Краткое описание «Карточек здоровья»
Карточки здоровья — это инструмент, который помогает человеку справиться с той работой, которую он
не может проделать на данном этапе самостоятельно. Карточки здоровья созданы так, что имеют
прямую связь с разными источниками тонких энергий, минуя всяческие эгрегориальные, религиозные и
ченнелинговые (каналы к сущностям) образования. Карточки здоровья не отменяют духовную работу
человека, они просто служат источником энергий, помогающих такую работу проводить. Их можно
сравнить с фонтаном воды в парке — фонтан не требует молитв, заговоров, подношений, поклонения и
заклинаний. Фонтан не требует, чтобы человек кем-то был или стал. Фонтан достаточно включить и
пользоваться им.
Это «включение» и «работа» относятся к энергетическому очищению тонких тел человека, к поиску
причин возникновения разных состояний и ситуаций в жизни человека, и гармонизации как своих
энергий, так и своих вещей, техники и продуктов питания. Карточки здоровья никогда не дадут больше
энергий, чем человек может принять на данном этапе. Последовательное и постоянное использование
этих карточек приводит к тому, что энергетика человека становится всё чище, чувствительность
человека всё возрастает, что влечёт за собой усиление энергетического потока от карточек, а также
привлечение карточками всё более и более "тонких" энергий.
Карточки здоровья не отменяют и не заменяют лечения организма на физическом уровне. У
физического мира есть свои законы и закономерности. Если структурные изменения в тканях и системах
управления организма перешли некую грань, то восстановить гармоничное состояние только методами
энергетики, методами духовной работы невозможно. Если кто скажет, что такое произошло, то
внимательный анализ происходящего покажет, что человек, помимо того, что занялся духовной работой
над собой, изменил свои привычки, изменил в той или иной степени рацион питания и иные
физические параметры своего существования. Однако уповать, что это произойдёт автоматически не
стоит и всегда, если человек хочет вылечить некоторую хроническую болезнь или восстановить органы
от глубокого поражения, нужно дополнительно использовать и физические методы оздоровления и
лечения. Карточки здоровья не заменяют физического лечения, но очень сильно ему способствуют.
Карточки представляют собой графическую схему, в которой заложены разноплановые и взаимно
сочетающиеся энергии и методы исцеления и духовного развития. Эти методы обеспечивают полный и
комплексный охват всех систем человека, как физических, так и энергетических. Если продолжать
аналогию с фонтаном, то карточки здоровья — это не просто вода, а вода с добавлением множества
полезных для организма составов и формул. Например, работавшие с системой Рэйки (обычной, не
через эгрегора) узна́ют знакомые ощущения при работе с карточками. Единственное, что требуют
карточки здоровья — времени и регулярности в выполнении нехитрых инструкций, которые есть на
нашем сайте (http://медитация.рф/карточки-здоровья). Тогда человек сможет сделать то, что ранее
могли делать только редкие люди, с особыми талантами в области исцеления и самопознания.
Для прилагаемой карточки малого формата мы предлагаем простую схему использования: ношение в
сотовом телефоне, портмоне, визитнице, документах, нашейном медальоне или просто в кармане,
поближе к проблемным зонам или желаемым энергетическим центрам. «Включается» она
намерением, но можно использовать знакомые вам инициализации для работы с энергиями
(например, начав работу с Рэйки, вы можете почувствовать, как активизировалась карточка). «Работает»
тоже через намерение, помогая вашей работе с собой. Будьте здоровы и счастливы!

