
 

 

             

Пенсия – не диагноз 

"Начни жить жизнь с этого момента, как будто ты ничего 

не знаешь, как будто тебя никто ничему не учил — 

свежий, чистый, с самых азов, — и ты увидишь, что очень 

скоро придёт зрелость". ОШО. 

В зрелом возрасте люди имеют жизненный опыт, 

который можно применить в различных сферах 

деятельности. Поскольку дети уже выросли, можно 

больше внимания уделить себе и жить с удовольствием. 

Как хорошо, что еще появляются желания и мечты, и 

есть силы и возможности, чтобы реализовать их. Главное, что для этого нужно – позитивный настрой и 

здоровье. «В пожилом возрасте наиболее актуальны, как ни странно, отношения между мужем и женой, 

насколько они уважительные, заботливые и партнёрские. Это еще один источник долголетия и счастливой 

старости». Не нужно постоянно говорить о болезнях, Нужно позволить себе пожить в своё удовольствие, 

если в молодости не удалось. А если в молодости удалось, не прекращать эту традицию в любом возрасте. 

Это время, когда человек становится зрелым, мудрым, подводит итоги, передает знания. 

Задумайтесь о необходимости: 

-жить полной жизнью здесь и сейчас, ибо никто не знает, что там, за поворотом; 

-думать о своём здоровье и своей наполненности; 

-инвестировать в себя, развивать себя, учиться новому и быть открытым миру; 

-осознать свои потребности и реализовать их. 

Самое горькое разочарование в старости — понять, что жизнь прожита скучно, обыденно, серо и что уже 

ничего нельзя изменить. 

А понять нужно совсем другое.А именно, что клетки человеческого организма должны делиться в течение 

всей жизни, и ткани, соответственно, должны обновляться Это даст возможность долго жить полноценной 

и радостной жизнью, вкушая, как говорится, все прелести бытия… 

Почему это не происходит? Причин я вижу несколько: 

1. Общий недостаток воды в организме. 

Все обменные процессы происходят в водном растворе. Вода – это универсальный транспорт для доставки 

всего необходимого в ткани и выведения ненужных веществ. При нехватке жидкости активность всех 

обменных процессов снижается. 

2. Ограничение кровотока мозга. 

Родовая травма и последующие травмы и напряжения уменьшают количество поступающей в мозг крови. 



Мозг должен управлять всеми процессами в организме. При нехватке питания потребители (различные 

отделы мозга) снижают активность или отключаются. Данная проблема устраняется моими техниками и 

при восстановлении кровотока активность мозговой деятельности повышается. 

3. Недостаточная подвижность суставов. 

Обычная, бытовая подвижность не даёт достаточной тренировки мышцам и суставам. Для поддержания их 

в хорошем состоянии необходимы движения с большой амплитудой, вплоть до спортивных. Выполняются 

они при участии обученного специалиста и позволяют устранять напряжения и ограничения подвижности 

независимо от времени их возникновения. Это специальная суставная гимнастика – «оздоровительный 

комплекс дозированных движений». Есть и специальный комплекс упражнений для самостоятельного 

поддержания подвижности. 

4. Недостаточная подвижность позвоночника. 

При этой проблеме возникает большое количество болезней, которые проходят как бы сами по себе при 

устранении причины. Мои техники позволяют эффективно, без травм работать с позвоночником по 

восстановлению его подвижности практически в любом возрасте. Межпозвонковые диски можно 

тренировать, так же, как и мышцы! 

Я считаю, что многие болезни и отклонения в работе организма (гипертония, инсульт, артриты, и многие 

другие) являются не возрастными, а тканевыми. При подвижном позвоночнике давление у гипотоников и 

гипертоников стремится к норме в любом возрасте. 

Процесс восстановления существенно ускоряет массаж живота по моему методу. При выполнении этого 

массажа мы можем нехимическим путём стимулировать органы и ткани – за счёт активизации притока 

крови и движения лимфы. Например, работа кишечника. При длине в несколько метров различные его 

участки функционируют с разной активностью. Стимуляция лекарствами или травами не для всех отделов 

может быть оптимальна. Массаж позволяет восстановить тонус и улучшить функцию. 

Работая своими техниками, я постоянно вижу процесс восстановления человеческого тела – тканей, 

энергетики. При этом меняются и поведенческие реакции – то, что раньше казалось невозможным, 

становится реальным. Прибывающая энергия ищет выход, и можно найти его в творчестве или решении 

других жизненных задач. 

Вечная любовь - это возможно 

Желаю в любом возрасте всем посетителям этого сайта здоровья, успехов в делах и личной жизни. 

Один умный человек сказал, что стареть грустно, но это единственная возможность прожить подольше 
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