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Смысл жизни человека – стать сильнее. Сильнее энергиями своей
духовной природы – любовью, радостью, благодарностью,
устремлением, ответственностью… Ибо только сильная духовная природа
человека может созидать сильное и красивое собственное физическое
тело и соответствующую окружающую среду.
Сильному человеку открывается его предназначение и цель
воплощения. Давно оповещено о том что «Царство Небесное берётся
силою». Ориентиры и простые, но важные фрагменты знаний изложены в
этом тексте.
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Обратите внимание.
Просто - корень слова рост.
К росту.
Сложно - корень слова ложь.
К обману.
Панацея
Все проблемы в здоровье, и всех сферах жизни человека возникают
из-за невладения правдивым знанием в нужное время в нужном месте.
Следовательно, Панацеей от всех проблем в жизни, в том числе и в
здоровье, является Знание. Для достижения успеха в овладевании
Знанием, равно как и успеха во всех сферах жизнедеятельности,
необходимо задействовать четыре опоры дающих возможность
достигать цели самим оптимальным путём.
1 опора. Настроение . На стене древнего храма начертано:
«Знание без Любви мертво». Добавлю – «Знание без Любви разрушает
жизнь, Знания освящённое энергией Любви созидает жизнь». Христос
говорил: «О душе позаботьтесь – остальное приложится». Заботится о
душе – это пребывать в добром, созидательном настроении. То есть,
ощущать, чувствовать в себе Любовь, Радость, Совесть, Благодарность,
Торжественность, Устремление, Ответственность. Охранять, воспитывать,
тренировать эти благодатные энергии в себе, то есть непрерывно
усиливать свою духовную природу.
2 опора. Здоровье. Имеет три раздела.
1 раздел. Не вредить своему здоровью. Не чувствовать (не
генерировать негативных энергий), не мыслить, не говорить, не делать
того, что портит здоровье своё и всех обитателей окружающего
пространства.
Характерно для исполнения этого раздела есть то, что он не требует
ни временных, ни финансовых затрат. Ибо основой раздела является – не
делать. Но для овладения знанием, чего не делать, надо определённые
временные и иные затраты, а также здравый рассудок.
Простые, легко исполняемые, при определённой внимательности,
шесть основных правил.
1. Головой не ударятся.
2. Голову не переохлаждать (не простужать).
3. Голову не перегревать.
4. Не нервничать, не раздражатся.
5. Не подставляться под воздействие электромагнитных полей.
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6. Не употреблять некачественной, отравленной, с негативной
энергией пищи.
2 раздел. Уметь и иметь возможность максимально быстро
восстановить здоровье, если всё же какая-то внешняя причина нарушит
его нормальное состояние. Ибо долго болеть вредно для здоровья.
3 раздел. Систематическая работа по поддержанию своего здоровья
в норме и увеличение энергетического потенциала. Этот раздел требует
временных и финансовых затрат, напряжения воли и дисциплины.
Основные критерии раздела должны быть – систематически, разумно,
творчески, приятно, радостно, соизмеримо, целесообразно. Основная
цель – подготовка себя для достижения доброго результата на всех
направлениях созидательной деятельности. Занятия по укреплению
здоровья делятся на такие направления:
─ физ
ич
ес
к
иеу
пра
жнения
;
─духовные практики;
─комбинированные (одновременно и духовные и физические).
3 опора. Учиться систематически. Человек видит, слышит, ощущает
воздействие информационных потоков созидательных и
разрушительных. Выбор решений и путей всегда остаётся за человеком.
Но чтобы быть человеком надо следовать Светлыми созидательными
путями.
Частая ошибка людей в том, что отучившись в детском садике, школе,
институте, перестают учиться. Способность обучаться, в том числе читать,
как и любая иная способность – двигаться, видеть, слышать, если она не
применяется и не тренируется, то она постепенно незаметно слабеет,
атрофируется. Равно как систематическое вдохновенное обучение
тренирует и усиливает способность обучаться. Обучаться постоянно, то
есть совершенствоваться, важно одновременно в двух направлениях. 1 –
это знания, предназначенные для обустройства материального плана
бытия. 2 направление – это знания, предназначенные для
совершенствования духовного плана бытия. Христос говорил: «Отдавайте
Богу Богово, а Кесарю Кесарево».
Жизненно важные житейские профессии, которыми человек может
и должен владеть и постоянно совершенствовать:
1. Врачеватель, целитель
2. Педагог, психолог, парапсихолог
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3. Мастер по созиданию красоты в душе своей, на себе и в среде
обитания.
4 опора. Работать систематически. При этом присутствие трёх
предыдущих опор предполагает. Трудится с добрым настроением – 1
опора. Трудится при нормальном состоянии здоровья – 2 опора. Трудится
творчески – 3 опора.
Общие представления о возникновении нарушений в состоянии
здоровья систем организма, в том числе опорно-двигательной системы.
Почти все заболевания имеют одну из причин их возникновения
угнетение движения энергии и крови от воздействия определённых
внешних причин, а потом, как следствие, нарушение питания клеток
тканей организма, обменных и восстановительных процессов, структуры
и функций, происходят воспалительные процессы и иные заболевания.
Основные этапы правильного оздоровления человека.
1 этап. Определение и устранение причин угнетающих движение
энергии и крови в организме человека.
2 этап. Восстановление и активация до нормы движения энергии
и крови.
3 этап. Активация механизмов и создание условий способствующих
восстановлению структуры тканей систем организма,
обменных процессов и функций.
4 этап. Обучение тому, как не допускать причин заболеваний,
то есть не причинять вреда своему здоровью. Методам
укрепления здоровья, здоровому образу жизни.
Это мы можем.
Это мы делаем.
Распространённые методы лечения заболеваний позвоночника –
медикаментозная терапия, лечебная физическая культура, тракционные
(вытяжения), мануальная терапия, хирургическое лечение не могут дать
долгосрочного положительного результата. Но могут привести к ещё
большей травматизации ослабленных участков позвоночника. Особенно
если имеет место запущенный дегенеративно-дистрофический процесс.
Важно знать, что изменения в структуре тканей сегментов позвоночника
происходят задолго до возникновения болевых ощущений.
Медикаментозные препараты иногда могут купировать боль, но
совершенно не лечат остеохондроз и иные заболевания позвоночника.
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Собственно из-за того, что не устраняется указанная выше первопричина,
у великого множества людей лечение позвоночника является
«хождением по муках». А состояние здоровья всё хуже и хуже.
Представьте себе, что человеку наложили тугую жгутовую повязку на руку
выше локтя. Вследствие этого произошло угнетение движения крови и
энергии ниже повязки. Через некоторое время из-за застоя движения
крови происходят нарушения питания клеток, обменных и
восстановительных процессов, структуры и функций – то есть проявление
заболеваний. И пока не устранить причину заболевания, в данном
примере, снять жгутовую повязку, заболевания будут прогрессировать,
независимо от того, какого уровня специалисты лечат и насколько
дорогие и эффективные лекарства или методики применяются.
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Самая распространённая первопричина заболеваний позвоночника –
чужеродные негативные энергетические внедрения.

рис.1

рис.2

рис.4

рис.3

рис.5
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Рис.1. Пример биополя здорового человека.
Рис.2. Пример чужеродного негативного энергетического
внедрения в область крестцово-поясничного отдела позвоночника. В
практике наблюдается часто.
Следствие. Угнетение (застой) движения энергии и крови.
Нарушение обменных и восстановительных процессов, а также структуры
тканей в отделе позвоночника, нижних конечностях, половых органах,
почках, кишечнике.
Симптомы. Боль в области крестцово-поясничного отдела
позвоночника. Боль в нижней части живота. Холодные ноги из-за
ухудшения циркуляции крови. Тяжесть или боль в области почек.
Прогноз. Если устранить первопричину (чем раньше, тем лучше)
человек выздоравливает. Если не устранять первопричину и не
восстановить движение энергии и крови деструктивные изменения
(заболевания) позвоночника, половых органов, нижних конечностей,
почек, кишечника будут прогрессировать.
Рис.3. Пример чужеродных негативных энергетических внедрений в
область крестцово-поясничного и грудного отделов позвоночника,
нижнюю часть затылка головы. В практике наблюдается часто.
Следствие. Угнетение (застой) движения энергии и крови в зонах
чужеродных негативных энергетических внедрений.
Симптомы. Те же что и в тексте к рис.2. Дополнительно – боль в
грудном отделе позвоночника, грудной клетке, головная боль с
отражением в затылок, ухудшение зрения.
Рис.4. Примеры возможных чужеродных негативных
энергетических внедрений угнетающих биополе и кровообращение
человека.
Рис.5. Пример восстановленного биополя после устранения
чужеродных негативных энергетических внедрений.
Симптомы. Восстановление кровообращения (нагревание) и
функциональной способности нижних конечностей, исчезновение или
уменьшение болевых ощущений. Прекращение воспалительных
процессов.
Прогноз. Восстановление обменных процессов, структуры и
функций во всех органах и системах организма.
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Известно: состояние позвоночника определяет состояние
здоровья всего организма.
Как иногда бывает?
Возникают зажимы, боль в позвоночнике. Особенно часто в
крестцово-поясничном отделе. Первопричиной часто является
чужеродное негативное энергетическое внедрение в область нижних
энергоцентров (зона крестцово-поясничного отдела позвоночника).
Усугублять состояние могут иные внешние причины – пребывание в гео –
или техногенной зоне, переохлаждение, перегрев, грипп, стресс, травмы
от физических нагрузок и перегрузок, длительное пребывание в
положении сидя, гиподинамия.
Все эти причины угнетают движение энергии и крови. Что ведёт к
застою движения крови, и, как следствие, нарушению питания клеток,
восстановительных и обменных процессов в тканях организма, то есть к
различным заболеваниям. Конкретно, зажим, по выше названным
причинам, в крестцово-поясничном отделе позвоночника ведёт к
остеохондрозу, лишает человека возможности полноценно двигаться, к
ослаблению функциональной силы и заболеваниям мочеполовой
системы.
Также важно знать о том, что душа человека созидает
материальный (физический) план бытия через нижние энергоцентры.
Следовательно, если нижние энергоцентры будут угнетены (боль в зоне
крестцово-поясничного отдела позвоночника), то будет происходить
торможение в возможности зарабатывания денег и финансовоэкономической деятельности.
Чем раньше устранять первопричину и иные причины заболеваний
позвоночника – тем лучше. Откройте себе и своим близким путь к
здоровью, путь к успеху.
Эту работу производит Мастер нетрадиционной медицины, автор
книг о путях духовного и физического здоровья человека, владелец
патентов и изобретатель средств и методик оздоровления человека.
Лихацкий Фёдор Иванович.
Больших созидательных вдохновений и достижений, яркого Света
Любви и благодарности в душе, доброго здоровья желаем всем Вам.
Приглашаем к сотрудничеству деятелей заинтересованных в
повышении эффективности оздоровительно-профилактической работы.
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