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Тонкие тела человека 

На кончиках пальцев находится не только магия, как говорил Дон 
Хуан, но и выходы энергетических каналов, отвечающих за 

способность  

ВИДЕТЬ тонкие энергии,  

за ИНТЕГРАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ. 

 

 

Для данной работы нам нужно установить определенную систему координат, чтобы не 
путаться в определениях и понятиях. Прежде всего, это касается устройства нашего 
тонкого тела. 
Человек имеет, как я понимаю, достаточно сложную и многомерную структуру своих тел. 
Не будем сейчас вдаваться в подробности, для удобства использования и простоты я 
предлагаю использовать следующую 7- уровневую, упрощенную СХЕМУ основных тонких 
тел человека (вообще бывают 9,10,12 и более, но нам сейчас это не нужно, достаточно для 
этой работы использовать 7- чакровую систему). 

Итак, первое тонкое тело человека - физическое - полностью совпадает с его 
биологическим телом. Это тело материально, его мы видим и осязаем обыкновенным 
человеческим восприятием. Чакра этого тела - это первая наша Чакра, корневая - 
муладхара. Частота вибраций - самая низкая. Пожалуйста, постарайтесь уйти от 
дуального восприятия, в этом вопросе нет понятий “лучше - хуже” или “хорошо - 
плохо”,есть только понятие “другой, иной”. Цвет физического тела - красный. Чакра - 
муладхара. Ключевое слово - “работа”. 

Второе тело - эфирное - больше физического на 3-5 см. Это тело наших эмоций. Оно 
окутывает нашу материю, как скафандр, точно повторяя контуры первого тела. Эфирное 
тело имеет меньшую плотность и чуть большую частоту вибраций. Кстати, именно 
потому, что это тело ближе всего к материи, очень часто нарушения в этом теле 
вызывают болевые ощущения, которые ошибочно принимают за боли в физическом теле. 
Поскольку частота вибраций этого тела достаточно близка к материи, его способны 
увидеть без специальной подготовки 80 - 90 % людей. 

Проверьте мои слова: потрите между собой свои ладони, разогрейте 
руки, помассируйте все пальчики, почувствуйте в них тепло. На 
кончиках пальцев находится не только магия, как говорил Дон Хуан, но и 
выходы энергетических каналов, отвечающих за способность ВИДЕТЬ 
тонкие энергии, за интегральное видение. Сделайте несколько 
дыхательных упражнений на остановку мысленного диалога, 
позвольте своим эмоциям успокоиться. Внутри вас должно 
установиться состояние внутреннего покоя. 
Вытяните перед собой руку, раздвиньте пальцы. Найдите такое место, где бы фоном для 
этого просмотра было что-то темное, желательно однотонное. Пошевелите 
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пальчиками, сожмите руку в кулак и снова распрямите. Как правило, на однотонном 
темном фоне очень легко уловить контуры этого тела. Они похожи на голубоватую 
легкую дымку. При активно работающих чакрах на руках и при большой циркуляции 
эфирной энергии, часто видно даже как из отдельных пальчиков вырывается поток на 
несколько см., как реактивный поток у ракеты. 

Итак, частота вибраций - выше, чем у физического тела. Чакра - свадхистана. Цвет тела - 
оранжевый. Ключевое слово - “эмоция”. 

Третье тонкое тело - будхиальное. Оно находится на расстоянии 20-30 см от эфирного 
тела и имеет более размытые контуры. Вообще надо сказать, что если первое тело в 
точности повторяет контуры нашего тела, то последнее - стремится к форме идеальной 
сферы. Соответственно, промежуточные варианты - представляют переходные формы. 
Будхиальное тело отражает наше внутреннее знание законов Верхнего Мира. Это тело 
соотносится с 3 чакрой - манипурой. Цвет тела - желтый. Ключевое слово - “законы”. 

ХОЧУ ЕЩЕ РАЗ НАПОМНИТЬ: СЕЙЧАС МЫ РАССМАТРИВАЕМ НЕ ТОЧНОЕ 
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО ЭЛЕМЕНТА ТЕЛА, А УСЛОВНУЮ 
УПРОЩЕННУЮ СХЕМУ. ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ УДОБСТВА И ПРОСТОТЫ РАБОТЫ. НА 
САМОМ ДЕЛЕ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ НАХОДИТСЯ У НАС В СТРУКТУРЕ ДНК. 

Четвертое тело - астральное. Оно еще на большем удалении от предыдущего, имеет более 
сложное устройство (в дальнейшем мы будем это рассматривать). 
Это тело имеет непосредственное отношение к Душе, к Любви. Чакра - анахата. Цвет тела 
- зеленый. Ключевое слово - “любовь”. 

Пятое тело - каузальное. Это тонкое тело отвечает за наши действия и события. Чакра - 
вишудха. Эта и предыдущая чакра, анахата задействованы в работе Намерения. Контуры 
этого тела приближаются к овалу. Цвет тела - голубой. Ключевое слово - “дела, события” 

Шестое тело - ментальное. Из этой энергии состоят наши мысли. Чакра - аджна. Цвет тела 
- синий. Ключевое слово - “мысль”. 

Седьмое тело - атманическое. Это тело - наш ” главный начальник “, оно руководит всем. 
На этом уровне его можно назвать “Program Files” всего нашего организма. Оно имеет 
более сложную и большую конструкцию, чем остальные тела. Чакра - сахасрара. Цвет тела 
- фиолетовый. Ключевое слово - “программа”. 

На этом теория кончается, начинается практика. И все самое интересное у вас - впереди. 

Ну, а пока я предлагаю вам прерваться на 5-7 минут после прочтения описания нашей 
рабочей схемы тонких тел.  

Оторвитесь от компа, попейте чайку, погладьте своего кота, а если такового нет, 
предлагаю срочно его нарисовать и погладить на бумаге. Весьма способствует.  

Если и это не получается, то посмотрите на котика Симона. Я хочу, чтобы вы отвлеклись 
от большого объема информации. Потому, что для следующей практической работы нам 
нужен будет свежий взгляд и легкий ум.  

8 февраля 2008 г. 

http://www.ailar.ru/zamechatelnyj-kotik-simon
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Добавляю вам табличку на тему чакр, цветов и их локализации, думаю будет вам полезна: 

 

********************************* 

Наша переписка с Форума: 

Айлар: Получила вот такой вопрос от Веры: (убедительно прошу писать вопросы сразу на форуме, а 

не в личных письмах)  

Цитата: 

Хотелось бы задать некоторые вопросы и уточнить - 

Во втором занятии, тема "Тонкие тела" Вы пишете: 

 

"При активно работающих чакрах на руках и при большой циркуляции эфирной энергии, часто 

видно даже как из отдельных пальчиков вырывается поток на несколько см., как реактивный поток у 

ракеты."  

 

Поясните, пожалуйста, что Вы понимаете под "активно работающих чакрах на руках и при большой 

циркуляции эфирной энергии"? Есть какая-то градация этой активности? Дело в том, что я вижу как из 

пальце рук потоки белесого цвета исходят не на несколько см, а больше. Я бы сказала, что пальцы 
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"светят". У основания поток более сконцентрирован и более насыщенного "цвета", а далее он 

расширяется и рассеивается (примерно на 40 см). Подобный поток я увидела и из пятки ноги только 

намного шире. Я направила пятку в тёмный угол под столом и как-будто фонарем осветила 

пространство там ("как-будто" потому, что разум все-таки сомневается в 

увиденном). Также при движении пальцами рук заметила тот самый "второй" контур...голубовато 

прозрачный, на расстоянии примерно 1-1,5 см (я и раньше его видела, только боковым зрением и не 

объясняла себе что это). 

 

Моя подруга, исполняя это упражнение, увидела золотистые искорки вокруг и между 

пальцами. 

 

Естественно возникли вопросы, а почему у тебя так, а у меня вот так..? 

 

 
Айлар:  Активно работающие чакры - это когда вы открыты Миру, когда способность ДЕЙСТВОВАТЬ не 
заблокирована вашими мыслями, когда ладошки ваши никак не назвать холодными, а напротив, вы 
часто чувствуете тепло и энергию, которая идет через них. 
 
Конкретной градации активности этих я нигде не встречала, но ведь это условности,не так ли? Мы 

можем создать такую шкалу сами. Скажем, от 1 до 10  

,где 1- будет обозначать : -всегда холодные руки на материальном уровне, не способность 

ДЕЙСТВОВАТЬ на уровне событий, соответственно- чакры на руках не открыты; 
а 5 - постоянно ощущаемый поток энергии, который чувствуется на расстоянии не менее 1 метра; 

ДЕЙСТВИЯ- происходят легко и играючи (беру среднестатистический уровень) 

градации 6-10- предлагаю оставить для еще не известных состояний будущего.  

 
Далее, СВЕТИМОСТЬ- у каждого индивидуальна, в среднестатистическом варианте- это несколько 
сантиметров, а у некоторых может быть несколько десятков сантиметров. 
Эта величина, даже при исходной разнице может изменяться в зависимости от состояния энергетики, 

эмоций и чувств человека. Когда все гармонично и человек находится в состоянии "Я ЕСМЬ", то это 
норма. Когда мы находимся не в лучшей форме, то это неизменно будет отражаться на энергетическом 
теле. 
 
ПРО ВИДЕНИЕ: честно признаюсь- я не знаю точного ответа про золотые искры у вашей подруги. 
Предполагаю, что это связано, прежде всего с ее индивидуальными представлениями о том, что она 
может видеть что-то в таком образе. 

Ответом на этот вопрос,наверно будет следующее- позанимайтесь вместе, посмотрите, что вы увидите 
друг у друга. Если мое предположение верно, то ваша подруга увидит вашу энергетику в таких же 
образах, но вы увидите ее энергию в своих. Поэкспериментируйте,это всегда дает плоды. 
 
ПРО ПЯТКУ ПОД СТОЛОМ))): - когда мы переходим в режим видения тонких энергий, мы переходим в 
другой режим восприятия, весьма отличный от режима видения, где задействованы наши глаза. 
Фактически, в режиме "тонкого, можно сказать,интегрального" ВИДЕНИЯ у нас работает все тело.  

Помните выражение "Спинным мозгом,чувствую...."? - не случайно, не очень точно правда... 
 
В практике отработки сновидения есть некоторые тренировки, в результате которых человек учится 
видеть в темноте. Это особое положение точки сборки Восприятия, когда в абсолютно темном 
помещении начинаешь видеть предметы,как будто подсвеченные слабой лампочкой накаливания из-за 
спины (по крайней мере у меня это было так, эта "подсветка" была из-за спины,чуть выше 

головы).Есть одна отличительная особенность.Она поможет,полагаю, понять в какой системе 

координат вы видите эти явления. Посмотрите тени. В моем случае- их не было и не могло быть по 
определению. Думаю, что и в вашем случае их тоже не будет.))) А это подтвердит, предположение, что 
эта другая система координат, отличная от нашего обыкновенного Зрения,ИМХО. 

S-va: Здравствуй Айлар!  

Меня зовут Слава, мое знакомство с твоим сайтом началось совсем недавно (к стати, буквально через 
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несколько дней после посещения семинара Крайона (месяц назад)). И скажу, это знакомство началось 

с очень мощной медитации описанной у тебя ("ОТКРЫТИЕ ЗВЕЗДНЫХ ВРАТ РОЗЫ") Спасибо огромное ! 

Скажу сразу, информации очень много, и все это очень полезная и нужная информация. Чувствуется 

огромная энергия исходящая из каждой странички сайта, и видно, сколько труда было затрачено, что 

бы создать все это ! Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо ! 

    Только начал практиковать занятия с самого первого урока. Описано все конечно здорово, доступно, 

но все же возникают вопросы, в частности по поводу урока 3. 

Здесь ты описываешь технику визуализации и с этим вроде бы все понятно, до того момента, когда 

идет аналогия с видением мыслей ... "Помните, 6 тело - ментальное. Это тонкое тело человека, 

имеющее свою определенную частоту вибраций... Из этой энергии состоят наши мысли." 

Я имею в виду, что нам очень легко представить апельсин, яблоко, помидор и т.д., так как мы 

неоднократно с ними сталкивались, держали в руках, ели... мозгу не составляет труда воссоздать эту 

картину и те чувства и ощущения связанные с тем или иным предметом. Но как быть с тонкими телами 

и энергиями, которых мы не видели (6 тел не включая физическое), не будет ли это лишь игрой 

воображения? 

Заранее большое спасибо ! 

 

Айлар: Приветствую на Форуме, С-ва! 

Спасибо за хороший вопрос, очень кстати  

Твой вопрос про тонкие тела скорей относится к разряду философских, ИМХО. Что раньше- курица или 

яйцо? 

Что раньше- тонкие тела или наша способность их видеть? А может быть мы просто не пробовали это 

делать? Несомненно, что для такой практики потребуется некоторое умение и определенная 

тренировка. Именно поэтому я и предлагаю потренироваться на простых и отличаемых примерах. 

Чтобы легко было пользоваться этим спектром видения, просто нужна тренировка своего воображения 

и намерения. В системе толтеков, можно было бы сказать на эту тему, что мы тренируем сдвигать в 

определенное положение свою ТОЧКУ СБОРКИ ВОСПРИЯТИЯ, захватываем прежде не используемый 

диапазон частот собственной светимости. И устойчивый результат будет именно тогда, когда мы 

приобретаем навык нахождения в этой позиции точки сборки. 

То, что строение тонких тел у человека имеет определенную структуру человечеству известно давно. 

То, что ментальное тело человека состоит из энергии мысли, ИМХО, простой логический вывод. 

Обрати внимание- в предложенном занятии я обращаю внимание именно на то, что ты не просто 

видишь, а ЧТО ИМЕННО ты видишь.- Что глядя на мыслеформу апельсина- ты не увидишь энергию 

помидора.  

Это самое главное. Порассуждай сам на эту тему... там много сюрпризов - приятных  

 

А игра воображения...весь наш Мир - это Игра нашего Воображения , вопрос стоит, чтобы мы 

научились пользоваться этим практически, не так ли? 

С Уважением, АЙЛАР 
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