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ИСЦЕЛЕНИЕ ЧАСТОТАМИ СВЕТА от Эдуардо Шианко Роша

по записям Ариадны

ДИАГНОСТИКА ПО ЧАКРАМ. ТЕОРИЯ
При диагностике и исцелении Частотами
Света работа проводится с расширенным
комплексом энергетических центров, что включает
как традиционные общеизвестные чакры, так и
дополнительные
малоизвестные.
При
этом
формируется целостное холистическое единство.
Во время сеанса диагностики целитель много
комментирует, много объясняет, много общается с
пациентом.
Когда
будешь
диагностировать
состояние чакр пациента (в том порядке, в котором
они здесь перечислены), комментируй то, что
обнаружишь. Расскажи: вследствие каких причин
исследуемая чакра пациента находится в
негативном состоянии. Спроси: какая из перечисленных тобой причин, по его
мнению, к нему относится?
Объясни, что после сеанса излечения состояние чакры будет
нормализовано. Но если пациент повторит свои действия, которые привели ранее
к блокировке этой чакры, то она снова войдет в свое предыдущее болезненное
состояние.
Объясни пациенту: чтобы продолжать оставаться здоровым (с гармонично
работающими чакрами) он не должен производить причин, вызвавших
неправильную работу чакры. Объясни конкретно: чего пациент в каждом
конкретном случае не должен делать.

КОРОННАЯ ЧАКРА
(или Венечная чакра, чакра Венца) находится на
макушке головы и осуществляет электромагнитную,
интуитивную связь со сферами высших вибраций. Через
эту чакру осуществляется связь человека со своим духом,
с миром божественного, с высшим разумом, с его высшим
«Я» через шишковидную железу. Цвет чакры фиолетовый
или белый. Шишковидная железа связана с правым,
интуитивно-образным полушарием мозга.
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Как только солнце восходит, шишковидная железа выделяет мелатонин в
мозг человека, и он приходит в альфа-состояние. (В подобное состояние человек
погружается во время отдыха на природе, занятий йогой или медитацией.) В
дальнейшем человек переходит, как правило, в тета- или дельта-состояние.)
Активизируют коронную чакру: поиск Истины и большая вера.
Блокируют коронную чакру:
• употребление кока-колы;
• употребление красного мяса млекопитающих, так как млекопитающие
обладают лимбическим (эмоциональным) мозгом, который фиксирует в их
мясе в момент их насильственной смерти эмоции очень низких вибраций,
низких для качественной работы коронной чакры;
• прием лекарств для решения ментальных проблем (например, от головной
боли, антидепрессанты и прочие).
Симптомы, возникающие из-за блокировки коронной чакры: нетерпение,
беспокойство, депрессия, суетливость, болтливость, ощущение пустоты
существования и отсутствие перспектив жизни.

ЧАКРА ПРАВОГО ПОЛУШАРИЯ МОЗГА
находится на виске правой части
головы и связана с шишковидной
железой.
Симптомы, возникающие из-за
блокировки этой чакры: головные
боли,
мигрень,
головокружения,
слабая интуиция.
Блокируют
чакру
правого
полушария: те же причины, которые
вызывают блокировку коронной чакры,
так как коронная чакра и правое
полушарие мозга связаны через
шишковидную железу.

ЧАКРА ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЯ МОЗГА

находится на виске левой части головы, влияет на язык и память.
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Симптомы, возникающие из-за блокировки этой чакры: потеря краткосрочной
памяти: «А что было вчера?», или сбивчивые мысли, сильное сомнение в чемлибо, неуверенность в принятии решения в текущих делах. Блокировка этой чакры
у современного человека встречается крайне редко. Исключение составляют
очень пожилые люди.
Блокируют чакру левого полушария: случаи глубокого стресса, которые
значительно дезориентируют человека в привычном логическом мире: потеря
работы кормильцем семьи, потеря значимого близкого человека и т.п.

ЧАКРА ЦЕЛОСТНОСТИ ПОЛУШАРИЙ
находится в центре головы, на линии роста волос надо лбом посередине и
отвечает за баланс между двумя полушариями мозга. При работе с этой чакрой
используется энергия изумрудного цвета.
ФРОНТАЛЬНАЯ ЧАКРА находится на лбу, между бровей и чуть выше.
Общеизвестное ее название: Третий Глаз (или глаз внутреннего зрения). При ее
активизации человек развивает зрение в 4-D мире или зрение в астральном
плане, получая доступ к видению бестелесных духов, населяющих этот план. В
западном мире эта чакра, как правило, не развита, находится в эмоциональной и
ментальной дисгармонии.
Цвет этой чакры синий – цвет Индиго. По этой причине массово
рождающиеся в настоящее время дети с врожденными экстрасенсорными
способностями, называются «детьми Индиго». В потенциале эти дети являются
медиумами.
Симптомы, возникающие из-за блокировки этой чакры: человек боится духов,
привидений; боится всего необычного, паранормального; привязан к старым
догмам и убеждениям материального бытийственного толка.

ЧАКРА ЛЕВОГО ГЛАЗА
связана с правым полушарием мозга. Она очень чувствительна и отражает
любой дисбаланс в этом полушарии. Физиологически глаза можно считать
продолжением мозга; как если бы мозг «хотел увидеть мир своими глазами».
Симптомы, возникающие из-за блокировки этой чакры: зуд, боль в глазу,
слезотечение, ощущение песка, любые иные беспокойства. В целом люди видят
хуже этим глазом, что связано с распространенной блокировкой правого
полушария мозга.
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ЧАКРА
ПРАВОГО
ГЛАЗА связана с левым
полушарием мозга.

ЧАКРА
РТА
(ПСИХОСОМАТИ
ЧЕСКАЯ)
связана
с
так
называемым
рептильным
мозгом, расположенным в основании черепа, на переходе к позвоночному столбу,
и отвечает за работу симпатической и парасимпатической нервной системы. В
этом смысле она является основной для физического здоровья человека.
На ее состояние очень влияют негативные мысли, выраженные вербально,
через рот. Если человек лжет, его вибрации сильно понижаются, что влияет на
состояние рептильного мозга и через него – на состояние нервной системы,
управляющей согласованной работой всего организма. Рот, язык являются
инструментом сознания.
Симптомы, возникающие из-за блокировки этой чакры: проблемы с деснами
и зубами, бруксизм (скрежетание зубами во сне), в самых тяжелых случаях – боли
в затылочной части головы.
Блокируют чакру рта семь «смертных грехов» плохого использования слова:
•
ложь;
•
ругательства;
•
злословие;
•
жалобы на жизнь;
•
осуждение;
• негативная критика;
• богохульство.

ГОРЛОВАЯ ЧАКРА
расположена на горле, в центре
щитовидной
железы,
отвечает
за
самовыражение, за коммуникацию. Слово
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выражает наши идеи и наши мысли. Если человек боится или по иной причине не
может вслух выразить то, что он хочет выразить, горловая чакра его будет
страдать. Люди, «проглатывающие», замалчивающие свои убеждения по любой
причине, идущие на поводу убеждений других людей, имеют в том или ином
негативном состоянии горловую чакру. Если горловая чакра у человека открыта,
он естественно выражает себя, свою правду через свой голос.
Симптомы, возникающие из-за блокировки этой чакры: негативное влияние
на щитовидную железу (обычно пониженная активность), что вызывает общие
дыхательные проблемы и пищеварительную отрыжку, аллергию, а также дает
изменения в весе и проблемы с костями.

СЕРДЕЧНАЯ ЧАКРА
располагается в центре груди, между
молочных желез, начинаясь в вилочковой
железе (тимусе), рядом с сердцем. Она
обладает энергией любви и является
основной для человеческого здоровья.
Энергия этой чакры в состоянии здоровья
передается
преимущественно
руками:
через дружеское рукопожатие, объятия,
инстинктивное движение руки на любое
больное место: свое или другого человека.
Когда два человека влюблены, то
между
их
сердцами
образовывается
энергетический вибрационный поток розового цвета. Розовый цвет – цвет
безусловной любви и нежности. Нормальный же цвет сердечной чакры – зеленый.
Зеленый – это цвет, изобилующий в природе, в растениях, покрывающих наш
Земной Шар. Когда мы хотим почувствовать гармонию, мы стремимся к
растениям, стремимся на природу. Зеленый цвет успокаивает. Символ медицины
– зеленое кольцо.
Блокируют чакру сердца:
• страхи;
• сожаление о прошлом;
• вина, стыд;
• злоба, злопамятность, раздражительность;
• обида;
• враждебность;
• зависть;
• грусть.
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ЧАКРЫ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
(ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ)
располагаются в местах соответственно названию, существуют и у мужчин и
у женщин. Можно сказать, что они находятся в месте грудных мышц и сосков,
являются чакрами сексуальности. Блокировка этих чакр может приводить к раку
молочной железы и иным неблагополучиям с грудными железами, с сердцем.
Имеется связь между энергетическим вампиризмом и блокировкой этих чакр.
Симптомы, возникающие из-за блокировки этой чакры: рак молочной железы,
дисплазии, мастопатии, проблемы с сердцем, высокое давление, пролапс
митрального сердечного клапана.

ЧАКРА СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ
расположена по центру туловища, у женщин
– сразу под грудью, у мужчин – в месте, где
заканчивается
грудная
клетка.
Более
высокое
расположение
солнечного
сплетения
у
женщин
объясняется
изменением размеров живота и смещением
органов брюшной полости вверх во время
беременности.
Чакра .эта расположена
сразу же под диафрагмой человека, в
районе
желудка,
она
связана
с
поджелудочной железой.
Чакра
солнечного
сплетения
осуществляет нашу связь с 3-D миром. Она является термометром, который
показывает: как с нами обходится окружающий мир: с любовью, дружески или
враждебно. Ее еще называют чакрой Воли. С гармонично работающей чакрой
человек открыт миру, ощущает его поддержку и легко воздействует на мир в своих
интересах. Когда эта чакра заблокирована, человек чувствует, что «жизнь – это
борьба», что он «плывет против течения». Все ему дается с трудом, через
преодоление и противодействие. Цвет чакры – желтый. Она связана с
поверхностью Земли.
Симптомы, возникающие из-за блокировки этой чакры: все желудочные
проблемы – гастрит, изжога, ощущение раздувшегося шара в желудке и т.п.
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СЕКСУАЛЬНАЯ ЧАКРА (САКРАЛЬНАЯ)

находится на ширину ладони ниже
пупка.
Найдите
пупок
пациента
(попросите: пусть он сам вам покажет его
месторасположение),
положите
вашу
ладонь сразу ниже пупка. Под вашей
ладонью и находится искомая чакра.
Она имеет отношение к половым
вопросам на физическом и эмоциональном
уровне. Ее цвет красно-оранжевый, ее
энергия направлена на выживание и
воспроизводство вида Хомо Сапиенс.
После индивидуальной выживаемости (инстинкта самосохранения) сексуальный
вопрос (инстинкт размножения) является вторым по важности вопросом для всех
биологических существ, не только человека. Первые две чакры (корневая и
сексуальная) имеют между собой сильную взаимосвязь.
Сексуальная энергия – это
также энергия творчества, она
является чрезвычайно важной в
процессе пробуждения духовности,
в просветлении. Для пробуждения
духовности
необходим
энергетический
поток,
поднимающийся от Матери-Земли
через корневую чакру, проходящий
последовательно все чакры и
выходящий вверх через макушку
головы. А также нисходящий поток
высоких
солнечно-космических
вибраций, входящий в тело через
коронную чакру, проходящий вниз
через все чакры человека и
нисходящий в Землю.
Симптомы, возникающие из-за
блокировки этой чакры: физические
проблемы сексуальных органов,
потеря
либидо,
трудность
забеременеть,
циститы
(воспаление мочевого пузыря).
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ЧАКРЫ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ПОДВЗДОШНОЙ
КОСТИ

расположены на вершинах тазовых костей, на том же уровне, что и основная
сексуальная чакра, только на переднее-боковой поверхности таза. Они измеряют
сексуальную энергию эфирного тела. Левая чакра ловит вибрации опускающейся
по левой стороне живота ободочной кишки толстого кишечника.
Симптомы, возникающие из-за блокировки этих чакр:
синдром раздраженного кишечника, скопление газов.

запоры, поносы,

БАЗОВАЯ ЧАКРА (КОРНЕВАЯ)
находится в основании позвоночника, на
копчиковой кости, в районе промежности и
направлена (ее конус открыт) вниз.
Поэтому мы входим в конус этой чакры
при ее диагностике и лечении именно со
стороны
коленей.
Базовая
чакра
осуществляет нашу магнитную связь с
железным кристаллом земного ядра, это
наш энергетический пупочный канатик с
Матерью-Землей.
В психологических терминах эта
чакра связана с инстинктом выживания, индивидуальными базовыми
потребностями человеческого существа на Земле. Базовая чакра связана со
способностью выжить и эффективно функционировать на материальном уровне.
Ее цвет красный, как и цвет нашей крови, которой этот цвет придает входящий в
ее состав гемоглобин, содержащий в себе железо. Эта чакра бывает у людей
заблокирована очень редко. Она настолько важна для выживания индивида, она
изначально настолько сильна, что ее трудно бывает заблокировать.
Симптомы, возникающие из-за блокировки этой чакры:
страхи, ощущение отсутствия опоры.

неуверенность,

Блокируют базовую чакру:
•
угроза жизни человека; присутствие ощущения риска смерти в период
от внутриутробного до текущего возраста. Что это может быть?
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•
нежелательная
беременность,
даже
мимолетная
мысль матери об аборте блокирует эту
чакру;
•
осложненная беременность с
угрозой жизни ребенку;
•
мысли матери о смерти во время
беременности;
•
осложненные роды с угрозой
жизни ребенку;
• любой риск прерывания
жизни человека в любом возрасте,
последующем рождению;
• сексуальные травмы в детстве
(особенно в возрасте т 5-6 до 11 лет),
часто
вызываемые
всего
лишь
сексуальным взглядом какого-либо
взрослого.

ЧАКРЫ КОЛЕНЕЙ
находятся
в
коленных
суставах,
сильно
связаны
с
эмоциональным телом. Когда у
людей есть большой страх, он
вызывает
эмоциональный
энергетический блок в коленях, что
отражается
в
блокировании
энергетических потоков между
полушариями
мозга
и
противоположными
половинами
тела, вызывая дрожание ног. При
блокировке этой чакры человек
чувствует неуверенность и боль в
коленях.

ЧАКРЫ ГОЛЕНИ
(ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)
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работают как насосы, контролирующиеся сердцем, возвращающие ушедшую
в нижние конечности кровь назад к сердцу, в верхнюю часть туловища. В данной
методике исцеления эти чакры не используются, но на лекции о них было
упомянуто.

ЧАКРЫ ЛОДЫЖЕК
находятся в лодыжках, голеностопных суставах.
Через левую ногу и левую ступню и лодыжку
энергия Земли входит в человека, в его
энергетическую систему. Бывает, что сущности
4-D астрального плана (духи), чтобы привязать к
своей сущности человека во время его сна –
периода его астрального путешествия, ставят
ему на левую лодыжку обод (чип). В таком
случае энергия в этой чакре заблокирована.

ЧАКРЫ СТОП
находятся в середине ступни, открываются
вниз, в сторону Земли. Со стороны подошв ног мы эти чакры диагностируем и
лечим. Через эти чакры осуществляется связь энергетической системы человека с
энергией Земли.
Симптомы, возникающие из-за блокировки этой чакры: ощущение холодных
конечностей.

ЧАКРЫ
ВЕРХНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ.
ЧАКРЫ ЛОКТЕЙ.
Подобно чакрам колен,
чакры локтей связаны с
эмоциональным
планом
человека и имеют отношение
к чувству уверенности в себе.
Энергетический блок чаще
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встречается в доминирующей (рабочей) руке в
зависимости от того: правша человек или левша.
Очень часто физические повреждения локтевого
сустава и боли возникают именно вследствие
недостатка уверенности в себе (как первопричины), а
не вследствие монотонных действий рукой (из-за
характера производственной деятельности).

Симптомы, возникающие из-за блокировки этой
чакры:
повреждения в результате монотонных
движений, артроз, боль в руках.
При диагностике и лечении в данной методике
чакры локтей не используются. Осуществляется общая прокачка рук энергией
через чакры плечевых суставов.

ЧАКРЫ ЛОПАТОК (ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)
диагностируются, когда пациент лежит на кушетке на животе. Эта
диагностика
является
дополнительной
и
необязательной и может
проводиться
только
в
случаях особо тяжелого
состояния
пациента.
Название
этих
чакр:
UMERAL. Души умерших
людей
находятся
в
астральном плане (4-D
мир)
и
могут
подсоединяться
к
живущим в 3-D мире
людям
через
левую
лопатку, откачивая у них
во время сна энергию, так
как кровь внутри сердца
(напротив левой лопатки)
является
мощнейшим
источником
энергии.
Состояние
блокировки
чакры левой лопатки чаще
встречается у пожилых
людей, а также у больных
шизофренией.
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