ВЫЗОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
ОСОЗНАНИЕ ВЫЗОВА
ПОИСК РЕШЕНИЯ
1. Сохраняйте спокойствие
С самого рождения и до смерти люди прилагают огромные усилия, чтобы
доказать своё превосходство как друг перед другом, так и над самой Природой, и
это забирает огромное количество энергии. На самом же деле человечество
является такой же частью этой Вселенной (Природы), как и другие живые
организмы. Мы, люди, не находимся вне системы - мы внутри и являемся её
частью, и время от времени Природа вносит свои коррективы в эту систему.
(Причины этих исправлений являются предметом для дискуссий).
Для Природы такие слова, как границы, политика, деньги, власть, личные
отношения, прибыль, потеря, выгода, религия и т.п. не имеют значения.

2. Потенциал человечества

Природа наделила человеческие организмы огромным потенциалом - как
физическим, так и умственным. И этот потенциал не имеет границ.

3. Наука

Наука - это физический и умственный прогресс человечества.
Оно использует этот инструмент как для создания, так и для разрушения.

4. Насущная проблема

Существуют миллионы и миллиарды известных и неизвестных человечеству
бактерий, вирусов, грибков и других организмов. Они бывают двух видов –
полезные (непатогенные) и патогенные, вызывающие заболевания.

5. Пробуждение резервов

Настало время использовать резервы человеческого организма, как на
физическом, так и на умственном уровнях.

6. Аюрведа

Это наука, которая работает в едином ритме с Природой. В Аюрведической
медицине болезнь считается результатом дисбаланса в теле и психике, который
ослабляет сопротивляемость организма. Если этот баланс восстановить и защитные
механизмы организма укрепить растительными лекарственными средствами в
соответствии со здоровым образом жизни и правильной диетой, то организм сам
будет в состоянии сопротивляться болезни и избавляться от нее.

7. Что важно понимать?

Не тратьте энергию и время на то, чтобы доказать собственное
превосходство, - живите согласно ритму Природы.
Мы являемся неотъемлемой частью всей Вселенной.
Не пытайтесь отделить капли воды от океана, - океан находится внутри капель
воды, а капли воды находятся внутри океана.

8. Что необходимо предпринять?

Пробуждение физического и психического резервов организма:
гигиена, Йога, массаж и процедуры, еда, фитотерапия, медитация,
расслабление, наслаждение.

Гигиена: многие люди приравнивают гигиену к «чистоте», но
гигиена - это гораздо более широкий термин. Она включает в
себя такие привычки, как своевременное принятие душа или
ванны, мытьё рук, стрижка ногтей и чистую одежду. Кроме
этого, стоит уделять внимание чистоте и дезинфекции на
поверхностях в доме, на рабочем месте, в том числе и в
ванных комнатах.
Йога: Йога - это комплекс физических, умственных и
духовных практик. Она состоит из техник управления телом и
разумом.
Настоятельно рекомендуется учиться и заниматься йогой под
наблюдением квалифицированных специалистов.

Аюрведический массаж и процедуры: Аюрведический
массаж - это индивидуальная процедура, в которой
используются эфирные масла, настоянные на травах,
проверенные временем, и "нетрадиционные" способы
массажа, которые подбираются индивидуально для каждого
человека
Аюрведическая практика Абхьянги или масляного массажа имеет множество
положительных эффектов - снятие мышечного напряжения,
лимфодренаж,
детоксикация всего организма, общее расслабление и улучшения питания кожи
всего тела. В Аюрведе существует множество различных техник и процедур,
которые помогают справляться с теми или иными проблемами.
Настоятельно рекомендуется проходить Аюрведические массажи и процедуры под
наблюдением квалифицированных врачей и специалистов.

Еда: Согласно Аюрведе, мы являемся тем, что мы едим и

пьём. Кроме того, один из принципов Аюрведы гласит, что
функционирование пищеварительной системы является
более важным, чем потребление пищи.
80% потребляемой нами еды должны состоять из воды, зерновых культур,
овощей и фруктов. Аюрведическая диета - это план питания, который содержит
рекомендации относительно того, когда, что и как необходимо есть для того,
чтобы наиболее эффективно укрепить здоровье, предотвратить или победить
заболевание и поддержать общее хорошее самочувствие. Придерживаясь
Аюрведической диеты, желательно употреблять в пищу минимально
обработанные или цельные продукты, а также практиковать осознанный
подход к питанию.
Настоятельно рекомендуется придерживаться Аюрведической диеты под наблюдением
квалифицированных врачей и специалистов.

Фитотерапия: Фитотерапия - это наука о применении
лекарственных растений. Растения были основой лечения
на протяжении всей истории человечества.

Аюрведическая медицина ориентирована на профилактику, поддержание здоровья
и лечения, согласно которой болезнь - это результат дисбаланса в теле и психике,
которые снижают сопротивляемость организма болезням. Дисбаланс может быть
исправлен, а защитные механизмы организма укреплены с помощью травяных
формул Аюрведы.
Настоятельно рекомендуется осуществлять лечение Аюрведическими травами под наблюдениями
квалифицированных врачей и специалистов.

Медитация - это практика, при которой человек использует
технику сосредоточения ума на конкретном объекте, мысли
или деятельности для тренировки внимания и чувства
осознанности, а также для достижения ясности ума,
эмоционального спокойствия и стабильного состояния.
Медитация не имеет ничего общего с религией.
Настоятельно рекомендуется заниматься и изучать медитацию под
руководством квалифицированных специалистов.

Релаксация
в
психологии
это
достижение
эмоционального состояния с низким уровнем напряжения,
при котором отсутствует возбуждение, источником которого
являются
гнев,
беспокойство
или
страх.
Согласно
оксфордскому словарю, расслабление - это состояние, в
котором тело и разум свободны от напряжения и
беспокойства.
Вера и наслаждение: вера или наличие

оптимизма
является необходимым элементом, без которого невозможны
ни прогресс, ни наслаждение.
Иногда человеку просто необходимо поддерживать в себе
веру,
даже
если
реальность
объекта
веры
и/или
обстоятельств
не
подтверждены
объективными
доказательствами или фактами.
Умение наслаждаться - это умение находить радость в
любой деятельности в любой момент времени.
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