


Аурика  Луковкина
Исцеление ауры

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8970247

Исцеление ауры / Аурика Луковкина: Научная книга; 2013
 

Аннотация
Данное издание позволяет заглянуть в таинственный мир человеческой души. Масса

интересной и полезной информации, доступно изложенной на страницах книги, поможет
читателю найти ответы на "вечные" вопросы о духовном и физическом, а также укажет путь
к обретению гармонии между двумя этими началами. Книга предназначена для широкого
круга читателей.
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Аурика Луковкина
Исцеление ауры

 
Введение

 
Наше время можно по праву охарактеризовать как время массированного наступле-

ния науки на многочисленные бастионы непознанного. Исследования, которые еще вчера
были названы лженаучными, снабжены ярлыком «шарлатанство» и с презрением отправ-
лены в мусорную корзину, сегодня повсеместно признаются опередившими свое время. Так
было с генетикой, так было с квантовой механикой и похожим образом обстоят сейчас дела
с биоэнергетикой и всевозможными эзотерическими учениями. Увы, реальное положение
вещей «настоящие ученые» склонны скорее игнорировать: ведь нет ничего проще, чем объ-
явить непонятное несуществующим. Информация, изложенная в этой книге, являет собой
совокупность древних знаний и новейших научных разработок в области экстрасенсорики.
Упоминания об ауре, том, что она собой представляет, и способах поддержания ее чистоты
встречаются в трудах известнейших этнографов, исследовавших культуры и верования раз-
личных народов и племен: от сибирских шаманов до тибетских монахов; от йогов до мек-
сиканских индейцев.

Различные методы, предлагаемые в этой книге, не только позволят заглянуть внутрь
себя, найти связь между физической и духовной материей, но и помогут достичь гармонии
с внешним миром. Эта книга предназначена для тех, кто стремится к самосовершенствова-
нию, и даже скептически настроенные умы смогут обнаружить в данном труде нечто без-
условно полезное, узнать что-то новое, ценное. Автор выражает искреннюю надежду на то,
что использованная при написании книги информация поможет читателям лучше понять
себя и окружающих людей.

Все живые существа и даже неодушевленные предметы обладают духовной оболоч-
кой – аурой, которая свойственна им изначально и сопутствует на протяжении всей жизни.
Существует мнение, что кошки видят ауру. Как известно, способны видеть ее и люди, наде-
ленные экстрасенсорными способностями, но до сих пор не существует единого мнения о
том, что же в действительности представляет собой аура: электромагнитные ли это поля,
тонкие (эфирные) тела или, может быть, что-то наподобие видимой части души? Хотелось
бы надеяться, что данная книга поможет читателям понять, чем же в действительности явля-
ется аура.

Но чем бы ни была аура, в какой бы ипостаси ни выступала, она является неотъемле-
мой частью любого организма и, как и все остальное, тоже нуждается в уходе. Существует
множество книг, объясняющих читателям, как ухаживать за телом, за лицом и т. п., но при
всем обилии информации, призывающей соблюдать правила гигиены физического тела, с
прискорбием следует отметить факт наличия крайне малого количества литературы, обуча-
ющей гигиене духовной. Главная задача этой книги в том, чтобы показать читателям путь
к очищению. Идти этой дорогой, может быть, покажется делом нелегким, ибо ведет она в
гору, но тот, кто справится и преодолеет этот путь, увидит с вершины другие горизонты
и сможет открыть в себе новые возможности. Никакой опыт не приходит моментально, и
для освоения методов очищения ауры, изложенных здесь, понадобится некоторое время. Не
следует отчаиваться, если что-то не получится сразу: просто стоит попробовать повторить
упражнение и, самое главное, никогда не останавливаться на полпути.

Тема, которой посвящен данный труд, пользуется в наши дни большой популярностью.
Увы, обратной стороной медали является тот факт, что значительная часть литературы, осве-
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щающей рассматриваемую здесь проблему, к сожалению, нередко написана малокомпетент-
ными в данной области людьми и изобилует не соответствующей реальному положению
вещей информацией. Факты, изложенные в этой книге, базируются на исследованиях спе-
циалистов, чьи имена говорят сами за себя. Способы очищения ауры, изложенные здесь, по-
своему уникальны и либо являются классическими, проверенными веками, либо разрабо-
таны ведущими биоэнергетиками мира, современными мэтрами экстрасенсорики, не нуж-
дающимися в представлении.

Предлагаемая книга содержит не только интересную и занимательную информацию,
но также ценные рекомендации и методики, позволяющие усовершенствовать свое физиче-
ское и духовное здоровье, а также способствуют подъему на более высокую ступень само-
познания.
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Глава 1

Что такое аура?
 

За последние 10–12 лет в жизнь современного общества вместе с небывалым увлече-
нием мистикой и восточными религиями вошло множество очень популярных, но мало кому
понятных слов. Карма, реинкарнация, мантра, медитация, чакры… Все знают эти слова,
постоянно их произносят, но при этом иногда даже не догадываются об их истинном смысле.
Это же произошло и со словом «аура», которое прочно укоренилось в русском языке и теперь
используется в самых различных значениях, зачастую совсем не соответствующих истине.

«Темной аурой» теперь пугают колдуны и экстрасенсы, на прием к которым приходят
доверчивые люди, очищением ауры занимаются «новорусские» гуру, в прошлом дворники,
водители такси, продавщицы или представители других не менее далеких от восточной
медицины профессий, гаданием по ауре промышляют смышленые старушки-пенсионерки с
деловой хваткой… В общем, «ауру» используют все кому не лень, а точнее, все те, кто хочет
прилично заработать, в то время как многие люди, падкие на все таинственное и непонятное,
спешат выложить огромные деньги за лечение того, о чем они ничего не знают сами и о чем
только смутно догадываются их горе-лекари.

Понятие «аура», кстати, до сих пор еще не признанное официальной наукой, можно
найти практически в каждой достаточно развитой древней культуре. Жившие 3 или 4 тыс.
лет назад мудрецы, ничего не знавшие об атомах, молекулах и клетках, тем не менее, были
очень хорошо осведомлены о существовании у человека особого невидимого, биоэнергети-
ческого поля, т. е. ауры. Древние жрецы и шаманы знали и о ее влиянии на здоровье и судьбу
человека, умели лечить ее болезни, могли причинить человеку вред через влияние на его
ауру и т. д. Однако здесь следует сказать, что несмотря на существование этого понятия и у
кельтов, и у инков, и у северо-американских индейцев, все они, сходясь в самом главном, все-
таки по-разному представляли себе функции ауры, ее форму и возможности. Так, например,
у северо-американских индейцев понятию «аура» соответствует слово «нагуаль», которое
обозначает энергетического двойника человека. Этот двойник, а точнее сказать, биоэнерге-
тическое поле, есть у каждого человека, и хотя оно само не обладает разумом или самосто-
ятельностью, однако, по мнению индейских шаманов, через него можно было подчинить
своей воле человека.

Что-то подобное есть и во всех других языческих религиях. Так, например, жители
Южной Америки верили, что вокруг каждого человека есть необыкновенное поле, которое
дано видеть только немногим избранным. Захотев убить человека, шаманы просто «гасили»
свет его поля, и человек умирал без какой-либо видимой причины. Кельты, в свою очередь,
считали, что такое поле есть не только у людей, но и у животных и растений, а самое боль-
шое, сильное и «доброе» оно у деревьев. Именно поэтому у кельтов так популярен был культ
природы вообще и культ деревьев в частности. Будучи сами лесными жителями, они верили,
что энергетика любого леса уничтожает зло и очищает от всего негативного как окружаю-
щий мир, так и человека. Кельтские жрецы – друиды – могли управлять этой энергетикой и
направлять ее в нужное им русло.

Однако самое большое распространение понятие «аура» получило все-таки на
Востоке. Именно оттуда позднее оно проникло и в европейскую цивилизацию, став необык-
новенно популярным, даже в сегодняшнюю действительность, столь рациональную и дале-
кую от метафизики. На Востоке, в частности, в Индии, Китае и на Тибете, термин «аура»
связан с религией тех краев, т. е. с буддизмом. В частности, аура является неотъемлемой
частью таких восточных учений, как ламаизм, даосизм, брахманство и т. п. На основе этого
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понятия строятся многие концепции буддизма, как религии и как философской системы.
Особенно внимательно к ауре и ее изучению относятся на Тибете, где распространена такая
разновидность буддизма, как ламаизм.

Говоря о ламаизме как о религии, следует сказать, что свое начало, а следовательно,
и все основные принципы он берет из буддизма. Основным отличием его от учения Будды
является вера ламаистов в то, что Будда живет на земле до сих пор и его постоянно реин-
карнирующим воплощением является не кто иной, как далай-лама, верховный учитель, гуру
всех ламаистов. Он живет святой жизнью в своем дворце в Потале, а после смерти вот уже
несколько десятков сотен лет возрождается к новой жизни в разных людях. Еще одной осо-
бенностью ламаизма и самого Тибета является огромное количество монастырей, в которых
живут сотни тысяч монахов. Такое большое их число объясняется тем, что в Тибете каждый
мужчина, достигший определенного возраста, обязан провести несколько лет в монастыре,
чтобы познать самого себя и стать более совершенным духовно. Многие после этого оста-
ются монахами навсегда и посвящают всю жизнь служению людям и духовному совершен-
ствованию.

Среди прочих на Тибете есть монастыри, которые уже по несколько сотен лет занима-
ются изучением восточной медицины. Монахи обучаются здесь по десять или пятнадцать
лет, прежде чем получить звание врача и право на лечение людей. Однако даже получив
такое право, они не прекращают занятия, а продолжают до самой смерти совершенствовать
свои знания о человеке и его душе.

Восточная медицина кардинально отличается от европейской, она ставит во главу угла
не тело человека, его физическую оболочку, а его душу, и, следовательно, его ауру. Аура, как
энергетический двойник человека, является главным объектом внимания восточных врачей,
которые умеют по ее цвету, форме и интенсивности не только определять заболевания, но
даже и предугадывать их даже задолго до появления.

Тибетский монах и великий врач Лобсанг Рампа в своей книге «Третий глаз» подробно
рассказывает о том, как живут и как лечат людей монахи в таких монастырях. По его словам,
тибетские врачи воспринимают ауру человека, как некое энергоинформационное поле, кото-
рое отражает буквально все, что происходит как в теле человека, так и в его душе. Малейшее
недомогание или отклонение от нормы в организме сразу же отражается на ауре. Опытный
врач, видя эти изменения, может диагностировать заболевание и вылечить его еще тогда,
когда современные врачи с их сложными приборами его даже не обнаружат. То же самое
можно сказать и о душевном состоянии человека. Раздражение, злость, ненависть сразу же
отражаются в ауре человека, постепенно разрушая ее. Добрые же чувства, такие, как радость,
сострадание, любовь благотворно влияют на ауру человека, а значит, и на его здоровье.

Однако для того чтобы лечить больных через ауру, надо хотя бы научиться видеть ее,
что не так-то просто для обыкновенного человека. Лобсанг Рампа в одной из глав своей
книги говорит о том, как все-таки монахи получают способность к видению ауры. Он пишет,
что в наше время сам по себе глаз человека не в состоянии воспринимать энергию, окружа-
ющую человеческое тело, точно так же, как ухо не воспринимает ультразвук. Однако то, что
человек не умеет этого делать, вовсе не означает, что у него отсутствуют такие возможности.

Наши предки, жившие несколько тысяч лет назад, обладали телепатией, телекинезом,
ясновидением и т. п., только со временем эти способности были забыты, оставшись лишь
в подсознании современных людей. Теперь в своем нормальном состоянии люди не могут
видеть будущее, читать мысли своих собеседников или передвигать предметы усилием воли.
Такие способности лишь иногда в каких-либо экстремальных ситуациях неожиданно выры-
ваются из подсознания, приходя на помощь человеку. К подобным «прорывам» можно отне-
сти интуицию, которая часто бывает просто фантастической, чувство опасности, особенно
развитое у солдат, и т. д. Но, как уже говорилось выше, все это проявляется обычно лишь в
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каких-то нестандартных ситуациях, тогда как в обыденной жизни люди не могут сознательно
использовать или контролировать свои паранормальные возможности. Поэтому, пишет Лоб-
санг Рампа, прежде чем монах начинает лечить людей, он должен разбудить свои «спящие»
экстрасенсорные способности. С помощью определенных, выработанных веками, методик,
через отшельническую жизнь и самый суровый аскетизм монах-врач «вспоминает» все свои
прежние реинкарнации, а вместе с ними и утерянные за тысячелетия паранормальные спо-
собности к телепатии, левитации, ясновидению и телепортации. Кроме этого, он «вспоми-
нает» и столь необходимую для тибетского врача возможность видеть ауры людей.

По описанию тех, кто обладает способностью видеть ауру, она представляет собой
достаточно равномерное поле, обволакивающее всю фигуру человека с головы до ног (а
не только голову, как это часто изображается на иконах). Ширина ауры колеблется от 15
до 35 см, изменяясь в зависимости от того, насколько крепко здоровье человека. В тех
местах, где расположены больные органы, аура становится все тоньше, и тоньше и по этому
признаку опытный врач может легко диагностировать болезнь. Кроме этого, ширина ауры
изменяется в зависимости от того, насколько добродетелен ее обладатель. Если человек
часто злится, совершает неблаговидные поступки и в нем много отрицательной энергии,
то ширина его ауры становится вся меньше и меньше и ее свет тускнеет. А если же чело-
век ведет жизнь праведника, помогает ближним и вершит добрые дела, то тогда его аура,
наоборот, разгорается ярким светом и становится все больше и больше. У святых, пророков
и великомучеников ширина ауры была во много раз больше, чем у обычных людей, что ука-
зывало на их богоизбранность.

Уже давно было подмечено, что между здоровьем человека и его поведением в жизни
можно вывести прямую закономерность. Чем больше человек делает добра окружающим,
чем чаще он радуется и испытывает положительные эмоции, тем шире его аура и, следова-
тельно, крепче здоровье. И наоборот, чем больше в человеке злобы, негатива и жестокости,
тем меньше его аура и тем больше угроза его здоровью. Эта формула была известна прак-
тически всем врачам и ученым древности, которые при первых же признаках какой-либо
болезни советовали человеку больше улыбаться и совершать добрые поступки. Говорят, это
помогало.

Кроме ширины и яркости, другим существенным признаком ауры является ее цвет.
Как утверждают тибетские врачи, аура нормального, абсолютно здорового человека, нахо-
дящегося в состоянии душевного и физического покоя, должна быть светло-желтого, лимон-
ного цвета. Однако ауры такого цвета у людей практически никогда не бывает, только лишь
потому, что никогда не бывает абсолютно здоровых людей. Любое заболевание или недомо-
гание, даже самое небольшое, сразу же влияет на цвет ауры, изменяя его.

«Раскраска» ауры также может меняться и в зависимости от настроения человека, от
того, какие чувства он испытывает в данный момент. Так, например, по словам тибетских
врачей, злость и ненависть, отражаются в ауре черным цветом, зависть – темно-синим, а жад-
ность и хитрость – коричневым. Положительные чувства, испытываемые человеком, можно
угадать по более теплым и ярким цветам спектра. В частности, если в ауре вдруг преобла-
дают все оттенки красного, то это значит, что человек в этот момент испытывает радость
или удовольствие. Обилие зеленого указывает на завладевшее человеком чувство любви,
а белым отражаются в ауре спокойствие и умиротворение. Как говорят тибетские врачи, у
святых и праведников аура становится ярко-золотого цвета. Это значит, что человек достиг
внутреннего совершенства и теперь находится в состоянии духовной гармонии с собой и
окружающим миром.

Поговорив о том, что представляет собой аура с эзотерической и метафизической точки
зрения, следует вспомнить и то, что говорит об этом официальная наука. Здесь надо ска-
зать, что несмотря на то, что медицина и физика до сих пор отрицают существование ауры
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или каких-либо других биополей вокруг человеческого тела, исследования в этой области
ведутся уже очень давно, причем не безуспешно.

Главным достижением в этом направлении стали исследования русского ученого–
самоучки Кирлиана, который в начале XX в. практически доказал существование ауры не
только вокруг человеческого тела, но и вокруг любых живых организмов, в том числе и рас-
тений. Для того чтобы сделать это грандиозное открытие, Кирлиан вместе со своей женой в
качестве ассистента провел серию оригинальных опытов, которые и доказали все его гипо-
тезы. Суть опытов Кирлиана, если говорить упрощенно, заключалась в том, что он брал
опытный образец (чаще всего это был листок от какого либо дерева) и особенным образом
в ультрафиолетовом свете проецировал его изображение на фотопластинку. После проявки
Кирлиан получал изображение этого листка вместе с аурой, расположенной вокруг его внеш-
него края. Сенсационные результаты, неопровержимо доказывающие существование ауры,
повторились и в присутствии членов Академии наук, которые удостоверили подлинность и
научность всех проведенных опытов.

В опытах Кирлиана было очень много удивительных результатов, которые и дали «све-
тилам» официальной науки основания для обвинения ученого в шарлатанстве. Так, напри-
мер, он выяснил, что по прошествии какого-то времени аура, окружающая сорванный лист,
гасла, что еще раз доказывало, что биополе является принадлежностью только живой мате-
рии. Кроме этого, действительно потрясающие результаты дали опыты с листом, разрезан-
ным ножницами пополам. Уложенная на фотопластинку половинка листа давала в ультра-
фиолетовом свете изображение целого листочка, без каких-либо видимых повреждений.
Кирлиан не проводил подобных опытов с живыми организмами, например с насекомыми,
однако скорее всего они дали бы точно такие же результаты. То, что результат будет именно
таким, лишний раз доказывает и явление фантомных болей, которое очень часто наблюда-
ется в хирургии. У человека с ампутированной ногой или рукой потом еще очень долго
наблюдаются сильные боли в отрезанных конечностях, т. е. несмотря на то что, например,
руки уже давно нет, она продолжает болеть. После опытов Кирлиана это явление становится
вполне объяснимым и понятным.

Ученые официально не признали результаты опытов Кирлиана, сделав вид, что ничего
подобного не было. Однако, скорее всего, все-таки не стоит закрывать глаза на многовековые
знания, хранящиеся в Тибете, тем более подтвержденные научными опытами. Принимая
во внимание все вышесказанное, следует отметить, что существование ауры в наши дни
доказано уже не только метафизическим, но и научным методом и не оставляет сомнений
даже у самых закоренелых скептиков.

Объединяя знания восточных мудрецов и результаты, полученные Кирлианом, можно
сказать, что аура – это активное биоинформационное поле, существующее вокруг любой
живой материи и являющееся ее энергоинформационным отражением. Научные исследова-
ния ее свойств и возможностей только начинаются, поэтому людям предстоит узнать еще
очень много нового и необыкновенного об этом удивительном явлении, так хорошо извест-
ном древним людям и так мало – нам.
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Глава 2

Как увидеть свою ауру?
 

Некоторые люди видят ауру спонтанно, их этому учить не надо. Чаще всего это инди-
видуумы, наделенные хорошо развитыми парапсихологическими способностями. Большин-
ству же для того, чтобы научиться видеть ауру, необходимо приложить значительные усилия,
сознательно развивать в себе дар аурического зрения при помощи специальных упражнений.
Кроме того сегодня имеются специальные аурокамеры, с помощью которых человек может
получить фотографию своей ауры в цвете.

Ученые, исследующие парапсихологические способности человека, считают, что
практически каждый может овладеть искусством видения ауры. Разработаны даже специ-
альные методики, гарантирующие успех тому, кто ими воспользуется. Обязательное усло-
вие, самое главное требование, предъявляемое к ученикам, развивающим свои парапсихо-
логические способности, таково: все упражнения следует выполнять точно, но в то же время
легко и непринужденно, словно речь идет о какой-нибудь игре.

Сконцентрированные усилия, жесткая целенаправленность учебного процесса лишь
умножают эмоциональное напряжение, и ученику будет еще труднее достичь поставлен-
ной задачи. Напротив, полное расслабление (физическое и эмоциональное), непринужден-
ная обстановка во время занятий позволят легко и быстро добиться желаемого результата.

Еще одно пожелание или предупреждение: не следует пытаться овладеть навыком чув-
ственного и зрительного восприятия ауры за один-два дня. Практика показывает, что гораздо
лучшие результаты дают не длительные по времени и непрерывные занятия, а цикл занятий,
состоящий из нескольких последовательно выполняемых упражнений.
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Учимся чувственному восприятию ауры

 
На первом этапе обучения полезно научиться чувствовать ауру, в частности, воспри-

нимать ее посредством тактильных ощущений, тогда в дальнейшем легче будет ее увидеть.
Существует ряд приемов и упражнений, развивающих чувственное восприятие ауры. Перед
тем как перейти к тренировкам, необходимо найти партнера, который также заинтересован
в развитии собственных парапсихологических способностей.

Выбирать партнера лучше из числа друзей, соратников, коллег, имеющих широкие
взгляды, стремящихся познать что-то новое, увлеченных той же проблемой и лично заин-
тересованных в результатах эксперимента. Оба экспериментатора должны верить в себя, в
свои способности, друг в друга. Весьма распространено в кругах специалистов– парапсихо-
логов мнение, что женскую ауру увидеть и ощутить легче, нежели мужскую, хотя экспери-
ментально это и не подтверждено.

Сначала нужно получить представление о размерах ауры. Если допустить, что чело-
век, начавший обучение, ауру не видит, то определить ее границы он сможет при помощи
угловых рамок, а позднее научится ощущать ауру руками. Итак, самое первое упражнение
– это РАБОТА С УГЛОВЫМИ РАМКАМИ, или лозоискательство. Данный прием довольно
часто используется для поисков скрытых под землей объектов, например источника воды,
полезных ископаемых. Эта техника может применяться и в ряде других областей, для опре-
деления размеров ауры в том числе.

Для выполнения упражнения потребуются две угловые рамки – проволочные уголки.
Длинный конец уголка должен иметь длину 25–30 см, а короткий, тот, что удерживается
в руках, – 15 см. Рамки следует держать в руках свободно, не препятствуя их вращению,
направив длинные концы параллельно друг другу и вперед.

Расслабившись умственно и физически, можно начинать эксперимент по определению
размеров ауры своего партнера, пристально наблюдая за движением рамок. Партнер, аура
которого будет подвергнута исследованию, должен встать ровно, руки и ноги немного раз-
вести в стороны. Человек с рамками в руках отходит на расстояние десяти шагов от испыту-
емого и начинает медленно приближаться к нему, пока рамки не отреагируют. Рамки могут
пересечься, замереть параллельно друг другу или разойтись в противоположные стороны –
все это реакция на искомый объект, в данном случае она будет указывать на внешнюю гра-
ницу ауры испытуемого.

Обнаружив внешнюю границу ауры и запомнив расстояние до испытуемого, можно
повторить те же действия, чтобы убедиться, что аурическое поле вокруг человека имеет оди-
наковые границы со всех сторон, что аура имеет форму идеального круга.

Следующее упражнение позволит почувствовать собственную ауру, продолжить про-
цесс активизации способностей к видению ауры, условно его можно назвать ЭКСПЕРИ-
МЕНТОМ С СОБСТВЕННОЙ АУРОЙ. Выполнять упражнение следует в спокойной обста-
новке, в одиночестве, в то время, когда никто не потревожит, не отвлечет. Телефон, радио
лучше отключить, свет приглушить.

Итак, нужно сесть в удобное кресло, расслабиться, а затем перейти к непосредствен-
ному выполнению упражнения. Для этого в течение нескольких секунд нужно потереть
ладони друг о друга и развести их на расстояние около 30 см. Обычно при этом у человека
появляется особое ощущение, словно от центра ладоней и кончиков пальцев исходит энер-
гетический ток. Ладони нужно сдвигать медленно и постепенно, можно представить, что в
руках держишь мяч и сжимаешь его.

Легкое сопротивление, которое при этом чувствует человек, свидетельствует о взаи-
модействии аур его ладоней. Впрочем, возникшее ощущение у разных людей неодинаково:
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одни чувствуют сопротивление, другие – легкое покалывание, третьи – холод или жжение,
жар. Если сближение ладоней продолжить, то вскоре испытываемое ощущение станет осла-
бевать. Это говорит о том, что ауры рук проникли друг в друга.

Теперь ладони нужно несколько секунд подержать сомкнутыми, а затем начать их
также медленно разводить в стороны, при этом ауры будут разделяться, а этот процесс
будет сопровождаться ощущением холода. Эксперимент с собственной аурой можно прово-
дить много раз с различными вариантами, например сводить и разводить ладони в пределах
нескольких сантиметров, наблюдая за тем, каким образом изменяются ощущения.

Научившись чувствовать собственную ауру, человек может перейти к следующему
упражнению и попробовать определить, «нащупать» чакры – УПРАЖНЕНИЕ НА ОСЯЗА-
ТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЧАКР СОБСТВЕННОГО ТЕЛА. Как и
в опыте с собственной аурой, упражнение можно начать с расстояния 30 см. Удобнее рабо-
тать с чакрой, расположенной в области сердца: ладонь медленно подносится к груди до
возникновения ощущения сопротивления. Руку можно отводить и подносить к этому месту
снова и снова, чтобы научиться легко чувствовать границу собственной ауры.

Если сместить руку в сторону от чакры и повторить эксперимент, то непременно заме-
тишь, что руку можно поднести намного ближе к груди, прежде чем почувствуешь сопротив-
ление. О чем это свидетельствует? О том, что чакры излучают энергию значительно интен-
сивнее, чем другие участки ауры.

Тренировку нужно продолжать, чтобы научиться чувствовать другие энергетические
центры, – чакры, ауру в целом. Как только у обучающегося появится уверенность в том, что
его чувственная восприимчивость повысилась, он может переходить к выполнению основ-
ной задачи – чувственному восприятию ауры другого человека.

УПРАЖНЕНИЕ НА ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ АУРЫ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА.
Проводится по следующей схеме: испытуемый садится на стул, исследователь встает за его
спиной и определяет осязательно границы его ауры вокруг головы. Обе ладони удержива-
ются по обеим сторонам от головы испытуемого на расстоянии 30 см, затем начинается мед-
ленное движение рук в сторону головы партнера до тех пор, пока не появится чувство сопро-
тивления.

Приближая ладони к голове напарника и отводя их назад, можно легко определить точ-
ные границы его аурического поля. Освоив данный этап, можно практиковаться, определяя
местоположение чакр партнера. Для этого он должен лечь на спину, закрыть глаза и рас-
слабиться, думая лишь об ощущениях, возникающих у него во время эксперимента. Жела-
тельно, чтобы испытуемый был легко одет, так как плотная, теплая одежда препятствует
проникновению энергии.
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Как увидеть ауру?

 
Вышеописанные упражнения активизируют работу правого полушария человеческого

мозга, развивают чувствительность индивидуума к восприятию энергетических потоков,
ауры. Не исключено, что по завершении цикла этих опытов человек обретет способность к
аурическому зрению, то есть будет видеть ауру. Некоторым людям легче воспринимать цвета
ауры на уровне ощущений, то есть они чувствуют цвета интуитивно, а не воспринимают
посредством зрения. Однако все большее число исследований в данной области доказывает,
что аурическое зрение доминирует над чувственным восприятием, а потому есть смысл ему
научиться, развить в себе и такую способность.

ОПЫТ ПЕРВЫЙ. Для успеха эксперимента важно правильно выбрать место: кресло
нужно поставить так, чтобы свет, лучи естественного или искусственного освещения ока-
зались за спиной сидящего в нем человека. Свет лучше всего приглушить, убрать из поля
зрения все яркие предметы, которые могут отвлечь внимание, помешать опыту.

Выполнив упражнения по релаксации, экспериментатор должен открыть глаза и соеди-
нить указательные пальцы рук друг с другом. Примерно 10–12 с нужно сосредоточенно гля-
деть на них, а затем начать медленно разводить в стороны. В результате между пальцами
должна быть видна тонкая энергетическая нить, но во время первой попытки она, скорее
всего, исчезнет, как только расстояние между пальцами увеличится до 1–2 см. Практикуясь,
можно добиться того, что нить будет видна даже при разведении пальцев на 10–12 см.

Если серия опытов окончилась неудачей, нужно еще больше приглушить свет и поста-
раться увидеть энергетическую нить на светлом фоне, например на фоне белого листа
бумаги. Впрочем, некоторым людям удается добиться зрительного эффекта, воспользовав-
шись темным фоном, т. к. они видят нить очень светлой, практически белой.

На продвинутом этапе можно повторить этот же опыт со всеми пальцами рук: при
разведении рук в стороны энергетические нити будут соединять пять пар пальцев.

ОПЫТ ВТОРОЙ. Постепенно упражнения усложняются, опыты проводятся с уча-
стием партнера, двух или более человек. Итак, сначала можно опробовать свои силы, соеди-
нив кончики пальцев своей руки с пальцами руки напарника, медленно отвести свою руку в
сторону и постараться увидеть потоки энергии, соединяющие обе ауры.

Интересно повторять эксперимент с людьми разного возраста, пола, с приятелями, род-
ственниками, к которым испытываешь симпатию, и людьми, общение с которыми непри-
ятно. Описанный выше опыт можно провести в компании друзей, данное действо будет
напоминать спиритический сеанс: в комнате царит полумрак, участники садятся за круглый
стол с темной поверхностью, каждый из них обе руки кладет на стол так, чтобы пальцы были
направлены к центру. Все принимающие участие в опыте должны расслабиться и попы-
таться увидеть сеть линий, соединяющих кончики их пальцев. Эксперимент может занять
от нескольких минут до получаса, но, как правило, как только один из участников начи-
нает видеть энергетическую сеть, все остальные вскоре также добиваются положительного
результата.

ОПЫТ ТРЕТИЙ – изучение собственной ауры при помощи зрения. Опыт проводится
в темной комнате, нужно встать лицом к ровной и светлой (однотонной, желательно белой)
стене, на расстоянии нескольких метров от нее. Далее правая рука вытягивается вперед,
ладонь развернута так, чтобы она располагалась параллельно стене, смотреть нужно на
стену сквозь пальцы. Взгляд намеренно фокусируется на стене, а не на пальцах, это позволит
спустя некоторое время заметить ауру вокруг руки. Она напоминает сероватую или почти
бесцветную дымку.
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Медленно, желательно не моргая, взгляд нужно перевести со стены на руку, на кончики
пальцев, быть может, удастся заметить, как они излучают слабо различимые потоки энергии.
В случае неудачи необходимо вернуться в исходное положение, т. е. вновь сфокусировать
взгляд на стене и ждать, пока дымка вокруг руки появится снова.

Аналогичный опыт проводится и с левой рукой, другими участками собственного тела.
При этом нужно изменять освещение комнаты, чтобы научиться видеть ауру не только в
полумраке, но и при любой степени освещенности.

ОПЫТ ЧЕТВЕРТЫЙ. Проводится с напарником, цель эксперимента – увидеть ауру
другого человека. Испытуемый должен встать у белой стены, его партнер – на расстоянии
нескольких метров от него. Как и в опыте с собственной рукой, взгляд фокусируется не на
объекте исследования, а на стене, первоначально аурическая дымка воспринимается пери-
ферическим зрением. Велика вероятность того, что прежде будет различима аура только в
области головы и шеи, т. к. одежда не даст разглядеть свечение вокруг остальных участков
тела. Голова является главным центром излучения энергии, поэтому ауру вокруг нее увидеть
легче.

Взгляд со стены переносится на ауру вокруг испытуемого, при этом она может исчез-
нуть вообще или пропасть только на момент моргания. Научившись видеть ауру, можно при-
близиться к напарнику и прикоснуться к его ауре, стараясь одновременно почувствовать ее.
В большинстве случаев при попытке новичка потрогать ауру она исчезает, поскольку меня-
ется фокусное расстояние. В этом случае нужно вернуться назад и повторить опыт.

Ощущения от прикосновения к ауре будут знакомы тому, кто выполнял упражнения для
развития чувственного восприятия ауры, разница лишь в том, что ощущения будут сопро-
вождаться изображением. Проявив фантазию, можно разнообразить опыты, например тро-
гать разные участки ауры и сравнивать осязательные ощущения, исследовать чакры, в обла-
сти которых четко различается стремительное круговое движение.

Вернувшись в исходное положение, можно попросить напарника вспомнить жизнен-
ный эпизод, вызывающий у него раздражение, гнев, и понаблюдать за тем, как изменится
его аура (обычно аура уменьшается и меняет окраску, о гневе ее обладателя будет свиде-
тельствовать грязно-красный оттенок ауры). После небольшой паузы напарнику необходимо
сменить настроение, например подумать о чем-то приятном, смешном, а экспериментатор
проследит за тем, как аура вернется к своим первоначальным размерам и окраске. Еще более
сложный опыт: попытаться определить по внешнему виду ауры, ее изменениям настроение,
доминирующую эмоцию партнера.

Существует целый ряд методик, позволяющих увидеть ауру. Одна из них предлагает
фокусировать взгляд не на стене за спиной испытуемого, а на его лбу, постепенно расши-
ряя поле периферического зрения сначала в направлении вправо-влево, а затем вверх-вниз.
Таким образом можно будет добиться того, что взгляд станет несфокусированным, а аура
постепенно начнет проявляться вокруг головы. Продолжая расширять периферическое зре-
ние, исследователь добьется того, что едва заметная дымка превратится в четко различимую
ауру, в этот момент взгляд переводится на нее.

Третий способ представляет собой комбинацию двух описанных выше методик: испы-
туемый стоит перед белой стеной, исследователь отходит на несколько метров и фокусирует
взгляд на носу напарника. Далее необходимо максимально расширить периферическое зре-
ние влево и вверх, а достигнув желаемого, сделать на стене отметку. Вернувшись в исходное
положение, следует повторить упражнение, расширяя зрение вверх и вправо, снова сделав
отметку на стене. В той же последовательности опыт проводится еще дважды – влево-вниз
и вправо-вниз.

Взгляд направляется сначала на левую верхнюю отметку, через 4–5 с переводится на
левую нижнюю, еще спустя несколько секунд фокусируется на правой нижней отметке, а
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затем – на правой верхней. В конце упражнения необходимо попытаться охватить взглядом
все поле внутри отметок, если это удастся, то будет видна аура испытуемого.

Тренировать аурическое зрение нужно постоянно, везде, в любое время суток, года,
при разном освещении: на прогулке, в общественном транспорте, в кафе и т. д. Со временем
вырабатывается способность почти мгновенно видеть ауру человека (ее границы, цветовую
гамму, любые происходящие в ней изменения).
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Глава 3

Строение человеческой ауры
 

Существует много моделей «устройства» человека, как правило, каждая религия пред-
лагает собственную. Одна модель (соответственно, религия) различает тело и душу, другая –
тело, дух и душу (именно так представляется «конструкция» человека в христианстве). Име-
ются и более полные модели, в соответствии с которыми человек состоит из одного физи-
ческого тела и шести тонких тел, которые не видимы обычным (неискушенным, нетрени-
рованным) зрением. Данные модели разработаны восточными эзотерическими школами, их
описание в последние годы все чаще встречается в монографиях западных исследователей.

Именно эта модель подробно рассматривается в данной главе, где речь пойдет о струк-
туре совокупности тонких тел человека, говоря иными словами, о строении человеческой
ауры.

Тонкие тела должны располагаться относительно физического тела человека, образуя
его ауру. Слои ауры изображены условно, ведь по сути дела она состоит из пересекающихся
энергетических полей, которые пронизывают каждую клеточку физического тела. Первое
поле распространяется вертикально, вверх и вниз. Силовые линии других полей излучаются
телом в горизонтальной плоскости. Волны исходят также от головы и позвоночника, про-
являются как внешние границы ауры. Поля взаимодействуют и образуют то, что принято
называть магнетической энергией.

Тонких тел шесть:
1) эфирное;
2) астральное;
3) ментальное;
4) кармическое;
5) интуитивное;
6) кетерное тело.
Тонкие тела (или слои ауры) имеют свое название и выполняют определенную функ-

цию. В частности, по конфигурации и наполненности силовых линий каждого слоя можно
судить о мыслях, чувствах, здоровье, настроении и потенциале человека. В разных источни-
ках встречаются разные названия тех или иных тонких тел, однако их значения совпадают.
Поэтому, несмотря на разницу терминологии, человек, имеющий хотя бы первоначальное
представление о значение аурических слоев, легко сориентируется и быстро найдет интере-
сующую его информацию.

Принято считать, что аура в целом видна на расстоянии 1–1,5 м вокруг тела, однако,
чем больше развита духовность человека, тем больше его аура. Следовательно, уже по раз-
мерам ауры можно судить о ряде качеств человеческой натуры. Не каждый человек, даже
прошедший нужную подготовку, способен видеть все шесть тонких тел, образующих ауру.
Большинству доступно видение трех-четырех слоев ауры, а все шесть видят лишь люди с
очень развитыми экстрасенсорными способностями – ясновидящие.

Некоторые исследователи придерживаются целостного подхода, рассматривают ауру
как единое и неотъемлемое качество природы вещей, человека в частности. Они считают,
что рассматривать тонкие тела человека и анализировать их свойства врозь неправильно,
поскольку в действительности все уровни взаимодействуют друг с другом, влияют на пове-
дение, мышление человека комплексно. Мысли неотделимы от чувств, даже чисто эмоцио-
нальный, спонтанный порыв имеет некую рассудочную подоплеку. Исключением из общего
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правила сторонники целостного подхода считают эфирное тело. Почему? Это станет ясно
из дальнейших рассуждений.
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Эфирное тело

 
Первое тонкое тело человека – эфирная, или энергетическая, оболочка. Это тело явля-

ется точной копией физического тела, двойником, но только на более тонком энергетическом
уровне, потому зачастую его называют эфирным двойником человека. Эфирное тело пред-
ставляет собой светящуюся субстанцию, внешняя граница которой распространяется на 3–
8 см от физического тела.

Это тонкое тело имеет ту же структуру, что и физическое, включая в себя его органы
и части. Эфирным его называют потому, что состоит оно из особого вида материи – эфира.
Поскольку эфир занимает промежуточное положение между плотной материей, из которой
состоит мир, и более тонкими веществами, то в восточной традиции эфирное тело даже не
относится к тонким телам, а считается разновидностью физического (плотного) тела чело-
века.

Люди, только начинающие упражняться в видении ауры, развивающие свои экстра-
сенсорные способности, обычно в первую очередь видят именно эфирное тело – голубо-
вато-серую дымку вокруг своих пальцев или тела испытуемого. С развитием способностей
аурического зрения человек начинает различать на сером фоне эфирного тела постоянно
появляющиеся и меняющиеся цветовые оттенки.

Этот аурический слой иногда называют аурой здоровья, потому что любые искажения,
возникающие в этом поле (затемненные участки, разрывы), приводят сначала к расстройству
и воспалению, а затем к изменениям в органах физического тела, т. е. к болезни. Большин-
ство экстрасенсов ощущают осязательно или зрительно именно искажения этого энергети-
ческого поля и вносят в него исправления. Если воздействие было правильным, то исправ-
ление энергетического поля приводит к исцелению органов физического тела.

Эфирное тело подает недвусмысленные сигналы о физическом и психологическом
состоянии человека. Мысли человека оказывают столь же действенное влияние на эфирное
тело, как и вредные привычки, например курение. Позитивные мысли и поступки улучшают
здоровье человека, его благополучие, об этом свидетельствуют положительные цветовые
изменения эфирного поля.

«Чудодейственные меридианы», с которыми имеют дело специалисты по акупунктуре
и акупрессуре, являются одной из разновидностей энергетических потоков, существующих
внутри эфирного тела. Во время сна это энергетическое поле увеличивается, а в часы бодр-
ствования сжимается. В ходе ряда экспериментов американским ученым удалось даже взве-
сить эфирное тело. Установлено, что его масса составляет примерно 3–7 г. Дело в том, что
после смерти масса тела человека уменьшается именно на эти 3–7 г.

По версии исследователей, массу имеет только эфирное тело, остальные бесплотны.
После смерти они покидают тело человека и погибают. Эфирное тело также умирает, распа-
дается, находясь поблизости от своего владельца, но это происходит не сразу, а на девятый
день после смерти. Вероятно, именно этим объясняется тот факт, что в темное время суток
на кладбищах можно увидеть привидения – эфирных двойников покойников.

Большинство людей не верит рассказам ясновидящих о том, что из эфирной материи
состоит не только эфирное тело человека, но и тела многих других сущностей, которые
принято считать сказочными персонажами, вымыслом, плодом воображения. Речь идет о
привидениях, домовых, гномах, троллях и т. п. Подтвердить их реальное существование
может только тот человек, который развил в себе экстрасенсорные способности до должного
уровня.

Эфирный двойник может покидать на время физическое тело. В церковной практике
такие феномены называют билокацией. В эзотерической литературе встречается и другое
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определение человека, покинувшего свое плотное тело, – эфирная проекция. Сущность
человека, его истинное «я» покидает физическую оболочку вместе с эфирным телом. Этот
факт доказан экспериментами, в ходе которых люди покидали свои физические тела вме-
сте с эфирной оболочкой. Оставаясь в сознании и запоминая свои ощущения, они выпол-
няли заранее согласованные действия – засвечивали фотопластины, вставали на сверхчув-
ствительные весы, проходили сквозь стены, замыкали контакты звонка и т. п.

Физическая оболочка в это время остается недвижимой, в том положении, в котором
человек ее оставил. Что любопытно, физическое тело полностью теряло чувствительность,
то есть его можно было колоть, жечь, а оно никоим образом не реагировало на боль. Это
еще одно доказательство того, что без эфирного тела в физическом теле нет жизни, нервная
система, прочие элементы физического тела без него не работают.
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Астральное тело

 
Астральное тело, называемое иногда телом эмоций, астральным двойником человека,

состоит из более тонкой материи, чем эфирное тело. Это тело выходит за пределы физиче-
ского на 5—10 см и не имеет такой четкой формы, как эфирное тело. Ясновидящие доста-
точно четко могут различить в нем непрерывно меняющиеся, пульсирующие сгустки энер-
гии.

Итак, астральное тело человека отвечает за эмоциональную сферу. У малоэмоциональ-
ного человека это тело достаточно равномерно и разряжено, у очень эмоционального чело-
века сгустки энергии более плотны, переливаются множеством цветов и оттенков. По цвету
этих сгустков можно определить настроение человека, доминирующую в данный момент
эмоцию. Так, например, вспышки отрицательных эмоций окрашивают астральное поле в
темные цвета – коричневый, темно-серый, черный, бордово-красный и т. п. По цвету аст-
рального тела можно определить, какие эмоции присущи тому или иному человеку в кон-
кретный момент.

Если человек экспансивен, а вспышки негативных эмоций кратковременны (есть,
например, люди вспыльчивые и отходчивые), то сгустки отрицательной энергии в астраль-
ном теле быстро рассасываются. Порой случается так, что человеком овладевают затяжные
отрицательные эмоции, например ненависть и обида на группу людей, конкретного человека
(недаром такое состояние характеризуют не словом «обиделся», а иначе – «затаил обиду,
злобу»), агрессию по отношению к жизни, окружающим людям. В этом случае в эмоцио-
нальном теле возникают долговременные сгустки отрицательной энергии, которые не могут
не повлиять негативным образом на эмоциональное и физическое здоровье человека.

Эмоциональное тело человека живет на так называемом астральном плане, создавае-
мом астральными энергиями. Здесь же живут некоторые мистические и сказочные персо-
нажи, все сущности и объекты, созданные человеком в его сновидениях. Интересно, что чем
ярче, красочнее увиденный сон, тем дольше он сохраняется на астральном плане.

Астральный план имеет несколько уровней (этажей). Нижние этажи астрала (они же
являются нижними этажами тонкого мира) отведены для душ с «сосудом кармы», перепол-
ненным негативной энергией. Весь астральный план занимает нижние 5–6 этажей тонкого
мира (предполагается, что всего этажей двенадцать).

Человек в своем астральном теле способен сознательно попасть на астральный план и
наблюдать то, что там происходит. Подобные эксперименты описываются в эзотерической
литературе достаточно часто. Есть сведения и о том, что астральное тело со смертью хозяина
также умирает, происходит это на сороковой день. Остальные тонкие тела могут оставаться
на астральном плане достаточно долго, удерживают их в «преисподней» тонкого мира – на
самых нижних его уровнях – груз негативной энергии, переполняющей их «сосуд кармы».
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Ментальное тело

 
Третье тонкое тело человека – ментальное – состоит из еще более тонкой энергии мен-

тального плана. Оно выходит за пределы физического тела человека на 10–20 см, повторяя в
целом его очертания. Ментальное тело отвечает за мыслительный процесс, это тело мыслей
и знаний человека, а потому данный аурический слой наиболее развит у ученых, исследова-
телей, людей, увлеченных какой-либо областью человеческих знаний (медицина, астроно-
мия, математика и т. п.), и наоборот, едва различимо, слабо проявляется у людей, занятых
преимущественно физическим трудом.

Ментальное тело окрашено в ярко-желтый цвет, поток которого исходит из головы
человека и распространяется на все тело. По размерам и степени яркости ментального тела
можно судить о мыслительной деятельности человека. Когда он напряженно над чем-то раз-
мышляет, ментальное тело расширяется и становится особенно ярким.

Ментальное тело погибает вслед за смертью физического тела человека, как и накоп-
ленные индивидуумом в течение жизни знания. Есть сведения, что умирает ментальное тело
на девяностый день после смерти человека.

В ментальном и астральном тонких телах можно разглядеть сгустки энергии, являю-
щиеся отражением устойчивых убеждений, взглядов, константных мыслей и эмоций чело-
века. Эти энергетические сгустки получили название мыслеформ.
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Мыслеформы

 
Мыслеформы могут состоять из энергии только ментального плана – это отражение

человеческих мыслей, не сопровождающихся эмоциями. Наиболее различимы, ярко окра-
шены мыслеформы, образованные энергиями ментального и астрального (эмоционального)
планов, – убеждения, мысли, связанные с эмоциями.

Мысли, мнения, точки зрения, сопровождающиеся или питающиеся негативными эмо-
циями, соответственно «окрашивают» мыслеформы в грязные оттенки цветов астрального
тела. По форме, очертаниям мыслеформ можно судить о степени зрелости, завершенности
знаний и убеждений человека. Так, например, нечеткая мыслеформа – свидетельство рас-
плывчатости, неточности мыслей, знаний; устойчивым и завершенным убеждениям соот-
ветствуют четко очерченные мыслеформы.

Мыслеформы не являются постоянным наполнением ментального или астрального
тела, они постоянно возникают и исчезают. Обычно их можно наблюдать в течение всего
нескольких секунд, после чего они пропадают. Это так естественно, ведь чаще всего человек
не способен сосредоточиваться на одной мысли длительное время, одна мысль сменяет дру-
гую, соответственно, вслед за исчезнувшей мыслеформой появляется другая, третья и т. д.

Во втором и третьем аурических слоях некоторых людей просматриваются геометри-
ческие очертания, которые считают символами. Каждый такой символ имеет определенное
значение. Так, круг – символ свершения и внутренней самодостаточности. Треугольник сви-
детельствует о том, что данный человек является чьим-то защитником или сам находится
под чьей-то защитой. Звезда – верный знак того, что человек наделен сверхчувствительными
способностями.

Стрелы в ауре прорисовываются в тот момент, период, когда человек испытывает силь-
ный эмоциональный гнет, когда ситуация, вводящая его в стрессовое состояние, затягива-
ется, грозит привести к серьезным нарушениям здоровья.

Кресты указывают на неуверенность и пассивность личности. Кольца, конусы, полуме-
сяцы чаще всего сопровождают мыслеформы, типичные для рассудительных, обстоятельно
мыслящих людей. Интересно, что они возникают в ауре не тех людей, которые привыкли
заниматься активной умственной деятельностью, а в ауре тех субъектов, которые оказались
в какой-то затруднительной ситуации, вынуждающей их совершать непривычные умствен-
ные усилия.

Не все, но некоторые подобные знаковые символы являются мыслеформами, их легко
отличить от тех знаков, которые отражают постоянную характеристику ума человека, а
именно высокий духовный и интеллектуальный потенциал человека. Первые существуют в
течение нескольких секунд и исчезают, вторые могут находиться в астральном или менталь-
ном аурических слоях неделями, месяцами, годами, даже в течение всей жизни человека.

Ментальное тело представляет собой линию раздела между смертным и бессмертным
человеком. Уже рассмотренные три тонких тела человека (эфирное, астральное и менталь-
ное) принадлежат к физическому миру, рождаются, живут и умирают вместе с человеком.
Следующие три тонких тела бессмертны и переходят от одной жизни человека к другой в
процессе его реинкарнаций.
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Кармическое тело

 
Кармическое, или называемое иначе каузальное тело, – это оболочка души, в которой

содержатся причины всех действий человека и сведения о его возможных будущих поступ-
ках. Этот аурический слой называют также «хранителем любого кармического впечатле-
ния». Кармическое тело – накопитель всех хороших и плохих сил человека, который по своей
воле и мышлению получает неограниченный потенциал и отдает его после того, как тот ста-
новится действительностью.

Эта часть ауры является зеркалом, в котором ясновидящие чувствуют и познают истин-
ного человека, при этом они видят то, каков он есть, а не каким хочет казаться. Кармическое
тело не имеет четких очертаний, люди с развитыми экстрасенсорными способностями видят
его в форме облака, состоящего из разноцветных сгустков тонкой энергии, выступающего
на 20–30 мм за пределы физического тела. Эти энергетические сгустки напоминают те, что
образуются в теле эмоций, но они более размыты и в них преобладают светлые, чаще всего
розовые цвета.

Кармическое тело можно назвать смотрителем человека, который занимается его «вос-
питанием» согласно законам высших сил. Поскольку тело души располагается в непосред-
ственной близости от тела эмоций и тела знаний, то оно имеет реальную возможность кон-
тролировать мысли и чувства человека, его мировоззрение и совершаемые им поступки.
Злые мысли, плохие поступки подлежат исправлению, и именно кармическое тело предпри-
нимает меры по исправлению допущенных человеком ошибок.

После смерти человека кармическое тело не погибает, а отправляется на один из этажей
тонкого мира. Уровень, на котором будет пребывать данное тонкое тело (душа), определяется
соотношением совершенных человеком в течение жизни плохих и хороших дел.
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Интуитивное тело

 
Пятое тонкое тело человека – интуитивное, или буддхическое, – это энергетическое

тело, в котором сконцентрированы высшие неосознанные процессы. Чистое влияние этого
тела означает интуицию, спиритуальное понимание, непосредственное знание о духовном,
прямое воспроизведение космического и сверхчеловеческого сознания. Это зеркало истин-
ного сознания, отражающее только себя.

Ряд исследователей называет это тонкое тело эфирным определяющим телом. По их
мнению, оно является матрицей, по которой строится первое тонкое тело человека, – эфир-
ное. В случае сбоя в эфирном теле оно восстанавливается по шаблону, которым и является
пятое тонкое тело.

Интуитивное тело выходит за пределы физического тела человека на 50–60 см, имеет
овальную форму и окрашено обычно в темно-синий цвет. Внутри этого овала существует
пустота, при заполнении которой определяются размеры и форма первого тонкого тела.
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Кетерное тело

 
Шестое тонкое тело человека – высшее, атмическое, или кетерное (от кабалистиче-

ского термина «кетер» – венец, корона) тело человека. Оно выходит за пределы физического
тела примерно на 80—100 см, а у людей с высокой энергетикой еще дальше.

Кетерное тело обеспечивает связь с Творцом, именно оно получает от высших сил всю
необходимую для существования человека информацию и передает своему владельцу эти
сведения. В этом теле хранится программа жизни человека – те обещания, которые душа
человека дала Творцу, прежде чем отправиться на землю в очередную реинкарнацию. Веро-
ятно, что кармическое тело считывает эту секретную информацию и сравнивает ее с реаль-
ными мыслями и поступками человека. При наличии расхождений душа человека, а затем
и его физическое тело могут сильно пострадать, а потому каждый человек должен внима-
тельно прислушиваться к сигналам, подаваемым его «воспитателем» – кармическим телом,
и стараться исправиться.

Внешне это тело представляет собой великолепное зрелище, которое трудно описать
словами. Оно предстает как нечто сверкающее в красивом иризирующем (иризация – свой-
ство некоторых тел производить на глаз впечатление цветов радуги) свете, как золотистое
яйцо, вмещающее в себя все предыдущие тонкие тела человека. Снаружи поверхность этого
яйца покрыта прочной и эластичной защитной пленкой толщиной 1–2 см, которая призвана
предохранять человека от внешних негативных влияний.

Ясновидящие внутри кетерного тела могут наблюдать основной энергетический поток,
который соединяет верхушки золотого яйца, проходя через позвоночник человека. Иногда на
поверхности кетерного тела легко различимы цветные световые обручи, соответствующие
ярким событиям предыдущей жизни человека.

Так примерно выглядят все тонкие тела человека, однако этим «конструкция» ауры не
исчерпывается. В ее структуре есть и другие элементы, без рассмотрения которых нельзя
обойтись при чтении ауры. Эти элементы – энергетические центры, называемые чакрами.
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Чакры

 
В эфирном теле человека имеется семь основных и множество второстепенных чакр.

Основные энергетические центры (чакры) располагаются вдоль позвоночного столба Чакры
для простоты понимания сравнивают с вращающимися воронками, которые поглощают и
затем преобразуют высшие тонкие энергии для их утилизации на физическом уровне.

Чакры со второй по шестую выглядят как ввинчивающиеся спереди и сзади воронки,
питающие энергетические центры человека. В первую чакру энергия поступает из земли
через одну коническую воронку с осью вращения вдоль позвоночника. Седьмая чакра – тоже
одна воронка, вершина которой выходит из позвоночника и проходит через макушку головы.

Вращается каждая энергетическая воронка в направлении, противоположном враще-
нию соседней. Вращение происходит из-за разницы энергетических потенциалов правой и
левой частей тела человека. Правая часть тела человека содержит положительную энергию,
а левая – отрицательную.

Чакры проходят сквозь все тонкие тела человека, которые оказывают влияние на каж-
дую из чакр. Изображение чакр в виде воронки – одного конуса энергии – схематично и
в принципе не верно, т. к. на самом деле чакры представляют собой пучки более мелких
конусов, причем их число в разных чакрах различно. Каждый мелкий конус связан с одним
из органов человека. На Востоке чакры изображают в виде цветка лотоса с разным количе-
ством лепестков.

Чакры являются важным элементом энергетической структуры человека. Индийские
йоги считают, что чакры проводят энергию (или жизненную силу) к органам человека и
обеспечивают их нормальное функционирование через систему тончайших каналов – нади.
Кроме этого, чакры контролируют проявления деятельности человека во внешнем мире.
Каждая чакра ответственна за определенную сферу деятельности и психическую функцию
человека, причем передний и задний конусы одной и той же чакры выполняют в данном
случае разные функции. Каждая чакра имеет свой цвет, соответствующий одному из цветов
радужного спектра.

Как станет ясно из нижеследующих описаний функций энергетических центров, чакры
охватывают практически все сферы деятельности человека, весь его организм, весь спектр
эмоций и чувств. Поэтому состояние чакр является индикатором состояния дел человека в
той или иной сфере и чрезвычайно важно для его физического и психического здоровья.

 
Квартернион

 
Так называют нижние четыре чакры, объединяя их по принципу «приземленности» (в

эзотерическом смысле). Каждая из этих четырех чакр соотносится с четырьмя традиционно
выделяемыми состояниями материи: огнем, землей, воздухом и водой.

 
Муладхара

 
Эта чакра располагается у основания позвоночника, между половыми органами и ану-

сом, питает энергией прямую кишку и опорно-двигательный аппарат, оказывает значитель-
ное влияние на зубы, кости и ногти. Муладхара (в переводе с санскрита это слово означает
«поддержка») соотносится с элементом земли, окрашена в красный цвет и обеспечивает жиз-
нестойкость человека, наполняет его физической энергией. Ей принадлежит решающее зна-
чение в борьбе человека за выживание.
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Данная чакра на эмоциональном уровне вырабатывает волю к жизни, уверенность в
будущем, храбрость и упорство, честолюбие; на чувственном уровне отвечает за обоняние.

Если эта чакра у человека закрыта, т. е. энергия через нее не поступает, он становится
раздражительным, нервным, теряет веру в будущее, в свои силы. Цвет чакры при этом меня-
ется. Чаще всего в человеке накапливается чувство животного страха, подавленности, при
этом чакра теряет яркость и чистоту красного цвета и приобретает мутно-серый оттенок.

В дальнейшем появляются расстройства пищеварения и болезни прямой кишки,
опорно-двигательного аппарата. Чрезмерная стимуляция чакры муладхара развивает в чело-
веческом характере отрицательные качества, такие, как чрезмерный эгоизм, упрямство,
похотливость, импульсивность.

 
Свадхистана

 
Вторая чакра располагается на уровне крестца, на 5 см ниже пупка. Эта чакра соотно-

сится с элементом воды, соответственно контролирует «текучие» функции человека. Данная
чакра питает энергией кишечник, почки и мочеполовую систему. Передняя воронка чакры
ответственна за сексуальность человека, формирует в нем любовь к противоположному полу
и чувственным удовольствиям; через заднюю воронку поступают запасы половой энергии,
контролирующей половое влечение.

В переводе с санскрита «свадхистана» означает «обитель жизненной силы». Чакра все-
ляет в душу человека оптимизм, надежду, склонность к сотрудничеству, дипломатичность,
честолюбие, честность, гостеприимство, также она определяет чувство вкуса. Эта чакра у
общительного человека окрашена в оранжевый цвет, что свидетельствует о ее сбалансиро-
ванности, нормальном функционировании.

В случае энергетической дисгармонии этой области могут развиваться различные забо-
левания, например артрит. На начальной стадии энергетического голода чакры человек
совершает несвойственные ему поступки, становится апатичным, эгоистичным, властолю-
бивым, обидчивым, его поведение заметно меняется. Избыточная стимуляция чакры разви-
вает в человеке склонность к агрессии, деспотизму.

При поражении чакры в первую очередь человек испытывает чувство внутреннего дис-
комфорта, развиваются неврозы на сексуальной почве. Затем могут поражаться орган моче-
половой системы, кишечник, как следствие, утрачивается способность к воспроизводству
потомства (импотенция, бесплодие).

 
Манипутра

 
Третья чакра расположена в области солнечного сплетения, буквально ее название

переводится как «пупочная драгоценность». Она снабжает энергией печень, селезенку и
другие органы пищеварения, распространяет свое влияние и на одно из чувств человека –
зрение. Манипура соотносится с элементом огня и окрашена у здорового человека в желтый
цвет.

Чакра сообщает человеку духовную мудрость, волю, воображение, способность управ-
лять собственными эмоциями, помогает осознать свое место во Вселенной (функции перед-
ней воронки чакры). Кроме этого, она развивает в человеке целительские способности,
стремление вести здоровый образ жизни (функции задней воронки этой же чакры), красно-
речие, оптимизм, творческие и аналитические способности, терпимость к окружающим.

Человек, ведущий неправедную жизнь, стимулирует накопление в манипуре агрессив-
ности и других негативных эмоций, например язвительности, развязности поведения, про-
тиворечивости. Избыточная стимуляция чакры превращает человека в трудоголика, отдаю-
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щего все свои силы работе, делает его требовательным и капризным. При дефиците энергии
в этой области человек становится неразговорчивым, нерешительным, робким, неуверен-
ным в себе. При пораженной манипуре у человека возникает чувство дискомфорта в обла-
сти солнечного сплетения, чувство тревоги, затем появляются заболевания желудка, печени,
желчного пузыря, расстройства вегетативной нервной системы.

 
Анахата

 
Эта чакра расположена на уровне сердца, в центре грудной клетки и питает энергией

сердечно-сосудистую систему, грудную клетку, позвоночник и руки. Она соотносится с эле-
ментом воздуха, окрашена в зеленый цвет и ответственна за любовь к людям и всему живому,
открытость, чувственность, чувство сострадания, гармонию в отношениях с окружающими
(передняя воронка).

Название чакры переводится как «непобедимая», оно напрямую связано с функциями
задней воронки чакры, отвечающей за волю человека к преобразованиям внешнего мира,
способность влиять на людей, подчинять их своей воле в процессе работы, деятельности.

Человек, анахата которого имеет дефект, т. е. не проводит достаточное количество
энергии, чересчур уязвим, жалостлив и внимателен к людям до самоотречения, самопожерт-
вования. Прогрессирующий эгоизм пробуждает в нем жалость к себе, делает недоверчивым,
унылым, ограниченным. При излишней стимуляции этой чакры человек становится каприз-
ным, властным. «Пробой» анахаты приводит к депрессивным реакциям со стороны нервной
системы человека, к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы.

 
Триада

 
Три верхние чакры условно объединены в триаду, они вибрируют на более высоком

уровне, а в астрологии соответствуют кардинальным (Овен, Рак, Весы, Козерог), фиксиро-
ванным (Телец, Лев, Скорпион, Водолей) и мутабельным (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы)
знакам зодиака.

 
Вишудха

 
Пятая чакра расположена на уровне горла, питает энергией органы дыхания, горло,

органы слухового аппарата, кожные покровы. Чакра контролирует речевой центр, а следо-
вательно, и вербальное общение, самовыражение человека при помощи речи. Цвет чакры –
голубой, в астрологии она соответствует фиксированным знакам зодиака.

Название чакры «вишудха» в переводе с санскрита означает «чистый». Данный энер-
гетический центр является по сути дела проводником мыслей, идей от верхних чакр к четы-
рем нижним центрам. Энергия, поступающая через переднюю воронку пятой чакры, нужна
человеку для того, чтобы развить способность жить самостоятельно, независимо от других,
принимать с благодарностью и покорностью все то, что дают ему мир, судьба. Сбалансиро-
ванная «работа» задней воронки этой чакры способствует самоутверждению и успеху чело-
века в общественной и профессиональной деятельности, правильному выбору профессии.

Вишудха на эмоциональном уровне содействует выработке новых идей, развивает в
человеке желание любить и быть любимым, делает его мечтательным, верным, мирным,
легко приспосабливающимся, т. е. значительно облегчает общение с окружающими.

Дефекты чакры приводят к изменению поведения, темперамента человека. Так, напри-
мер, недостаточная стимуляция чакры делает человека слабым, лживым, косноязычным,
ненадежным; излишнее стимулирование делает его же надменным, самонадеянным, власт-
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ным, нетерпеливым. Затем развиваются заболевания органов дыхания, пищеварения (глотки
и пищевода), голосовых связок, щитовидной и паращитовидной желез.

 
Аджна

 
Шестая чакра – аджна, или «третий глаз», – находится на лбу человека, между бровями,

снабжает энергией головной мозг, а также связана с меридианами мочевого пузыря и кишеч-
ника. Астрологическое соответствие чакры – мутабельные знаки зодиака, ее цвет – синий.

Слово «аджна» переводится с санскрита как «приказ». Из названия ясно, что чакра
управляет разумом человека, является энергетическим центром, из которого приказы и
команды поступают к другим чакрам. Аджна (ее передняя воронка) ответственна за инту-
ицию человека, способность вырабатывать идеи, концепции, мыслить, предвидеть, т. е.
контролирует мысли человека, его интеллектуальную деятельность. Задняя воронка чакры
вырабатывает способность осуществлять идеи на практике, контролирует, регулирует дея-
тельность человека в физическом мире.

На эмоциональном уровне чакра повышает степень осознания человеком повседнев-
ной реальности и формирует его духовный мир. Благодаря именно этой чакре у человека раз-
вито интуитивное восприятие, значительно повышающее его шансы на выживание, успех в
любом виде деятельности в общении с другими людьми. Даже такие естественные и кажу-
щиеся незначительными аспекты, как ощущение чужого настроения, чужих мыслей нахо-
дятся во власти аджны, речь идет именно о восприятии эмоций других людей на подсозна-
тельном уровне, а не о способности выслушать и понять собеседника.

Недостаточная стимуляция чакры развивает в человеке такие качества, как язви-
тельность, забывчивость, суетливость, назойливость, придирчивость, страх (пугливость).
В результате избыточной стимуляции чакры человек становится гордым, авторитарным,
властным и догматичным. Серьезное поражение шестой чакры приводит к функциональным
расстройствам центральной нервной системы, психическим недомоганиям, снижается уро-
вень интеллекта, воли, вызывает болезни левого глаза, ушей и носа.

 
Сахасрара

 
Седьмая чакра – сахасрара – расположена в теменной части головы, управляет самыми

мощными энергетическими вибрациями, питает железы головного мозга и осуществляет
связь с высшими силами. Чакра поддерживает баланс между внешней оболочкой человека и
его внутренним духовным содержанием. В ее ведении находятся религиозность, духовность
человека, способность к мистическому осмыслению действительности, осознанию глубин-
ных взаимосвязей всего сущего.
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