ЦВЕТОТЕРАПИЯ - лечение цветом
Цветотерапия применяется для снятия стресса, для коррекции поведенческих
реакций, для стабилизации эмоционального фона и для решения многих других
психологических проблем.
Каждый цвет обладает определенной волной. Она воздействует на те органы
эндокринной системы, которые отвечают за продуцирование гормональных
веществ – гипофиз и шишковидная железа. То есть, цвет подает сигнал для
интенсивного продуцирования, либо для уменьшения выработки данных веществ.
Цветотерапия — лечение цветом предполагает применение определенной гаммы в
интерьере помещений, одежде, аксессуарах, употребление продуктов
определенного окраса.
Органами зрения человека воспринимаются только красный, синий и зеленый
цвет, все остальные являются оттенками, которые усваиваются после смешивания
основных цветов. Если глаза не воспринимают никакие спектры, человек видит
черный.
Кроме органов зрения, кожа и органы человека тоже способны улавливать
вибрацию цветов. Благодаря этому разработано большое количество методик,
помогающих достичь физического и психологического здоровья.
Среди таких методик психокоррекции можно выделить: арт-терапию, пребывание
в разноцветных комнатах, ношение одежды определенного окраса, ароматическая
ванная с применением компонентов для окрашивания воды. Рекомендуется также
созерцание натуральных оттенков – водоемы, лес, трава, листва, осенние и зимние
пейзажи.
Кроме того, рекомендуется также созерцание картин, цветочных композиций,
источников огня и искусственных водоемов. Каждый оттенок по-своему
сказывается на психологическом и физиологическом фоне, помогает решить
определенные проблемы.
Цветотерапия, как лечение цветом, также предполагает использование техник,
которые включают в себя использование специальной аппаратуры для воздействия
тем или иным цветом, в зависимости от того, какой недуг необходимо излечить.
Благодаря цветотерапии можно достичь максимального эффекта в лечении
физических заболеваний и психологических негативных состояниях. Не
обязательно быть специалистом в области психологии, чтобы правильно
использовать различные оттенки. Достаточно изучить их значения.
Цвета энергий
1. Красный цвет - для повышения температуры облучаемой клетки, ускоряются
процессы энергообмена, усиление иммунной системы организма ( инфекционные ,
воспалительные болезни, при небольшой температуре.
2. Желтый цвет - основной целительский цвет, нормализует работу клеток - цвет
от солнца, источник животворной силы.
3. Синий цвет - торможение процессов в клетках (деления клеток при опухолях
доброкачественных и злокачественных, полипы , бородавки, кисты, жировики,
миомы, и т.д.) - "я даю столько сколько нужно."

Смешанные лучи.
4. Голубой - смешение белого и синего - успокаивающий цвет, цвет духовности облучение голубым цветом дает гармонизацию духовных структур, успокоение,
умиротворение. Заболевания нервной системы (вспыльчивость, повышенная
эмоциональность, перевозбуждение нервной системы, чистка каналов нервной
системы , нервных узлов и окончаний).
5. Розовый - смесь красного и белого, те же свойства что и у красного но в более
мягком проявлении (процессы в клетках ускоряются , но не так сильно и резко как
при красном) для повышения жизненного тонуса.
6. Зеленый - смешение синего и желтого (повышение энерговибрации сердечной
чакры) отзывчивость, понимание, повышение взаимодействия - луч из сердечной
чакры.
7. Пурпурный(вишневый) - красный+синий(немного), назначение как у красного
но избирательное (ускорение обменных процессов в нормальных клетках и
торможение в клетках паразитах) если есть подозрение на онкологию тогда нельзя
использовать один красный.
8. Фиолетовый цвет синий + красный(немного) - способность растворять энергию
антимира содержащуюся в кармических метках.
9. Белый - синтез всех лучей - основной луч мира. Воздействие на энергетику
антимира, снятие порч, сглазов и т.д., очищение от воздействий. Заявка о своей
принадлежности к светлым силам мира (при контактах всегда белый цвет).
10. Серебряный - мертвая вода, восстанавливает первоначальную информацию о
клетках или органах до травмы.
11.Золотой - аналог живой воды. Запускаются все процессы в действие.

Пусть ваша жизнь будет яркой и радужной!

