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Ф
изическое тело человека окружено и пронизано 
полями или телами тонкой энергии, известными 
как аура, или биомагнитная оболочка. Аура свя-

зана с конкретными чакрами, но не ограничена ими. 
ВAкаждом тонком теле или во всех них сразу могут со-
держаться родовая, кармическая или личная травма, 
энграммы или отпечатки, от которых следует как можно 
скорее избавиться. Тела тонких энергий вместе со всем 
негативом излучаются слоями. Слои эти между собой 
связывают чакры. Частота вибрации каждого следую-
щего слоя выше частоты предыдущего, однако все они 
связаны между собой мультипространственными часто-
тами и пронизывают друг друга. Кристаллы взаимодей-
ствуют с чакрами и проектами, тем самым возвращая 
тонкие тела в состояние гармонии и равновесия, зале-
чивая энергетические прорехи, устраняя потерю энер-
гии, искажения или отпечатавшиеся паттерны, которые 
вам больше не нужны.

АУРА И ТОНКИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

ТЕЛА
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АУРА

Тонкая биомагнитная оболочка, окружающая 
физическое тело, вAкоторой содержатся энергети-
ческие отпечатки нынешней и прошлых жизней, 
аAтакже жизней ваших предков.

Эти взаимопроникающие слоиA — проекты ваше-
го тела. ВAних содержится информация о том, как тело 
должно быть построено и как следует поддерживать его 
функциональность. Эта информация влияет не только на 
ваше физическое и эмоциональное здоровье, но и на 
работу чакр. Иногда для того чтобы раскрыть закрыв-
шуюся чакру, необходимо исцелить тонкое тело. ВAиных 
случаях очищение чакры приводит к очищению опре-
деленного слоя энергетического тела. Сегодня традици-
онная медицина начинает признавать существование 
таких биопроектов.

Биопамять� — это память, заключенная в наших 
клетках. В�ней содержатся наследственные воспо-
минания и воспоминания о прошлых воплощени-
ях�— те, что, постоянно повторяясь много лет подряд, 
стали частью нашей нынешней личности. Частью 
биопамяти могут стать паттерны� — как физиче-
ские, так и ментальные. Именно биопамять служит 
триггером таких физических реакций, как «бей или 
беги». Такие ментальные состояния, как депрессия 
или тревога, быстро становятся частью биопамяти, 
если не проявлять должной осторожности. Такая па-
мять бессознательна, более того, источник конкрет-
ного воспоминания отследить невозможно³.
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Эти биовоспоминания также известны как энграммы,
или запечатленные воспоминания, иAпредставляют собой

биохимические изменения нервных тканей в ре-
зультате мощной или продолжительной реакции 
на какую-либо ситуацию. Энграмма�— это не просто 
воспоминание, это будто фотография события или 
ситуации, на которой также запечатлены все эмо-
ции, которые человек испытывал в тот момент. Эн-
граммы существуют в нашем подсознании и влия-
ют на наши эмоциональные реакции, но влияния 
этого мы не осознаем.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛО

Физическое тонкое тело, или эфирная матрица, 
сAточки зрения вибраций более других тонких тел похо-
же на физическое тело человека и воспринимается экс-
трасенсорным зрением как белое облако вокруг него. 
Это биомагнитная информация, содержащая отпечатки 
нездоровья, травм и убеждений прошлой жизни, кото-
рые затем воспроизводятся в жизни нынешней. Кроме 
того, вAней содержится тонкая ДНК, которую можно акти-
вировать или блокировать поведением или убеждения-
ми и которая влияет на ДНК физического тела. Тонкое 
тело связано с семью традиционными чакрами низкой 
вибрации, находящимися в теле, аAтакже сома-чакрой,
чакрами прошлых жизней, Альта Мажор и причинной.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛО

Эмоциональное тело соткано из эмоций, чувств, убе-
ждений, расставаний, травм и переживаний не только те-

ТОНКИЕ ТЕЛА
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кущей, но и предыдущих жизней. Эмоциональное нездоро-
вье выглядит как темные или искаженные пятна на чакрах 
солнечного сплетения и сердечной. Эмоциональное тело 
может содержать энграммы и пучки энергии, хранящие в 
себе радостные или глубоко травмирующие воспомина-
ния. Нездоровье этого тела может отразиться на сакраль-
ной и корневой чакрах, аAтакже на коленях и ногах, про-
являя себя чувством неуверенности и глубокого страха.

МЕНТАЛЬНОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛО

Ментальное тело соткано из мыслей, воспоминаний, 
жизненных принципов и устоявшихся убеждений ны-
нешней и прошлых жизней. Оно прочно связано с гор-
ловой чакрой и чакрами головы, но может отразиться 
и на чакрах нижней половины тела. Здесь хранятся от-
печатки всего того, что вам когда-либо сказали и чему
когда-либо научили те, кто обладал в ваших глазах ав-
торитетом, включая чуждые, навязанные идеологии или 
точки зрения. Зачастую ему требуется очищение и пе-
репрограммирование в соответствии с точкой зрения, 
более подходящей для текущей стадии вашего духовно-
го роста. Это откроет путь к развитию на всех уровнях.

КАРМИЧЕСКОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛО

Кармическое тело, или матрица, хранит в себе от-
печаток всех предыдущих жизней и цель жизни ныне-
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шней. Это значит, что в нем содержатся ментальные
программы, физические отпечатки, эмоциональные
впечатления и представления о себе, многие из ко-
торых противоречат друг другу, поскольку происходят
из разного опыта в разных жизнях. Когда кармическое
тело исцелено, можно актуализировать намерение эво-
люции. Получить доступ к этому телу можно через ча-
кры прошлых жизней, Альта Мажор и причинную чакру.
Однако это может отразиться на сома-чакре, коленных
чакрах и Звезде Земли.

РОДОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛО

Это тело хранит в себе все, что досталось вам от 
предков с обеих сторон, все, что они передали вам на 
физическом или тонком уровнях. ВAтом числе семейные
истории, системы убеждений и мировоззрений, культу-
ру, ожидания, травмы и переживания, формирующие
ваш мир. Позитивных изменений можно добиться, исце-
ляя прошлое родовой линии, что, безусловно, скажется
и на ее будущем. Получить доступ к этому телу можно
через чакры Звезды души, прошлых жизней, Альта Ма-
жор, высшую сердечную чакру, чакры Звезды Земли и
Врат Матери-Земли. Это тело влияет на то, насколько
комфортно вы чувствуете себя в этом воплощении и
способны ли реализовать свое духовное предназначе-
ние. Возможно, прежде чем ваша душа сможет начать
эволюционировать, придется очистить тело от ожида-
ний ваших предков.
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ПЛАНЕТАРНОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛО

Да, вы воплощены в тело, но вокруг него есть тонкое 
тело, связывающее вас с планетой, ее эфирным телом и 
меридианами. Это планетарное тело связано с открытым 
космосом и светилами, планетами, звездными телами и 
дальними пределами Вселенной. Соответственно, через 
это тело вы соединены с Великим Целым. Планетарное 
тело отражается на вашей натальной карте, аAполучить к 
нему доступ можно через чакры прошлых жизней, Альта 
Мажор, причинную чакру, сома-чакру, Звездные Врата и 
Врата Матери-Земли. Космическое или духовное нездо-
ровье может быть скорректировано через воздействие 
на планетарное тело, параллельно с воздействием на 
генеалогическую и родовую кармы.

ДУХОВНОЕ, ИЛИ СВЕТОВОЕ ТЕЛО

Духовное, или световое тело,A — это единое свето-
носное вибрирующее энергетическое поле, включаю-
щее физическое тело и все тонкие тела, аAтакже дух или 
душу, соединенные через все чакры, но в большей сте-
пени через высшие: сома-чакру, Звезду Души, Звездные
Врата, Врата Матери-Земли, Альта Мажор и причинную 
чакру. Это электромагнитное поле с переменной часто-
той колебания, от самой низкой до самой высокой. Это 
свет во всех его возможных проявлениях. Это тело ре-
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зонирует со Вселенной, Вселенским разумом и вашей
собственной душой или духом. Когда световое тело ак-
тивировано, оно способно перекодировать мусорную
ДНК, позволяя цели вашей души явить себя.

 Как гармонизировать тела
тонких энергий и интегрировать чакры

Предварительная гармонизация и интеграция чакр и
ауровидных тел облегчает процесс кармического и ро-
дового исцеления.

  Возьмите анандалит или другой кристалл, гар-
монизирующий тонкие тела, иA проведите им на
расстоянии вытянутой руки от ног наверх, через
голову и вниз, позади себяA— для этого может по-
требоваться помощь. Затем снова поднимите ка-
мень к голове и опустите к ногам.

  Проведите камнем с одной стороны от вашего тела
от ног до головы и опуститесь обратно к ногам по
другую сторону. Вернитесь в исходное положение.

  Несколько раз проведите камнем перед собой,
сA каждым разом поднося его все ближе, чтобы 
гармонизировать и интегрировать все тонкие тела
с чакрами на самых высоких уровнях.

  Поместите у ног кремень и выполните упражне-
ние на заземление (см. с. 25).


