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О чем говорит наша аура?
Послан малютка - 15/12/2010 20:08

_____________________________________

О чем говорит ваша аура

Тема ауры - невидимого свечения, излучаемого человеком - манит нас своей загадочностью, как
и все непознанное. Что такое аура и каково ее влияние на нашу жизнь?

Слово «аура» по происхождению является греческим, обозначает «дуновение» и отражает
энергоинформационное поле, которое окружает физическое тело человека.

Аура излучает энергию, содержащую информацию о личности человека, образе его жизни, о его
мыслях и чувствах.

С удивительной точностью аура отражает наше умственное, физическое и духовное здоровье.

ХАРАКТЕРИСТИКИ АУРЫ

По мнению известного российского психолога, специалиста по изучению резервных
возможностей человека Сергея Ключникова, индивидуальные характеристики человеческой
ауры - ее форма, размер, плотность, цветовая палитра - зависят от степени развития
конкретного человека.

Форма ауры

Представляет собой овал, который более или менее равномерно окружает физическое тело
человека.

Форма ауры гармонична тогда, когда человек психологически устойчив, а также полон сил и
энергии. Чем больше внутренней нестабильности, тем форма ауры менее симметрична.
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Размер ауры

Под размером ауры подразумевается излучение, которое выступает за пределы человеческого
тела на расстояние от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Размер ауры тем больше, чем более человек развит духовно и чем сильнее его энергетический
потенциал. Внутренне слабый человек обладает небольшим излучением.

Плотность ауры

Говорит о силе личности человека. Чем целеустремленнее человек, чем гармоничнее его
поведение, тем более сильной и плотной становится его аура.

Аура с низкой степенью плотности может быть у человека, находящегося в состоянии депрессии
и энергетического спада.

Цветовая палитра ауры

Аура разных людей может переливаться самыми причудливыми цветовыми сочетаниями.

В большинстве всевозможных вариаций аура человека представляет собой именно
многоцветную субстанцию.

Все противоречивые мысли и чувства, поглощающие душу человека каждое мгновение его
жизни, выстраивают в цветовой палитре его ауры калейдоскопичные сочетания всевозможных порой самых неожиданных - оттенков.

Тем не менее, один из цветов ее многогранной палитры является доминирующим. Другие же
цвета присутствуют в меньшей, более размытой интерпретации.
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УЗНАЙ СВОЙ ЦВЕТ

Цвета ауры могут быть как кристально-чистыми, так и замутненными. Мутность цвета может
означать внутреннюю дисгармонию либо отсутствие духовной чистоты.

Прозрачность и чистота цвета подчеркивают силу души, ее внутреннюю гармонию и стремление
к самосовершенствованию.

В спокойном гармоничном состоянии души человек непременно возвращается к своему
ведущему, базовому цвету - основному фону ауры, который связан с его индивидуальным
восприятием окружающего мира и указывает на его жизненное предназначение.

Как же определить основной фон своей ауры?

Одним из методов определения основного фона ауры, который описывает известный
новозеландский парапсихолог Ричард Вебстер, является нумерологический метод.

Согласно ему, мы складываем числа дня, месяца и года своего рождения.

Так, например, если человек родился 25 марта 1975 года, то основной фон его ауры можно
узнать по следующей схеме: 25.03.1975 = 2 + 5 + 0 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 32.

Получившееся число уменьшаем до однозначного путем сложения: 3 + 2 = 5.

Числу 5 соответствует голубой цвет.

Таким образом, основной фон ауры данного человека - голубой.

Из общего правила существуют лишь два исключения. В результате сложения могут появиться
числа 11 и 22. Они известны как «доминирующие» и уменьшать их не следует.
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О ЧЕМ ГОВОРИТ ЦВЕТ ВАШЕЙ АУРЫ

Числу 1 соответствует красный цвет

Красный цвет свидетельствует о чувственности и жизнелюбии. Носители красного фона ауры люди честолюбивые, целеустремленные, раскрепощенные и оптимистичные.

Совет для людей с красным фоном ауры: поставьте перед собой достойную цель, достижение
которой вдохновит и станет для вас предметом гордости.

Числу 2 соответствует оранжевый цвет

Оранжевый цвет свидетельствует об эмоциях и здоровье. Оранжевый фон ауры делает своих
подопечных общительными, добрыми и чуткими к нуждам других людей.

Совет для людей с оранжевым фоном ауры: найдите себе такое занятие, которое сможет дать
ощущение выполнения благородной задачи.

Числу 3 соответствует желтый цвет

Желтый цвет свидетельствует о творчестве и интеллекте. Носители желтого фона ауры
являются людьми коммуникабельными и способными к самовыражению посредством
созидательной деятельности. Их присутствие согревает и очаровывает окружающих.

Совет для людей с желтым фоном ауры: определите круг своих интересов, выберите дело по
душе и постарайтесь достичь совершенства в этой области.

Числу 4 соответствует зеленый цвет

Зеленый цвет - великий цвет природы, и те люди, которые его излучают, не только легко
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адаптируются к обстоятельствам, но и сострадательны, отзывчивы, любят дружеское общение.

Совет для людей с зеленым фоном ауры: ставьте перед собой новые задачи и в процессе их
реализации занимайтесь самосовершенствованием.

Числу 5 соответствует голубой цвет

Голубой цвет свидетельствует о таланте к учительству, любви к путешествиям и стремлении к
поиску истины.

Голубой фон ауры подразумевает творческие способности, богатое воображение и светлый ум.
Носители голубого фона ауры чувствуют себя вечно молодыми и способными на любые
свершения.

Совет для людей с голубым фоном ауры: постарайтесь сосредоточиться на чем-то одном и не
начинайте новое дело, не завершив предыдущее.

Числу 6 соответствует синий цвет

Синий цвет свидетельствует о благородстве и гуманизме. Как правило, носители синего фона
ауры уверены в себе, ответственны и заботливы по отношению к окружающим. Другие люди
инстинктивно чувствуют такое отношение и тянутся к ним.

Совет для людей с синим фоном ауры: не забывайте об отдыхе, научитесь расслабляться и
помните, что нельзя брать на себя ответственность за все происходящее.

Числу 7 соответствует фиолетовый цвет

Фиолетовый цвет свидетельствует о духовности, интуиции и ясновидении. Носители
фиолетового фона ауры обладают обостренной чувствительностью и даром интуиции.
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Помогая другим людям, они проявляют сдержанность и такт. Как правило, они не любят
обращаться за помощью к кому-либо и рассчитывают на свои собственные силы.

Совет для людей с фиолетовым фоном ауры: научитесь не замыкаться в себе и старайтесь
выражать вслух свои эмоциональные переживания.

Числу 8 соответствует розовый цвет

Розовый цвет свидетельствует о материализме, целеустремленности и трудолюбии. Люди с
розовым фоном ауры, как правило, нежны и заботливы.

Тем не менее, эти качества не мешают им придерживаться собственных убеждений и при
необходимости твердо отстаивать свою точку зрения. Они всегда находят время для заботы о
близких людях.

Совет для людей с розовым фоном ауры: помимо заботы об окружающих, старайтесь не
забывать о себе и своих интересах.

Числу 9 соответствует бронзовый цвет

Бронзовый цвет свидетельствует о гуманизме и самопожертвовании. Носители бронзового фона
ауры нежны, заботливы и в то же время решительны.

Они охотно помогают другим и делают это ненавязчиво. Большинству людей с бронзовым фоном
ауры свойственно позитивное мышление.

Совет для людей с бронзовым фоном ауры: не забывайте посвящать свое внимание собственным
чаяниям и нуждам.

Числу 11 соответствует серебряный цвет
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Серебряный цвет свидетельствует об интуиции, идеализме и мечтательности человека.
Носители серебряного фона ауры - люди духовные, наделенные богатым творческим
воображением и незаурядным интуитивным даром.

Они благородны, честны и доверчивы. В выборе знакомых они полагаются на собственную
интуицию и стараются видеть в людях только положительные черты.

Совет для людей с серебряным фоном ауры: научитесь отдыхать и расслабляться для
предотвращения нервных перегрузок.

Числу 22 соответствует золотой цвет

Золотой цвет свидетельствует о безграничности потенциала. Золотой фон ауры говорит о
наличии незаурядных способностей и чувстве ответственности. Таким людям сопутствует успех.

У них высокие идеалы и цели, реализация которых делает их счастливыми. Носители золотого
фона ауры - прирожденные лидеры, энергетика которых передается окружающим.

Совет для людей с золотым фоном ауры: умейте находить время для уединения и
восстановления собственных сил.

Независимо от того, каким является основной фон ауры человека, главное, чтобы аура несла
свет, то есть была светоносной.

Это качество напрямую зависит от душевного состояния человека, его внутреннего настроя и
уровня его духовного развития.

Работать над светоносностью собственной ауры - значит, работать над совершенствованием
своего внутреннего мира.

Поэтому необходимо помнить замечательные слова известного английского теософа Анни
Безант: «Наша аура показывает, что мы собой представляем; продвигаясь все дальше по пути
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истинной жизни, мы делаем ее богаче; живя благородной и чистой жизнью, мы очищаем ее,
наделяем ее все более высокими качествами».
============================================================================

О чем говорит наша аура?
Послан Алекс - 16/12/2010 02:06

_____________________________________

А кто-нибудь знает, как правильно смотреть ауры объектов?
Слышал, что надо сильно прищуриться, а потом потихоньку расширять веки до появления вокруг
объекта радужных бликов, вот по цвету этих бликов и можно определить ауру. Это так?
============================================================================

О чем говорит наша аура?
Послан Алена - 16/12/2010 02:33

_____________________________________

Смотришь на объект, но не прямым взглядом, а как бы мимо, как бы боковым зрением.
И пробовать лучше на белом фоне. Хотя где-то читала, что наоборот на черном. Я на темном
фоне хуже вижу ауру.
============================================================================

О чем говорит наша аура?
Послан малютка - 16/12/2010 15:48

_____________________________________

А я слышала,что у обычных,духовно не развитых людей аура зеленая. Фантом весь зеленый как
бы....у развитых духовно людей красная. а у человека с пробитой аурой вообще все
пусто-чернота.... это правда? kni
============================================================================

О чем говорит наша аура?
Послан norfin - 16/12/2010 16:11

_____________________________________

У меня получается 9 - бронзовый цвет:yes
============================================================================

О чем говорит наша аура?
Послан малютка - 16/12/2010 19:06

_____________________________________
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norfin написал:
У меня получается 9 - бронзовый цвет:yes
Что-нибудь сошлось по описанию?
============================================================================

О чем говорит наша аура?
Послан norfin - 16/12/2010 20:16

_____________________________________

малютка написал:
norfin написал:
У меня получается 9 - бронзовый цвет:yes
Что-нибудь сошлось по описанию?

Кстати, да, всё подходит:yes Узнаю себя в описании &quot;девятки&quot;
============================================================================

О чем говорит наша аура?
Послан Алена - 24/12/2010 03:58

_____________________________________

Восприятие цветов ауры скорее всего немного индивидуально, зависит от того как человек
смотрит и видит ауру. У меня она раскрашивается по цветам чакр. Вернее не у меня, а я ее
смотрю так.
По поводу зеленого цвета могу сказать вот что. При чем буквально на днях сканила женщину,
фото по пояс, и вверх в ауре явно преобладает зеленый цвет. А выше груди у нас чакры голубой,
синий, фиолетовый. Зеленая чакра - это Анахата. Сразу можно сказать, что у человека
действительно плохо развиты творческие способности, интуиция и экстрасенсорные
способности, высшее сознание. Человек земной, простой. С другой стороны вот такая
&quot;растянувшаяся&quot; Анахата- чакра чувственности, любви и сердечности, говорит, что
человек добрый и чувствительный, эмоциональный, влюбленный (иногда). То есть сам зеленый
цвет не плохо, плохо когда не видно остальных, которые выше.
Не знаю, что именно подразумевается под &quot;пробитой&quot; аурой. На ауре могут быть
такие &quot;налипы&quot; сверху, как грязь. Они могут быть темно мутные или, да, бесцветные.
Если аура очень сильно повреждена, то я это скорее уже вижу не по цвету, она как бы
движется, как воронка. Это бывает очень редко. Еще бывает, когда человек болеет у него вроде
и цвета есть, а мутное все, не переливается.
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Самое приятное ощущение у меня от ауры синих, фиолетовых тонов, по цвету верхних чакр и
когда у человека виден вверху &quot;нимб&quot; такой шар или ободок белого или ярко золотого
цвета (связь со своим высшим).
============================================================================
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