Энергетические тела и здоровье человека
Прежде всего хочу поблагодарить читателей, откликнувшихся на мою
рубрику. Спасибо вам большое за интересные вопросы, которые вы
присылаете в «Оздоровительный центр Татьяны». По мере возможности,
постараюсь на них отвечать. Напоминаю: задать вопрос можно по тел.
(408)730-4586
Яков из Palo Alto спрашивает: «Слышал, что кроме тела физического
существуют ещё энергетические тела, какова их функция?»
Восточные эзотерические школы утверждают, что человек состоит из
физического и ещё семи разных тонких тел, невидимых обычным зрением.
Официальная медицина лечит нас таблетками, уколами, всевозможными
процедурами. В крайнем случае удаляется больной орган, иными словами,
медицина работает с нашим телом физическим. Но, кроме него, существует ещё
энергетическая оболочка, воздействуя на которую можно успешно излечить
многие заболевания. Эта оболочка представляет из себя своего рода
«матрёшку». Если физическое тело мы видим, то другие 7 тонких тел мы не
воспринимаем из-за ограниченных возможностей наших органов чувств. Воздух
мы ведь тоже не видим, а он существует. Совокупность всех этих тел образует
ауру. Созданы специальные фотоаппараты, с помощью которых можно
сфотографировать свою ауру в цвете. Правда, фотография снимает сразу все
тонкие тела человека, не делая различия между ними. Между тем эти различия
очень важны, т.к. каждое тонкое тело имеет своё название и выполняет
определённую функцию. Попробую вас с ними познакомить.

Первое (самое близкое к нам) тонкое тело – это эфирное, или энергетическое
тело человека, которое является точной копией нашего физического тела и
повторяет его силуэт за его пределами на расстоянии 3-5 см. Это тонкое тело
имеет такую же структуру, что и физическое, включая в себя его органы и части.
Оно состоит из эфира. Любой человек при желании может увидеть голубоватую
дымку эфирного тела вокруг своих пальцев, если будет смотреть на них
рассредоточенным взором на белом фоне. Сфотографировать эфирное тело
позволяет известный эффект Кирлиана, который он открыл ещё в конце прошлого
века.
В эфирном теле располагаются различные энергетические потоки, в том числе
и «энергетические меридианы», через которые энергия передаётся от чакр к
каждому органу, на эти меридианы, в свою очередь, идёт воздействие при
акупрессуре и акупунктуре. Поскольку эфирное тело полностью повторяет
физическое, его называют эфирным двойником человека. Эфирное тело человека
имеет вес порядка 5-7 граммов. Это было установлено американскими
исследователями в ходе эксперимента: когда человек умирал, лёжа на очень
чувствительных весах, после смерти человека вес его уменьшался именно на эти
5 грамм. После смерти все тонкие тела покидают тело физическое, но вес имеет
только эфирное тело, а остальные тела слишком бесплотны.
Эфирное тело умирает только на 9-й день после смерти. Вот почему иногда на
кладбище можно увидеть голубоватое свечение над свежими могилами в
вечернее время. Люди иногда говорят, что видели приведение на кладбище. В
том, что они «видели», они правы, только это не приведения, а энергетические
двойники ушедших из мира сего людей.

Ещё одна особенность есть у нашего эфирного тела - память. Многие могли
слышать жалобы человека, у которого ампутирована нога, что у него болят
несуществующие пальцы или чешется пятка, эти фантомные дискомфорты
существуют благодаря нашему эфирному двойнику. Вот почему на первом приёме
у моего клиента, я всегда спрашиваю, какие у него были операции. Эфирный
двойник несёт в себе информацию обо всех, даже уже не существующих органах.
Следующее, астральное тело (или тело эмоций), состоит из более тонкой
материи, чем эфир. Это тело на 5-7см выходит за пределы физического тела. Оно
представляет собой непрерывно переливающиеся цветовые сгустки энергии.
Когда мы нервничаем, т.е. подвергаемся отрицательным эмоциям, энергия
становится «тяжёлой», тёмной, вплоть до чёрной. Иногда о таких людях говорят:
«чернее ночи». Если человек эмоционален, но отходчив, то сгустки
отрицательных энергий в эмоциональном теле сравнительно быстро
рассеиваются. В случае, если человек живёт длительное время с обидой на
людей, на жизнь, или несёт в себе постоянную агрессию по отношению к жизни
или другим людям, то такие эмоции создают долговременные сгустки
отрицательной эмоциональной энергии. В дальнейшем эти сгустки начинают
разрушать наше здоровье, иными словами, наши эмоции начинают нас же и
уничтожать.
После смерти человека его астральное тело тоже погибает, но только на 40-й
день.
Третьим телом человека является – ментальное тело, это тело наших мыслей
и знаний.
Ментальное тело выходит за пределы физического тела на 10-20 см и тоже
повторяет его контуры. Оно состоит из ещё более тонкой энергии – энергии
ментального плана, она имеет ярко-жёлтый цвет, исходящий из головы человека
и распространяющийся на всё тело. В ментальном теле имеются сгустки энергии,
отражающей наши убеждения и устойчивые мысли,т.е. наши мыслеформы.
После смерти человека его ментальное тело также погибает вместе с
накопленными им знаниями. Как утверждают исследователи, погибает оно на 90-й
день после смерти человека.
Вышерассмотренные три тонких тела человека принадлежат нашему
материальному миру, рождаются и умирают вместе с человеком.
Четвёртое тело человека – кармическое - принадлежит к его бессмертной
составляющей и переходит от жизни к жизни, ведь мы знаем, что на одной жизни
ничего не заканчивается. Это тело души, которое содержит причины всех
действий человека и сведения о возможных будущих поступках человека.
Ясновидящие видят кармическое тело в виде облака из разноцветных сгустков
тонкой энергии, выступающего на 20-30 см. за пределы физического тела,
преимущественно светлых розовых цветов.
Считается, что именно кармическое тело является нашим «смотрителем»,
занимающимся «воспитанием» человека. Поскольку кармическое тело
расположено в непосредственной близости от тела эмоций и тела знаний, оно
имеет полную возможность контролировать наши мысли, убеждения и реальные
поступки. и заметив нарушения, принимать соответствующие меры по
исправлению наших ошибочных эмоций или убеждений.
После смерти человека его кармическое тело не погибает.

Следующее – пятое тело – интуитивное энергетическое тело,
концентрирующее в себе высшие неосознанные процессы.
Б.Бреннан называет его эфирным определяющим телом. Это тело является
матрицей, по которой строится наше тело эфирное,т.е. первое тело. Если у нас
произошёл сбой в эфирном теле, то восстанавливается оно как раз по шаблону,
которым является наше пятое тело. Ясновидящие видят его, как тёмно-синий
овал, выходящий на 50-60 см за пределы физического тела. Пятому телу
человека легко как восстановить, так и исказить наше эфирное тело. Как вы
понимаете, все сглазы и порчи бьют именно по нашему интуитивному телу, в
первую очередь, а оно состветственно, передаёт искажения на наше тело
эфирное.
Следующее, шестое тело, получило название небесного тела. Оно
простирается на 60-80 см за пределы нашего физического тела. Ясновидящие
видят его как разноцветные лучи пламени во время медитации или молитвы.
Седьмое, последнее тело человека является высшим или кетерным телом
человека. Оно выходит на расстояние 80-100 см за пределы физического тела, у
людей с высокой энергетикой может быть ещё больше.
Внешне оно выглядит как золотистое яйцо, вмещающее в себя все
предыдущие тела человека. Внешняя поверхность яйца имеет защитную плёнку
толщиной 1-2 см. Эта плёнка прочна,эластична и препятствует проникновению
внешних влияний на человека. Это то яйцо, которое я вам предлагала в
предыдущих статьях материализовать вокруг себя, представляя себя внутри этого
яйца, хотя бы один раз в день, перед выходом на работу.
Информацию можно найти на моём вебсайте www.tatianahealingcenter.com
Я со своими клиентами ездила к американскому исследователю снимать
фильм о работе с аурой, его можно посмотреть в моём офисе. Самое интересное
– то, что в фильме, кроме тела физического очень хорошо аппаратура фиксирует
все наши тонкие тела. Так что теперь это уже неоспоримый факт, а ещё совсем
недавно кто-то мог усомниться в правдивости существования нашего
энергетического двойника, ауры.

Мир Вашему Дому!
С любовью и уважением,
Татьяна Трофимова

