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Снимок ауры цветка,
сделанный с помощью
аппарата Кирлиан.
Фото Сергея Лопатина

Аура человека
Вот он  человек. В большинстве слу
чаев аура среднего человека видна
на расстоянии одногополутора ме
тров вокруг тела. Ричард Вебстер
предлагает рассмотреть уже упоми
навшегося эфирного двойника. Это
дымчатая тонкоэнергетическая суб
станция, видимая на расстоянии 1,5
7,0 см от поверхности тела. Причем,
у спящих людей, это поле расширя
ется и его легче увидеть. Соответст
венно, в часы бодрствования оно
сжимается.
"Как только новички достигают пер
вых результатов,  пишет Ричард
Вебстер  они видят эфирное тело
как некое пространство, разделяю
щее физическое тело и ауру. По ме
ре развития ясновидения, эфирный
двойник приобретает сероватый от
тенок. При этом эфирное тело посто
янно мерцает (то есть находится в
постоянном движении) и меняет
цвета в довольно широком диапазо
не. Именно этот слой ауры иногда
называют аурой здоровья, ибо бо
лезнь проявляется как затемненный
участок или разрыв в поле. Проявле
ния тревожных симптомов можно
сравнить с участками застойной во
ды в постоянно меняющемся потоке
эфирного поля. Болезненная симп
томатика может выглядеть и как
полное обесцвечивание эфирного
тела. Наиболее примечательным
является то, что проблемы со здоро
вьем проявляются намного раньше,
чем человек почувствует недомога
ние. Таким образом, диагностика
полевых структур носит превентив
ный характер, то есть, вовремя спо
хватившись, человек может избе
жать серьезных проблем. Не удиви
тельно, что многие целители рабо
тают с эфирным двойником". На
солнце аура значительно увеличи
вается в размерах, и частота ее ви
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брации так же значительно
увеличивается. Так что
очень хорошим упражне
нием может стать рассмат
ривание ауры вашей руки
на полном солнце. Протя
ните ее вверх и рассматри
вайте ее против неба. Убе
дитесь, что солнце нахо
дится позади вас.
Ну, а затем вы можете рас
сматривать ауру человека,
попросив когонибудь из ва
ших друзей стать на фоне сте
ны, холма или чегонибудь
контрастного. Рассматривая
ауру человека, вы не должны
волноваться,
напрягаться.
Полная расслабленность.
Люди, впервые увидевшие
ауру, описывают ее как
бледную, едва уловимую
дымку. С развитием своих
способностей, человек начи
нает различать цвета. Каж
дая аура имеет свой основ
ной фон, говорящий о наи
более важных характерис
тиках личности. Эмоцио
нальной, духовной, мен
тальной сферам соответст
вуют конкретные цветовые
оттенки ауры. При этом
можно удивляться насколько
точно соответствуют цветам
ауры, такие высказывания,
как "побагровел от гнева",
"позеленел от зависти", "по
белел от страха", или английское
"blue mood" тоскливое (голубое) на
строение. Мысли, эмоции постоянно
проплывают в ауре в виде опреде
ленных цветов, пятен, полос. Для че
ловека видящего не составит труда
многое узнать о собеседнике. Аура
расскажет ему гораздо больше, чем
слова.

ность на собственной особе. Нали
чие красного цвета всегда связано с
тенденцией к нервным расстройст
вам, и такие люди должны прило
жить усилия, чтобы стать спокойны
ми и разобраться в себе.
ОРАНЖЕВЫЙ  это цвет солнца,
жизненной силы. Это вообще хоро
ший цвет, указывающий на вдумчи
вое, внимательное отношение к
другим. Опятьтаки нужно думать
об оттенках. Золотистооранжевый
говорит о жизнеспособности и са
мообладании, в то время как корич
невый оттенок свидетельствует об
отсутствии честолюбия и беззабот
ности. Возможно, такой человек
чемто подавлен, но чаще всего это
признак лени. Люди, имеющие в ау
ре оранжевый цвет, склонны к рас
стройству печени.
ЖЕЛТЫЙ  второй основной цвет.
Когда он имеет золотистый отте
нок, он означает крепкое здоровье
и благополучие. Такие люди спо
собны позаботиться о себе, редко
волнуются и легко учатся. Они об
ладают живым умом, радостны,
дружелюбны, готовы оказать по
мощь. Если желтый цвет имеет
красноватый оттенок  они застен
чивы. Если они рыжеголовы, то,
скорее всего, имеют комплекс не
полноценности. Такие люди зачас
тую нерешительны и слабовольны,
склонны идти на поводу у других.

Эдгар Кейс уверен, что цвета, кото
рые люди предпочитают в одежде и
окружающем их интерьере имеют
одинаковую волну с их аурой. То
есть выражение "это твой цвет" 
можно воспринимать буквально.
Будьте внимательны, если вы изме
нили традиционным цветам. Это
сигнализирует, что чтото произош
ло с вашим мировоззрением или
здоровьем и это отразилось на ва
шей ауре. Так, люди, вдруг неожи
данно полюбившие красный цвет,
обычно переживают сильный стресс.
У них высок риск болезней на нерв
ной почве. Впрочем, все зависит от
оттенков. Вот толкование основных
цветов ауры.

СИНИЙ был всегда цветом духовно
сти. Хороши все оттенки синего, но
чем насыщеннее, тем лучше. Блед
ноголубой означает небольшую
степень качества при стремлении к
совершенствованию. Человек не
очень одарен, но он старается. У не
го будет часто болеть голова и серд
це, но он будет продолжать идти в
нужном направлении. Светлосиний
(аквамарин) принадлежит человеку
более устремленному и более со
вершенному, чем человек с бледно
голубым тоном, хотя по степени
одаренности они могут и не отли
чаться. Темносиний говорит о том,
что человек нашел свое призвание и
отдался ему. Такие люди весьма не
обычны, с частыми перепадами на
строения. На них возложена миссия
и они неуклонно выполняют ее. По
большей части  это духовно уст
ремленные люди, посвятившие себя
бескорыстному служению в науке,
искусстве или общественной дея
тельности. Я видел много сестер ми
лосердия с темносиней аурой, а
также много писателей и певцов.

ТЕМНОКРАСНЫЙ означает вспыль
чивость и является признаком не
уравновешенной нервной системы.
Человек, в ауре которого имеется
темнокрасный цвет, может внешне
казаться крепким, но какойто недуг
у него есть, и это сказывается на его
нервной системе. Такие люди любят
доминировать над другими и дейст
вовать решительно. Яркоалый оз
начает излишнюю долю эгоизма.
Розовый или коралловый означает
цвет незрелости. Он обычно присут
ствует у молодых людей, а если ви
дим в ауре взрослого человека, то
означает затянувшийся инфанти
лизм и ребяческую сосредоточен

ЛИЛОВЫЙ (индиго) и ФИОЛЕТОВЫЙ
обозначают всевозможные искания
и свойственны людям, которые
ищут свое призвание или веру. Как
только эти люди найдут дело жизни
в утверждениях и убеждениях, эти
цвета переходят снова в синий цвет.
Видимо, стоит человеку устремиться
в правильном направлении, и синий
становится естественной эманацией
души. Пурпурный оттенок бывает у
людей властных, так как имеется не
которая инфильтрация розового.
Люди, имеющие лиловый, фиолето
вый и пурпурный цвета в ауре, под
вержены заболеваниям сердца и
желудка.

Цвета ауры

Очень удобно
наблюдать ауру у
человека, когда он
не дергается. Cпит к
примеру. По ее цвету
можно определить,
что человеку снится.
Например, если у
спящего аура имеет
красный цвет,
значит, скорее всего,
ему снится копченая
колбаса.

БЕЛЫЙ  самый совершенный цвет,
и к нему мы все стремимся. Если бы
наши души были абсолютно гармо
ничны, то все цветные волны сли
лись, и у нас была бы чисто белая ау
ра. У Христа была такая аура, и ее
можно видеть на многих изображе
ниях, в особенности посвященных
воскресению.
Ну, вот, наверное, для начала и все.
Однако, если вы имеете исключи
тельные способности и уже увидели
ауру человека, то для вас припасено
коечто дополнительное. Это книга
Лобсанга Рампы "Ты вечен" и работа
Рамачараки "Основы мировоззре
ния индийских йогов." Там вы най
дете ответы на многие вопросы, свя
занные с аурой человека.
Клейн, pi@zen.ru

Семен Кирлиан, один из создателей камеры для
съемок ауры.
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История
исследований
Об ауре, окружающей человека, известно с
древности. Некоторые очень чувствительные
люди (экстрасенсы) видят ауру почти всегда.
Первая фотография ауры была сделана гени
альным ученым Николой Тесла в 1891 году. В
тридцатых годах прошлого века Семен Кир
лиан, обслуживая высоковольтную аппарату
ру, случайно увидел ауру вокруг своей руки.
Супруги Кирлиан исследовали характеристи
ки свечения различных объектов в течение
многих лет, создали камеру для съемки ауры
и сделали еще ряд изобретений в области
электрографии. Начиная с 70х годов в Совет
ском Союзе начали проводиться активные ис
следования ауры и ее связи со здоровьем и
психоэмоциональным состоянием человека.
В это же время исследования супругов Кирли
ан стали известны в США. Сегодня в нашей
стране и за рубежом уже существует ряд
сложных компьютерных диагностических
комплексов, основанных на фото и видео
съемке ауры человека.
Что фотографируется методом Кирлиан? В
науке существует несколько спорных теорий,
но короткий ответ: ученые до сих пор этого не
знают. В то же время парапсихологи утрежда
ют, что кроме физического тела у человека
есть еще энергетическое тело, и его часть вид
на на снимках методом Кирлиан.

Мысль формирует ауру
Большое влияние на психическое состояние
человека оказывает мысль, как тончайшая
энергия. В зависимости от качества мысли из
меняется и картина излучений ауры человека:
площадь свечения, яркость и равномерность.

Берегите свою ауру
Энергии, которые излучает человек, не только
показатель его жизненной активности, но и
защитное поле. У человека раздраженного в
ауре просматриваются дыры, через которые
возможен вход болезням. Человек уравнове
шенный и спокойный хорошо защищен от бо
лезней и других вредных влияний.
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