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ИСЦЕЛЕНИЕ ЧАСТОТАМИ СВЕТА от Эдуардо Шианко Роша
По записям Ариадны

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ
ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО «MAN» И ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
Во время сеанса мы произносим слово «MANU», усиливая тем энергию,
исходящую из наших ладоней. MANU – это имя самого первого человека на
Земле, прачеловека. Почему сочетание трех букв MAN увеличивает энергию? Эти
три буквы встречаются во многих священных словах:
•
•
•
•
•
•
•

ATMAN – на санскрите означает ДУХ.
XAMAN – означает ШАМАН.
АMEN – на латыни означает АМИНЬ: «Да будет так, Господи, как ты
пожелаешь».
АМОХА – в Греции и Египте имя Бога АМОНА РА.
АУМ - на Тибете священная мантра.
МАNI – имя отца Будды в индуизме, в призыве «Ом Мани Падме Хум».
MANITU – имя Бога племени Шероки.

Представьте, что ваша рука – инструмент: энергия выходит из ваших
ладоней и против часовой стрелки входит в пациента. Произнесение МАНУ
усиливает активизацию рук и процесс передачи энергии.
Порепетируйте с процессом активизации ваших ладоней. Ладони
расположите друг напротив друга и сначала передавайте энергию, закрученную
спиралью против часовой стрелки (обратной спиралью) из левой руки в правую,
затем наоборот. При этом произносите МАНУ. Затем осуществляйте передачу
энергии из левой руки в правую и обратно одновременно.

СВЯЩЕННЫЕ ПРИЗЫВЫ ВЫСШИХ СИЛ В ПОМОЩНИКИ
ПРИ ЦЕЛИТЕЛЬСТВЕ ЧАСТОТАМИ СВЕТА
Призываем племя ШЕРОКИ следующим призывом:
AKITA MANI YO
Призываем ПЛЕЯДЫ следующим призывом:
1

ALO XA

(АКИТА МАНИ ЙО)
(АЛОХА)

www.mir-zdorov.ru

Ariadna@mir-zdorov.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАШЕЙ ВЕДУЩЕЙ РУКИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ.
МАЯТНИК
• Диагностировать всегда следует одной рукою –
вашей ведущей рукой. Как ее определить? Возьмите
большой кристалл – тот, который вы будете ставить под
кушеткой при проведении сеанса. Кристалл является
живой материей и содержит витальную энергию,
жизненную энергию Земли. Возьмите маятник в одну
руку, поднимите руку с маятником над кристаллом на
высоту до метра и достаточно быстро опустите ее
вертикально вниз, остановив сантиметрах в 10 над
вершиной кристалла.
•
В какую сторону будет вращаться маятник? Если
против часовой стрелки – это правильное направление
для северного полушария Земли, в котором вы и находитесь. Значит, это ваша
ведущая рука. Ею в дальнейшем и проводите диагностику. Далее проверьте
аналогичным образом другую руку. В какую сторону будет вращаться маятник
теперь? Есть вероятность, что по часовой стрелке. Это – не ведущая рука. Бывает
так, что обе руки при таком тестировании получаются ведущими, то есть дают
левостороннее вращение. Какую руку выбрать ведущей? Ту, которая дает более
сильную амплитуду вращения маятника - ту, которая более энергетична.
•
Если у вас нет большого кристалла для проверки, можете воспользоваться
для тестирования стаканом с водой. Вода должна быть живой (родниковой, не
кипяченой). Учитесь доверять своему первому впечатлению, первому чувству при
диагностике. Не перепроверяйте несколько раз, не позволяйте сомнениям
«засорять» ваш ум. Просто перед началом диагностики хорошо, качественно
настраивайтесь на процесс. Будьте максимально «в настоящем».
•
Маятником может являться почти любой предмет с заостренным вниз
концом (для стекания энергии) на длинной (примерно 25 см) нити. Металлический
маятник – тоже хорошо. Хорошо, если маятник – из кристалла кварца. Но это не
обязательно. Чистота камня (с вкраплениями или без) для маятника не имеет
значения. Не бойтесь сколов, трещин на камне. Это тоже не имеет значения, если
в целом заостренный край сохраняется. Шар или кольцо на нитке не являются
хорошим маятником по причине их округлости, отсутствия острия.

•
При диагностике чакр маятник может показывать несколько вариантов
своего движения, каждый из которых трактуется следующим образом:
1. Вращение против часовой стрелки – все хорошо, нормальная работа
чакры;
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2. Вращение по часовой стрелке
чакры;

- минимальное нарушение в работе

Вертикальное движение по прямой – среднее нарушение в работе
чакры;
3. Горизонтальное движение по прямой – серьезное, сильное нарушение
в работе чакры;
4. Маятник застыл в одной точке, не движется – самый высокий уровень
опасности, встречается в случае рака, болезни Паркинсона, Альцгеймера.
Означает: чакра полностью заблокирована.
• Почему движение маятника против часовой стрелки (обратная спираль)
является признаком хорошей, нормальной работы чакры? Потому что таково
направление вращения энергии в здоровой чакре. Это правило является верным
для Северного Полушария Земли. Если вы находитесь в южном полушарии
Земли, направление вращения здоровой чакры станет противоположным.
Обратите внимание: в какую сторону вращается воронка воды в вашей раковине
при вытекании остатков воды через слив? Переместитесь по другую сторону
экватора, и вы увидите противоположное направление вращения воды в воронке.
Данный факт является природным феноменом. При перелете, переезде человека
в другое полушарие направление работы его чакр меняется на противоположное.
Данный факт не благоприятствует сохранению хорошего здоровья человека.
•
Почему при диагностике чакр и при лечении руками, мы должны руку (с
маятником или без) поднимать высоко над местом расположения чакры (до 50 см
и выше над телом пациента) при опускании и поднимании руки? Потому что
такова высота воронки чакры, проходящей через эфирное, эмоциональное и
ментальное тела (как минимум), простирающиеся на разное (все большее)
расстояние от тела человека. Мы должны войти в чакру и выйти из нее через ее
центр, не тревожа, не нарушая края воронки. Такова задача высокого
вертикального подъема руки.
Схематическое
изображение чакры
(конуса): энергия входит
обратной спиралью.
Ментальное тело
Эмоциональное тело
Эфирное тело
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ДИАГНОСТИКА.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

•
Целитель ведет здоровый образ
жизни, не употребляет красного мяса
млекопитающих,
алкоголя,
кока-колы,
кофе,
черного
чая,
индустриальной
химически вредной пищи, не курит. Как
минимум он исключает за три дня до
проведения сеанса кофеинсодержащие
продукты. Все это необходимо для того,
чтобы исцеляющие силы Плеядинцев,
имеющие тонковибрационную структуру,
смогли войти в целителя и воздействовать
на пациента сквозь него.
•
Массажный стол располагаем головой на север. Большой кристалл ставим
под стол на уровне груди пациента. Встаем с левой стороны пациента на уровне
его груди при начале диагностики и лечения. Пациент лежит на спине,
расслаблен, для этого пусть сделает три медленных вдоха и выдохнет ртом, глаза
пациенту лучше прикрыть.
•
Пациент - без носков, так как вам придется касаться стоп и лодыжек
пациента, нужен прямой контакт. Ноги слегка расставлены, так как вам придется
измерять базовую чакру, расположенную между коленями пациента.
Предупредите его, что будете иногда к нему притрагиваться.
•
Если пациент-женщина, ее грудь не должна быть сдавлена бюстгальтером.
Если бюст большой и грудь сдавлена, в таком случае бюстгальтер лучше
расстегнуть, так как вам нужно будет касаться грудной кости пациентки при
активизации тимуса.
•
При целительстве будьте всегда осознанно в настоящем своими мыслями и
ощущениями, так как энергия идет и все целительство осуществляется только в
настоящем. Будьте максимально осознанны, сконцентрированы на том, что вы
делаете.
•
У начинающих целителей возникает вопрос: сколько пациентов им
рекомендуется принимать в день? Ответ: 3-4 человека для начала. По мере
нарастания мастерства, количество возможных пациентов увеличивается.
Начинайте исцелять ваших родных и близких, ваших друзей. И они будут
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чувствовать себя лучше. 21 человека (разных людей) для начала вы должны
принять бесплатно.
•
Не бойтесь совершить ошибку поначалу (что-то забыть и провести
неправильно во время сеанса): работающие вместе с вами Целители Плеяд и
Шероки вам помогут и вашу работу подправят. Главное – ваше намерение
помочь. Исцеляя людей, вы лечите и планету. Не смотрите на названия болезней
пациентов, ничего не пугайтесь! Просто гармонизируйте чакры по методике, и со
временем медицинские диагнозы у ваших клиентов будут сняты, даже самые
серьезные из них.
•
Если ребенок совсем мал (грудной малыш), пусть находится на руках
матери или целителя. В самом простом варианте просто прикасайтесь к чакрам
младенца, посылая гармонизирующую энергию в каждую чакру. В случае с
младенцем можно воздействовать на чакры даже безо всякой схемы, в любой
последовательности. Но не забудьте о правильном начале ритуала и его
окончании: призовите в помощь целительские силы Плеядинцев и Шероки и
поблагодарите их за работу.
•
Плеядинцы уважают вашу свободу воли. Если вы скажете: «Не верю в эту
методику. Не хочу больше работать», они вас покинут. Если вы их призовете и
пригласите к работе – они снова придут. Поэтому если вы хотите возобновить
целительство после перерыва – начинайте!
•

Если вы изучили теорию по методике Исцеления Частотами Света, но не
практикуете – это подобно тому, как если
вы изучили теорию игры на фортепиано,
но не играете. Без практики любое
знание забывается через два месяца.
Поэтому – практикуйте! Если вы не
практиковались и забыли теорию –
просто приходите снова на семинар,
возобновляйте знания и получайте
подключение к целительскому эгрегору.
•
Целитель
производит
20%
осуществляемой работы, 80% работы
проводят целительские силы Шероки и
Плеядинцев.
•
Краснокожее племя американских
индейцев
племени
Шероки
было
известно как племя великих целителей и
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воинов, защитников Земли. Таковыми они являются и сейчас, находясь в 4-D
измерении – в астральном мире. Они обладают Знанием и Могуществом. Их
функция – Целительство и Защита: защита здоровья Земли как планеты, как
живого организма; защита человека-пациента от негативного воздействия на
него злых духов астрального плана.
Воины племени Шероки просто
приказывают этим духам покинуть
пациента,
духи
повинуются
их
могучей силе и уходят.
•
Плеядинцы находятся в
5-D измерении, (ментальном плане
по нашим понятиям) и являются для
нас Ангелами, как мы можем их
воспринимать.
Целительство
энергией Плеяд осуществляется на
столь тонком уровне, что их работу
сродни назвать хирургической, самой
точной.
Плеядинские
целители
работают на самых тонких уровнях
корректировки организма, выполняют
самые точные и сложные действия.
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