
Некоторые заболевания и цвет 

Заболевание (количество и 
многократность лечебных 

процедур) 
Цвета 

Малокровие (три раза в неделю, 
так долго сколько нужно) 

Зеленый, оранжевый, красный (долго), зеленый, 
красный, зеленый, красный, фиолетовый, зеленый, 

фиолетовый  
Бесплодие (три раза в неделю в 
течение месяца, повторить через 
два следующих месяца)  

Зеленый, оранжевый, зеленый, оранжевый, красный 
(долго), зеленый, голубой, индиго, фиолетовый, 

зеленый, индиго  
Бессонница (когда нужно)  Голубой (долго), белый  

Белокровие (три раза в неделю так 
долго сколько нужно)  

Зеленый (долго), индиго, фиолетовый, зеленый, индиго,  
фиолетовый, зеленый, оранжевый, зеленый, индиго, 

фиолетовый, голубой, фиолетовый, зеленый, 
оранжевый, голубой, зеленый, оранжевый, красный, 

индиго, красный, зеленый, оранжевый, красный, белый 
(долго)  

Боли 
-головная боль - (когда болит)  Зеленый, голубой, индиго, фиолетовый  
-головная боль  мигрени (когда 
болит)  

Зеленый, голубой, индиго, фиолетовый, зеленый, 
фиолетовый  

-разные- (когда болит)  Зеленый, оранжевый, зеленый, голубой, индиго, 
фиолетовый, зеленый, фиолетовый  

Болезни связанные с кровяным давлением 
низкое давление (несколько раз) Красный, голубой, белый, зеленый, фиолетовый  
высокое давление  Белый, голубой, зеленый, индиго, фиолетовый, белый  
Сердечные болезни 

-аритмия- (три раза в неделю) 
Зеленый, фиолетовый, зеленый, фиолетовый, зеленый, 

голубой, индиго, фиолетовый, зеленый, голубой, 
фиолетовый, красный, зеленый  

Венечная болезнь (три раза в 
неделю)  

Зеленый, фиолетовый, красный (долго), зеленый, 
голубой, индиго, фиолетовый, зеленый, оранжевый, 

красный (долго),зеленый, фиолетовый  

Воспаление сердечной мышцы (три 
или четыре раза в неделю)  

Зеленый, фиолетовый, зеленый, голубой, фиолетовый, 
зеленый, голубой, индиго, фиолетовый, белый, 

фиолетовый, зеленый, фиолетовый  
Болезни венозной системы 

Склероз (два раза в неделю)  
Зеленый (долго), фиолетовый, зеленый, красный, 

оранжевый, зеленый, оранжевый, красный, зеленый, 
голубой, индиго, фиолетовый, зеленый, оранжевый, 

красный  
Варикозное расширение вен (три 
раза в неделю)  

Красный, зеленый, оранжевый,фиолетовый, зеленый, 
голубой, индиго, фиолетовый, зеленый, красный  

Удар мозгу (три раза в неделю)  
Зеленый, фиолетовый, зеленый, фиолетовый, зеленый, 

фиолетовый, зеленый, оранжевый, зеленый, 
фиолетовый, зеленый,голубой, индиго, фиолетовый, 

красный, зеленый, оранжевый, зеленый, красный  
Сахарный диабет 
-когда поджелудочная железа Зеленый, голубой, индиго, фиолетовый, зеленый, 



работает (три раза в неделю)  фиолетовый, зеленый, оранжевый, зеленый, 
фиолетовый  

-когда поджелудочная железа не 
работает (три раза в неделю)  

Зеленый, красный (долго), зеленый, фиолетовый, 
зеленый, фиолетовый  

Бронхиальная астма (три раза в 
неделю два месяца)  

Зеленый, красный, зеленый, оранжевый, красный, 
зеленый, фиолетовый, красный, зеленый,  

 Глухота (три раза в неделю 
несколько месяцев надо применять 
метод вместе с процедурой с 
конхой и свечой)  

 Голубой, зеленый, оранжевый, зеленый, фиолетовый, 
зеленый, фиолетовый  

 Ревматизм (три раза в неделю)  
Зеленый, голубой, индиго, фиолетовый, зеленый, 

оранжевый, голубой, фиолетовый, красный (долго), 
белый, зеленый, фиолетовый, зеленый, фиолетовый   

 Грипп  два раза в день до 
момента когда наступит улучшение  

Зеленый, голубой, оранжевый, зеленый, фиолетовый, 
зеленый, оранжевый, фиолетовый, зеленый, голубой, 

фиолетовый, белый, фиолетовый   

 Доброкачественная опухоль (два 
раза в неделю) 

Зеленый, фиолетовый (долго), зеленый, оранжевый, 
зеленый, фиолетовый, голубой, зеленый, оранжевый, 

индиго   

 Злокачественная опухоль (три 
раза в неделю)  

Зеленый (долго), оранжевый, фиолетовый, зеленый, 
фиолетовый, голубой, зеленый, оранжевый, голубой, 

зеленый, фиолетовый, голубой, белый, голубой, 
зеленый, фиолетовый, белый, зеленый, оранжевый   

 Глаукома  (три раза в неделю в 
течение 1-3 месяцев)  

Зеленый, индиго, голубой, фиолетовый, зеленый, 
фиолетовый, зеленый, голубой, фиолетовый, желтый, 

белый   
 Почечные камни (три раза в 
неделю до победного конца) 

Зеленый, голубой, зеленый, оранжевый, голубой, 
зеленый, оранжевый   

 Жёлчные камни  (три раза в 
неделю до победного конца)  

 Зеленый, голубой, фиолетовый, зеленый, оранжевый, 
голубой, оранжевый  

 Кашель (три раза в неделю до 
победного конца)  

Зеленый, голубой, фиолетовый, зеленый, фиолетовый, 
зеленый, голубой, индиго, фиолетовый, зеленый, 

оранжевый   

 Чешуйчатый лишай (три раза в 
неделю до победного конца)  

зеленый, оранжевый, зеленый, голубой, индиго, 
фиолетовый, зеленый, оранжевый, зеленый, 

фиолетовый,   
 Менструация  
 -мучительная (три дня до 
менструации профилактически или 
во время болезненной 
менструации)  

зеленый, оранжевый, белый (долго), красный   

 -нерегулярная или её отсутствие 
(три раза в неделю, прервать и 
ждать еффектов, повторить по 
необходимости) 

зеленый, оранжевый, зеленый, оранжевый, красный, 
белый, зеленый, фиолетовый   

 Миомы матки (три раза в неделю в 
течение трёх и больше месяцев) 

зеленый, оранжевый, зеленый (долго), голубой, белый, 
зеленый, голубой, индиго, фиолетовый, зеленый, 

фиолетовый   

 Гиперфункция щитовидной железы 
(три раза в неделю)  

зеленый, голубой, индиго, фиолетовый, зеленый 
(долго), фиолетовый (долго), оранжевый, зеленый, 

оранжевый, зеленый, фиолетовый, зеленый, голубой, 



зеленый (долго), индиго (долго), фиолетовый (долго)   
 Почки  если надо стимулировать 
деятельность органа Внимание: во 
время процедуры може появиться 
боль затылка 

зеленый, оранжевый, зеленый, красный  

 Регенерация организма  (три 
раза в неделю в течение 6 - 12 
месяцев) 

зеленый, оранжевый, красный, зеленый, голубой, 
индиго, фиолетовый, зеленый, фиолетовый, голубой, 
зеленый, оранжевый, зеленый, оранжевый, красный, 

голубой, зеленый, индиго, фиолетовый, белый, зеленый, 
фиолетовый   

 Половое бессилие (три раза в 
неделю)  

зеленый, оранжевый, красный (долго), зеленый, 
голубой, индиго, фиолетовый, зеленый, фиолетовый, 

зеленый, фиолетовый   

 ОпухлиОбщая процедура(три раза 
в неделю так долго сколько нужно)  

зеленый (долго), оранжевый, зеленый, фиолетовый, 
зеленый, фиолетовый (долго), зеленый, фиолетовый 

(долго), голубой, индиго, зеленый (долго), оранжевый 
(долго)   

Подробные процедуры 
Опухоль мозгу (три раза в неделю 
так долго сколько нужно)  Фиолетовый, голубой, фиолетовый, белый, голубой  

Опухоль глаза (три раза в неделю 
так долго сколько нужно)  

фиолетовый, голубой, индиго, фиолетовый, голубой 
(долго)  

Опухоль толстой кишки (три раза в 
неделю так долго сколько нужно)  

зеленый, оранжевый, голубой (долго), зеленый, 
оранжевый, зеленый, голубой  

Опухоль грудного соска (три раза в 
неделю так долго сколько нужно) 

зеленый, оранжевый, зеленый, голубой (долго), 
зеленый, оранжевый  

Опухоль печени (три раза в неделю 
так долго сколько нужно)  

зеленый, оранжевый, голубой, зеленый, оранжевый, 
голубой  

Опухоль лёгких (три раза в неделю 
так долго сколько нужно)  

Голубой, зеленый, оранжевый, голубой, зеленый, 
оранжевый, голубой  

Очищение крови (так долго сколько 
нужно)  Зеленый, оранжевый, красный, голубой, белый  

Ожоги 
-свежие Зеленый (долго), голубой (долго)  

-старые\лёгкие  
Зеленый, оранжевый, голубой, зеленый, красный 

(долго), (в случае ожогов области головы  
фиолетовый)  

-старые\тяжёлые (несколько раз в 
день) 

Зеленый, оранжевый, зеленый, голубой, индиго, 
Фиолетовый, Через несколько дней лечебной 

процедуры: зеленый, красный, (фиолетовый в случае 
ожогов области головы)  

Чувственное слабоумие  (три раза 
в неделю)  Зеленый, фиолетовый, зеленый, фиолетовый (долго)  

Старение  два раза в неделю с 
целью противодейства так долго 
сколько нужно)  

зеленый, фиолетовый (долго), белый, красный, зеленый, 
оранжевый, красный, зеленый, оранжевый, красный  

Эпилепсия (три раза в неделю так 
долго сколько нужно)  

зеленый, фиолетовый, зеленый, голубой, зеленый, 
фиолетовый, зеленый, фиолетовый  

Паркинсонизм (три раза в неделю 
так долго сколько нужно)  

зеленый (долго), оранжевый, фиолетовый, зеленый, 
оранжевый, красный, зеленый, оранжевый, зеленый, 
фиолетовый, белый, зеленый, фиолетовый (долго), 



зеленый, фиолетовый, зеленый, оранжевый, красный  

Подагра (мочекислый диатез)  

зеленый, оранжевый, белый, зеленый, голубой, 
несколько раз в день до моменту значительного 

облегчения: зеленый, голубой, фиолетовый, красный, 
зеленый, оранжевый, зеленый, фиолетовый, зеленый, 

фиолетовый - раз в день несколько дней  
Паралич лицевого нерва (раз в 
день так долго сколько нужно)  

зеленый, голубой, индиго, зеленый (долго), индиго 
(долго), белый  

Увеличение предстательной железы 
(три раза в неделю так долго 
сколько нужно) 

зеленый, оранжевый, белый, зеленый, красный, белый 
(долго)  

Увеличение сердца (три раза в 
неделю так долго сколько нужно)  

зеленый, голубой, желтый, индиго, зеленый, голубой, 
индиго, красный, зеленый, индиго  

Грыжа (2-3 раза в неделю)  Белый, зеленый, голубой, желтый, индиго  
Ранение -старое (так часто сколько 
нужно)  

зеленый, оранжевый, голубой, зеленый (долго), красный 
(долго) и повторить 

Ранение -свежое  зеленый, голубой, белый, красный (долго), оранжевый 
(долго) 

Регенерация организма (мозг, 
центральная нервная система) - 
(так часто сколько нужно)  

зеленый, индиго, фиолетовый, голубой, зеленый, 
индиго, зеленый, желтый, зеленый, оранжевый, индиго  

Ревматизм (так часто сколько 
нужно)  зеленый, голубой, белый (долго)  

Расширение лёгких (эмфизема) 
(ежедневно на первой неделе, 
потом три раза в неделю шесть 
месяцев)  

зеленый, красный, зеленый (долго), оранжевый (долго), 
красный, белый (долго), красный  

Синяки  зеленый, оранжевый (несколько раз в день), красный 
(два раза в день несколько дней) 

Сокращение мышц  (три дня, 
потом три раза в неделю так долго 
сколько нужно)  

зеленый, оранжевый, красный, зеленый, оранжевый, 
красный (долго) 

Воспалительное состояние 
-дёсен (три раза в день несколько 
дней) 

зеленый, индиго, фиолетовый, зеленый, голубой, 
индиго, белый (долго)  

-глаз (несколько раз в день в 
течение недели) 

зеленый, индиго, фиолетовый, зеленый, голубой, 
индиго, зеленый, индиго, фиолетовый, белый, зеленый, 

индиго, фиолетовый, зеленый, оранжевый, белый  
-желудочно-кишечного тракта (три 
раза в день так долго сколько 
нужно) 

зеленый, голубой, индиго, фиолетовый, зеленый, 
индиго, зеленый, оранжевый, зеленый, индиго, 

фиолетовый  
Стимулирование и укрепление 
-костный мозг (количество и время 
определяет терапевт)  белый (долго), красный (долго), белый  

-селезёнки зеленый, красный, белый, красный, индиго  
Ригидность затылка (несколько 
дней до победного конца) 

зеленый, голубой, индиго, зеленый, фиолетовый, 
зеленый, голубой, индиго, фиолетовый, красный  

Нервные тики на на лице (три раза 
в неделю) 

зеленый, индиго, фиолетовый, красный, зеленый, 
голубой, фиолетовый, зеленый, оранжевый, красный 

(долго), зеленый, индиго  
Киста яичника (три раза в неделю зеленый, индиго, зеленый, оранжевый, голубой, 



по меньшей мере три месяца)  зеленый, оранжевый, зеленый, оранжевый, зеленый, 
оранжевый, голубой, зеленый, белый, зеленый, индиго, 

фиолетовый, зеленый, индиго, фиолетовый  
Аллергия 

-резкая (количество лечебных 
процедур определяет терапевт) 

зеленый, оранжевый, красный, зеленый, оранжевый, 
красный, зеленый, индиго, фиолетовый, зеленый, 

фиолетовый, зеленый, оранжевый, красный (долго), 
зеленый, индиго, зеленый, фиолетовый, зеленый, 

оранжевый  

-кожи (три раза в неделю до 
победного конца) 

зеленый, оранжевый, зеленый, оранжевый, красный, 
зеленый, оранжевый, красный, зеленый, индиго, 

зеленый, фиолетовый, зеленый, оранжевый, белый, 
зеленый, оранжевый, красный  

Врождённый порок сердца (три 
раза в неделю до победного конца)  

зеленый, красный, зеленый, индиго, фиолетовый, 
красный, зеленый, индиго  

Порок сердечного клапана (три 
раза в неделю несколько месяцев)  

зеленый, голубой, желтый, индиго, фиолетовый, 
зеленый, голубой, фиолетовый, красный, зеленый, 

индиго  

Язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки (два 
раза в неделю)  

голубой, индиго, фиолетовый (повторить три раза) 
зеленый, индиго, красный (в резком случае надо 

применять этот метод попеременно: голубой, зеленый, 
оранжевый с целью улучшения состояния здоровья  

Выпадение матки (три раза в 
неделю до победного конца)  

зеленый, оранжевый, зеленый, оранжевый, красный 
(долго), зеленый, индиго, фиолетовый  

Прыщи 

Экзема (три раза в неделю) Зеленый, оранжевый, голубой, оранжевый, красный, 
зеленый, индиго, фиолетовый, красный 

-маленькие прыщи на лице (по 
мнению терапевта)  Зеленый (долго), голубой, индиго, фиолетовый, красный 

-большие прыщи на лице (три раза 
в неделю до победного конца)  

Зеленый (долго), голубой, индиго, фиолетовый, 
зеленый, индиго, зеленый, фиолетовый, белый  

Укрепление 

-стойкости организма (по мнению 
терапевта)  

Зеленый, голубой, индиго, фиолетовый, зеленый, 
оранжевый, индиго, красный, красный, фиолетовый, 
индиго, зеленый, голубой, фиолетовый, фиолетовый, 

зеленый, индиго, фиолетовый  
-ног (несколько раз в неделю так 
долго сколько нужно)  

Красный (долго), зеленый, оранжевый, зеленый, 
оранжевый, красный  

-плечей (несколько раз в неделю 
так долго сколько нужно)  Зеленый, оранжевый, красный (долго)  

Расстройство деятельности желез 
внутренней секреции (три раза в 
неделю) 

Зеленый, голубой, зеленый, красный, зеленый, индиго, 
зеленый, фиолетовый   

Катаракта (три раза в неделю 6 
месяцев, часто трудно вылечить)  

 желтый, зеленый, индиго, фиолетовый, зеленый, 
индиго, белый, зеленый, фиолетовый, белый  

 Воспаление уретры и мочевого 
пузыря (2-3 раза в неделю)  

Зеленый, оранжевый, зеленый, голубой, индиго, 
фиолетовый, зеленый, оранжевый, белый   

 Воспаление гортани (болит горло, 
свинка, воспаление миндалин) два 
раза в день несколько дней 

Зеленый, голубой, индиго, фиолетовый несколько раз в 
день, зеленый (долго), фиолетовый (долго), зеленый, 
оранжевый, зеленый, голубой, индиго, фиолетовый   

 Воспаление сердечной мышцы (три  Зеленый, индиго, фиолетовый, зеленый, голубой, 



раза в неделю до победного конца)  фиолетовый, зеленый, голубой, индиго, фиолетовый, 
зеленый, индиго, фиолетовый  

Воспаление почек (по мнению 
терапевта)  

Голубой, зеленый, оранжевый, зеленый, голубой, 
индиго, фиолетовый (повторить несколько раз в день) 

зеленый, оранжевый, зеленый, голубой, индиго, 
фиолетовый, зеленый, yes">  индиго  

Околосуставное воспаление (по 
мнению терапевта)  

Зеленый, оранжевый, зеленый, голубой, индиго, 
фиолетовый (повторить несколько раз) 

Воспаление влагалища (несколько 
дней)  

Зеленый, оранжевый, зеленый, голубой, индиго, 
фиолетовый, зеленый, оранжевый, белый, зеленый, 

голубой, индиго, фиолетовый 

Дегенеративное воспаление 
суставов (три раза в неделю) 

Зеленый, оранжевый, зеленый, голубой, индиго, 
зеленый, голубой, желтый, красный (долго), зеленый, 

фиолетовый, зеленый, фиолетовый  
Воспаление поджелудочной железы 
(три раза в день несколько дней) Голубой, индиго, белый, индиго, фиолетовый  

Воспаление печени (четыре раза в 
неделю)  

Зеленый (долго), оранжевый, зеленый, голубой, индиго, 
фиолетовый, зеленый, оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, белый, зеленый, голубой, индиго, 
фиолетовый в случае резкой болезни  несколько раз в 
день) зеленый (долго), оранжевый, зеленый, голубой, 

индиго, фиолетовый 
Воспаление околоносовой пазухи 
(три раза в неделю)  

зеленый, голубой, индиго, зеленый,фиолетовый, 
зеленый, голубой, индиго  

Запоры  зеленый, красный, зеленый, оранжевый, красный, 
красный  

Головокружение (три раза в 
неделю)  

зеленый, индиго, фиолетовый, зеленый,фиолетовый, 
зеленый, индиго  

Плахое пищеварение  зеленый, фиолетовый, зеленый, индиго 
Плахое впитывание пищи 
(несколько раз в неделю)  зеленый, фиолетовый, красный, зеленый, индиго  

Распускание отложений (раз в день 
несколько дней)  голубой, зеленый, оранжевый  

ВниманиеВышеуказанные лечебные процедуры надо делать как вспомогательные во время 
медицинского лечения, траволечения или биоэнерготерапии. Во многих случаях ощутимые 
последствия этих процедур мы увидим когда наступит улучшение состояния здоровья. 
Терапию при помощи цветов всегда начинаем с троекратного облучения всей палитрой 
цветов (бесперебойное движение), а потом в течение двох минут облучаем цветами 
вышеуказанными. Указанная информация Ť(долго)ť означает время облучения 5-6 минут. 
Целое надо окончить двоекратным облучением всей палитрой цветов. Нет опасности 
принятия чрезмерной дозы  очищённые чакрамы примут столько энергии сколько им нужно. 
Целительное действие отражённых цветов хрусталяДо сих пор Вы воздействовали цветами 
хрусталя через чакрамы на физическое тело. Вы возбуждали целительные вибрации к 
пунктам и каналам стимулирующих правильное действие организма. Какую роль исполняет 
этот стеклянный шар и отражённое в нём цветное изображение хрусталя? Конечно, 
отражение хрусталя это только его изображение. Цвета этой картины обладают очень 
интересными качествами и воздействуют на нашие духовные оболочки. Часто они очень 
загрязнённые, за них цепляются позаматериальные бытия, плахие замысли других людей или 
результаты нарушения религиозных предписаний  нашие грехи. В таком случае трудно 
говорить о целительной деятельности, раньше надо устранить вредную для нашей ауры 
оболочку.Сначала нужно устранить это, что в духовной сфере уничтожает нас со всей силой 

 болезнь.Чтобы очистить ауру  нашую духовную часть, надо на хрустальную лампу 
наложить абажур, тогда возникнет отражённое изображение хрусталя. Включаем оборот 
цветов и оставляем на 10-15 минут. Во время очищения отражённым цветом хрусталя надо 



всё время размышлять и молиться. В случае серьёзной болезни, очищение надо продолжать и 
повторять несколько раз. В случае самой тяжёлой болезни, надо обратиться к заклинателю 
бесов.Отражённый свет очистит также Ваши квартиры, бюро, залы медитаций, повернёт 
чистоту, введёт положительные вибрации, позволит Вам жить и работать в соответствии с 
природой.Я желаю Вам наилучших терапевтичных успехов. Помните, пожалуйста, что 
установка на постоянный оборот всех цветов разряжает и обуздает всю вредную энергию. 
Исчезает нервозная обстановка, всё приходит в норму.Пусть Вера, Познание и Сила стануть 
Вашими исцелителями.Уважаемый ВасАдам Виснёвецкий  

 

 


