
Экология души
Мыслите на здоровье

Современная наука о влиянии разума на тело

Если  бы  Вам  сказали,  что  каждая  мысль,  которая посещает  Вашу голову,
имеет  потенциал  воплотиться,  как  бы  Вы  это  восприняли?  Чушь,  фантастика,
выдумки… И, тем не менее, сегодня многие ученые исследуют влияние мышления
на состояние организма и приходят к выводу, что мысль способна воздействовать на
тело, принося нам здоровье или болезнь. 

Тело – слуга разума 
Есть мнение, что наш организм целиком и полностью подчиняется нашему разуму,

мыслям. Профессор психологии Массачусетского университета Симур Эпштейн в одной
из своих работ заявляет: «Люди тратят много денег и времени, стараясь продлить свою
жизнь  и  сделать  ее  более  здоровой  и  активной.  Они  читают  новейшие  издания,
посвященные  вопросам  здоровья,  глотают  витамины,  едят  здоровую  пищу,  бегают
трусцой  и  посещают  клубы  аэробики.  Мы  прилагаем  огромное  количество  усилий,
пытаясь избежать стрессов, снизить уровень холестерина в крови, очистить закупоренные
артерии,  повысить  мощность  легких,  избежать  последствий  переедания  и  загрязнения
атмосферы.  Но  я  уверен,  что  способ  нашего  мышления  влияет  на  здоровье  гораздо
больше,  чем  любой  из  этих  факторов.  Вы  можете  скептически  отнестись  к  такому
заявлению.  Как может нечто столь  неосязаемое,  как  мысль,  влиять  на  такую плотную
материю,  как  тело?  Однако  именно  из  этого  исходит  психосоматическая  медицина».
Иными словами, Эпштейн утверждает, что способ мышления существенно влияет на наше
здоровье,  и  положительные  мысли  оказывают  целебное  воздействие  на  организм,  а
отрицательные  разрушают  его.  И  хотя  профессор  делает  оговорку: «Конечно,  не  все
болезни  имеют  психологическое  происхождение.  Болезнь  может  настичь  Вас  вне
зависимости от того, как Вы думаете, ощущаете и действуете», – но, тем не менее, в своих
исследованиях он обнаружил, что тело буквально «слушается» команд, поступающих из
мозга!

Изменить ДНК силой мысли?
Другой американский ученый, генетик Брюс Липтон, утверждает, что с помощью

веры и силы мысли человек способен избавляться от болезней. И дело тут не в мистике:
исследования Липтона продемонстрировали, что направленное психическое воздействие
способно  изменить  ни  много  ни  мало,  а  генетический  код  организма.  Эксперименты
американского  генетика  вылились  в  фундаментальный  труд  под  названием  «Биология
веры. Недостающее звено между Жизнью и Сознанием». В этой книге ученый в частности
утверждает, что так же, как всей нашей биологией управляют программы, заложенные в
молекуле ДНК, так и сама ДНК управляется сигналами, поступающими в клетки извне. И
этими сигналами могут быть в том числе наши мысли – как позитивные, так и негативные.

В древности Лао-цзы сказал: «Будьте внимательны к своим мыслям  – они начало
поступков»,  – но современная наука утверждает,  что эффект от правильного мышления
гораздо  больше.  Мысли  являются  не  только началом  действий,  но  и началом
формирования любого положительного или отрицательного эффекта в нашем организме.  

Мы есть то, что мы мыслим



Естественно,  что  исследования,  приведенные  в  этой  статье,  –  лишь  начало
научного осмысления того влияния, которое мысли оказывают на организм человека. Но
даже эти данные побуждают нас начать следить за тем, о чем именно мы думаем, на что
настраиваем самих себя: на здоровье и победу над болезнями или на поражение, на то,
чтобы смириться с недугами? 

Каждому из нас очень важно, невзирая на обстоятельства, трудности, переживания
и стрессы, стараться мыслить правильно, мыслить с верой и мыслить ЗДОРОВЬЕ!

Иван СЕРЯПОВ


