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Возвращаясь к философским аспектам
уникального труда «Основы здорового образа
жизни социальная структура ХХI века» хочется утвердить, что это напряженный творческий
поиск многих людей, занимающихся своим
здоровьем в период перехода человечества
в 3-е тысячелетие. И видимо, неслучаен этот
перестроечный период сознания людей российского общества, имеющим в прошлом высочайший духовный потенциал, интеллектуальность
и «золотой» период культурного наследия
19-го века, а затем универсальный период
атеизма и строительство коммунистического
общества по законам Божественной морали,
на фоне полного отсутствия Веры у огромного
количества умных, начитанных людей, но «неразумных», стремящихся создать новую общественную формацию (на фоне первичности материи и вторичности сознания).
Период 20-го века, когда российское общество претерпевает колоссальное изменение сознания, борьбу за идеи и потерю огромного
количества людей. И в этом суть высочайшего
эксперимента Божественного промысла. И промысел Бога в выборе людей-вестников, того периода времени, которые в материальном мире
были ответственны за этот эксперимент.
В новый период перехода человечества
в 3-е тысячелетие Господь дает определенным
людям-вестникам, работающим по предназначению новые знания, сопряженные и с верой и
с наукой и философией. Он дает развитие тех
знаний, с которыми человечество было знакомо всегда, но на определенном этапе развития
общества, эти знания озвучивались по-новому,
согласно тем законам, тому положению, которое человечество заслуживало в каждый период
своей жизнедеятельности
Человек, как и Вселенная способен мыслить
и получать Божественный Дар-Святой Дух.
Все в мире животворит при соблюдении
вечных законов жизни, о которых и говорит нам
Господь Бог в Его заповедях и законах, а осмысление законов Ветхого, Нового заветов, Корана,
Буддизма возможно на определенном этапе раз-

вития общества, согласно тому, что позволит Господь Бог в данный период времени.
В данной работе основные этапы познания
новых знаний систематизированы, после длительной аппробации, представленной в 1989 г.
авторской программы д-ра Мезенцева С.А.
(в наст время акад. ЕАЕН, проф Мезенцева С.А)
Система привлекла внимание сразу и безапелляционно, т.к. в ЦНИИКИФ (г. Москва)
в 80-е годы 20-го века, мы под руководством
проф. Царфиса П.Г. детально изучали дистрофический процесс в организме и искали пути
его профилактики. Представление о жизненной
энергии в человеческом организме, роль воды
как информационной системы в организме человека, на Планете и во Вселенной коренным
образом обогащало механизм патогенетических
аспектов взаимосвязи всех систем организма.
И особенно, это четко проявлялось, когда потенциал жизненной энергии, биополе человек начинал ощущать в себе и в невидимом пространстве. Годы необходимы были для осмысления
духовного потенциала собственного организма
и законов Мироздания.
И видимо, по Высшей воле на фоне наших исследований, о которых я буду говорить
в следующих лекциях, мы подошли к вопросам
Веры, Любви, Духовности и произошла встреча с В.В. Карелиным в 1998 г., работавшим над
вопросами мышления и информации в течение
30 лет. Будучи директором НИИ Роботостроения в Советском Союзе (С-Пб) в семидесятые
годы 20-го столетия и, получив Государственную премию за конструирование роботов, он
с группой ученых вуза решили сконструировать
мыслящего робота и глубоко задумались, где
центр мысли человека. Обратился в институт
Мозга (СПб), к Н.П. Бехтеревой. Работал в институте Мозга в течение ряда лет для выяснения – где центр мысли человека? Узнал что сотрудники института, тоже занимались этой
проблемой и уже в 30-е годы знали, что центра
мысли нет в мозге. Тогда где? В советское время, в период резкой материализации общества,
когда отрицалось все, что противоречило этому,
произнести, что центра мысли нет в головном
мозге, значило стать врагом народа и подвергнуть себя и весь коллектив физиологов гибели.
Об этом знал и акад. Павлов И.П. Меня всегда
интересовал вопрос как акад. Павлов И.П. мог
сохранить и возглавлять физиологическую лабораторию, всю Академическую структуру в тот
тяжелый для страны период времени, зная, что
центра мысли нет в головном мозге, и, скорее
всего, идея и мысль первичны? Они продолжали
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изучать физиологию высшей и периферической
нервной деятельности, не углубляясь в процессы мышления, для сохранения физиологической
науки в тот период времени. И уже в 2006 г.
я узнала от экскурсовода во время экскурсии (по
православным местам Санкт-Петербурга), что
И.П. Павлов не только закончил духовную семинарию в молодые годы, но до конца своих дней
посещал Божественную литургию, и на следующий день после его кончины был взорван храм,
который он посещал все советские годы.
В семидесятые годы В.В. Карелин понял,
что литературы, связанной с мышлением практически не было ни в советской, ни в русской,
ни в западной литературе. Единственный источник, в котором слово мысль, разум встречаются
сотни раз – это Священное писание, Библия –
Ветхий и Новый завет и Коран. В течение 30 лет
он с сотрудниками исследует этот источник
и понимает, что мысль – производное разума
и наш разум производное Божественного разума
нашей солнечной системы или Бога-Сына, Иисуса Христа, принесшего на Землю основную
заповедь: «Заповедь новую даю вам, да любите
друг друга» (Иоан 13:34).
Человечество по крупицам осмысливает получение истины, которая дана первоначально человеку при сотворении его по Образу и создании
по Подобию. По образу сотворен разум человека
и мыслит он образами. По подобию создана душа
и чувствует человек душой, подобно Творцу.
Первооснова жизни человека в познании Творца,
Его замыслов, Его Истины, Его Любви, и в этом
суть здоровья и исцеления. Разум не находится
в мозге, он находится в мире разума, в проекции
сердца (сердце – от слова середина), а разум – это
другой мир, другое пространственно-временное
отношение, это мир разума – это орган мыслеформ добра и зла, в зависимости от того, как человек отражает физический мир и Мир Разума
Отца. Мозг выполняет команды разума и регулирует все физиологические процессы организма
на физическом плане.
Здоровье – это гармония, разума, души
и физического тела.
Основы здорового образа жизни – основная
парадигма жизни человечества на Планете (Царфис П.Г. 1978 г., Гальперин Я.Г., Разумов А.Н.
1996 г., Мезенцев С.А. 1988 г., Бузова С.В.
1989 г.). И постоянно этот лейтмотив звучит
в устах человека любой профессии, любой области знаний. Тем не менее, общество так и не
осознало основных философских аспектов здоровья. По-видимому, этот термин не отождествляет своей истинной сути. В Священном писании термина Здоровье нет, но огромное значение
в этом источнике Кладеси Знаний, играет глагол
исцелить, из цели, или из Целостного Единства
любви, истины, творения. Термины Любовь, Истина, Творение принадлежат первооснове все-

го – Творцу, поэтому смысл здоровья от исцеления – от Цели, от Творца в этом понимании – основа жизни, основа здоровья. Высшая
информация, Божественная Мысль, передана
человечеству Богом. Святой Дух Животворит
всяческого человека, выполняющего Божественные Законы и Заповеди и являет Благодать
дару, таланту человека в выполнении его предназначения. Высшая Божественная мысль –
(информация) является основой Вселенского
жизнеустройства, жизнедеятельности любой
структуры клеток организма. Информация Любви, Веры и Надежды отражены в категории Премудрости, о которой говорит Господь Бог устами Соломона (Ветхий завет). Иисус Христос
появляется на Земле, чтобы дать человечеству
суть Новых Знаний – Знаний Любви, Веры и Надежды для построения Царствия Небесного на
Земле и исцеления.
Премудрость или ноосфера – сфера Разума.
Мы привыкли видеть окружающий мир бытия,
приучались познать его законы, что практически невозможно, не познав законов Премудрости, олицетворяющей суть ноосферы или сферы
разума, которая едина как для всей Вселенной,
так и для нашей планеты, олицетворением которой является разум человека (Карелин В.В.,
2004 г.). Все в мире совершенно, несовершенен
лишь неразумный человек. И его неразумение
отражается в болезнях души и разума
Здоровый образ жизни – основной аспект
инновационо-ноосферной технологии в развитии Просвещения и Безопасности жизнедеятельности человека, экологии, экономики, политики социального общества России
ХХI века
Произведенная работа в процессе 30 лет
над этапами осмысления «Здорового образа
жизни» свидетельствует о том, что процесс становления разума и души человека чрезвычайно
серьезный и сложный, требующий отдачи от
каждого человека. Накопление «Чаши» своего
разума и очищение души – это Стяжение Духа
– это невероятно сложный процесс испытаний
и осмысления своих поступков (своей греховности), которая значительно уменьшилась бы
при Просвещении Человека, при познании Премудрости, в основных источниках – переданных
человеку Господом Богом в Священных писаниях – Ветхом и Новом Заветах. Премудрость,
упоминаемая в Библии – синоним – ноосферы
или сферы Разума.
В настоящий момент, когда человечество получает колоссальную информацию от Создателя
(Высшего Космического Разума через Академика технологических наук РФ, Академика РАЕН,
доктора технических наук проф. Маслова Л.И.)
фундаментальные основы здоровья становятся
базовой системой в период перехода человечества в четырехмерное пространство.
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