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Аура – это оболочка вокруг тела человека. Большинству людей она не видна
невооруженным взглядом и научно существование ауры всё еще не доказано. Хотя на
сегодняшний день существует много способов сфотографировать ауру. Людей же,
которые способны видеть ауру, называют обычно «экстрасенсами».

Итак, в эзотерике принято считать, что аура человека состоит из 7-ми слоев, причем они
бывают разных цветов. Каждый же слой имеет свои функции и находится на разном
расстоянии от кожи.

Изучив чакры человека, Барбара Эни Бреннан, автор книги «Руки света», описала их
разделение и структуру. Так, нечетные слои (1, 3, 5 и 7) имеют четкую структуру, а
четные (2, 4, 6) – нечеткую, то есть они имеют подобие жидкости, которая перебывает в
движении и обретает форму в зависимости от прохождения ее флюидов сквозь другие
нечетные слои.

1) Первый слой ауры и первая чакра отвечают за физические функции человека и
его ощущения. Так, он имеет определенную структуру и отвечает за ощущение
удовольствия и боли.

2) Второй слой – слой эмоциональный. Он отвечает за эмоциональные переживания
человека и внешне похож на физическое тело человека. Он находится на расстоянии
2,5-8 см. от кожи.

3) Третий слой отвечает за линейное мышление и ментальность и состоит из идей
человека. Толщина его 8-20 см.

4) Сердечная чакра. Данный слой – это способность человека любить. Между двумя
людьми, которые любят друг друга, появляется розовая дуга между их сердцами. Ее
хорошо видно людям, способным видеть ауру. Этот слой находится на расстоянии 15-30
см.
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5) Уровень высшей воли, он же – эфирный двойник. Этот уровень связан
ответственностью человека, силой воли. Его толщина – 15-60 см.

6) Шестой слой – небесное тело. Он связан с любовью человека не столь к другому
человеку, как к многим людям, миру и всему в целом. Данная любовь является более
сильной и более крепкой, в отличии от любви к единственному человеку. Этот слой
находится на расстоянии 60-80 см.

7) Седьмой слой ассоциируется с Высшим Разумом, то есть с духовным развитием
человека и самопознанием. Он расположен на расстоянии 40-105 см. от кожи человека.

Если же человек духовный и живет в гармонии с природой, считается, что его аура
имеет белый цвет. Аура – это отражение души человека. Поэтому лишь будучи
прекрасным человеком, аура обретет яркий белый цвет.
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