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    Тема этой статьи на первый взгляд не подходит к тематике этого сайта, но это лишь
на первый. Пытаясь найти ответы на возникающие вопросы, относительно здоровья
человека
физического и психического неизбежно получаешь подобные ответы, которые кажутся
нелепыми. И в самом деле, какое еще такое добро я должен делать, кроме того, что я
уже делаю? Кому, что и зачем я должен делать, что мне от этого, не один ли ущерб? Не
думаю так, но занимаясь этой профессией я, вплотную столкнулся со многими фактами,
требующими осмысления, поскольку эти вопросы возникают столь регулярно, что
наводят на мысли об определенной закономерности. Закономерности подобной той,
которая имеется в работе головного мозга, после проведения 
процедуры RANC
, когда он почему-то запускает в себе процесс подобный функции компьютера «
Восстановление системы
». Мозг сам начинает «сканировать» в себе «поврежденные» файлы и удалять их.
Почему это происходит сказать сложно, но факт остается фактом, это происходит,
причем регулярно и не только у меня, но и у тех сотен людей, которые практикуют этот
метод и не только в России и странах СНГ, но и за рубежом.

      

«Перезагрузка» головного мозга длится около 6 недель, и по прошествии этого
периода мы можем наблюдать итоги, достигнутые в результате этой работы. Часто они
просто поражают воображение и те, кто применяет метод RANC
хорошо это знают. Однако я бы не советовал обольщаться относительно скорости
достижения эффекта. Да, довольно часто некоторые симптомы исчезают сразу после
процедуры, но лучше на это не настраиваться, ведь впереди еще полтора месяца
«работы» мозга, и большинство небольших нарушений, таких, как 
грыжи межпозвоночных дисков
, 
головные боли
, головокружения, 
боли в суставах
, 
поражение тройничного нерва
, 
эпилепсия
и другие (так называемы функциональные нарушения) лечатся обычно с 2-4 сеансов
проведенных с интервалом в 6 недель. Другие, более серьезные заболевания такие, как

болезнь Паркинсона
, Тинитус, 
Рассеянный склероз
требуют более длительного курса лечения, а в случае с рассеянным склерозом и
лечения своевременного, пока не будет достигнута «точка невозврата» результаты
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очень неплохие. Извините, то, что несколько «отклонился» от заявленной темы, но
считаю это необходимым, поскольку пациенты часто 
задают эти вопросы
и на консультациях приходится на них постоянно отвечать, а это не только утомительно,
но и непродуктивно.

  

Что значит делай добро и какова степень этого стремления? Думаю, что заниматься
этим стоит даже не для «насаждения в Мире добра», как такового, но для собственного
блага. В связи с этим мне вспоминается история рассказанная человеком, привезшим на
лечение ко мне свою Маму. Пока она отдыхала после проведенной процедуры в
массажном кресле, он рассказал мне короткую историю из своей жизни, просто эпизод,
который во многом его жизнь определил.

  

Он сказал; «Когда я закончил Училище и пришел на производство, то мне выделили
наставника . Я думал, а как он меня будет наставлять? Я не думал, что его
наставления ограничатся одной фразой. « Знаешь сынок, если ты
будешь, что-то делать, то делай это хорошо, а плохо, само собой получается
». И с тех пор я его наставлению следую и не жалею».

  

К чему я это сказал? А, к тому, что зла, бед и страданий в мире и без нас достаточно, но
любое правильное и доброе дело совершенное здесь делает этот мир не только более
пригодным для жизни, но и снимает с нас грехи собственных ошибок, которые и ведут к
заболеваниям, потому, что другие люди не могут нанести нам зла, без того, чтобы не
воспользоваться нашими глупостью и пороками. Безусловно, есть, конечно, исключения
в виде воистину несчастных случаев, как например «кирпич на голову упал», или
«камаз» на встречную полосу перед тобой выехал, или «грипп» одолеет. Тут ничего не
поделаешь, а в большинстве других болезней, я думаю, мы виноваты сами. Говорю так
не оттого, что считаю себя «святым праведником», а как раз наоборот. Когда
заболеваешь какой-нибудь «бякой», то первые мысли, которые у меня еще недавно
возникали, были примерно такие; «почему, за что, откуда эта напасть на мою голову? я
невиноват, за что именно мне это, ведь у меня никогда такого не было». Теперь я так не
думаю, конечно, со мной многие не согласятся, но я этого и не жду, просто хочу
привести пример из своего опыта и вы поймете, почему я думаю именно так.
Исповедоваться не буду в тех минусах, которые имею, просто скажу о профессии. Врачи
меня поймут сразу, и наши пациенты тоже (многие из которых думают, что врачи не
болеют), что работа эта легкостью не отличается, как впрочем и любая работа с
людьми, но это еще и люди нездоровые, каждый со своим страданием. И не выдержав, в
один «прекрасный» день заболеваешь. Казалось бы, случайность, все ведь работают у
военных, например, работа гораздо «покруче» будет и не ноет никто. Не о том я, а о том,
что не справился ситуацией, в которую попал, получил стресс вот и на, получай болезнь.
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Тут сразу много мыслей возникает и первая, а как этого избежать? Для начала, считаю
нужно задаться вопросом; «Зачем себе такую профессию выбрал?». А куда денешься,
выбрал уже, значит не стоит переживать и дергаться по пустякам, которыми наша
жизнь наполнена. Как говорил Эклизиаст (писательский псевдоним Царя Соломона)
«Все суета». Кроме того есть люди, которым в тот момент, когда ты нервничал по своим
пустякам были в настоящей смертельно опасности и задумываясь об этом начинаешь
переоценивать свои реакции.

  

Хочу еще сказать о том, с чем смириться практически невозможно, о самом большом
стрессе в жизни человека; о смерти близких, Мамы, Отца, Ребенка, Жены, Мужа.
Русская Православная Церковь давно ответила на этот вопрос. Я не могу дословно
процитировать весь ответ, да и не нужно, а то проповедь получится. Смысл ответа в
том, что «Богу виднее, кого в этот мир принять, а кого обратно призвать». Скорбь все
равно в полной мере этим не снимается, и не успокаивает, а лишь напоминает, что и
меня здесь вскоре не будет, а по сравнению с этим какой еще может быть стресс? Так,
что не стоит навлекать на себя беду и болезни притягивать. Ну, а раз уж получилось, то
можно не печалиться, поскольку метод RANC приносит исцеление от тех заболеваний,
которые до сих пор считались неизлечимыми. Вовремя только за лечение браться
нужно, пока процесс далеко не зашел, и не наступила «точка невозврата». К счастью
при большинстве заболеваний достижение этой «точки» занимает длительное время.

  

Давайте делать добро, просто ради здоровья своего и своих близких, или, как
минимум не будем делать зла. Немецкий философ Эммануил Кант говорил;
«Человек, не делающий зла, уже есть добрый человек».

 3 / 3


