопациентов из разных городов Украины, как с Востока, так и с Запада, пока эта грязнаярезня не началась. А мне парень звонил из Ашкелона (такой город в Израиле), Сергейего звать, папа у него болен, а сами они из Крыма. А зачем Русским куда-то уезжать cРодины? Со времен распада Страны ее покинули 50 000 000 (пятьдесят миллионов несамых глупых людей), которые устроились, нашли работу, стали этим странам пользуприносить, детей им рожать. Они, что Нам не нужны, сами умные и сами прорвемся?Возможно и так, но мне так не кажется. Хотя и в этом можно найти неоспоримыйположительный момент. В книге Американского писателя автора серии «Дюна» былопредсказание подобной ситуации, когда тиран намеренно вызвал невзгоды и изгналмассу людей с планеты Земля, чтобы они в страхе разбежались по вселенной и заселивдругие миры размножились. Уж не знаю о чем думал Фрэнк Герберт, но с Россиянамипроизошло, что-то подобное. Не важно, кстати, как мы называемся, чеченцы, башкиры,коми-пермяки, либо тунгусы, русские, поляки, украинцы, белорусы, татары или армяне,да неважно вовсе, главное в душе. Россиянин, или русский, это, тот, кто любит своюРодину и свою Землю и считает справедливость Истиной и ищет эту Истину и защищаетсвою землю, а какой у нас разрез глаз, рост, или цвет кожи, пусть думают об этом те,кого мы приглашали к себе, или кто так себе пришел. Не надо думать, что мы какие-тоособо тупые, да сами проанализируйте, что в этой стране родилось? Великие Ученые,Врачи, Инженеры, Философы, Писатели, Великие Гуманисты, Полководцы. Мне, чтофамилии начать перечислять? Могу, но не стану ибо пишу для тех, кому это нужно а онии сами это знают, просто чуть хотел напомнить. Боль и молчание, а можно ли кричать отболи, можно лишь молчать. Вот знаете, раньше мне было все равно, что Кузбасс, чтоДонбасс, ни географии не знал, ни горя никакого не испытывал, одна страна и единылюди. А чуть позже…… я, как узнал…. У меня столько соображений и вопросовнакопилось…. Много в общем, даже слишком. Волынская резня. Бабий Яр, это самыепервые. Кому, зачем и почему? Хотя, если следовать той теории, что мы уже и так в Адунаходимся, то все довольно логично. А, как в таком случае мы еще должны поступатьдруг с другом, нежели, как выбрав удобный момент, вонзить в родного брата нож?Выходит только так и нужно, не стоит отступать от традиций нашего места пребывания,а то аппетита не будет и всего остального. Болью нельзя хвастаться, это не по мужски,это не по Русский. Я Русский, но Интернационалист. Может людям новых поколений, этопокажется странным, однако я не буду их судить, либо спорить с ними, потому, что уменя есть такие добрые и красивые друзья в разных Странах, разных национальностейи Родственники также, что я чувствую себя неплохим человеком. Надеюсь на Вас иЛюблю, хотя иногда бывает нелегко, но Мы вместе, поэтому Все будет хорошо. А поповоду разных невзгод повсюду, и в Вашей стране и в нашей и в несчастной моейУкраине, я хочу сказать, что еще ни одна война не продолжалась вечно, даже столетняявойна была закончена. Мир Воцарится и все будет хорошо. И не мог бы такого сказать,если бы не испытывал к Вам уважения. А я не очень практичный, кстати, к нам сейчасездит много Чеченцев. Это маленькая упорная Кавказская нация, которая всегдасчитала себя самой лучшей. Это очень упорные, трудолюбивые люди, но эти людинастолько бесстрашны и настолько верят в себя, что я проникся к ним глубокимуважением. Они выдерживали натиски Русских войск не одну сотню лет, еще доЛермонтова. Раньше у меня не было знакомых Чеченцев, а сейчас я знаю многих, потому,что многие приезжали на лечение. И есть такая удивительная особенность, когда явыполняю эту лечебную процедуру по методу RANC , эти люди практически никогда ине «пикнут», что мужчины, что женщины. Я думаю, это не от того, что боль не чувствуют,а просто воспитание такое. Сейчас там мир, но по прошествии трех войн стало многобольных людей, вот и приезжают, тратя на дорогу по 10 часов.  Раньше, до войны у меня четверть пациентов была из Украины, сейчас единицы, не дотого сейчас, не доберешься, да и не за что многим. К счастью все когда-то кончается иэтот грех когда-то кончится и люди смогут иметь возможность получить помощь. А, то,что я назвал этот метод лечения «РОССИЙСКИЙ метод RANC», так это лишь, для того,чтобы, напомнить людям, что несмотря на многие ошибки и недостатки моей страны, изнее не одно только зло исходит. А этим новым методом лечения, Мы, те, кто практикует метод RANCв разных городах и странах делимся с нуждающимися и теми, кто хочет освоить этотметод лечения. Для этого и был создан этот «Официальный сайт», а также сайт «RANC Ассоциация»и канал «НЕВРОЛОГИКА» на Ютубе. Это просто иллюстрированные «учебники». Нужно избавиться от боли, а эти учебники,как раз о том, «как вылечить боль». Мы справимся и достигнем еще большего, чемможем сейчас. А в завершении этой статьи я хочу поставить ссылку на красивую песню,которая на мой взгляд хорошо сочетается с темой и содержанием статьи имеющей такоегрустное название. "Прекрасное далеко"
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