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ОБ АВТОРЕ

Тэд Эндрюс — ясновидящий, писатель и преподаватель в об-
ласти метафизики и духовных процессов. Он проводит семи-

нары, симпозиумы и мастер-классы, читает лекции по древнему 
мистицизму в США, Европе и некоторых регионах Азии, пишет 
книги, а также статьи для различных журналов, посвященных 
метафизике. Тэд имеет право практиковать спиритический ме-
диумизм, заниматься основами гипноза и точечным массажем. 
В целях развития и укрепления внутреннего потенциала Тэд 
обычно обращается в работе к анализу прошлых жизней, тол-
кованию ауры, нумерологии, Таро и каббале. Он также занима-
ется изучением трав и использует их в качестве альтернативно-
го метода лечения.
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глава

1

МИР СВЕТА И ЦВЕТА

Ц вет настолько сильно влияет на нашу жизнь, что мы по-
рой даже этого не осознаем. Действительно, у каждого из 

нас есть любимые и нелюбимые цвета. Более того, их названия 
прочно укрепились в нашем языке: с помощью цветов мы опи-
сываем свое здоровье, эмоции, позицию по отношению к чему-
либо и даже духовные переживания. Вы только прислушайтесь 
к беседам окружающих — сразу же заметите, как часто мы об-
ращаемся в разговоре к цвету:

«Она просто цветет и пахнет».
«Ты смотришь на мир через розовые очки».
«Он покраснел от злости».
«В прошлом году у него в бизнесе наступила черная полоса, 

однако сейчас все наладилось».
«Ее тоска зеленая одолела».
«Они даже позеленели от зависти».
Довольно сложно оставаться безучастным, когда речь захо-

дит о цвете, ведь у каждого из нас свои предпочтения. Но заду-
мывались ли вы когда-нибудь, откуда они берутся? Да и вообще: 
насколько сильно на нас воздействует цвет? И можно ли, разо-
бравшись в природе цвета, использовать различные оттенки с 
тем, чтобы попытаться как-то изменить собственное физическое, 
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эмоциональное, психическое и духовное состояние? А если это 
так, можно ли научиться цветотерапии и значительно улучшить 
качество жизни? В этой книге вы найдете ответы как на эти, так 
и на многие другие вопросы, а также взглянете на цвета с дру-
гой стороны и научитесь цветотерапии.

Давайте для начала обратимся к свету. Что же это такое? 
Нам известно, что именно благодаря свету создаются цвета и 
формы предметов. С научной точки зрения, свет — это электро-
магнитная энергия с разной длиной волн, излучаемая Солнцем. 
И когда эти волны отражаются от различных объектов и попада-
ют в наши глаза, мы способны видеть свет. Все, что мы видим, 
предстает перед нами благодаря отраженному свету: к примеру, 
волны с низкой частотой мозг регистрирует как красный цвет, 
а волны с высокой — как фиолетовый. Ниже я представляю ва-
шему вниманию описание эксперимента, демонстрирующего 
движение света во тьме — этот опыт убедительно доказывает 
тот факт, что свет становится видимым лишь тогда, когда отра-
жается от чего-либо.

В зависимости от молекулярной структуры предмета и со-
держания в нем различных пигментов лучи света смешиваются 
между собой, поглощаются этим предметом и отражаются от 
него на разной скорости и с разной интенсивностью. Предме-
ты, которые кажутся нам темными, поглощают больше световых 
лучей, а значит, отражают меньше света. Иными словами, по-
добное поглощение световых лучей создает у нас иллюзию бо-
лее темного цвета. А те предметы, что кажутся нам светлыми, 
просто отражают больше волн, и потому у нас создается иллю-
зия яркого насыщенного цвета.

Более того, скорость распространения волны света меняет-
ся в зависимости от вещества, в котором она движется. К при-
меру, в воде свет распространяется медленнее, чем в воздухе. 
Этот факт можно продемонстрировать на следующих наглядных 
примерах: карандаш, опущенный в стакан с водой, покажется 
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наблюдателю сломанным, а рука, погруженная в воду, будет ка-
заться больше. Подобные визуальные изменения наблюдаются 
потому, что на границе воздуха с водой происходит преломле-
ние света (см. илл. «Скорость света»).

Так какое же отношение это имеет к цвету? Что ж, дело в 
том, что мы воспринимаем различные цвета благодаря тому, что 
вследствие процессов отражения и поглощения свет распадается 

Доказательство того, 
что мы видим благодаря отраженному свету

Окрасьте внутреннюю поверхность картонной коробки в мато-
во-черный цвет. С двух противоположных сторон проделайте 
отверстия, достаточно большие для того, чтобы в них помес-
тилась свернутая в трубку бумага. Затем вставьте в каждое из 
отверстий бумажную трубку так, чтобы она плотно прилегала 
к контуру отверстия и наполовину вылезала из коробки. Плотно 
закройте коробку, убедившись, что внутрь не попадает свет, и 
проделайте в ее верхней части крошечное отверстие.

Направьте на один из свернутых в трубку листов бумаги свет 
фонарика. Чтобы убедиться в том, что свет на самом деле про-
ходит через коробку, закрепите с другой ее стороны (у второго 
отверстия) бумажный лист. Проделав это, посмотрите в кро-
шечное отверстие в верхней части коробки — внутри будет со-
вершенно темно, несмотря на то, что свет проходит через нее и 
падает на лист бумаги!

Затем наполните коробку дымом и снова включите фонарик. 
На этот раз, заглянув в емкость сквозь крошечное отверстие, вы 
увидите внутри луч света. Так происходит потому, что теперь 
свет отражается от частичек дыма.
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на волны разных длин. К примеру, если вы подставите под лучи 
солнца одну из сторон призмы, то увидите, как на ее противопо-
ложной стороне заиграет радуга (см. илл. «Призма»). На самом 
деле, семь цветов радуги — лишь небольшая часть всего све-
тового спектра, ведь у каждого цвета есть множество оттенков.

Каждый цвет обладает собственными характеристиками пог-
лощения и отражения. И потому, когда солнечный свет попадает 
на предметы различных цветов, его лучи поглощаются и отража-
ются в зависимости от характеристик предмета. К примеру, ткань 
желтого цвета поглотит все лучи спектра, за исключением жел-
того — именно он, отражаясь от ткани, и попадает в наши глаза.

Причем же тут целительство? Все очень просто: световые 
волны различной частоты, воспринимаемые нами как разные 
цвета, влияют на различные энергии в теле человека. Некото-
рые цвета с легкостью воздействуют на высокие частоты мозга, 
поскольку им соответствуют волны с высокой частотой. Другие 
же цвета, соответствующие волнам с низкой частотой, способны 

Скорость света
В воде свет распространяется медленнее, чем в воздухе. 

Визуальное искажение предмета происходит вследствие того, 
что отраженные световые волны преломляются.
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Призма
Когда солнечный свет попадает на призму,
он распадается на семь цветов радуги.

П
р
и
з
м
а

Фиолетовый
Синий (индиго)
Голубой
Зеленый
Желтый
Оранжевый

Красный

Как мы воспринимаем цвет
Ткань поглощает все лучи спектра, за исключением желтого. 
Желтый цвет отражается от ткани, и мы воспринимаем ее 

именно как материю желтого цвета.

Лучи света

Желтая ткань
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влиять на те части организма и энергии тела человека, которые 
функционируют на более низкой частоте.

Чтобы разобраться в этом, следует научиться воспринимать 
себя как единую энергетическую систему. Итак, все в жизни со-
здается благодаря вибрациям. Эти вибрации являются результа-
том движения электронов и протонов в атомах молекул каждого 
вещества во Вселенной. Вибрации повсюду: в предметах, жи-
вотных, людях и окружающей среде. При этом вибрации живой 
природы куда более интенсивны, энергичны и разнообразны, 
нежели неживой.

Человеческое тело обладает множеством энергетических по-
лей. Они берут свое начало в физическом теле человека, окру-
жают его и осуществляют с ним и присущими ему различными 
функциями определенное взаимодействие. В число этих полей 
входят: свет (цвета), электричество, теплота, звук, магнетизм и 
электромагнетизм (этим список не ограничивается). Стоит упо-
мянуть, что все они поддаются научному измерению. И, между 
прочим, одной из задач современного ученого-метафизика яв-
ляется определение наиболее эффективных энергий, их комби-
наций, а также необходимой «дозировки» в области исцеления.

Итак, все органы, ткани и различные части нашего организ-
ма состоят из вибрирующих атомов. Если в тело попадает некий 
раздражитель — скажем, неподходящий продукт питания, — то 
привычный темп вибраций (в данном случае, пищеварительной 
системы) изменяется. В таком случае телу требуется каким-то 
образом вернуться к исходному состоянию — так мы восстанав-
ливаем баланс в проблемной области.

Восстановить темп вибраций можно, тонко воздействуя на 
энергетическую систему человека и помогая ему стабилизировать 
свое физическое, эмоциональное, психическое и духовное состо-
яние. Правильно направляя энергию в проблемную область, мы 
можем восстановить в ней баланс. А когда баланс установлен, ста-
новится возможным более эффективное избавление от токсинов, 
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а также различных негативных проявлений и паттернов, которые 
являются своего рода помехами в нашей жизни. Таким образом 
восстанавливается надлежащее течение энергии. Среди средств, 
наиболее эффективно влияющих на вибрации, следует упомянуть 
звуки, ароматы, цветочные эссенции и эссенции, настоянные на 
драгоценных камнях, кристаллы, камни, мысли и, конечно, цвета!
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА

Цветом можно пользоваться при исцелении и восстановле-
нии баланса, а также стимулировании глубоких уровней 

сознания. Каждый цвет оказывает на человека уникальное воз-
действие, причем спектр влияния цвета весьма широк: с его 
помощью можно активизировать различные процессы и при-
нести благо, а можно привести «пациента» в уныние и даже 
нанести ему вред.

Приемы, описанные в этой книге, помогут вам добиться в 
целительской работе с различными цветами и их оттенками на-
ибольшего эффекта. Впрочем, в каждой конкретной ситуации 
придется экспериментировать, ведь каждый человек обладает 
уникальной энергетической системой, а значит, потребуются 
поиски наиболее благотворного сочетания цветов.

Обычно цвета подразделяют на три категории: первичные 
(основные), вторичные и третичные. К первичным относятся 
красный, желтый и синий, а уже путем смешивания данных 
цветов получаются все остальные: к вторичным относятся цве-
та, скомбинированные из первичных, а к третичным — из пер-
вичных и вторичных.

Цветотерапия предъявляет определенные требования к прак-
тикующему: во-первых, необходимо понимать, какими особен-



16 Тэд Эндрюс. Как исцелять цветом

Первичные цвета
Именно из трех первичных цветов 

получаются все остальные.

Вторичные цвета
Вторичные цвета образованы комбинациями 

каких-либо двух первичных цветов в равном соотношении.

Красный Желтый

Синий

Оранжевый 
(красный + 

желтый)

Зеленый 
(желтый + 

синий)

Фиолетовый 
(красный + 

синий)
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Третичные цвета
Третичные цвета образованы комбинациями первичного и вто-
ричного цветов. Научившись сочетать различные цвета и их 
комбинации, вы сможете сформировать множество оттенков 

в рамках спектра одного цвета.

Желто-
оранжевый

Желто-
зеленый

Сине-
зеленый

Сине-
фиолетовый

Красно-
фиолетовый

Красно-
оранжевый

Цвета с точки зрения психологии

ЖелтыйЖелтый

Желто-зеленыйЖелто-зеленый

ЗеленыйЗеленый

Сине-зеленыйСине-зеленый

ГолубойГолубой

Синий (индиго)Синий (индиго)

ФиолетовыйФиолетовый

Красно-пурпурныйКрасно-пурпурный

КрасныйКрасный

Красно-оранжевыйКрасно-оранжевый

ОранжевыйОранжевый

Желто-оранжевыйЖелто-оранжевый

Теплые 
цвета

Холодные 
цвета
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ностями обладает каждый из цветов; а во-вторых, следует обу-
читься определенным приемам проецирования и поглощения 
цвета. А для этого нужно развить чувствительность к цвету и 
ознакомиться с необходимой информацией. Чем больше вы уз-
наете, тем легче вам будет научиться восстанавливать баланс и 
исцелять с помощью цветотерапии. В третьей главе в качестве 
примеров приведены несколько упражнений, которые помогут 
вам развить свою чувствительность к цвету. В их число так-
же входит упражнение по развитию внутренней способности к 
проецированию цветных излучений через руки. Далее в книге 
вы обнаружите еще много подобных тренингов, но для начала 
ознакомимся с цветами подробнее.

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА

Вашему вниманию предложен небольшой список цветов, ко-
торый является своеобразным руководством к действию. В нем 
перечислены некоторые отличительные особенности цветов, ко-
торые помогут вам начать работу в области цветотерапии, од-
нако в него можно вносить дополнения. Вы, конечно, заметите, 
что здесь упомянуты чакры, но более подробно мы обсудим их 
в четвертой главе.

Работая с разными людьми, вы поймете, что в каких-то слу-
чаях более эффективны одни оттенки, а в каких-то — другие. 
Возможно, вы также обнаружите, что некоторые цвета совер-
шенно непригодны для балансировки определенного состояния. 
В подобной ситуации стоит немного поэкспериментировать и 
воспользоваться интуицией — это поможет вам в поиске наибо-
лее подходящего и действенного цвета. Не забывайте и о том, 
что каждый обладает уникальной энергетической системой, по-
этому всякий раз в работе с цветом необходимо адаптироваться 
под конкретного человека.
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Белый

Белый цвет содержит в себе весь световой спектр. Он при-
дает сил, а также очищает энергетическую систему человека. 
Белый цвет способен пробудить в человеке огромный творче-
ский потенциал. Если вы сомневаетесь и не знаете, какой луч-
ше использовать цвет, помните: обратившись к белому, вы вряд 
ли ошибетесь. Начиная и заканчивая сеанс цветотерапии с ис-
пользованием данного цвета, вы тем самым оказываете благо-
творное влияние на энергетическую систему человека: белый 
цвет стабилизирует и укрепляет ее. Более того, он также уси-
ливает воздействие любого другого цвета, вместе с которым 
используется.

Черный

Черный цвет также содержит в себе весь световой спектр. 
По отношению к черному цвету наблюдается некоторая сум-
бурность во взглядах: многие стараются не пользоваться им в 
цветотерапии и исцелении, однако я пришел к выводу, что по-
рой данный цвет способен оказывать на человека весьма благо-
творное влияние. Черный цвет является защитным, и его можно 
использовать для того, чтобы успокоить и «опустить на землю» 
чрезвычайно чувствительного человека. Он также активизирует 
женские энергии (силы магнитного поля), укрепляя их. Впрочем, 
пользоваться этим цветом следует со знанием дела, поскольку 
его излишек может привести человека к депрессии либо усугу-
бить уже имеющееся депрессивное состояние эмоционального 
или психического характера.

Черный цвет наиболее эффективен в сочетании с белым: по-
добная комбинация уравновешивает в человеке противополож-
ности, особенно в тех случаях, когда тот теряет над собой конт-
роль. Кроме того, этот цвет может активизировать работу бессо-
знательного, который направит жизнь и присущее ей некоторое 



20 Тэд Эндрюс. Как исцелять цветом

сумасшествие в надлежащее русло. Однако стоит помнить, что 
черный цвет следует всегда использовать лишь в сочетании с 
каким-либо другим.

Красный

Красный цвет стимулирует. Он согревает и активизирует 
различные процессы, питая энергией чакру в основании позво-
ночника и пробуждая жизненную силу. Красный цвет усилива-
ет физическую энергию и укрепляет волю человека. Его можно 
использовать при лечении простуды и воспалении слизистых. 
С помощью красного цвета можно также поднимать темпера-
туру и напитывать энергией кровь — это способствует улучше-
нию плохого кровообращения. Более того, данный цвет заста-
вит проявиться такие глубокие чувства, как любовь, ненависть 
и месть, а также такие качества, как сексуальность и смелость.

Впрочем, излишек красного цвета может привести к пере-
возбуждению и даже усугубить какое-либо состояние. Помни-
те, что высокое давление — признак избытка энергии красного 
цвета в организме.

Оранжевый

Оранжевый цвет — это цвет радости и мудрости, стимулиру-
ющий коммуникабельность. Он непосредственно связан с нашим 
эмоциональным здоровьем и мышечной системой. Оранжевый 
цвет помогает избавиться от раздражительности, а также уст-
ранить проблемы с поджелудочной железой, желудком, кишеч-
ником и надпочечниками. Этот яркий, поднимающий настрое-
ние цвет может также помочь людям, впавшим в эмоциональ-
ный паралич либо депрессию. Его можно использовать и с тем, 
чтобы восстановить силы и поспособствовать усвоению пищи. 
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Оранжевый цвет чудесно тонизирует после болезни, поскольку 
устраняет из тела все ее негативные проявления.

Однако стоит помнить, что переизбыток оранжевого цвета 
влияет на нервную систему, и потому его следует уравновеши-
вать сине-зелеными оттенками.

Желтый

Желтый цвет стимулирует умственные способности челове-
ка. Наиболее сильное влияние он оказывает на чакру солнечного 
сплетения. Желтый цвет способен вновь пробудить у человека 
жажду к жизни, даровав ему уверенность в себе и оптимизм. 
Таким образом, данный цвет приносит весьма существенную 
пользу в исцелении от депрессии. Он также благотворно влия-
ет на проблемы с пищеварением и помогает установить баланс 
в работе всего желудочно-кишечного тракта и всей выделитель-
ной системы, включая желудок, кишечник и мочевой пузырь. Его 
золотисто-желтые оттенки оказывают целительное воздействие 
как на тело, так и на ум.

Впрочем, избыток желтого цвета может привести к нервоз-
ности и чрезмерному мыслительному процессу.

Зеленый

Зеленый цвет наиболее распространен на нашей планете. Он 
уравновешивает наши энергии, и его можно использовать с тем, 
чтобы повысить собственную чувствительность и способность 
к сочувствию. Зеленый цвет успокаивает, поэтому он оказыва-
ет благотворное влияние на воспалительные процессы и уми-
ротворяет нервную систему. Более яркие оттенки зеленого (те, 
что ближе к голубому спектру) оказывают весьма эффективное 
воздействие на большинство заболеваний. Зеленый можно так-
же использовать в целях усиления собственной дружелюбности, 
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надежды, веры и гармонии. Более того, он восстанавливает силы 
в случае умственного перенапряжения.

Зеленый цвет оказывает сильное влияние на сердечную чак-
ру и вегетативную нервную систему, и потому его следует при-
менять при сердечных заболеваниях, высоком давлении, язвах, 
переутомлении и головной боли.

Никогда не используйте зеленый цвет при раковых и опу-
холевых заболеваниях, а также при исцелении новообразова-
ний злокачественной природы, поскольку он поспособствует 
их росту.

Голубой

Голубой цвет охлаждает организм и обладает расслабляю-
щим эффектом, а также активизирует горловую чакру. Более 
того, он успокаивает и выступает в качестве визуального «ан-
тисептика». Голубой цвет укрепляет и приводит в равновесие 
дыхательную систему, а также благотворно влияет на процесс 
исцеления от заболеваний горла. Он весьма эффективен при из-
бавлении от детских болезней вроде астмы, ветрянки, желтухи 
и ревматизма. В действительности, это один из наиболее целеб-
ных цветов при работе с детьми. Голубой цвет также благотвор-
но воздействует на заболевания вен, а значит, он является чу-
десным средством для снижения высокого давления. Этот цвет 
можно использовать и в целях пробуждения интуиции, вдохно-
вения, потребности к артистическому самовыражению, а также 
для ослабления чувства одиночества. Он особенно эффективен 
в сочетании с более теплыми цветами из своей шкалы, а также 
с оттенками красно-оранжевого спектра.

Излишек голубого цвета может привести к лености, а также 
столь сильно успокоить человека, что это воспрепятствует его 
резвости и живости.
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Синий (индиго)

Индиго и более насыщенные тона синего цвета являются 
активными целительными цветами как на духовном, так и на 
физическом уровне. Данный цвет активизирует лобную чакру и 
приводит в равновесие все процессы, с ней связанные. Он укреп-
ляет лимфатическую и иммунную системы организма, а также 
регулирует работу желез. Синий цвет прекрасно очищает кровь 
и способствует детоксикации организма. Он также приводит в 
равновесие работу полушарий мозга и соответствующих синап-
сов. Этот цвет весьма эффективен при заболеваниях, связанных с 
различными частями лица, включая глаза, уши, нос, пазухи и рот.

Синий цвет также обладает успокоительным эффектом. Им 
можно воспользоваться при медитации для того, чтобы достичь 
более глубоких уровней сознания. Этот цвет способен пробу-
дить интуицию и потребность в духовном развитии. Он также 
используется при проблемах с легкими и избавлении от навяз-
чивых идей.

Переизбыток синего цвета может вызвать у человека депрес-
сию и чувство разобщенности с окружающими.

Фиолетовый

Фиолетовый цвет влияет на скелет, а также активизирует ко-
ронную чакру. Он выступает в качестве визуального «антисеп-
тика» и обладает очищающим воздействием как на физическом, 
так и на духовном уровне. Более того, он помогает привести фи-
зические и духовные энергии в равновесие. Этот цвет весьма 
эффективен при раковых заболеваниях. Известно, что фиолето-
вый, тяготеющий к оттенкам синего, облегчает протекание арт-
рита. Более того, он усиливает способность тела к потреблению 
и усвоению минеральных веществ. Его также можно использо-
вать в целях активизации вдохновения и смирения. К тому же, 
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от его влияния возникают сновидения. А в медитации фиолето-
вый цвет помогает увидеть свои прошлые жизни.

Впрочем, излишек фиолетового цвета способен привести 
человека к депрессии, а также в самое неподходящее время вы-
вести на поверхность старые проблемы.

Розовый

Розовый цвет можно использовать для того, чтобы развить 
в себе сочувствие и любовь. Он смягчает злость и агрессию и 
избавляет от ощущения заброшенности. Розовый цвет стимули-
рует работу тимуса и иммунной системы организма. Его можно 
также использовать в медитации для того, чтобы узнать вели-
кую истину. Кроме того, данный цвет успокаивает эмоциональ-
ные энергии человека.

Однако переизбыток розового может сделать вас чересчур 
эмоциональным.

Лимонный

Лимонный цвет питает мозг энергией и стимулирует его. 
В спектре лимонного содержится также и оттенок зеленого цве-
та, а значит, он выступает в качестве своеобразного очищающе-
го средства.

Излишек лимонного цвета воздействует на человека точно 
так же, как и переизбыток желтого.

Пурпурный

Пурпурный цвет очищает организм. Его можно использовать 
с тем, чтобы стимулировать венозную циркуляцию, а также изба-
виться от головной боли. Гамма красно-пурпурных цветов урав-
новешивает противоположности в теле; гамму сине-пурпурных 
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оттенков можно использовать для того, чтобы что-то уменьшить, 
сократить (как, например, в случае опухоли), а также охладить 
кожу, облегчая протекание воспалительных процессов.

Вследствие того, что пурпурный цвет обладает высокой час-
тотой вибраций, его следует использовать с умом: его излишек 
может стать причиной возникновения депрессии либо ее усу-
губления.

Серебристый

Серебристый цвет и некоторые оттенки серого можно ис-
пользовать для того, чтобы усилить воздействие других цветов 
(примерно так же ведет себя и белый цвет). Серебристый отте-
нок весьма эффективен при медитациях, направленных на по-
иски метафизической причины заболевания. Стоит запомнить 
следующее: пока мы не обнаружим источник болезни, вероят-
ность рецидива весьма высока. Серебристый цвет можно так-
же использовать для того, чтобы помочь человеку обнаружить в 
себе творческое воображение и каким-либо образом применить 
его. Кроме того, он активизирует интуицию.

Переизбыток серебристого цвета может привести к излиш-
нему доверию интуиции и пренебрежению логикой и здравым 
смыслом.

Коричневый

Коричневый цвет тоже можно использовать при исцелении. 
Он особенно эффективен при работе с проблемами эмоциональ-
ного и психического характера. Коричневый цвет способен по-
мочь пробудить здравый смысл и проницательность. Более того, 
он помогает человеку «вернуться на землю», если тот витает 
где-то в облаках.
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Впрочем, излишек коричневого цвета может сделать чело-
века чрезмерно материалистичным, а также стимулировать его 
жадность — иными словами, вызвать у «пациента» ощущение 
того, что ему чего-то «не хватает».

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

И БЛАГОТВОРНО ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ 

ЦВЕТА

Приведенный ниже список заболеваний и соответствующих 
цветов носит сугубо рекомендательный характер. Как и предыду-
щий, он всего лишь представляет собой набор советов, которые 
призваны помочь вам отыскать некую отправную точку в работе 
с цветом. Более того, он совершенно не заменяет собой традици-
онную медицину — он, скорее, предоставляет вам возможность 
более глубокого участия в процессе исцеления своего организ-
ма. Опираясь на этот список, вы со временем разовьете свою 
собственную систему применения цвета. В итоге, вы поймете, 
что лучше подходит лично вам. Возможно, вам придется варьи-
ровать «дозировку» цвета, ведь зачастую эксперимент является 
единственным способом поиска наиболее подходящего варианта.

Я советую вам начинать и заканчивать сеанс исцеления бе-
лым цветом: он усиливает эффект лечения и препятствует усу-
гублению заболевания, поскольку обеспечивает баланс энергий в 
организме. Помните, что красный спектр влияет на физическую 
энергию — это стимулирующие, согревающие цвета. Цвета си-
него спектра обладают охлаждающим и очищающим эффектом; 
они влияют на духовные энергии. Оттенки желтого воздейству-
ют на ментальные энергии и служат своеобразным мостиком 
между физическим и духовным.

Вместе эти цвета — красные, синие и желтые — дают воз-
можность исцелить тело, дух и разум.
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Заболевания и соответствующие цвета

Заболевание Благотворно влияющие цвета
Колики в животе Желтый, лимонный
Абсцесс Голубой, сине-фиолетовый
Боль в ушах Бирюзовый
Головная боль Голубой, зеленый
Мышечная боль Пастельный оранжевый
Зубная боль Голубой, сине-фиолетовый
Угревая сыпь Красный, красно-фиолетовый
СПИД Красный, синий (индиго) либо 

фиолетовый, розовый и золотистый
Алкоголизм Синий (индиго) и желтый
Аллергия Синий (индиго) и нежно-оранжевый
Болезнь Альцгеймера Ярко-синий либо сине-пурпурный 

с последующим желтым
Анемия Красный
Беспокойство Светло-голубой и зеленый
Неумеренный аппетит Синий (индиго)
Слабый аппетит Желтый, лимонный
Артрит Фиолетовый, сине-фиолетовый либо 

красно-фиолетовый
Астма Голубой и оранжевый
Проблемы с мочевым 
пузырем

Желто-оранжевый

Кровотечение Сине-зеленый
Волдыри Зеленовато-голубой либо светло-

голубой
Высокое давление Голубой, зеленый
Низкое давление Красный, красно-оранжевый
Проблемы с костями Фиолетовый, лимонный
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Заболевание Благотворно влияющие цвета
Проблемы с кишечником Желто-оранжевый
Проблемы с молочными 
железами

Розовый, красно-фиолетовый

Бронхит Голубой, сине-зеленый, бирюзовый
Ожоги Голубой, сине-зеленый
Отрыжка Желтый, лимонный
Рак Голубой, сине-фиолетовый, 

фиолетовый с оттенком розового
Простуда Красные цвета
Диабет Фиолетовый
Экзема Лимонный
Эпилепсия Бирюзовый, насыщенный голубой
Проблемы с глазами Синий (индиго), ярко-синий
Жар Голубой
Новообразования Фиолетовый, сине-фиолетовый
Сенная лихорадка Красно-оранжевый
Проблемы с сердцем Зеленый и розовый
Геморрой Насыщенный голубой
Нарушение пищеварения Желтый, лимонный
Инфекционные заболевания Фиолетовый
Воспаление Голубой
Грипп Насыщенный голубой, бирюзовый, 

фиолетовый
Проблемы с почками Желтый, желто-оранжевый
Лейкемия Фиолетовый
Проблемы с печенью Комбинации голубого и желтого
Проблемы, связанные с 
менструальным циклом

Комбинации нежно-красного и сине-
зеленого

Тошнота Светло-голубой
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Заболевание Благотворно влияющие цвета
Нервозность Зеленый, сине-зеленый
Болезнь Паркинсона Синий (индиго)
Пневмония Красный либо красно-оранжевый в 

сочетании с синим (индиго)
Сыпь Лимонный и бирюзовый
Проблемы с кожей Лимонный, сине-фиолетовый
Опухоль Светло-голубой и ярко-голубой
Язва Зеленый
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3

РАЗВИТИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ЦВЕТУ

Каждый из нас чувствителен к цвету: у нас есть как любимые, 
так и нелюбимые оттенки. Мы даже можем сказать, «подхо-

дит» ли человеку какой-то цвет — правда, мы не способны оп-
ределить, почему. Цвет и свет, в действительности, оказывают 
на нас влияние. И чем более восприимчивы мы будем к цвету и 
его воздействию, тем с большей для себя выгодой сможем его 
использовать.

Наиболее простой способ развития чувствительности к цве-
ту заключается в тренировках с цветными карточками. Возьмите 
набор карточек размером 76 × 127 мм. Одну из сторон раскрасьте 
каким-либо цветом при помощи фломастеров или цветных ка-
рандашей, а на противоположной перечислите характеристики 
этого цвета. Каждому цвету должна соответствовать одна кар-
точка. Для начала изготовим семь экземпляров — по одной на 
каждый оттенок радуги. Когда набор карточек будет готов, по-
пробуйте выполнить следующее упражнение.

Успокойте свой ум. Выполните любое упражнение на ре-
лаксацию либо ритмичное дыхание. Уделите некоторое время 
изучению карточек — при этом рассматривать их следует по 
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очереди. Сосредоточьтесь на цвете, а затем прочтите про себя 
его характеристики. Так несколько раз пройдитесь по всем 
карточкам.

Следующий шаг заключается в восприятии цвета. Извест-
но, что наши руки обладают способностью ощущать различные 
энергии и реагировать на их изменение. Каждый из нас, так или 
иначе, когда-либо испытывал подобное: когда мы, например, 
дотрагиваемся до кого-либо или пожимаем кому-то руку, то по-
лучаем определенное представление об этом человеке. Наши 
руки — по сути «орган осязания» — помогают нам настроить-
ся на энергию человека. Итак, это врожденное качество можно 
применить при развитии чувствительности к цвету. Попробуйте 
выполнить следующее упражнение.

Закройте глаза и перемешайте карточки. Не забудьте убе-
диться в том, что они лежат цветной стороной вверх. Вытащи-
те из набора одну карточку и протяните к ней свою ладонь. Не 
напрягайтесь, следите за своими ощущениями. Попытайтесь оп-
ределить, что вы чувствуете: тепло или прохладу. Так вы смо-
жете понять, к какому спектру относится этот цвет: к красному 
(теплые оттенки) или голубому (холодные оттенки).

Может быть, вы испытываете и какие-то другие ощущения? 
Не кажется ли вам, будто вы знаете, что это за цвет? Не чувст-
вуете ли вы некоего покалывания? Или, может, у вас возникают 
какие-то ощущения в определенной области тела? Старайтесь 
обратить внимание на все, что испытываете, пусть даже эти пе-
реживания покажутся вам странными. В конечном счете, бла-
годаря этим маленьким деталям вы больше узнаете о цвете, его 
воздействии и возможном применении.

Набравшись опыта, вы сможете по своим ощущениям опре-
делить цвет. Помните, что работаете с тонкими вибрациями и 
что ваша деятельность направлена на развитие чувствительности 
к тонким энергетическим полям, которые вас окружают. В ходе 
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дальнейшей практики вы сможете не только ощущать ладоня-
ми цвет, но и проецировать с его помощью цветовые энергии.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ ПРИ ПОМОЩИ 
ПРИКОСНОВЕНИЯ

При выполнении следующего упражнения мы узнаем, что 
можем передавать энергию при помощи собственных мыслей и 
рук. Согласно древним мистическим учениям, энергия следует 
за мыслью: куда бы мы ни обратили свой мысленный взор, туда 
же направляется и наша энергия. К примеру, если мы сосредо-
точиваем свое внимание на каком-либо цвете, то энергетиче ские 
эманации тела изменяют свою частоту на ту, что резонирует с 
данным цветом.

Энергия, излучаемая ладонями, более сильна, нежели та, 
что исходит из иных частей тела. Таким образом, с помощью 
рук можно ощущать и передавать тонкие энергии. Именно пе-
редачу целительной энергии подразумевают под наложением 
рук, терапевтическим прикосновением, эфирным исцелением и 
«прикосно вением короля».

Развитие чувствительности к цвету 
посредством осязания

Цветная 
карточка



 Г л а в а  3.  Развитие чувствительности к цвету 33

Цветотерапия при помощи прикосновения:
а — возвратно-поступательные движения рук застав-
ляют энергию накапливаться в пространстве меж-
ду ладоней — так она становится более ощутимой;
б — в ходе дальнейшей практики мы научимся контроли-
ровать интенсивность потока этой энергии через 
ладони, сосредоточившись на каком-то определен-

ном цвете.

а

б

Итак, начните упражнение, потерев ладони друг о друга 
(потратьте на это 15–30 секунд) — это активирует энергетичес-
кие центры на ладонях и усилит их чувствительность. Протя-
ните руки вперед — расстояние между ними должно составлять 
примерно 30 см. Медленно сводите ладони вместе — не касаясь 
одну другой, постепенно они должны оказаться как можно ближе 
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друг к другу. Затем так же медленно разведите их в стороны на 
расстояние примерно 15 см. Медленно и спокойно повторяйте 
эти указанные движения.

Выполняя данное упражнение, обратите внимание на свои 
ощущения. Возможно, вы ощутите тепло, прохладу, некое по-
калывание либо пульсацию. Или же почувствуете, как нараста-
ет ощущение давления. Вам даже может показаться, будто про-
странство между ладонями становится плотнее.

Уделите некоторое время тому, чтобы определить, что 
именно вы чувствуете. Старайтесь не беспокоиться о том, что 
причиной этих переживаний, быть может, является ваше во-
ображение. И пусть вас не волнует тот факт, что эти ощуще-
ния могут отличаться от тех, что испытывают другие люди. 
В данном случае важно определить, что именно вы чувству-
ете. Это упражнение развивает умение концентрироваться, а 
также подтверждает тот факт, что наше энергетическое поле 
не ограничивается размером физического тела. Более того, та-
кая тренировка помогает идентифицировать свое собственное 
энергетическое излучение.

Следующий шаг заключается в том, чтобы научиться конт-
ролировать интенсивность энергетического излучения ладоней. 
Легче всего это проделать при помощи обычного уличного тер-
мометра. Итак, для начала устройтесь с удобством и расслабь-
тесь. Снова хорошенько потрите ладони друг о друга, чтобы 
активизировать соответствующие энергетические центры. За-
жмите термометр между ладоней: его можно держать руками, а 
можно поставить на какую-либо поверхность (в этом случае ла-
дони должны находиться на расстоянии 5–7 см от термометра).

Начните медленно дышать. Плавно вдыхая, представьте и 
почувствуйте, как ваше тело наполняется теплой яркой энерги-
ей красного цвета. Дыша ровно, вообразите, как она струится 
из ваших ладоней в направлении термометра. Визуализируйте, 
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ощущайте и проецируйте тепло красного цвета от ладоней к тер-
мометру. Понаблюдайте, насколько сильно вы можете поднять 
температуру за 3–5 минут.

Теперь попробуйте поработать с холодными цветами. Пред-
ставьте и почувствуйте, как с каждым вдохом ваше тело напол-
няется прохладной энергией голубого цвета. Выдыхая, визуали-
зируйте и ощущайте, как эта энергия струится из ваших ладо-
ней на термометр. Понаблюдайте, насколько сильно вы можете 
снизить температуру за 3–5 минут.

Постарайтесь получить удовольствие от выполнения это-
го упражнения! Оно продемонстрирует вам, что при помощи 
мыслей вы способны изменить энергетические эманации сво-
их ладоней. Так вы учитесь проецировать оттенки и развиваете 
способности к исцелению цветом с помощью прикосновения.

Изменение температуры
Научившись излучать энергию через ладони, мы сможем 

изменять температуру предметов с помощью цвета: красного, 
чтобы согреть что-либо, и голубого — чтобы охладить.
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ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ 

ПРИ ПОМОЩИ ЦВЕТА

Одним из наиболее распространенных недомоганий являет-
ся головная боль. Однако с помощью цвета от нее очень легко 
избавиться. В большинстве случаев головная боль появляется в 
результате чрезмерной стимуляции лобной либо коронной ча-
кры: это схоже с ощущениями, которые возникают при легком 
воспалении. Значит, для того чтобы уменьшить боль, необходи-
мо охладить эти энергетические центры.

В ходе выполнения предыдущего упражнения мы узнали, 
что можем передавать энергию через ладони на частоте, со-
ответствующей цвету, на котором мы сосредоточиваем свое 
внимание. А при избавлении от головной боли мы просто на-
правляем эту энергию на боль. В большинстве случаев наибо-
лее благотворное влияние на головную боль оказывают комби-
нации нежно-голубого и сине-зеленого цветов. Если же боль 
локализуется где-то глубоко, как, например, в случае мигрени, 
то наиболее успокаивающим окажется синий цвет (индиго). 
В приведенном ниже примере описывается процесс исцеления 
от головной боли.

1. Уделите некоторое время тому, чтобы расслабиться.
2.  Начните ритмично дышать. Делая вдох, почувствуйте, 

как энергия голубого цвета накапливается в вашем теле 
и двигается по направлению к ладоням.

3.  Пусть человек, у которого болит голова, сядет перед вами. 
Попросите его закрыть глаза и расслабиться.

4.  Расположите ладони на расстоянии 5–7 см от его головы 
так, чтобы одна рука была спереди, а другая сзади (см. 
иллюстрацию «Избавление от головной боли при помо-
щи цвета»). Если хотите, можете положить свои ладони 
ему на макушку.
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5.  Продолжайте выполнять дыхание. На вдохе представляй-
те и ощущайте, как прохладная энергия голубого цвета 
наполняет голову этого человека, приводя в равновесие 
его организм, смягчая боль. Если вам это поможет, пред-
ставьте себе голубой цвет в виде таблетки аспирина. Воз-
можно, вам захочется переместить руки в область висков. 
Обычно заметные результаты возникают меньше чем че-
рез 5 минут.

Избавление от головной боли 
при помощи цвета

Энергия следует за мыслью. Когда мы мысленно сосредоточиваем-
ся на каком-то определенном цвете, энергия, передаваемая через 
ладони, получает сигнал. Цвет, на котором мы концентрируем в 
данный момент свое внимание, определяет вибрации передавае-
мой энергии. Так с помощью простого прикосновения мы можем 

облегчить чьи-то страдания.
Если вы собираетесь исцелить себя самого, просто положите 
ладони на виски, а затем переместите их так, чтобы одна рука 
оказалась на лбу, а другая — на затылке. Визуализируйте, как из 

ваших ладоней струится поток желтого цвета.



глава

4

ЦВЕТОТЕРАПИЯ 
ДЛЯ ЧАКР

Поскольку человеческое тело представляет собой энергети-
ческую систему, то посредством использования различных 

форм энергии можно воздействовать на ее функционирование. 
Ключом к пониманию того, как использовать цвет в процессе 
исцеления, являются знания о системе чакр (в переводе с сан-
скрита слово «чакра» означает «колесо»).

Чакры — основные носители поступающей в тело и исхо-
дящей из него энергии. Иными словами, они являются провод-
никами импульсов нашей энергетической системы. И хоть чак-
ры проявлены отнюдь не на физическом плане, они связывают 
тонкие энергетические поля, окружающие тело, с деятельно стью 
всего организма. Зачастую это воспринимают как метафизиче-
скую «тарабарщину», однако современная наука доказала, что 
электромагнитное излучение в областях тела, в которых тради-
ционно располагаются чакры, выше по сравнению с остальны-
ми областями.

Чакры помогают телу распределять энергию с тем, чтобы 
оно могло успешно функционировать на физическом, эмоцио-
нальном, психическом и духовном уровнях. Каждая чакра свя-
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зана с некими функциями нашего организма — осуществляется 
эта связь через железы внутренней секреции и спинномозговую 
систему. Посредством спинномозговых связей чакры проводят 
энергию как внутри, так и снаружи тела. Эта энергия распре-
деляется по организму через нервные пути и систему кровооб-
ращения. Таким образом, все органы, ткани и клетки получают 
соответствующую порцию энергетической подпитки.

Одним из наиболее эффективных способов восстановления 
баланса является цветотерапия. Чакры и связанные с ними ор-
ганы и системы чутко реагируют на определенные цвета. Итак, 
если наблюдается некий дисбаланс, то для восстановления го-
меостаза (баланса) чакры, а значит, и связанных с нею систем и 
проводимых энергий, можно использовать какие-то определен-
ные цвета и их комбинации. Положительный эффект достигается 
за счет того, что вибрации оттенка взаимодействуют с электро-
магнитными излучениями тела. Если говорить более конкретно, 
то вибрации цвета проводятся через позвонки по нервным путям 
в органы и системы тела, восстанавливая утраченный баланс. 
Подобный способ также может быть применим к нарушениям 
функционирования каких-либо процессов в эмоциональной и 
психической сферах, которые, в свою очередь, могут явиться 
причиной возникновения либо усугубления проблем со здоро-
вьем в физическом плане.

В работе с цветами есть один аспект, сбивающий с толку, а 
именно, необходимость решить, какой(ие) цвет(а) окажет(ут) в 
данном случае наиболее благотворное воздействие. Обычно это 
определяется опытным путем, однако есть способ свести пот-
ребность в этом процессе к минимуму. Нам куда проще опре-
делить, какой лучше выбрать цвет, если мы обладаем базовыми 
знаниями о чакрах и соответствующих им областях здоровья.

Далее в этой главе кратко рассматривается система чакр, а 
также ее связь с нашим здоровьем. Также вашему вниманию 
предлагается метод оценки функционирования чакр, который 
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поможет вам выбрать соответствующие цвета для терапии. 
И в заключение приводится простая методика по исцелению 
чакр цветом.

КОРНЕВАЯ ЧАКРА: КРАСНЫЙ

Применение цвета

Если чакра недостаточно активна, воспользуйтесь красным 
цветом; если она сверхактивна, возьмите зеленый вкупе с не-
большой порцией красного.

Система чакр
Чакры помогают распределять энергию с тем, чтобы тело могло 
успешно функционировать на физическом, эмоциональном, психи-
ческом и духовном уровнях. Семь основных чакр являются точками 
высокой электромагнитной активности аурического поля. Среди 
других похожих точек можно выделить кисти рук и ступни. Вок-

руг них легче обнаружить тонкие аурические энергии.

Коронная (шишковидная железа)Коронная (шишковидная железа)

Лобная (гипофиз)

Горловая (щитовидная железа)Горловая (щитовидная железа)

Сердечная (тимус)

Солнечного сплетения 
(надпочечники)

Сакральная (надпочечники/
селезенка и печень)

Корневая (половые железы: 
семенники и яичники)
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Функции на физическом плане

Данная чакра располагается в области копчика (в основании 
позвоночника). Она имеет непосредственное отношение к систе-
ме кровообращения, репродуктивной системе и нижним конеч-
ностям. Корневая чакра — сосредоточение нашей жизненной 
силы. Она оказывает влияние на яички и яичники, ноги, ступ-
ни, а также область таза.

Функции на метафизическом плане

Этот энергетический центр связан с уровнем сознания, кон-
тролирующим энергии, которые помогают нам продвигаться по 
жизни. Если его стимулировать надлежащим образом, он спо-
собен пробудить воспоминания о талантах из прошлых жизней 
и уменьшить наши страхи.

Установки эмоционального/психического характера, 
являющиеся источником дисфункции либо 
свидетельствующие о ней

Сверхактивная корневая чакра
Физическая агрессия, воинственность, импульсивность, не-

способность осознать границы, сексуальная одержимость, чрез-
мерная активность, безрассудность.

Недостаточно активная корневая чакра
Склонность к манипулированию, излишняя осторожность, 

ощущение своей силы, чувство собственности, потребность в 
одобрении, стремление к волнительным переменам в сочетании 
с отказом действовать в соответствии с этим желанием, чрезмер-
ная усталость, нехватка энергии для осуществления желаемого.
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САКРАЛЬНАЯ ЧАКРА: ОРАНЖЕВЫЙ

Применение цвета

Если чакра недостаточно активна, воспользуйтесь оранже-
вым цветом; если она сверхактивна, возьмите голубой вкупе с 
небольшой порцией оранжевого.

Функции на физическом плане

Частично этот энергетический центр связан с функциониро-
ванием надпочечников. Кроме того, он оказывает значительное 
влияние на репродуктивную и мышечную системы. Он также 
влияет на выделительную систему и деятельность селезенки, 
мочевого пузыря, поджелудочной железы и почек. Сакральная 
чакра — основной центр детоксикации тела.

Функции на метафизическом плане

Данный энергетический центр влияет на чувствительность, 
эмоции, желания, удовольствие и сексуальность. Он связан с 
уровнем сознания, отвечающим за креативность. Этот центр 
контролирует функционирование индивидуальных особенностей 
личности. Если его правильно стимулировать, возникает вероят-
ность контакта с энергиями и сущностями на астральном плане.

Установки эмоционального/психического характера, 
являющиеся источником дисфункции либо 
свидетельствующие о ней

Сверхактивная сакральная чакра
Эгоизм, высокомерие, похотливость, чрезмерная гордыня 

либо тщеславие, излишняя эмоциональная чувствительность, 
властолюбие.
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Недостаточно активная сакральная чакра
Недоверие к окружающим, интровертность, неспособность 

демонстрировать собственные эмоции, обеспокоенность отно-
шением окружающих, замкнутость, «стадное» чувство.

ЧАКРА СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ: 

ЖЕЛТЫЙ

Применение цвета

Если чакра недостаточно активна, воспользуйтесь желтым 
цветом; если она сверхактивна, возьмите фиолетовый вкупе с 
небольшой порцией желтого.

Функции на физическом плане

Данная чакра имеет непосредственное отношение к области 
солнечного сплетения и оказывает влияние на пищеваритель-
ную систему, надпочечники, желудок, печень и желчный пу-
зырь. Она помогает организму усваивать питательные вещест-
ва. Кроме того, она связана с левым полушарием мозга. При 
работе с этим энергетическим центром облегчается протекание 
психосоматических заболеваний и тех болезней, что приводят к 
инвалидности и к язвам; более того, сводятся к минимуму про-
блемы с кишечником.

Функции на метафизическом плане

Этот энергетический центр связан с уровнем сознания, от-
вечающим за сверхчувствительное восприятие (способность 
ощущать чувства и эмоции окружающих). Он является сосре-
доточением эмпатии и основных психических ощущений. При 
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его надлежащей стимуляции раскрывается способность к осоз-
нанию талантов и возможностей окружающих. Более того, он 
помогает нам настроиться на стихии природы.

Установки эмоционального/психического характера, 
являющиеся источником дисфункции либо 
свидетельствующие о ней

Сверхактивная чакра солнечного сплетения
Категоричность в суждениях, стремление критиковать, за-

пугивание, позиция абсолютиста, постоянное планирование при 
отсутствии каких-либо соответствующих действий, упрямство, 
потребность в постоянных переменах/разнообразии.

Недостаточно активная чакра 
солнечного сплетения
Потребность в признании, отчужденность, боязнь учиться 

новому, психосоматические проблемы.

СЕРДЕЧНАЯ ЧАКРА: ЗЕЛЕНЫЙ

Применение цвета

Если чакра недостаточно активна, воспользуйтесь зеленым 
цветом; если она сверхактивна, возьмите данный оттенок вку-
пе с небольшой порцией розового либо цвета из нежно-крас-
ного спектра.

Функции на физическом плане

Данный энергетический центр оказывает влияние на работу 
тимуса и всей иммунной системы организма. Он связан с серд-
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цем и деятельностью легких, а также с системой кровообраще-
ния. Кроме того, он влияет на усвоение питательных веществ и 
способен оказывать мощное воздействие на детские болезни, а 
также на развитие сильного к ним иммунитета. Помимо этого, 
данный центр связан с процессом восстановления тканей.

Функции на метафизическом плане

Этот центр приводит в равновесие деятельность других чакр 
и является своеобразным посредником между ними. Если сам 
он не сбалансирован, то велика вероятность того, что и в дру-
гих энергетических центрах имеется дисбаланс. Данный центр 
связан с уровнем сознания, пробуждающим высшее сочувствие 
и наши природные способности к исцелению. При надлежащей 
стимуляции он раскрывает в нас способность видеть силы, глу-
боко сокрытые в растениях и животных, а также распознавать 
чувства и истинные намерения окружающих.

Установки эмоционального/психического характера, 
являющиеся источником дисфункции либо 
свидетельствующие о ней

Сверхактивная сердечная чакра
Гнев, ревность, осуждение окружающих, скупость, излишняя 

самоуверенность, смирение с тем, что другие пользуются вами.

Недостаточно активная сердечная чакра
Постоянная потребность в повышении собственной само-

оценки, неуверенность (в том числе, в своих силах), неспособ-
ность проявить волю, чувство собственности, ощущение того, 
что вас не любят, а также отсутствие сочувствия.



46 Тэд Эндрюс. Как исцелять цветом

ГОРЛОВАЯ ЧАКРА: ГОЛУБОЙ

Применение цвета

Если чакра недостаточно активна, воспользуйтесь голубым 
цветом; если она сверхактивна, возьмите оранжевый вкупе с не-
большой порцией голубого.

Функции на физическом плане

Горловая чакра непосредственно связана с работой горла, 
пищевода, рта, зубов, щитовидной и паращитовидных желез. 
Она оказывает сильное воздействие на дыхательную систему, 
деятельность бронхиол и весь голосовой аппарат.

Функции на метафизическом плане

Данная чакра связана с работой правого полушария мозга 
и креативностью ума. При надлежащей стимуляции цветом она 
может поспособствовать пробуждению яснослышания (способ-
ности слышать звуки духовного мира) и телепатии (с целью изу-
чения мыслей окружающих), а также содействовать привлече-
нию в жизнь изобилия. Она также способна повысить уровень 
сознания для того, чтобы оно могло проникать в суть истинных 
причин и следствий природных явлений.

Установки эмоционального/психического характера, 
являющиеся источником дисфункции либо 
свидетельствующие о ней

Сверхактивная горловая чакра
Доминирование, категоричность, фанатизм, чересчур острая 

реакция на происходящее, резкость/негатив в разговоре, чрезмер-
ная приверженность традициям, гиперактивность.
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Недостаточно активная 
горловая чакра
Подчинение окружающим, противостояние переменам, ме-

ланхолия, медленная реакция, упрямство.

ЛОБНАЯ ЧАКРА: СИНИЙ (ИНДИГО)

Применение цвета

Если чакра недостаточно активна, воспользуйтесь синим цве-
том; если она сверхактивна, возьмите нежно-оранжевый либо 
персиковый оттенок вкупе с небольшой порцией синего.

Функции на физическом плане

Данный энергетический центр влияет на работу гипофиза 
и всей эндокринной системы. Кроме того, он связан с деятель-
ностью иммунной системы. Он воздействует на синапсы мозга 
и приводит в равновесие работу его полушарий. Также он вли-
яет на пазухи, глаза, уши и лицо в целом.

Функции на метафизическом плане

Этот центр влияет на высшее ясновидение и магнетизм тела 
(женские аспекты наших энергий). Он связан с бессознательным 
элементом нашей психики, который осуществляет контроль над 
интуитивным восприятием, творческим воображением и визу-
ализацией.
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Установки эмоционального/психического характера, 
являющиеся источником дисфункции либо 
свидетельствующие о ней

Сверхактивная лобная чакра
Беспокойство, страх, чрезмерная чувствительность, нетер-

пеливость, попытки унизить окружающих, оторванность от ре-
альности.

Недостаточно активная лобная чакра
Сомнение, зависть к талантам окружающих, забывчивость, 

суеверность, страх, беспокойство.

КОРОННАЯ ЧАКРА: ФИОЛЕТОВЫЙ

Применение цвета

Если чакра недостаточно активна, воспользуйтесь фиолето-
вым цветом; если она сверхактивна, возьмите желтый вкупе с 
небольшой порцией фиолетового.

Функции на физическом плане

Данный энергетический центр оказывает влияние на работу 
всей нервной системы и скелет. Он воздействует на шишковидную 
железу, все нервные пути и электрические синапсы. Кроме того, он 
связан с надлежащим функционированием продолговатого мозга.

Функции на метафизическом плане

Эта чакра связана с бессознательным элементом нашей пси-
хики, имеющим непосредственное отношение к нашей духовной 
сущности. Она помогает нам настроиться на высшие силы Все-
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ленной, а также оказывает влияние на очищение тонких энерге-
тических тел. Данный центр также имеет отношение к прошлым 
жизням и их воздействию на нас в настоящем.

Установки эмоционального/психического характера, 
являющиеся источником дисфункции либо 
свидетельствующие о ней

Сверхактивная коронная чакра
Сильное эротическое воображение, потребность в сочувст-

вии и ощущении собственной популярности/необходимости.

Недостаточно активная коронная чакра
Ощущение себя непонятым, стыд, самопожертвование, не-

гативное представление о себе, недостаток чуткости.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧАКР

Древние мастера призывали своих учеников всегда оставать-
ся наблюдательными. Иными словами, от них требовалось уде-
лять внимание своему настрою и различным эмоциям, которые 
у них возникали или которым они подвергались в течение дня. 
Благодаря этому они в дальнейшем могли определить, какая ча-
кра (или чакры) не сбалансирована(ы). В конце дня ученикам 
следовало позаботиться о том, чтобы привести их в равновесие. 
Таким образом, дисбаланс не аккумулировался, а значит, не мог 
стать причиной возникновения либо усугубления проблем на 
физическом уровне. Мы с вами можем проделать то же самое.

Мы только что рассмотрели систему чакр. Теперь вы пре-
красно понимаете, как они влияют на различные органы тела на 
физическом плане. Нам также известно, каким образом опреде-
ленные эмоциональные и психические установки могут стать 
источником дисфункции чакр либо усугубить ее, повлияв и на 
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соответствующие функции организма. Более того, мы перечисли-
ли те цвета, которые в первую очередь ассоциируются с чакрами.

Шейный отдел позвоноч-
ника (голова, глаза, уши, 
лицо, пазухи, горло и т. д.)

Грудной отдел позвоноч-
ника (сердце, легкие, же-
лудок, печень, надпочеч-
ники, поджелудочная же-
леза, почки, диафрагма, 
молочные железы, желч-
ный пузырь, тонкая киш-
ка, двенадцатиперстная 
кишка и т. д.)

Поясничный отдел позво-
ночника (толстая кишка, 
селезенка, мочевой пу-
зырь, нижняя часть спины, 
простата, половые органы)

Крестцовый отдел позво-
ночника (копчик, ноги, 
прямая кишка, анус, поло-
вые органы и т. д.)

Спинномозговая система и чакры
Проходя через чакры, вибрации цвета приводят их в равновесие 
и пропускаются через позвонки по нервным путям в различные 

органы и системы тела, восстанавливая баланс.

Чакры 
и соответствущие 
позвонки

Коронная чакра 
(шишковидная железа; 
связь с позвоночни-
ком отсутствует)

Лобная чакра (первый 
шейный позвонок)

Горловая чакра (тре-
тий шейный позво-
нок)

Сердечная чакра 
(первый, второй и 
третий грудные поз-
вонки)

Чакра солнечного 
сплетения (восьмой 
грудной позвонок)

Сакральная чакра 
(первый поясничный 
позвонок)

Корневая чакра (чет-
вертый крестцовый 
позвонок)

Цвета

Фиолетовый

Синий 
(индиго)

Голубой

Зеленый

Желтый

Оранжевый

Красный
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Теперь, обладая этими знаниями, мы готовы к тому, чтобы 
произвести оценку работы чакр. В ходе этого процесса необхо-
димо изучить проблемную область и определить, какая чакра, 
скорее всего, не сбалансирована. Как правило, это та из них, 
которая связана с какой-то конкретной проблемой, — она или 
сверхактивна, или недостаточно активна.

Как вам теперь известно, привести чакру в равновесие могут 
определенные цвета, а благодаря ее сбалансированной работе 
устраняются проблемы на физическом, эмоциональном, психи-
ческом и духовном уровнях.

Если чакра недостаточно активна, это, как правило, говорит 
о том, что в ней застаивается энергия. Иными словами, она не 
может свободно протекать через чакру и связанные с ней облас-
ти физического тела. К примеру, если энергия застоялась в кор-
невом энергетическом центре, это может привести к усталости, 
анемии и т. д. Не забывайте, что там сосредоточена наша жиз-
ненная сила. И если эта чакра недостаточно активна, значит, нам 
не хватает энергии для того, чтобы выполнять свою повседнев-
ную работу. Впрочем, усилить активность корневой чакры мож-
но посредством ее стимуляции красным цветом.

Если корневая чакра сверхактивна, значит, она поглощает и 
отдает огромное количество энергии, усугубляя, таким образом, 
те или иные нарушения в организме. Иными словами, она вос-
палена. Ее чрезмерная активность может, к примеру, вылиться в 
высокое давление или даже воинственность и агрессию. Однако, 
как мы уже указывали во второй главе, смягчить ее активность 
можно зеленым цветом.

Одно проверенное правило в отношении чакр гласит: недо-
статочно активную чакру лучше всего подвергнуть воздействию 
большой порцией ее основного цвета, а вот если она сверхак-
тивна, следует воспользоваться ее противоположным оттенком. 
Для того чтобы понять, какие цвета являются противоположны-
ми, обратитесь к соответствующей таблице, приведенной ниже 
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по тексту. Если вы по-прежнему сомневаетесь, то в работе с оп-
ределенным энергетическим центром постарайтесь применить 
оба цвета, варьируя при этом объем «дозировки», — противо-
положные цвета уравновешивают друг друга.

Итак, просто следуйте следующим правилам.

1.  Определите, в какой(их) чакре(ах) наблюдается дисба-
ланс — в этом вам помогут физическое состояние, а так-
же различные эмоциональные и психические установки. 

Противоположные цвета
Установив, что в какой-то чакре имеется дисбаланс, нам необхо-
димо решить, сверхактивна она или недостаточно активна. Во 
втором случае мы просто подвергаем ее воздействию основным 
цветом. Если же она сверхактивна, то для восстановления ба-

ланса мы используем ее противоположный цвет.
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Воспользуйтесь таблицей из второй главы, а также руко-
водством, приведенным в настоящей главе.

2.  Определите, сверхактивна чакра или недостаточно актив-
на. Если она недостаточно активна, то энергия систем на 
физическом плане будет казаться застоявшейся, а их фун-
кционирование — медленным. Чрезмерная активность 
чакры обычно отражается в воспалительных процессах, 
волнении и повышенной чувствительности.

3.  Примените цветотерапию. При этом вы можете восполь-
зоваться как способами, описанными в конце этой гла-
вы, так и любым сочетанием приемов, представленных в 
книге. Продолжительность процесса может варьировать-
ся — в большинстве случаев вам придется применить 
свою интуицию. Лучше всего уделить цвету 5–10 минут. 
Впрочем, возможно, при расчетах длительности процес-
са вам захочется воспользоваться приемами, описанными 
в следующей главе.

4.  По завершении цветотерапии для конкретной чакры сле-
дует привести в равновесие всю чакральную систему в 
целом — это оказывает на нее весьма благотворное вли-
яние. Начиная двигаться от корневой чакры к коронной, 
проведите быструю цветотерапию, потратив на каждую 
из них 10–15 секунд. Эта процедура поможет вам стаби-
лизировать всю систему.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ ДЛЯ ЧАКР

Цветотерапию для уравновешивания работы нашего орга-
низма можно применять ежедневно. Благодаря ей мы сохраняем 
силу и энергичность. С этой целью можно использовать любые 
методы применения цвета, описанные в этой книге. Один из на-
иболее простых способов восстановления баланса заключается 
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в использовании образцов материи, которые можно приобрести 
в любом магазине тканей (там вы найдете не только материалы 
всех цветов радуги, но и различные фрагменты других оттен-
ков). Приведенное ниже упражнение можно выполнять как ради 
собственного исцеления, так и в помощь окружающим. Я опи-
шу этот процесс, как если бы вы занимались самоизлечением 
(если же вам придется лечить кого-то другого, просто прочтите 
человеку эти указания вслух).

1.  Убедитесь в том, что в течение 10–15 минут (редко, когда 
требуется больше времени) вас никто не побеспокоит — 
отключите телефон и т. д.

2.  Лягте на спину (на пол либо на кровать). Положите ря-
дом с собой семь кусочков ткани разных цветов (крас-
ный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фи-
олетовый).

3.  Закройте глаза и расслабьтесь. Сделайте несколько глу-
боких вдохов и выдохов. Когда начнете релаксировать, 
вспомните весь прошедший день в обратном порядке. 
Дело в том, что когда мы оглядываемся в прошлое и вспо-
минаем все события с конца, то сильнее сосредоточива-
емся, и потому уменьшается вероятность того, что мы 
упустим какие-то детали. Начните с мгновения, когда вы 
улеглись на пол (или кровать) для проведения этого се-
анса исцеления. Проследите все события дня вплоть до 
той минуты, когда встали с кровати утром.

4.  Отметьте наиболее яркие эмоции, которые у вас возни-
кали либо которым вы подверглись в течение дня, и свой 
настрой. На какие чакры они должны были повлиять?

5.  Завершив оценку функционирования чакр, достаньте об-
разцы тканей, по цвету аналогичные чакральным систе-
мам, которые, по вашему мнению, могут быть не сбалан-
сированы, и положите их на соответствующие части тела.
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Цветотерапия для чакр:
а — вначале положите цветные кусочки ткани на чакры, кото-
рые, по вашему мнению, могут быть не сбалансированы; б — за-
тем выложите все семь кусочков материи на все чакры. Убеди-
тесь в том, что используете соответствующие цвета. В тече-
ние нескольких минут позвольте телу впитывать энергии данных 

оттенков.

           а          б

6.  Лежа визуализируйте, как ваше тело впитывает эти цве-
та. Помните, что эта процедура приводит в равновесие 
ваши чакры. Сделайте несколько глубоких вдохов и вы-
дохов, концентрируя свое внимание на каждой из них и 
питая тело цветом от образцов тканей. Продолжайте вы-
полнять упражнение в течение 3–5 минут либо до тех 
пор, пока не почувствуете, что чакральные центры при-
шли в равновесие.



56 Тэд Эндрюс. Как исцелять цветом

7  Теперь выложите все семь кусочков материи на соответст-
вующие чакры, как это показано на иллюстрации «Цвето-
терапия для чакр». Дышите глубоко. Позвольте телу впи-
тать энергии всех цветов радуги. Помните о том, что эти 
оттенки приводят ваши чакры в равновесие и придают 
им сил. Ощутите, как восстанавливается баланс. По мере 
впитывания энергии цветов чакрами приводятся в равно-
весие физиологические функции организма — происходит 
исцеление. Продолжайте выполнять упражнение в тече-
ние 3–5 минут либо до тех пор, пока не ощутите прилив 
энергии и гармонию.



глава

5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НЕОБХОДИМЫХ ЦВЕТОВ

Наиболее сбивающий с толку аспект в работе с цветами — это 
необходимость решить, какой(ие) цвет(а) окажет в данном 

случае наиболее благотворное воздействие на человека. Обычно 
это определяется опытным путем, однако есть способы свести 
потребность в этом процессе к минимуму.

Один такой способ мы рассмотрели в предыдущей главе: 
процесс оценки работы чакр учитывает значимые состояния 
организма (физического или иного плана), и, благодаря этой 
информации, мы можем определить, какие следует использо-
вать цвета. 

В этой главе мы рассмотрим еще два способа определения 
цвета, причем все эти приемы можно использовать как отдель-
но, так и в сочетании друг с другом. Применяя каждый из этих 
способов, мы просто стараемся определить едва различимые 
воздействия, влияющие на нас. Именно таким образом можно 
куда точнее определить, какой цвет окажется наиболее благо-
творным.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА 
ПОСРЕДСТВОМ БИОЛОКАЦИИ

Биолокация — это способ обнаружения излучаемой энергии 
с помощью различных приспособлений. Среди наиболее распро-
страненных «помощников», используемых в процессе биолока-
ции, можно назвать лозу и маятник. Известно, что наша нервная 
система реагирует на тонкие энергии, которых мы зачастую не 
распознаем сознательно. С помощью биолокации эти неявные 
энергии превращаются в нечто более осязаемое.

Каждый инструмент для биолокации обладает свойствами, 
которые могут не только исцелять. Благодаря этим «приборам» 
облегчается доступ к бессознательному. Они способствуют про-
буждению и активации ваших экстрасенсорных и интуитивных 
ощущений, вспоминанию прошлых жизней, установлению свя-
зи с высшим Сознанием и толкованию снов. В общем, маят-
ник и лозу можно использовать в совершенно разных областях. 
Я лично настоятельно рекомендую их тем, кто имеет отноше-
ние к метафизике.

Что касается маятника, то он особенно эффективен в опре-
делении различных цветов (и их сочетаний) для терапии. С его 
помощью можно наладить связь с бессознательным. Известно, к 
примеру, что ваше бессознательное знает о течении энергий как 
внутри вашего тела, так и снаружи. Посредством маятника можно 
получить доступ к этому бессознательному хранилищу информа-
ции и, таким образом, расширить свое сознательное восприятие.

Сам маятник не дает никаких ответов — это бессознательное 
общается с нами через нервную систему: она переводит его пос-
лания в электрический импульс, который заставляет «прибор» 
двигаться. Покачивание маятника суть идеомоторная реакция. 
Она вызвана непроизвольным движением мышц, причиной ко-
торого является бессознательное и которое контролируется сим-
патической нервной системой.



 Г л а в а  5.  Определение необходимых цветов 59

Маятник можно изготовить из самых обычных предметов. 
Нужно лишь убедиться в том, что этот предмет достаточно тя-
жел, чтобы покачиваться под своим весом, и может свободно 
находиться в подвешенном состоянии. Существует четыре рас-
пространенных типа маятника (см. илл. «Распространенные 
типы маятников»).

Для начала следует освоить работу с маятником. Сядьте за 
стол. Ноги поставьте на пол, локти положите на поверхность 
стола. Зажмите кончик цепочки, на которой висит грузило, меж-
ду большим и указательным пальцами. Пусть пару мгновений 
он просто свободно повисит. Затем покрутите его по часовой 
стрелке. Прекратив движения, подождите, пока он не остано-
вится, и направьте его против часовой стрелки. Затем подвигай-
те его по вертикали, горизонтали и диагонали. Прочувствуйте 
его движения.

Далее следует научить маятник реагировать на ваше бессо-
знательное. Эта процедура схожа с программированием компью-
тера. Вы сообщаете маятнику, какой реакции от него ожидаете, с 
тем, чтобы в дальнейшем правильно интерпретировать его дви-
жения в ответ на ваш вопрос. Изобразите на листе бумаги ри-
сунки, как на иллюстрации «Программирование движений ма-
ятника», и положите его на стол — «прибор» должен свободно 
висеть прямо над серединой листа.

Вслух произнесите: «Если ответ на мой вопрос будет утвер-
дительным, мое бессознательное заставит маятник двигаться в 
направлении: ____________. Озвучьте координаты, с которы-
ми желаете работать, — направо, налево, вверх, вниз, на се-
вер, на юг, по часовой стрелке и т. д., — одновременно раска-
чивая маятник в том же направлении. Вы, например, могли бы 
воспользоваться способом, проиллюстрированным на рисунке 
«Программирование движений маятника», в котором утверди-
тельному ответу соответствует вертикальная ось. В таком слу-
чае маятник следует осторожно раскачивать по вертикали. Так 
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Распространенные типы маятников

Простое колечко на нитке Пробка, иголка и нить

Маятник из горного хрусталя Крест на цепочке

вы просто программируете бессознательное на то, чтобы при 
ответе на вопрос движения маятника были последовательны и 
легко узнаваемы.

Программируя движения маятника, подвергните его провер-
ке. Продемонстрируйте себе, что этот способ работает. Удобно 
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Программирование движений маятника

ДаДа

НетНетНетНет

ДаДа

НетНет ДаДа

поставьте локти на стол — пусть маятник несколько мгновений 
свободно повисит на цепочке. Мысленно произнесите слово 
«да». Повторяя его, глазами водите вверх и вниз. Продолжай-
те так делать до тех пор, пока маятник не начнет покачиваться 
сам собой. Не напрягайтесь. Теперь мысленно произнесите сло-
во «стоп». Когда маятник остановится, повторите процедуру со 
словом «нет» и водите глазами влево или вправо.

Когда вы освоитесь с маятником, его можно будет использо-
вать с тем, чтобы уточнить у своего бессознательного и интуи-
тивного «Я», какой(ие) цвет(а) может(гут) понадобиться в дан-
ной ситуации. Составьте небольшую таблицу, в которой будут 



62 Тэд Эндрюс. Как исцелять цветом

перечислены различные оттенки (см. илл. «Определение цве-
та с помощью маятника»). Удерживая маятник над каждым из 
цветов, задавайте следующий вопрос: «Нуждается ли данный 
человек в свойствах этого цвета?» (сюда следует вставить либо 
свое имя либо имя человека, которому вы проводите сеанс ис-
целения). Если маятник отвечает утвердительно, обратите вни-
мание на интенсивность его движений — скорость указывает на 
«дозировку» цвета. Чем быстрее двигается маятник, тем больше 
должна быть «цветная порция».

Следует пройтись с маятником по всей таблице. Убедитесь 
в том, что задаете вопрос, на который можно однозначно отве-
тить либо «да» либо «нет». Затем начните цветотерапию одним 
из способов, описанных в этой книге.

Завершив процедуру, можно проверить, не требуется ли 
ее чем-то дополнить. Задайте маятнику следующие вопросы: 
«Нуждается ли такая-то персона в большей порции красного?», 
«Достаточно ли для этой процедуры пяти минут?» Практикуясь, 
вы научитесь использовать маятник, чтобы точно проверить, на-
сколько удачно воздействует цветотерапия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА 

ПОСРЕДСТВОМ КИНЕЗИОЛОГИИ

Кинезиология — это наука, изучающая движение мышц тела 
(как сознательное, так и непроизвольное), а также их взаимо-
действие с остальной энергетической системой. Кинезиология 
также изучает взаимосвязь мышц и нервных окончаний орга-
низма. Известно, что при движении (сокращении и растяжении) 
мышцы выделяется электрическая энергия (кинетическая). Если 
мускулатура перенапряжена, появляется излишек данной энер-
гии, и в результате возникают болезненные ощущения, слабость 
и усталость. Если же мышцы работают недостаточно активно, 
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Определение цвета с помощью маятника
Когда вы освоитесь с маятником, его можно будет использо-
вать с тем, чтобы уточнить, какой(ие) цвет(а) окажет(ут) в 
данной ситуации наиболее благотворное воздействие. Составь-
те небольшую таблицу, в которой будут перечислены различные 
оттенки. Удерживая маятник над каждым из цветов, задавайте 
следующий вопрос: «Нужен ли этот цвет?» По движениям «при-
бора» вы поймете, каков ответ. Завершив процесс исцеления, вы 
можете вернуться к таблице и проделать упражнение заново. 
Задайте вопросы такого типа: «Нуждается ли данная персона 
в большей порции красного?», «Нуждается ли этот человек в 
большей порции фиолетового?» Маятник поможет вам наладить 
связь со своей интуицией и выбрать наиболее подходящий цвет.
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то накапливается чересчур много энергии, что приводит к тому, 
что мышечная ткань становится более мягкой, а вокруг мускул 
образуется жир.

Наши мысли и эмоции заставляют мозг транслировать оп-
ределенные волны, которые влияют на работу мышц и всей 
энергетической системы тела. Именно поэтому в четвертой 
главе мы в общих чертах обрисовали установки эмоциональ-
ного и психического характера, которые могут привести к дис-
функции разных органов тела. Из-за них как бы происходит 
«короткое замыкание» определенных физиологических процес-
сов. К примеру, переизбыток негативной энергии расслабляет 
мышцы. Если же мы подвергнем область чакры проверке и 
поймем, что она довольно слаба, значит, велика вероятность 
того, что физиологические системы, связанные с ней, также 
ослаблены. Чтобы привести ее в равновесие и придать ей сил, 
можно воспользоваться цветом и иными средствами, влияю-
щими на вибрации.

Информацию о наших энергиях и здоровье можно полу-
чить благодаря тесту на мышечную активность. Это, конечно, 
не самая надежная техника, однако она дает своеобразную от-
правную точку для более глубокого самопознания и ответст-
венности.

Кроме того, этот тест довольно простой. Для этого вовсе 
не нужно обладать обширными знаниями мышечной системы. 
Необходимо лишь знать расположение чакр. Ниже приведены 
инструкции по проведению теста на мышечную активность для 
другого человека.

1.  Решите, какая чакра подвергнется проверке. По желанию 
можно протестировать все семь, но для начала необходи-
мо просто понять, как проводится эта процедура.

2.  Пусть тестируемый протянет одну руку в сторону, а вто-
рую положит на область чакры, которая подвергается про-
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верке (см. илл. «Определение цвета посредством теста на 
мышечную активность»).

3.  Положите свою ладонь на запястье той руки тестируемо-
го, которая протянута в сторону. Слегка надавите на него 
книзу (тестируемый должен при этом оказывать сопротив-
ление). Не стоит чересчур усердствовать: ваших усилий 
должно быть достаточно для того, чтобы сдвинуть руку 
всего лишь сантиметров на пять. Давление осуществляйте 
постепенно и так же медленно ослабляйте его. В целом, 
либо сначала мышечная реакция будет сильной, и рука ос-
танется на месте, либо она поддастся вашему давлению. 
Когда вы наберетесь опыта, вам будет проще определять 
силу сопротивления тестируемого.

4.  Теперь, когда мы определили силу чакры, перейдем к де-
монстрации того, как наши мысли и эмоции могут привес-
ти к ее «короткому замыканию». Этот шаг весьма важен, 
поскольку помогает людям преодолеть свои сомнения 
в отношении эффективности различных холистических 
практик. Попросите человека сосредоточиться на одной 
из эмоциональных либо психических установок, которые 
могут создавать дисбаланс в чакре (здесь следует обра-
титься к описанной в четвертой главе системе чакр).

5.  Когда тестируемый сосредоточится на определенной эмо-
ции либо психической установке, снова подвергните его 
проверке. Вы обнаружите, что на этот раз мышечная ре-
акция стала ощутимо слабее. Это наглядно демонстриру-
ет тот факт, что чувства и определенные установки вли-
яют на нас на физиологическом плане. Именно поэтому 
важно осознавать те эмоции, которые вы испытываете и 
которым подвергаетесь в течение дня. И если вы не при-
ведете чакры, находящиеся под влиянием эмоций, в рав-
новесие, возрастает вероятность того, что на физическом 
плане проявится какое-то заболевание.
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Определение цвета посредством теста 
на мышечную активность

Сначала тестируемый должен протянуть одну руку в сторону, а 
вторую положить на область чакры, которая подвергается про-
верке — так устанавливается связь между чакрой и мышечной 
активностью. Слегка надавите на запястье протянутой в сто-
рону руки вниз — сопротивление мышц о многом вам расскажет.

6.  Итак, мы продемонстрировали, как может произойти «ко-
роткое замыкание» чакр и соответствующих физических 
реакций. Теперь важно показать, что вибрации в виде цве-
та могут помочь восстановить баланс. Хорошо бы сделать 
это до непосредственного применения цветотерапии — 
данная процедура помогает отбросить сомнения и повы-
шает восприимчивость человека к лечению.

7.  Применяя какой-либо из методов цветотерапии, описан-
ных в данной книге, используйте цвет для восстановле-
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ния баланса в чакре, подвергаемой проверке, в течение 
15–30 секунд. Затем еще раз проведите тест на мышеч-
ную активность. Если метод был использован корректно, 
налицо будет заметное улучшение.

Можно также провести тест на мышечную активность для 
себя (при этом неважно, активность каких мышц будет тестиро-
ваться, ведь энергетическая система тела и чакры тесно связаны 

Тест на мышечную активность для себя:
а — если чакра, на которой вы сосредотачиваете свое внимание, 
полна сил и сбалансирована, то и мышечная реакция окажется 
соответствующей — тогда при проверке разомкнуть кольцо из 
большого и указательного пальцев будет сложно; б — если чакра, 
на которой вы сосредотачиваете свое внимание, слаба, то коль-
цо из большого и указательного пальцев будет легко разомкнуть. 
Для того чтобы придать сил чакре и, соответственно, мышеч-
ной реакции, необходимо воспользоваться цветом, оказывающим 

на нее благотворное воздействие.

а

б
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с работой всех мышечных групп, как сознательной, так и бессо-
знательной). Подобный метод самотестирования следует прово-
дить ежедневно, поскольку он фактически не занимает времени 
и препятствует наращиванию дисбаланса.

Наиболее простым способом самотестирования является тот, 
в котором работают пальцы рук. Мысленно сконцентрируйтесь 
на определенной чакре (класть руки на соответствующую об-
ласть вовсе не обязательно). Сосредоточившись на ней, плотно 
соедините большой и указательный палец одной руки. Указа-
тельным пальцем другой руки попробуйте разомкнуть образо-
ванный пальцами круг. Если чакра слаба, их будет легко отделить 
друг от друга. Если же она полна сил, пальцы не разомкнутся.

При самотестировании полезным оказывается, для начала, 
сбалансировать систему чакр. Проверяя мышечную активность 
на пальцах рук, вы научитесь распознавать, когда энергии об-
ладают мощью и силой, а когда — нет. Старайтесь проводить 
этот тест периодически в течение всего дня. Настолько ли силь-
но сопротивление мышц, когда вы сбалансированы? Мышечная 
реакция вполне осязаема — благодаря ей мы можем определить, 
какой цвет необходимо использовать и какова будет область его 
применения.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТА 

ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Порой определить необходимый цвет проще всего. Пробле-
мы возникают, когда нужно выбрать метод применения цвета, ре-
шить, какова будет продолжительность процедуры и т. д. В  той 
книге вы познакомитесь с множеством техник цветотерапии. 
К примеру, уже в третьей главе мы обсуждали способ лечения 
цветом посредством прикосновения и мыслей. Более подроб-
но этот метод будет описан чуть позднее, как и другие приемы.
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Итак, вы определились с цветом. Теперь необходимо облечь 
его в какую-то форму. Иными словами, необходимо понять, ка-
кой способ будет наиболее эффективным в данном случае. Ниже 
приведены приемы, являющиеся весьма результативными (каж-
дый из них описан в этой книге).

   Воздействие цвета на чакру с тем, чтобы произвести из-
менения в соответствующей области на физиологичес-
ком плане.

   Проецирование цвета через ладони на несбалансирован-
ную область тела.

   «Цветовое» дыхание, наполняющее тело энергией соот-
ветствующего цвета.

   Питье воды, заряженной определенным цветом.
   Работа с цветными образцами ткани (их следует поло-
жить на чакры либо те области тела, которые нуждаются 
в лечении).

   Использование слайд-проектора в цветотерапии.
   Применение цветных свечей в сеансе исцеления.
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ЦВЕТОТЕРАПИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВОЗДУХА И ВОДЫ

Две наиболее важных составляющих жизни — это воздух 
и вода. Мы не сможем долго прожить ни без того, ни без 

другого. Однако многие не потребляют достаточного количества 
воды и свежего воздуха. А ведь увеличение потребления воды и 
воздуха наверняка повысит наш общий энергетический уровень. 
Более того, обе стихии можно использовать в цветотерапии с 
тем, чтобы помочь телу избавиться от различных заболеваний.

Свежий воздух и правильное дыхание просто необходимы 
человеку, чтобы оставаться здоровым и полным жизненных сил. 
А чтобы дыхание стало более эффективным, следует осущест-
влять его через нос. Тем не менее, многие люди имеют плохую 
привычку дышать через рот — они просто не понимают, что 
дыхание через ноздри является более естественным и здоровым 
(ведь если делать это через рот, то человек станет более воспри-
имчивым к болезням: его попросту покинут силы). Все дело в 
том, что при дыхании через рот фильтрация воздуха становит-
ся невозможной: он наряду с пылью, грязью и иным «сором» 
попадает сразу в легкие. Кроме того, именно таким образом в 
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легкие проникает холодный воздух, а это может привести к их 
воспалению.

А вот дыхание через нос является более здоровым процессом 
и придает нам жизненных сил, ведь внутренняя поверхность ноз-
дрей и носовых ходов покрыта волосками, которые представля-
ют собой своеобразный фильтр. Кроме того, воздух, проходящий 
через носовые ходы, согревается благодаря слизистой оболочке, 
а значит, становится более пригодным для столь чувствительных 
органов, как легкие. Так дыхание придает нам больше энергии.

Целенаправленное глубокое дыхание способствует преоб-
разованию воздуха, которым мы дышим, в энергию. На вибра-
ции этой энергии оказывают непосредственное влияние мысли 
и способ «потребления» воздуха. Сконцентрировавшись долж-
ным образом, мы можем вдохнуть воздух в различные части 
тела. В результате он преобразуется в энергию разных частот.

Одним из дыхательных упражнений, оказывающих наибо-
лее благотворное воздействие на организм, является использо-
вание воздуха раннего утра с тем, чтобы наполнить тело энерги-
ей. Выйдите на улицу. Примите сидячее положение. Прижмите 
кончик языка к нёбу за верхними передними зубами. Медленно 
считая до пяти, сделайте вдох через нос. Затем задержите ды-
хание на счет «пять» и, снова медленно досчитав до пяти, вы-
дохните через рот.

Это упражнение следует выполнять с закрытыми глазами. 
Представьте, как воздух наполняет ваше тело живительной энер-
гией, которая исцеляет вас и придает сил. Не забывайте о том, 
что, вдыхая, вы также вбираете в себя свет и все присущие ему 
цвета. Постарайтесь каждое утро уделять 10–15 минут выпол-
нению этого упражнения, и вас приятно удивит тот факт, что в 
течение дня вы остаетесь энергичным, а силы не покидают вас.

Вы станете меньше уставать, а внешние энергии и раздра-
жители перестанут так сильно влиять на вашу жизнь. Если в те-
чение дня вы будете периодически выполнять это упражнение с 
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ритмичным дыханием, то приведете в равновесие свою энерге-
тическую систему, уменьшите напряжение и восстановите жиз-
ненные силы.

Необходимо отметить, что при правильном дыхании задейст-
вуется диафрагма. Положите ладони на пупок и сделайте глубо-
кий вдох. Подвинулись ли при вдохе ваши руки вперед, наружу? 
Теперь сделайте медленный выдох. Вернулись ли ладони в ис-
ходное положение? Если это так, значит, вы дышите правильно: 
при дыхании должным образом задействуется диафрагма. Если 
же ладони движутся вперед при выдохе, а возвращаются в ис-

Правильное дыхание через ноздри
Вдыхая через нос, вы «потребляете» воздух естественным пу-
тем. С помощью слизистой оболочки носовые ходы фильтруют 
и согревают проходящий через них воздух. Если вы хотите, что-
бы какая-то мысль наполнила ваше дыхание энергией, следует 
сделать вдох через нос, прижав язык к нёбу (как раз за верхними 
передними зубами). Выдохнуть нужно через рот. Подобное дыха-
ние активизирует два основных энергетических потока, создавая 

циркуляцию живительной энергии по телу.
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ходное положение при вдохе, вы дышите при помощи грудной 
клетки. В таком случае воздух не так глубоко проникает в тело, 
и вы получаете меньше энергии и сил.

Другая техника дыхания, также оказывающая весьма благо-
творное воздействие на всю энергетическую систему, заключа-
ется в циркуляции энергии по орбите вверх по задней части тела 
и вниз по передней. В даосизме эта орбита называется «микро-
космической». Итак, в нашем теле есть множество различных 
нервных путей. Два из них имеют особое значение для нашего 
здоровья и надлежащего функционирования чакр. Один из них 
называется «Управляющим каналом (меридианом)». Он берет 
свое начало в промежности между анальным отверстием и по-
ловыми органами, простирается вдоль позвоночника, доходит 
до мозга и опускается к нёбу. Второй нервный путь называется 
«Функциональным каналом (меридианом)», или «каналом Зача-
тия». Он также берет свое начало в промежности, однако про-
стирается вдоль передней части тела, доходя до кончика языка.

Язык в данном случае является своего рода триггером. Ког-
да мы прижимаем его к нёбу за передними зубами, он замыка-
ет энергетические каналы в кольцо. Вдыхаемый воздух преоб-
разуется в энергию, которая способна циркулировать вверх по 
позвоночнику и вниз по передней части тела. Такая циркуляция 
выполняется благодаря целенаправленной мысли и правильному 
положению языка при дыхании.

Циркулирующая по «Микрокосмической орбите» энергия 
питает основные органы тела, нервную систему, придавая им 
сил и исцеляя их. При работе с дыханием, цветом и «Микро-
космической орбитой» нам становится легче закачать ее в раз-
личные части тела. Медитируя и глубоко дыша, вы обнаружи-
те, что энергетическая петля возникает естественным образом, 
и станете сильнее ощущать ее. Вы даже ощутите тепло, ведь 
она усиливает активность чакр. Попробуйте выполнить следу-
ющее упражнение.
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Начните с ритмичного дыхания. Ощутите, как на вдохе энер-
гия поднимается вверх по позвоночнику, а на выдохе опускается 
по передней части тела. А поскольку энергия следует за мыслью, 
то ее разновидность, полученная из воздуха, которым вы дыши-
те, автоматически начнет циркулировать в том направлении, ко-
торое ей укажут ваши мысли. Впрочем, не следует оказывать на 
нее давление — вы почувствуете, как она естественно начнет 
свое движение в этом направлении.

Когда циркулирующая энергия достигнет самой нижней 
точки орбиты, представьте, что она приобретает красный цвет. 
Пусть энергетический поток красного цвета совершит несколь-

Правильное ритмичное дыхание:
а, б — на определенный счет, например, в течение трех секунд, 
делайте вдох. Затем ненадолго задержите дыхание. На этот 
же счет выдыхайте воздух через рот; в — вы должны ощущать 

растяжение диафрагмы при каждом вдохе\

Вдох = диафрагма 
растягивается

Выдох = диафрагма 
сокращается

    а    б    в
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ко кругов, а затем соберется в корневой чакре, питая ее силами. 
Визуализируйте этот энергетический центр как мощную ворон-
ку, в которой энергия вращается против часовой стрелки, втекая 
в тело и вытекая из него. Представьте его, словно динамо-ма-
шину в миниатюре.

Снова сосредоточьтесь на циркуляции чистой энергии. Те-
перь представьте себе, что проходящие по телу энергетичес-

Дыхание и «Микрокосмическая орбита»
Чем дальше энергия продвигается по кругу, тем сильнее она ук-
репляет чакру, вызывая еще более мощное вращение против ча-
совой стрелки и питая силами соответствующие энергии на фи-
зическом плане. Чтобы открыть «Микрокосмическую орбиту», 
следует выполнить ритмичное дыхание, обеспечивая таким об-
разом усиление движения энергетических токов. Вы почувствуе-
те, как они начнут циркулировать вверх по позвоночнику и вниз 
по передней части тела. Ощутите, как они питают ваши чак-
ры. Возможно, вам даже захочется представить себе, как цвет 
орбиты меняется в зависимости от оттенка чакры, с которой 

вы работаете на данном этапе.
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кие потоки стали оранжевыми. После того как она совершит 
несколько кругов по орбите, позвольте ей сконцентрироваться 
в сакральной чакре. Выполните ту же самую процедуру для 
каждой чакральной зоны, меняя цвет энергии в соответствии 
с ее цветом.

Проделав упражнение для каждой чакры, сосредоточьтесь 
на циркуляции по «Микрокосмической орбите» чистой энергии. 
Стоит отметить, что данное упражнение обладает мощным це-
лительным эффектом и питает нашу энергетическую систему 
дополнительными силами. Оно помогает подготовить человека 
к управлению энергией внутри тела и контролю над ней. Кроме 
того, оно восстанавливает надлежащее функционирование орга-
низма, разума и духа, а также дает нам возможность наладить 
связь с собственной творческой сущностью, помогая высвобож-
дать ее более динамично. В конечном счете, его можно исполь-
зовать также для контроля над сексуальной энергией.

ОСНОВНОЙ СПОСОБ 

ЦВЕТОВОГО ДЫХАНИЯ

Есть и более простые способы цветового дыхания. Весь-
ма эффективными могут оказаться упражнения для дыхания на 
свежем воздухе или у открытого окна. Не забывайте о том, что 
вдыхаемый воздух преобразуется в энергию, частота и интен-
сивность которой во многом определяются нашими мыслями. 
Дыхание с использованием свойств различных цветов оказыва-
ет влияние на разные факторы здоровья. Необходимо лишь оп-
ределить, какие именно потребуются цвета (рекомендации по 
поиску нужного оттенка уже давались в предыдущих главах). 
Теперь стоит попробовать выполнить следующее упражнение.

Устройтесь удобно (возможно, лучше будет сесть). Позво-
ночник следует держать прямо. Прижмите кончик языка к нёбу 
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за передними зубами. Медленно вдохните через ноздри, считая 
до пяти либо до шести. Задержите дыхание, досчитав до две-
надцати, а затем так же медленно выдохните через рот на счет 
«пять» либо «шесть». Таким образом вы устанавливаете нето-
ропливый ритм дыхания.

Теперь, делая вдох, представьте и ощутите, будто вдыхае-
мый воздух окрашен в какой-то определенный цвет. Почувст-
вуйте, как он наполняет ваше тело, исцеляя и приводя в рав-
новесие то, что вы желаете откорректировать. Если вы не уве-
рены в том, какой оттенок выбрать, вдыхайте чистый, ясный 
белый цвет. Можно также представить, будто вдыхаемый воз-
дух окрашен во все цвета радуги — это приведет в равнове-
сие всю вашу систему.

Выполняйте «цветовое дыхание» в течение 3–5 минут, и чу-
десный эффект не заставит себя ждать.

Красное дыхание

Придает энергии и согревает. Помогает при простуде и про-
блемах с пазухами; подсушивает слизистую.

Розовое дыхание

Оказывает благотворное воздействие на проблемы с кожей, 
в особенности, на отечность. Облегчает чувство одиночества.

Оранжевое дыхание

Приводит в равновесие эмоции, облегчает протекание за-
болеваний, связанных с дыхательной системой, пробуждает 
креативность, возвращает радость жизни. Сочетание оранже-
вого и розового цветов (персиковые оттенки) хорошо влияет 
на мышцы.
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Желтое дыхание

Способствует более легкому усвоению знаний. Смягчает про-
блемы с пищеварением, избавляет от газов. Золотистый оттенок 
желтого оказывает исцеляющее воздействие на весь организм и 
благотворно влияет на проблемы, связанные с головой.

Зеленое дыхание

Избавляет от проблем с нервами, пробуждает ощущение бла-
гополучия, помогает преодолеть вредные привычки. Бледно-зе-
леный оттенок способствует улучшению зрения.

Голубое дыхание

Успокаивает, пробуждает артистические таланты, облегчает 
протекание заболеваний, связанных с дыхательной системой. 
Оказывает исцеляющее воздействие на детей.

Темно-синее дыхание 
(индиго)

Форсирует процесс исцеления и реабилитации организма 
после хирургической операции; в сочетании с оттенком зеленого 
(зеленовато-голубым) помогает в лечении проблем, связанных с 
костями. Способствует в развитии интуиции.

Бирюзовое дыхание

Оказывает положительное воздействие при заболеваниях, 
связанных с дыхательной системой, и артритах. В сочетании 
с розовым цветом способствует в избавлении от плохих пище-
вых привычек.
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Фиолетовое дыхание

Оказывает благотворное воздействие на проблемы со скеле-
том. Очищает тело, способствует его детоксикации; активирует 
настройку на «духовное».

Пурпурное дыхание

Способствует детоксикации всей системы. Помогает изба-
виться от навязчивых идей и негативных ощущений. Особенно 
эффективно в сочетании с белым цветом.

Техники контроля над дыханием и активизации цветных 
энергий можно с легкостью применить в сеансе исцеления, ко-
торый проводится для кого-то другого. Попробуйте выполнить 
такую последовательность действий.

1.  Определив наиболее подходящий цвет, попросите чело-
века принять положение тела полулежа.

2.  Аккуратно положите на проблемную область образец тка-
ни соответствующего цвета.

3.  Легонько удерживая ткань на месте, начните выполнять рит-
мичное дыхание, увеличивая приток энергии. Представь-
те и ощутите, как наполняетесь вибрациями цвета ткани.

4.  Наклонитесь вперед и почти коснитесь губами ткани. Сде-
лайте глубокий выдох. Представьте и ощутите, что ваше 
«цветное дыхание» проникает в тело человека и восста-
навливает его баланс. Тепло от него активизирует вибра-
ции цвета. Продолжайте выполнять данные действия в 
течение нескольких минут либо до тех пор, пока не пой-
мете, что начался процесс исцеления.

Подобный метод дыхания цветом весьма эффективен при 
смягчении болей: он помогает от мигрени, при коликах и 
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невралгии. Следует также упомянуть, что исцеление такого 
типа можно проводить, вдыхая определенный цвет в область 
чакры.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДЫ

По сути, вода необходима нам так же сильно, как и воздух. 
Однако многие не потребляют достаточного количества жидкос-
ти. Так что если вы возьмете в привычку ежедневно выпивать 
пару стаканов воды с утра и еще пару — перед отходом ко сну, 
это поможет промыть организм и благотворно скажется на ва-
шем здоровье.

Частенько на влияние воды жалуются те, кто страдает отеч-
ностью. К сожалению, такие люди понятия не имеют, как устро-
ен их организм. Дело в том, что при недостатке воды тело, ис-
пытывая голод, начинает удерживать влагу. А если мы в течение 
дня утоляем его жажду, потребность в хранении влаги отпадает.

Более того, воду можно намагнитить и зарядить вибрация-
ми цвета, чтобы активизировать различные энергии организма 
и поспособствовать процессу исцеления. Итак, существует не-
сколько способов зарядить воду. Первый заключается в следу-
ющем: наполните стакан водой и возьмите его в руку. Другую 
руку держите над стаканом на расстоянии 7–13 см. Начните 
выполнять ритмичное дыхание, сосредоточив свое внимание 
на каком-то определенном цвете. Представьте и ощутите, что 
ваша ладонь излучает этот цвет, и он попадает прямиком в воду. 
Сконцентрируйтесь на том, чтобы наполнить стакан с водой 
вибрациями определенного цвета. Чтобы хорошенько намагни-
тить воду, вам хватит 3–5 минут. Теперь ее можно использовать 
внутрь небольшими дозами с тем, чтобы облегчить протекание 
какого-либо заболевания.
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Исцеление с помощью цветной воды:
а — оберните кувшин либо бутылку цветной тканью, бумагой и 
т. д. С утра выставьте емкость с водой на солнце. Солнечный 
свет активизирует цвет обертки и наполнит воду его вибрация-
ми. Питье цветной воды — своеобразная форма цветотерапии; 
б — вода также зарядится, если вы положите на стакан либо 
кувшин с водой кусочек цветного картона. Для того чтобы на-
питать воду энергией, можно даже воспользоваться цветным 

камнем либо кристаллом.

а

б
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Воду также можно заряжать, используя цветные кувшины. 
Для этого следует наполнить данные емкости водой и с утра 
выставить их на солнце. Солнце активизирует цвет кувшина и 
наполнит его содержимое положительными вибрациями. Теперь 
эту воду можно использовать внутрь, чтобы избавиться от ка-
кой-либо проблемы.

Впрочем, есть еще один способ для того, чтобы зарядить 
воду: кувшин либо бутылку следует обернуть цветной тканью 
или бумагой, а затем с утра выставить на солнце. Солнце акти-
визирует цвет обертки и наполнит жидкость его вибрациями. Для 
того чтобы получить таким способом заряженную воду, вам при-
дется потратить от одного до трех часов. При этом можно одно-
временно зарядить несколько кувшинов с водой — так вы обес-
печите себя запасом целебного питья на несколько дней вперед.

Кроме того, можно положить на стакан либо кувшин ку-
сочек цветного картона — так вы тоже получите заряженную 
воду. В каждом из этих случаев активизирующей силой облада-
ет именно солнечный свет.

Если же вы любите работать с камнями и кристаллами, то 
для того, чтобы напитать жидкость вибрациями определенно-
го цвета, их следует положить в воду. Однако в данном случае 
следует быть осторожным, поскольку большинство кристаллов 
и драгоценных камней обладают также уникальными электро-
магнитными вибрациями, которые могут значительно усилить 
заряд воды. Для того чтобы разобраться в том, какое еще вли-
яние камни способны оказывать на воду, следует заняться изу-
чением кристаллов и камней.
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ПРОЕЦИРОВАНИЕ 
ЦВЕТА

Существует множество способов проецирования цвета в тера-
певтических целях. Помните, что каждый может научиться 

применять цветотерапию с тем, чтобы восстановить свое собст-
венное здоровье. При этом важно помнить о том, что цветоте-
рапия никоим образом не призвана заменить собой иные виды 
медицины и терапии. Скорее, она дает нам возможность взять 
на себя ответственность и принять более глубокое участие в 
процессе собственного исцеления. 

Мы с вами уже узнали, что являемся не просто физическими 
сущностями — но состоим из тонких энергетических тел. Кро-
ме того, мы увидели, что существуют способы взаимодействия с 
этими тонкими энергиями, что, в свою очередь, влияет на наше 
физическое состояние. Итак, методы, описанные в данной главе, 
могут оказаться весьма полезными для тех, кто заинтересован в 
том, чтобы заняться холистическим исцелением, а также ввести 
цветотерапию в собственные практики.
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СУТЬ ЦВЕТОТЕРАПИИ

Ранее мы уже демонстрировали, как проецировать энергию 
через ладони, осуществляя правильное дыхание и сосредото-
чиваясь на определенных мыслях. Такая форма цветотерапии 
всегда считалась «духовной». К сожалению, когда упоминаешь 
о духовном исцелении, многие считают, что оно обязательно 
должно быть основано на вере, а целитель при этом как-то свя-
зан с некой божественной силой.

Безусловно, исцеление от той силы, с которой вы верите во 
что-либо, только выигрывает, однако эффективность процесса 
вовсе не зависит ни от самой веры, ни от Божественного (если 
только человек не приходит к пониманию того факта, что Свя-
щенное Начало содержится внутри каждого из нас, а значит, 
мы все имеем к нему доступ). Так что люди по-прежнему плохо 
представляют себе, как происходит процесс исцеления. И все же 
важно осознать, что выполнение определенных действий влечет 
за собой некоторые последствия. Иными словами, мы все име-
ем возможность для того, чтобы очистить собственные энергии 
как физического, так и более тонкого плана — даже если мы 
совершенно не понимаем, как именно это происходит. Эта спо-
собность присуща нам от рождения. В общем, нам просто не-
обходимо научиться определенным приемам, которые позволят 
нам пробудить эту силу и направить ее в нужное русло.

Помните о том, что исцеление всегда приходит изнутри. Вы 
можете лишь ускорить процесс, поспособствовать восстановле-
нию сил пациента, однако излечиться он должен сам — никто 
другой не способен сделать это за него.

Прежде чем приступать к сеансу исцеления, убедитесь в том, 
что понимаете суть того, что делаете. Поймите, какие цвета будете 
использовать в ходе сеанса. Постарайтесь разобраться в метафи-
зических причинах заболевания на физическом плане и обсудите 
их с пациентом. Не предъявляйте никаких претензий. Объясните 
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ему, как работает наша энергетическая система. Если потребуется 
доказать это, проведите тест на мышечную активность. В общем, 
просто покажите человеку, что желаете помочь ему.

Никогда не проводите сеанс исцеления другому человеку, 
если сами устали либо больны. Безусловно, мы и сами исцеля-
емся, когда проводим для кого-то сеанс цветотерапии, однако 
проявления болезни могут только затормозить процесс и вос-
препятствовать притоку энергии и положительному влиянию 
цвета на пациента.

ИСЦЕЛЕНИЕ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИКОСНОВЕНИЯ

Итак, вы становитесь проводником энергии цвета. При ды-
хании текущая сквозь вас энергия проходит через ладони и спо-
собствует исцелению. При этом энергетическим токам переда-
ются вибрации ваших мыслей. Когда вы сосредоточиваетесь на 
определенном цвете, излучения, испускаемые ладонями, вби-
рают его вибрации, и, следовательно, исцеляемый впитывает в 
себя энергию этого цвета. Этот процесс восстанавливает баланс, 
способствует исцелению, пробуждает вашу высшую интуицию 
и чувствительность. Предлагаю вашему вниманию одно упраж-
нение, призванное развить ваши навыки целителя.

1.  Для начала сконцентрируйтесь на пациенте. Затем рас-
слабьтесь и начните выполнять ритмичное дыхание.

2.  Пусть пациент примет положение полулежа. Протяните 
к нему руки, остановив их над человеком на расстоянии 
7–15 см.

3.  Представьте, как в ваше тело через макушку вливается чис-
тая энергия. Когда она переполнит вас, почувствуйте, как 
она струится по вашим рукам и выливается через ладони.
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4.  Начните с ясной белой энергии. Держите руки над корон-
ной чакрой пациента. Представьте и ощутите, как белый 
свет струится сквозь вас и вливается в этого человека. 
Представьте, как заряжается его тело и энергетическое 
поле, как они набираются сил и приходят в равновесие. 
Продолжайте выполнять процедуру в течение несколь-
ких минут. Остановитесь тогда, когда почувствуете, что 
пришла пора. Подобная работа помогает настроиться на 
свое высшее «Я» — прислушайтесь к нему.

5.  Теперь настало время перейти к определенной проблем-
ной зоне. Продолжайте выполнять ритмичное дыхание. 
Сосредоточьтесь на цвете, необходимом для избавления 
от проблемы. Представьте, как энергия струится через вас, 
втекая в эту область, исцеляя и уравновешивая ее. Ощу-
тите, как она очищает, приводит в равновесие и придает 
сил той зоне, в которой наблюдался дисбаланс, а также 
всем системам и органам, с которыми она связана.

6.  Затем обратите свое внимание на чакру(ы), ближе все-
го расположенную(ые) к проблемной области. Если, на-
пример, речь идет о расстройстве желудка, начните с ис-
целения пищеварительной системы. Затем передвиньте 
руки и переключите свое внимание на чакру солнечного 
сплетения, которая связывает энергии пищеварительной 
системы и желудка. Используя соответствующий цвет, 
спроецируйте на чакру энергию, восстанавливающую в 
ней баланс.

7.  Перейдите к корневой чакре. Чтобы напитать ее энергией 
и придать ей сил, спроецируйте на нее энергию красного 
цвета. Продолжайте выполнять процедуру в течение не-
скольких минут. Затем пройдитесь по всем семи чакрам, 
постепенно двигаясь вверх, проецируя на них соответст-
вующие цвета. Так вы приведете в равновесие всю сис-
тему чакр и усилите эффект исцеления.
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8.  Завершая процесс исцеления, можно вернуться к исход-
ной позиции и снова направить на макушку головы ис-
целяемого ясную белую энергию. Представьте и ощути-
те, как она вливается в вас и струится из ваших ладоней, 
наполняя все существо человека силой.

ПРОЕКЦИИ СВЕТА В ИСЦЕЛЕНИИ

Существует множество способов использования цветного 
света в терапевтических целях. Проще всего сесть под цветными 
электрическими лампочками. При этом следует глубоко и рав-
номерно дышать, помня о том, что тело впитает энергию света. 
Ассортимент цветных лампочек не так уж велик, однако есть 
и другой способ проецирования цветного света: самостоятель-
но изготовьте слайды. При помощи обычного слайд-проектора 
можно просто и быстро проецировать цвета в различных ком-
бинациях. Стоят такие проекторы совсем недорого, к тому же 
их всегда можно найти в комиссионных магазинах и в центрах 
уцененных товаров. А когда вы приобретете проектор, можно 
будет переходить к изготовлению слайдов.

Во многих магазинах фототоваров можно купить рамки для 
слайдов. В них вы сможете вставить кусочки цветной фильтро-
вальной бумаги либо цветные фильтры — последние можно 
приобрести в магазине театральных принадлежностей. Впрочем, 
вы всегда можете обратиться в магазин, торгующий канцеляр-
скими товарами — там бывают цветные пластиковые карточки 
для проекторов (в крайнем случае, разукрасьте чистые карточки 
специальными маркерами).

Изготовить слайды довольно просто. Нужно лишь вырезать 
кусочек бумаги размером чуть меньше рамки для слайда и вста-
вить его в саму рамку. При этом необходимо оставить достаточ-
но пространства, чтобы части рамки можно было склеить между 
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собой. Капните пару капель клея на краешки одной из частей 
открытой рамки. Удерживая кусочек бумаги на месте, закрой-
те ее и прижмите обе стороны друг к другу. Дождитесь, пока 
клей засохнет.

При желании можно сделать несколько наборов цветных 
слайдов. Неплохо было бы изготовить отдельный набор для 
придания чакрам энергии и сил. В такую подборку должны вхо-
дить все семь цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зе-
леный, голубой, синий (индиго) и фиолетовый.

Изготовление слайдов: 
а — откройте рамку для слайда. Вырежьте из фильтровальной 
бумаги кусочек размером чуть меньше самой рамки — он должен 
закрывать отверстие. Оставьте вокруг бумажного фрагмента 
достаточно пространства, чтобы можно было склеить между 
собой части рамки.; б — закройте отверстие кусочком бумаги, 
нанесите клей по краям рамки, сложите ее и прижмите сторо-

ны друг к другу.

Кусочек цвет-
ной бумаги

Готовый цвет-
ной слайд

а

б
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Можно также добавить к этому набору некие промежуточные 
оттенки и другие цвета, которые, вполне вероятно, понадобятся 
в процессе исцеления. Благодаря такой подборке, вы сможете от-
точить свои целительные приемы. Предлагаю вашему вниманию 
список цветов, которые можно включить в такой набор.

Красный
Желто-оранжевый
Зеленый
Синий (индиго)
Красно-фиолетовый
Пурпурный

Красно-оранжевый
Желтый
Сине-зеленый
Сине-фиолетовый
Лимонный
Маджента 
(пурпурно-красный)

Оранжевый
Желто-зеленый
Голубой
Фиолетовый
Бирюзовый
Алый

Возможно, вам удастся отыскать далеко не все цвета, однако 
вы всегда можете вставить в одну рамку для слайда несколько 
кусочков бумаги разных оттенков. Свет, излучаемый проекто-
ром, просто смешает их. А поскольку фильтровальная бумага 
довольно тонка, сложностей с сочетанием цветов в рамках од-
ного слайда у вас не возникнет. При необходимости вернитесь 
к разделу, посвященному комбинации цветов, либо воспользуй-
тесь нижеприведенным списком.

КОМБИНАЦИИ ЦВЕТОВ

Алый: 2 красных фильтра
Красно-оранжевый: 2 красных фильтра и 1 желтый
Оранжевый: 1 красный фильтр и 1 желтый
Желто-оранжевый: 2 желтых фильтра и 1 красный
Желто-зеленый: 2 желтых фильтра и 1 синий
Зеленый: 1 желтый фильтр и 1 синий
Сине-зеленый: 3 синих фильтра и 1 желтый
Бирюзовый: 2 синих фильтра и 1 желтый
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Синий (индиго): 2 синих фильтра и 1 красный
Фиолетовый: 1 красный фильтр и 1 синий
Сине-фиолетовый: 2 синих фильтра и 1 красный
Красно-фиолетовый: 2 красных фильтра и 1 синий
Маджента (пурпурно-красный): 3 красных фильтра и 1 синий
Пурпурный: 1 желтый фильтр, 1 красный фильтр и 1 синий

КАК ПРОВОДИТЬ 

СЕАНС ИСЦЕЛЕНИЯ СВЕТОМ

Прежде чем проводить сеанс исцеления светом при помощи 
цветных слайдов, подготовьте все необходимое: вставьте «кар-
тинки» в проектор, который лучше бы заблаговременно устано-
вить напротив того места, где будет сидеть «пациент».

1.  Попросите человека сесть. Объясните ему, в чем заклю-
чается «цветное дыхание».

2.  Попросите человека выполнять «цветное дыхание», когда 
на него проецируется цвет определенного слайда. Пусть он 
представит, как свет придает ему энергии и сил, исцеляя 
определенное заболевание. Если вы работаете со всеми 
цветами радуги, пусть «пациент» представит, как оттен-
ки наполняют все его тело, входя через коронную чакру.

3.  Используйте все необходимые цвета, уделяя каждому 
2–3 минуты. В случае хронического заболевания, возмож-
но, придется увеличить продолжительность процедуры. 
Не бойтесь довериться интуиции.

4.  Завершите сеанс.

Примечание: завершение сеанса тоже может благотворно 
воздействовать. Весьма действенным на заключительном эта-
пе оказывается зеленый цвет — он приводит в равновесие всю 
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энергетическую систему исцеляемого. Вот только не стоит его 
использовать, если речь идет об опухолях и раковых заболева-
ниях, поскольку зеленый стимулирует рост всего, что может рас-
ти. Можно также пройтись соответствующими цветами по всем 
чакрам, начиная от корневой и заканчивая коронной. Впрочем, в 
том, что касается сердечной чакры, зеленый при желании мож-
но заменить белым либо розовым.

Более того, этот прием можно использовать в целях самоис-
целения и уравновешивания собственной системы. Возможно, 
вам даже захочется воспользоваться слайдами в ходе медитации. 
Помните, что цвета воздействуют не только на физиологическую 
составляющую организма: они также активизируют тонкие энер-
гии и различные уровни сознания, оказывая на человека сильное 
влияние. Если, к примеру, вам довольно сложно расслабиться в 
медитации, сядьте под голубой свет. Экспериментируйте и не 
забывайте получать удовольствие.

ИСЦЕЛЕНИЕ ЦВЕТОМ 

НА РАССТОЯНИИ

Если вы хотите помочь тем, кто не может присутствовать на 
сеансе цветотерапии, весьма результативным может оказаться 
исцеление на расстоянии. Данная процедура очень похожа на 

Использование цветных слайдов 
в процессе исцеления
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молитву с пожеланием выздоровления. А усилить эффект этой 
техники можно с помощью различных приемов цветотерапии, 
описываемых в этой книге.

В явлении исцеления на расстоянии нет ничего нового. Оно, 
конечно, выходит за пределы логического мышления, но остается 
в рамках реальности. Просто энергия функционирует на совер-
шенно разных уровнях (правда, она до сих пор не изучена нами 
до конца). Именно то, что мы называем психической энергией, 
является созидательной жизненной силой всего сущего. Она ок-
ружает нас, проникает и является частью нас самих. Ее можно 
контролировать и направлять, придавать ей любую форму, запа-
сать и использовать по своему усмотрению.

Известно, что человеческое тело — это биохимическая энер-
гетическая система, однако основным строительным материалом 
является наша психическая энергия. Биохимический и элект-
ромагнетический аспекты суть проявления нашей психической 
жизненной силы в физическом плане. Сама психическая жиз-
ненная сила функционирует на уровне, выходящем за пределы 
физического времени и пространства.

Квантовая физика сделала многое в попытках объяснить 
феномен психической энергии. Она учит нас тому, что меж-
ду всем сущим и проявлениями энергии есть определенная 
связь. Поскольку мы сами представляем собой энергию, фун-
кционирующую на разных уровнях и принимающую разные 
формы, мы в обязательном порядке влияем на все сущее во 
Вселенной. Мы меняемся каждый раз, как наблюдаем за чем-
то. Меняется и объект наших наблюдений. А при определен-
ной концентрации энергии стираются границы пределов вре-
мени и про странства. Так, при исцелении на расстоянии мы 
ощущаем человека, будто бы он находится рядом, невзирая на 
время и местоположение.

При концентрации, а также настройке на целительные энер-
гии и их передаче на расстоянии процессу могут весьма поспо-
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собствовать цвета. Они также помогают выйти на трансцендент-
ный уровень сознания, позволяя применять более концентриро-
ванную психическую энергию. Более того, со временем работа 
с цветами приводит ум в контролируемое состояние.

При исцелении на расстоянии неплохо было бы иметь «сви-
детеля». «Свидетель» — это термин, используемый в области 
радионики. Это «нечто, олицетворяющее субъекта на психиче-
ском плане»*. В качестве «свидетеля» может выступать фото-
графия**, подпись, анализ крови, прядь волос, кусочек ногтя — 
в общем, все то, что устанавливает некую связь между вами и 
тем человеком, которому вы хотите передать цвета. «Свидетель» 
помогает нам связать воедино рациональный и интуитивный 
уровни сознания, способствуя началу процесса передачи энер-
гии на расстоянии.

«Свидетель» помогает создать мыслеформу, а также 
осущест вить ее более эффективную передачу конкретному че-
ловеку. С его помощью куда легче наладить обратный отклик. 
Он способствует установлению связи за пределами физическо-
го плана и позволяет посылать человеку целительную энергию, 
невзирая на время и пространство.

Впрочем, прежде чем посылать кому-либо целительную 
энергию, уделите некоторое время выбору наиболее благопри-
ятных оттенков. Если вы сомневаетесь, пошлите человеку белый 
цвет. Возможно, при выборе цвета вам захочется воспользовать-
ся маятником. Выполняя эту процедуру, левую руку держите над 
фотографией (либо иным другим «свидетелем), а правой удержи-
вайте маятник, задавая вопросы относительно требуемых цветов.

 * Чарльз Косимано. Введение в псионику («Psionics 101», p. 82).
** Многие считают, что в данном случае лучше использовать фотогра-

фию, снятую на «Polaroid», поскольку такой аппарат захватывает все поле 
положительных и отрицательных ионов вокруг человека. А вот на обычной 
фотографии, проявленной с негатива, представлена лишь их половина, и 
потому такая фотография не способна установить сильную связь.
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Когда определитесь с цветами, можно будет приступать к 
проецированию целительных энергий. Существует несколько 
результативных способов проведения этой процедуры.

1.  Во-первых, можно воспользоваться простой визуализа-
цией. Возьмите «свидетеля» в ладони. Если же его у вас 
нет, представьте образ «пациента». Начните выполнять 
ритмичное дыхание. Сосредоточившись на исцеляемом 
человеке, представьте и ощутите, как энергия струится 
сквозь вас наружу и вливается в него. Визуализируйте, 
как соответствующий цвет окружает «пациента» и про-
никает в его организм. Представьте, как его энергетичес-
кая система приходит в равновесие, а сам он исцеляется. 
Выполняйте процедуру в течение 10 минут.

2.  Во-вторых, можно воспользоваться слайд-проектором. 
Приклейте фотографию (либо «свидетеля») к белой облас-
ти доски для плакатов. Поочередно осветите ее цветами 
семи чакр (на каждый оттенок отведите приблизительно 
по полминуты). Затем 10–15 минут светите на фотогра-
фию основным целительным цветом.

  В принципе, можете даже заняться своими собственны-
ми делами — цветные лучи дойдут до своего адресата. 
Наибольшего эффекта вы добьетесь, если будете выпол-
нять эту процедуру ночью, когда «пациент», скорее все-
го, будет спать. К тому же, отвлекающих факторов будет 
куда меньше, и цвета окажут более сильное воздействие.

3.  В-третьих, при исцелении на расстоянии можно восполь-
зоваться вибрациями света, которые исходят от свечей 
(подробнее вы можете прочесть об этом в следующей гла-
ве). Просто положите «свидетеля» рядом с одной из них 
либо окружите его свечами, но расположите их в опре-
деленном порядке (более подробно об этом рассказано в 
следующей главе). Выполняйте данную процедуру от 15 
до 30 минут в сутки.
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В ходе любого сеанса исцеления хорошо бы произнести 
следующие слова: «На всеобщее благо каждого существа сооб-
разно с его свободной волей». Так исцеление окажет наиболее 
благотворное воздействие на человека. Помните: мы не можем 
навязывать что-либо воле других. А поскольку данный прием 
является активным способом тонкого и зачастую незаметного, 
однако вполне реального воздействия на людей, следует быть 
осторожными.

Мнения в отношении того, можно ли проецировать цели-
тельные лучи на человека без его разрешения, разнятся. Лично 
я придерживаюсь убеждения, что каждый берет на себя личную 
ответственность за свою жизнь и свои действия и что человек 
всегда знает, что для него лучше. Каждый имеет право на ошиб-
ку. Ведь именно благодаря ошибкам мы растем и развиваемся. 
А вмешавшись в чью-то жизнь, мы можем лишить человека 
драгоценного опыта, который ему требовалось получить для 
развития. Да и потом, что вам стоит спросить предполагаемого 
пациента, нужна ли ему помощь?

Впрочем, эти правила не являются жесткими. Ведь если у 
вас, например, есть дети, вы действуете в соответствии с тем 
убеждением, что взрослым лучше знать, что делать. Из любого 
правила есть исключения, однако решения — особенно те, что 
касаются процесса исцеления, — необходимо принимать, исхо-
дя из готовности взять полную ответственность за последствия 
собственных поступков, будь они положительные или отрица-
тельные. Если вы не можете этого сделать, то и заниматься ис-
целением не стоит.

Не забывайте, что этот процесс не имеет никакого отношения 
к медицине — здесь нельзя ставить никаких диагнозов и что-
либо предписывать. В отличие от лекарства, цвет не возможно 
«назначить». Занимаясь исцелением посредством вибраций, мы 
осуществляем своеобразную профилактику наряду с холисти-
ческим подходом. Тем, кто берет деньги за исцеление цветом, 
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следует быть осмотрительными, поскольку законодательство 
строго относится к тем, кто практикует медицину без надлежа-
щей лицензии. Лично я не беру деньги и не принимаю пожер-
твования за проводимые сеансы исцеления. Я лишь предлагаю 
человеку либо сделать благотворительное пожертвование, либо 
анонимно оказать кому-то помощь. Впрочем, я знаю несколь-
ких массажистов, обладающих лицензией, которые пользуются 
в работе цветотерапией, однако цвет в ходе массажа выступает 
лишь как вспомогательное средство. И потом, — наличие ли-
цензии не предполагает каких-либо проблем.

Не бойтесь экспериментировать, ведь целительный эффект 
цветотерапии еще не изучен до конца. Ищите то, что подойдет 
вам лучше всего.



глава

8

ИСЦЕЛЕНИЕ 
ПРИ ПОМОЩИ СВЕЧИ

Огонь всегда считался священным. Во многих древних куль-
турах то, каким именно образом дым растворялся в возду-

хе, имело магический смысл. Само происхождение огня было 
покрыто тайной. У многих народов считалось, что огонь сна-
чала принадлежал богам: их мифы и сказания повествуют о 
различных похитителях данной стихии. В качестве одного из 
примеров можно привести миф «О Прометее и создании рода 
человеческого» (как известно, Прометей украл у богов огонь и 
передал его людям).

Огонь является неотъемлемой частью жизни каждого, фун-
кционируя как на физическом, так и на более тонких планах. 
Благодаря жару Солнца поддерживается жизнь на Земле, а вот 
огонь страсти является источником вдохновения и творчества. 
Иными словами, эта стихия проявляется во всех аспектах жиз-
ни: здесь и вулканическое пламя, и солнечный жар, и тепло че-
ловеческого тела, и пыл разума.

О существовании огня известно примерно так же давно, 
как и о свечах для метафизических целей. Свеча является мо-
гущественным символом, позволяющим привнести в нашу 
жизнь еще больше тепла и света (как на физическом, так и на 
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более тонких уровнях). Зажигая огонь свечи, мы принимаем 
участие в ритуале этой стихии, который существует уже дол-
гие века: он имеет отношение как к зажиганию звезд, так и к 
разжиганию каминов.

К работе с исцеляющими свечами следует относиться как к 
древнему обряду созидания. Зажигая фитиль, представьте, буд-
то создаете свет там, где раньше его не было, принося тепло и 
исцеление туда, где они столь необходимы. Эта визуализация 
сама по себе носит целительный эффект. Вообразите, что не-
зажженная свеча — это незажженная жизненная энергия физи-
ческого тела. А для того чтобы вернуть телу и душе здоровье, 
нужно лишь пробудить свечу огнем.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕЧЕЙ

1.  Цвет свечи и сила ее вибраций активизируются, высво-
бождаются и усиливаются, когда свеча зажжена. Вибра-
ции света от горящей свечи окутывают окружающее про-
странство и влияют на тех, кто в нем находится.

2.  Цвет свечи определяется потребностями «пациента» (за 
подробной информацией обратитесь к соответствующему 
списку, приведенному во второй главе).

3.  Перед использованием все свечи необходимо очистить от 
негатива, который мог в них впитаться в процессе изго-
товления, а также благословить их. Благодаря должной 
подготовке к сеансу свеча принесет больший эффект.

  Используйте масло, чтобы подготовить свечу к сеансу. Вы 
можете приобрести для этих целей специальное масло 
либо воспользоваться обычным — оливковым. Натирать 
свечу всегда следует в одном и том же направлении. Если 
свеча будет использоваться в процессе исцеления, лучше 
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натирать ее снизу вверх. Символически это означает, что 
вы выводите цвет из свечи в пространство.

  Если у вас нет масла, не стоит беспокоиться. Повторяйте 
сильные аффирмации, имеющие отношение к вашей цели, 
либо прочтите любимую молитву, подготавливая свечу к 
сеансу — так вы и сами подготовитесь к процессу.

4.  Использовав свечу, больше не следует применять ее ни в 
каких целях, иначе образуются противоречивые вибрации.

5.  Для ваших целей подойдет любая свеча. Если необходи-
мо, чтобы эффект сохранялся дольше, воспользуйтесь 
церковными эквивалентами: они заключены в стеклян-
ный футляр и могут гореть целую неделю.

6.  Не используйте свечи с тем, чтобы воспрепятствовать 
свободной воле другого человека. Результат не порадует 
вас, а только пройдется по вам рикошетом.

7.  Погасите свечу, если хотите закончить сеанс. Причем га-
сить ее нужно с сильным намерением, будто вы запираете 
целительную энергию на своем месте. При этом предпоч-
тительно ее не задувать, поскольку дыхание, как и огонь, 
суть созидательная сила. А одну такую силу не стоит ис-
пользовать для ликвидации другой. Воспользуйтесь не-
большой чашкой либо фольгой, свернутой в виде конуса.

ЦВЕТА СВЕЧЕЙ

Со свечами связаны разные поверья. Известно, что цвет 
свечи вызывает такой же терапевтический эффект, как цвет-
ная ткань и цветные лучи света. Еще их используют не толь-
ко в исцелении, но и в молитве, медитации, а также в магиче-
ских целях. Поэтому прежде чем начинать работу со свечами, 
хорошо бы разобраться с сопутствующими метафизическими 
скрытыми смыслами.
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Белый

Белая свеча — символ чистоты и силы. Она усиливает эф-
фект, исходящий от любой другой горящей свечи. Она способст-
вует очищению и пробуждает надежды. Ее можно использовать 
с тем, чтобы инициировать новое движение энергии. Когда от 
белой свечи исходит дым, это указывает на то, что негатив, ви-
тавший в пространстве, сожжен (конечно, этот случай не рас-
пространяется на самые дешевые свечи). А когда дым рассеи-
вается, пространство полностью очищается.

Черный

Черная свеча обладает значительной мощью. Более того, она 
дает наибольшую защиту. Ее можно использовать с тем, чтобы 
«опустить на землю» какого-то человека, а также для того, чтобы 
вывести на чистую воду кого бы то ни было и осмыслить прине-
сенные вами ради кого-то или чего-то жертвы. Ее можно исполь-
зовать и в медитации с тем, чтобы отыскать во тьме свет. Она при-
дает устойчивость и пробуждает чувство ответственности. Такая 
свеча наиболее эффективна, если горит в паре с белой свечой. 
Впрочем, излишек черного цвета способен привести к депрессии.

Красный

Красная свеча — символ любви, здоровья и достижения це-
лей. Красный — цвет страсти и сексуальной мощи, которые яв-
ляются выражением нашей первобытной жизненной силы.

Розовый

Розовая свеча — символ любви и успеха. Она пробуждает 
осознанное отношение к порядочности и благородству, а также 
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поощряет чистоту намерений. Такая свеча также пробуждает 
способность видеть истину и предвосхищать успех.

Оранжевый

Оранжевая свеча — символ радости и творчества. Ее можно 
использовать в медитации с тем, чтобы инициировать духовные 
достижения. Она помогает привлекать к себе людей, животных, 
а также разные желанные вещи.

Желтый и золотистый

Желтый — цвет пламени свечи. Он ассоциируется с медита-
цией. Благодаря ему мы можем научиться видеть, как исполня-
ются наши желания. Золотистые оттенки помогают разобраться 
в сновидениях и инициируют их возникновение.

Зеленый

Зеленая свеча — символ роста, развития и движения. Она 
приводит в равновесие энергии тела и ума, а также помогает 
раскрыть уровни сознания, которым известно о том, что наша 
жизнь наполнена духом всего сущего. Она активизирует процес-
сы молодости, процветания и плодородия.

Голубой

Голубая свеча — символ духовного понимания. Она пробуж-
дает наши внутренние способности к восприятию и более силь-
ную веру в жизненные процессы. Она также является символом 
жизни. Голубая свеча особенно эффективна при исцелении детей. 
Известно также, что голубые свечи используются в различных 
ритуалах с целью привлечения быстрых денег.
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Серый и серебристый

Свечи таких цветов — символ чистоты и ясности. На них 
можно медитировать, чтобы понять, как лучше приступить к но-
вой деятельности. Эти свечи пробуждают уровень подсознания, 
которому известно, как именно крутится колесо жизни и как это 
влияет непосредственно на нас. Их хорошо поджигать в период 
изучения астрологии, поскольку они способствуют приобрете-
нию нового взгляда на влияние звезд. К тому же, они пробуж-
дают нашу первобытную интуицию.

Коричневый

Коричневая свеча нейтральна. Она «опускает на землю». 
Она способна пробудить более глубокую проницательность и 
уверенность. Если вы медитируете на такую свечу, повышается 
вероятность найти утерянное. Этот цвет ассоциируется со Свя-
тым Антонием — покровителем потерянных вещей.

Фиолетовый и пурпурный

Эти цвета символизируют духовность, силу и мастерство. 
Они способствуют успеху, повышению различных качеств и до-
стижению духовных целей.

СПОСОБЫ ИСЦЕЛЕНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ СВЕЧЕЙ

Когда мы зажигаем свечу, энергия цвета проникает в про-
странство — так она может попасть и в того, кто здесь нахо-
дится. Достаточно лишь быть рядом со свечой, чтобы она ока-
зала на вас влияние. Энергия, исходящая от свечи, проникает в 
аурическое поле, а затем и в физическое тело. И чем сильнее 
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вы будете концентрироваться на самом процессе, тем быстрее и 
эффективнее он пойдет. Кроме того, эффект всегда можно уси-
лить, «вдыхая» энергию.

Наиболее благотворное и сильное влияние свечи оказыва-
ют, если их расположить вокруг человека в определенном по-
рядке, так, чтобы они выстраивались в некую геометрическую 
фигуру. Именно взаимодействие принципов геометрии с элект-
ромагнитным полем человека служит основой создания мандал 
и талисманов.

Различные геометрические фигуры изменяют и усили-
вают влияние цветов. Итак, вашему вниманию ниже пред-
ставлены шесть основных типов расположения свечей в ходе 
терапии.

Треугольник

Треугольник является своеобразным усилителем. Он увели-
чивает целительную силу любой свечи, которая используется в 
этом процессе. Более того, он очищает ее цвет.

Квадрат

Если свечи расположены вокруг человека квадратом, то вся 
его физиологическая система приходит в равновесие. Подобное 
расположение успокаивает, «заземляет» и способствует концен-
трации основной жизненной силы используемого цвета.

Крест

Если свечи расположены вокруг человека крестом, это при-
водит в равновесие все четыре стихи, проявляющиеся в нем 
(огонь, воздух, воду и землю). Подобное расположение свечей 
влияет на сердечный центр, а значит, может использоваться с 
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тем, чтобы разрешить проблемы, с ним связанные. Оно также 
уравновешивает наши физические энергии с энергиями эмоци-
ональными, психическими и духовными. К тому же, оно стаби-
лизирует электромагнитное поле человека, способствуя более 
легкому «впитыванию» цвета.

Пентаграмма

Пентаграмма «заземляет» и усиливает воздействие исполь-
зуемого цвета(ов). Она пробуждает духовные энергии человека 
и взывает к ним с тем, чтобы облегчить процесс исцеления. Из-
вестно также, что пентаграмма привлекает ангелов-целителей, 
особенно, херувимов.

Шестиконечная звезда

Подобное расположение свечей помогает наладить связь 
между сердцем, умом, телом и духом. Благодаря этому исцеле-
ние может проходить на всех уровнях, а не только в физическом 
плане. Оно способствует обнаружению божественных аспектов 
человеческого бытия, что опять же облегчает процесс исцеления 
и помогает «впитать» цвет быстрее. Такое расположение прида-
ет сил и обеспечивает защиту.

Семиконечная звезда

Это расположение свечей обладает наиболее сильным цели-
тельным эффектом, особенно в отношении детей. Оно приводит 
в равновесие все чакры, а значит, целительный цвет производит 
наибольший эффект. Он смягчает эмоциональные и психичес-
кие установки, которые могли вызывать возникновение заболе-
ваний на физическом уровне. Кроме того, такое расположение 
усиливает целительные энергии цветов.
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Главной проблемой в цветотерапии со свечами является вы-
бор оттенков. А если мы расставляем свечи в форме какой-то 
геометрической фигуры, значит, предполагается, что свечей не-
сколько и можно одновременно использовать экземпляры раз-
ных цветов. При этом можно либо расположить их отдельно, 
либо в каждое место поставить несколько разноцветных свечей. 

Треугольник является 
своеобразным усилителем

Квадрат стабилизирует

Крест уравновешивает 
и «центрирует»

Целительное расположение свечей
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Экспериментируйте — вы обязательно поймете, что для вас луч-
ше. Приведенные ниже техники можно использовать как при са-
моисцелении, так и при исцелении другого человека.

Пентаграмма 
придает сил

Шестиконечная звезда 
налаживает связь между умом и сердцем

 и способствует исцелению на всех уровнях.

Семиконечная звезда обладает 
наиболее сильным целительным 

эффектом.

Целительное расположение свечей
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1.  Выбрав цвет(а) и решив, как будут расположены свечи, 
попросите человека сесть либо лечь в центре области, 
вокруг которой они выставлены.

2.  Зажгите свечи с определенным сильным намерением. 
Представьте, что данная процедура — это своеобразный 
акт созидания, который заполнит болезнь светом, цветом 
и энергией.

3.  Итак, исцеляемый окружен свечами. Начните выпол-
нять ритмичное дыхание. Вдыхая, представьте, как в 
ваше тело проникает цвет, устанавливая равновесие. Не 
напрягайтесь. Дышите медленно. Пусть цвет, заряжен-
ный пламенем, мягко и естественно выполняет свою 
работу. В ходе этого процесса ваш организм исцеляет-
ся и на бирается сил, как и тело человека, которому вы 
помогаете.

4.  Для того чтобы процедура возымела значительный эф-
фект, вам хватит 15–20 минут. Если у вас есть свободное 
время — в особенности, если речь идет о самоисцеле-
нии — можно проделать эту «операцию» первым делом 
с утра и перед отходом ко сну. Эффект исцеления толь-
ко усилится, а ваша энергетическая система обретет ста-
бильность и поддержку.

5.  Выполняйте эту процедуру ежедневно, пока не улучшит-
ся состояние здоровья, после чего еще день или два не 
завершайте процесс, чтобы придать данной области до-
полнительные силы.

Некоторые продолжают процедуру исцеления до тех пор, 
пока свечи не догорают окончательно. В общем, эксперимен-
тируйте. В какой-то раз вам придется по душе такой подход, а 
в какой-то понадобятся всего одна-две процедуры. Доверьтесь 
своей интуиции и реакции организма.
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ИСЦЕЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СВЕЧЕЙ 

НА РАССТОЯНИИ

Свечами можно также пользоваться и при исцелении на рас-
стоянии. При этом хорошо бы иметь «свидетеля» (фотографию 
человека либо какую-то вещицу, которой он касался). Если «сви-
детеля» у вас нет, запишите на листке бумаги имя и адрес этого 
человека. Затем возьмите простую классическую белую свечу, 
должным образом подготовьте ее к процессу (смажьте маслом 
с тем, чтобы очистить ее от негатива, и благословите) и пред-
ставьте, что она символизирует духовную и физическую сущ-
ность того, кому вы собираетесь послать целительные энергии.

Если у вас есть «свидетель», поставьте на него белую све-
чу, следя за тем, чтобы на него не капал воск. Если вы будете 

Исцеление при помощи свечей на расстоянии
Положите «свидетеля» в центр фигуры, образованной цветными 
свечами. Цветные вибрации будут проецироваться через «свиде-
теля» на «пациента». Возможно, вам захочется воспользоваться 
белой классической свечой в качестве символа, олицетворяющего 
этого человека. Просто зажгите ее и поставьте на «свидетеля». 

Это только усилит эффект от процесса.
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пользоваться листом бумаги (с именем и адресом человека) либо 
фотографией, вам также следует быть осторожным — вероятно, 
придется взять подсвечник.

Расположите свечи должным образом, установив белую клас-
сическую свечу посередине между ними. Зажгите ее, представ-
ляя, как оживают энергии человека, которого она символизирует.

Теперь зажгите цветные свечи. Представьте, как человек на-
полняется целительной энергией. Можно оставить свечи гореть 
10–15 минут, а можно остаться и наполнить их проекции сво-
ими визуализациями. Возможно, вам захочется самому сесть в 
центр фигуры, образованной свечами, и спроецировать цвета 
прямо внутри нее. «Свидетеля» при этом следует держать в ру-
ках. Экспериментируйте. Вы поймете, что разным людям под-
ходят не всегда одинаковые способы исцеления.



глава

9

ДРЕВО ЦВЕТОВ

До сих пор мы рассмотрели лишь некоторую часть доволь-
но традиционных способов цветотерапии. Несмотря на 

то, что подход к ним осуществляется с теософической точ-
ки зрения, они вошли во многие основные метафизические 
системы.

Ни одна система не превосходит другую по эффективности. 
Важно просто найти подходящий вариант для себя. И чем боль-
ше значения вы ей придадите, тем более восприимчивым окаже-
тесь к целительному воздействию вибраций цвета.

В разных традициях к цветам относятся по-разному. К при-
меру, в астрологии определенные оттенки ассоциируются с раз-
личными планетами и знаками зодиака. А поскольку знаки зо-
диака и планеты управляют определенными частями тела, то 
астрологические цвета можно использовать в процессе исце-
ления. При этом можно применять те же целительные приемы, 
что были описаны в книге ранее.
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ЦВЕТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

АСТРОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Часть 1

Планеты Соответствующие 
части тела

Цвета

Солнце Жизненная энергия, систе-
ма кровообращения, сердце

Оранжевый, золо-
тистый

Луна Молочные железы, желу-
док, яичники, ритмы орга-
низма

Серебристый, зе-
леный

Меркурий Нервная система, руки, лег-
кие, дыхательная система

Голубой металлик

Венера Физическое состояние (во-
лосы, кожа и т. д.), репро-
дуктивная система

Пастельный голу-
бой, зеленый

Марс Эритроциты, мышцы, муж-
ские половые органы

Алый, маджента

Юпитер Печень, бедра, питание 
клеток

Насыщенный сине-
пурпурный, синий 
(индиго)

Сатурн Кожа, кости, зубы, суставы, 
уши (слух)

Черный, темно-ко-
ричневый, зеленый

Уран Колбочки и палочки глаза Голубой электрик, 
серебристый

Нептун Шишковидная железа, ча-
кры

Цвет морской 
волны, дымчатый 
серый

Плутон Восстанавливающая фун-
кция репродуктивной сис-
темы

Маджента
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ЦВЕТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

АСТРОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Часть 2

Знаки зодиака Соответствующие 
части тела

Цвета

Овен Голова, лицо, мозг Красный
Телец Шея, горло, щито-

видная железа
Светло-голубой, пас-
тельный

Близнецы Руки, плечи, кисти 
рук, легкие

Серо-голубой, лимон-
но-желтый

Рак Желудок, молочные 
железы

Серебристый, зеле-
ный

Лев Сердце, спина Оранжевый, золотис-
тый

Дева Кишечник, внутрен-
ние органы

Насыщенный голубой

Весы Почки, яичники Светло-розовый, го-
лубой

Скорпион Половые органы, мо-
чевой пузырь, нос

Насыщенный желтый, 
ярко-красный

Стрелец Бедра, мышцы Насыщенный голубой
Козерог Колени, суставы, 

кожа
Черный, коричневый, 
темно-зеленый

Водолей Икры, лодыжки, 
глаза

Голубой электрик, 
бледно-желтый, зе-
леный

Рыбы Ступни ног, пальцы 
ног, лимфатические 
узлы

Цвет морской волны, 
серебристый
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(Знаки зодиака и планеты могут указывать на более значи-
тельную предрасположенность к проблемам в соответствую-
щих частях тела, особенно если они пребывают в шестом Доме 
астрологической карты. Шестой Дом — это дом здоровья, ра-
боты и служения).

Одной из наиболее эффективных альтернативных систем ис-
целения цветом является мистическая Каббала. Каббала — это 
древняя форма мистицизма, которой присуще множество фило-
софских и прагматических аспектов. Каббала описывает процесс 
сотворения мира, состоящий из десяти этапов. На более прак-
тическом уровне она учит достигать различные цели благода-
ря сознанию с тем, чтобы мы могли установить более эффек-
тивную связь как со своими собственными энергиями, так и с 
энергиями Вселенной.

Древо Жизни — основной символ и образ в каббале. Оно 
представляет собой своеобразную схему, состоящую из деся-
ти уровней, каждый из которых символизирует определенный 
уровень подсознания. Все эти уровни связаны как с различны-
ми физиологическими, так и с созидательными и метафизичес-
кими процессами. Со временем каждый из них стали ассоции-
ровать с различными аспектами, включая определенные цвета. 
При надлежащем использовании этой информации можно акти-
визировать определенные уровни подсознания, которые заставят 
откликнуться физический и духовный планы.

Данная книга не мыслилась как описание подобных соот-
ветствий и их влияния на жизнь человека. За более подробной 
информацией вы можете обратиться к другим моим работам, 
посвященным каббале: «Простая магия каббалы» («Simplified 
Qabala Magic») и «Магия образов» («Imagick»). В этой главе мы 
лишь познакомимся с тем, как использовать Древо Жизни при 
исцелении цветом. Не забывайте о том, что эта система также 
же эффективна, как и другие.
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Итак, дерево — это древний символ, метафорически опи-
сывающий состояние здоровья человека. Дерево представляет 
собой рост и развитие. Оно соединяет небеса и землю; физи-
ческое тело человека являет собой основу здоровья подобно 
корням и стволу. Однако также необходимо уделять внимание 
и более тонким проявлениям энергии. Невозможно концент-
рироваться исключительно на физическом теле (корнях своего 
дерева). К примеру, всем известно, что для того, чтобы дерево 
плодоносило, необходимо производить обрезку. Более того, де-
рево должно произрастать на хорошей почве, иметь доступ к 
чистому воздуху и воде. Ствол и верхние ветки также же важ-
ны для растения, как и корни. Известно, что дерево подвер-
жено различным заболеваниям, причиной которых становятся 
насекомые, загрязнители окружающей среды и иные внешние 
источники. В итоге, от самых верхних веток они добираются 
и до корневой системы. А ведь все это влияет на способность 
дерева приносить плоды.

То же справедливо и в отношении людей. Если мы не будем 
приводить в состояние гармонии свои духовные, психические и 
эмоциональные энергии, в конечном счете, это отразится в фи-
зическом плане в виде какого-то заболевания. Необходимо на-
учиться работе с энергиями на всех уровнях. Именно поэтому 
мы посвятим следующую главу цветотерапии, которая проводит-
ся с помощью четырех планов Древа Жизни. Для разрешения 
любой проблемы есть свой цвет, и при этом неважно, на каком 
уровне она проявлена: духовном, психическом, эмоциональном 
или физическом.

Различные уровни подсознания контролируют и связывают 
всевозможные энергии тела. Сложность заключается в опре-
делении уровня, непосредственно осуществляющего контроль 
над определенными функциями организма, а также в попытке 
его сознательной активации. Здесь нам и поможет каббалисти-
ческое Древо Жизни.
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Как я уже упоминал, существует десять уровней Древа Жиз-
ни. Иллюстрация познакомит вас с еврейскими названиями каж-
дого из этих уровней и их переводом. Каждый из них является 
символом «ступеней» нашего подсознания.

Обучившись получать доступ к этим уровням, мы сможем 
осознанно и всесторонне контролировать свое здоровье. Созна-
тельная работа с глубинами подсознания поможет нам получить 
определенный целительный результат. Оно не только повлияет 
на функции организма, но и даст нам возможность понять, ка-
ков метафизический источник проблемы. Итак, познакомимся с 
энергиями каждого уровня подсознания подробнее.

Малкут

Основные цвета: черный, оливково-зеленый, красновато-
коричневый и лимонно-желтый.

Астрологическое влияние: Земля.
Архангел-целитель: Сандалфон.
Соответствующие функции организма: общее физическое 

здоровье и обмен веществ, ступни ног, выделительная система. 
Передний край обороны в защите от отравления ядами.

Малкут — уровень подсознания, следящий за тем, как окру-
жающая среда влияет на здоровье. Воздействует на общее фи-
зическое состояние и жизненные силы. Помните, что не всякое 
заболевание можно объяснить причинами психического либо 
эмоционального характера — источником проблем может стать 
загрязнение окружающей среды и иные экологические факторы.

Именно через ступни ног мы осуществляем связь с Землей 
и ее энергетическими структурами, как токсичными, так и цели-
тельными. А поскольку мы не можем контролировать все эколо-
гические факторы, неплохо было бы регулярно активизировать 
данный уровень подсознания посредством исцеления цветом. Бо-
лее того, он приводит в равновесие основные системы организма.



Каббалистическое Древо Жизни
Каждый уровень осуществляет контроль над определенными физио-
логическими процессами организма, а также является посредником 
между более универсальными энергиями, в число которых входит 
деятельность астрологических сил и их влияние на нашу жизнь, 
а также связь с иными планами (включая представителей ангель-
ской иерархии) и различные творческие и интуитивные функции ума.

КЕТЕРКЕТЕР  
(корона, венец)(корона, венец)

БИНАБИНА  
((понимание)понимание)

ХОКМАХОКМА  
(мудрость)(мудрость)

ГЕБУРАГЕБУРА  
(могущество)(могущество)

ТИФЕРЕТТИФЕРЕТ  
(красота)(красота)

ХОД ХОД 
(величие)(величие)

НЕЦАХНЕЦАХ  
(победа)(победа)

ЙЕСОДЙЕСОД  
(основа)(основа)

МАЛКУТМАЛКУТ  
(царство)(царство)

НЕЦАХНЕЦАХ  
(победа)(победа)



МЕТАТРОНМЕТАТРОН  
(Хайот га-Кадош)(Хайот га-Кадош)

ЦАФКИЭЛЬЦАФКИЭЛЬ  
(Аралим)(Аралим)

РАЗИИЛРАЗИИЛ  
(Офаним)(Офаним)

КАМАЭЛЬКАМАЭЛЬ  
(Серафим)(Серафим)

РАФАИЛ РАФАИЛ 
(Мелаким)(Мелаким)

МИХАИЛМИХАИЛ
((БеБене Элохне Элохимим))

ЗАДКИИЛ ЗАДКИИЛ 
(Хашмалим)(Хашмалим)

ГАВРИИЛГАВРИИЛ  
(Херувим)(Херувим)

САСАНДАЛФНДАЛФОН ОН 
(Ашим)(Ашим)

ХАНИИЛХАНИИЛ  
(Элохим)(Элохим)

Ангелы-целители Древа Жизни
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Йесод

Основные цвета: пурпурный и фиолетовый.
Астрологическое влияние: Луна.
Архангел-целитель: Гавриил.
Соответствующие органы тела и функции организма: 

половые органы, молочные железы, желудок, нижние конечнос-
ти, пищеварительная система. Беременность, ритмы организма, 
лимфатическая система, менструация и секреция.

Йесод — уровень подсознания, следящий за сексуальной 
энергией и развитием. Он непосредственно связан с восточным 
понятием «Кундалини» — первобытной священной жизненной 
силой. Кроме того, этот уровень подсознания управляет ритма-
ми нашего организма — подъемами и падениями, с которыми 
мы сталкиваемся ежедневно.

Именно на этом уровне подсознания мы способны прийти 
к пониманию того, как эмоции влияют на наше состояние здо-
ровья. Более того, он поможет нам психически настроиться на 
свое здоровье либо самочувствие другого человека.

Ход

Основные цвета: оранжевый.
Астрологическое влияние: Меркурий.
Архангел-целитель: Михаил.
Соответствующие органы тела и функции организма: не-

рвная и дыхательная системы, легкие, руки, правое бедро, голосо-
вые связки (речь), память, слух и зрение, поджелудочная железа.

Ход — уровень подсознания, в значительной мере связыва-
ющий нервную и дыхательную системы. Более того, он имеет 
непосредственное отношение к деятельности левого полушария 
мозга. Любую проблему, связанную с нервной, дыхательной и 
даже желудочно-кишечной системой, можно облегчить, стиму-
лируя этот уровень подсознания. Кроме того, он может оказать 
влияние на заболевания, связанные с уровнем сахара в крови.
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Данный уровень подсознания необходимо активизиро-
вать, если у вас имеются какие-то проблемы с общением. Он 
способст вует восприимчивости к любой форме врачевания. 
А в особенности, он помогает нам больше узнать о деятельно-
сти собственного тела, его сильных и слабых сторонах.

Нецах

Основные цвета: изумрудный.
Астрологическое влияние: Венера.
Архангел-целитель: Ханиил.
Соответствующие органы тела и функции организма: 

кожа, волосы, ногти, женские половые органы, репродуктивная 
система, молочные железы, менструация, горло, почки, левое 
бедро, кислотно-щелочной баланс, щитовидная железа.

Нецах — уровень подсознания, управляющий не только вне-
шним физическим состоянием, но и нашим к нему отношением. 
Он непосредственно связан с почками и, в известной мере, с вы-
делительной системой. Он влияет на половые органы, особенно 
женские. К тому же, активизируя этот уровень, вы облегчаете 
проблемную симптоматику, связанную с менструальными цикла-
ми, избавляетесь от сложностей, сопутствующих беременности 
и имеющих отношение к воспроизведению потомства вообще.

Нецах — это уровень ума, связанный и с нашим эмоциональ-
ным состоянием. Его полезно активизировать, если физические 
проблемы усугубились из-за эмоций. Более того, при активиза-
ции данного уровня ускоряется исцеление через танцевально-
двигательную, цвето- и арт-терапии.

Тиферет

Основные цвета: желтый (золотистый).
Астрологическое влияние: Солнце.
Архангел-целитель: Рафаил.
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Соответствующие органы тела и функции организма: 
жизненная энергия, сердечная деятельность, система кровооб-
ращения, иммунная система, тимус, обмен веществ, спинной 
мозг, физическое развитие.

Тиферет — могущественный уровень подсознания, особен-
но в том, что касается процесса исцеления. Если вы не уверены, 
какую часть бессознательного следует стимулировать, чтобы из-
бавиться от определенного заболевания, сконцентрируйте уси-
лия на Тиферете и не ошибетесь: он влияет на обмен веществ и 
баланс всего организма.

Данный уровень имеет непосредственное отношение к им-
мунной системе и физическому здоровью. С ним связывают 
Рафаила, известного как ангела яркого сияния, красоты и ис-
целения. Этот уровень имеет решающее значение для многих 
проблем организма.

Гебура

Основные цвета: красный.
Астрологическое влияние: Марс.
Архангел-целитель: Камаэль.
Соответствующие органы тела и функции организма: 

деятельность и продукты эритроцитов, мышцы (сознательное 
и непроизвольное движение), мужские половые органы, репро-
дуктивная система, органы выделения, предстательная железа, 
ободочная кишка.

Гебура — уровень подсознания, который следует активи-
зировать при воспалительных заболеваниях и лихорадочных 
состояниях. В период проведения хирургических операций и 
при несчастных случаях он способен восстановить и укрепить 
силы.

Данный уровень непосредственно связан с кровью, особен-
но с продуктами эритроцитов. Он оказывает на организм бла-
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готворное влияние при анемии. Посредством стимуляции этого 
уровня подсознания можно также влиять на инфекции крови и 
различные глубоко укоренившиеся заболевания.

Хесед

Основные цвета: голубой.
Астрологическое влияние: Юпитер.
Архангел-целитель: Задкиил.
Соответствующие органы тела и функции организма: 

кровь (функционирование вен), печень, питание клеток, бедра, 
ягодицы, полушария большого мозга, кишечник.

Хесед — уровень подсознания, связанный с питанием кле-
ток. Он также имеет непосредственное отношение к способ-
ности тела нейтрализовать токсичные вещества в кровеносной 
системе (это одна из функций печени, которая, между прочим, 
управляется Юпитером).

Стимуляция данного уровня позволяет влиять на состояние 
веса (как на ожирение, так и на анорексию). Причем стимули-
ровать Хесед следует на регулярной основе, поскольку все боль-
шее количество продуктов содержит все меньше витаминов и 
минеральных веществ. Он позволяет нам получить из пищи все 
необходимые питательные вещества.

Бина

Основные цвета: черный.
Астрологическое влияние: Сатурн.
Архангел-целитель: Цафкиэль.
Соответствующие органы тела и функции организма: 

кожа, кости, зубы, суставы, слух, селезенка, надлежащее функ-
ционирование сухожилий и хрящей, желчный пузырь.

Данный уровень следует стимулировать, если вы хотите со-
кратить время восстановления после болезни, либо избавиться 
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от простуды и ревматизма. Также его стимуляцию необходимо 
осуществлять при застое крови, окостенении костей и артрите.

Бина — уровень подсознания, который можно стимулиро-
вать либо для облегчения перехода в потусторонний мир, либо 
в целях избавления от смертельных болезней, пресечения не-
счастных случаев и т. д. Более того, можно облегчить переход 
через переломный момент по мере протекания какого-либо за-
болевания.

Хокма

Основные цвета: серый.
Астрологическое влияние: Нептун.
Архангел-целитель: Разиил.
Соответствующие органы тела и функции организма: 

шишковидная железа, нервная система, колбочки и палочки гла-
за, психические функции, лимфатические узлы, ступни ног, си-
напсы нервных клеток мозга.

Хокма — это уровень подсознания, оказывающий серьезное 
влияние на всю лимфатическую систему: железы, их деятель-
ность и связь с чакрами. Стимуляция данного уровня приводит к 
облегчению аллергии и выявлению ее причины. Более того, ста-
новится проще справляться с инфекционными заболеваниями и 
физическими проблемами, связанными с различными пристрас-
тиями (к алкоголю, наркотикам и т. д.). Данный уровень можно 
также активизировать с тем, чтобы избавиться от простуды и 
проблем со слизистой.

Этот уровень подсознания также способствует психологи-
ческой терапии любого типа. Он имеет непосредственное от-
ношение к нашему психическому здоровью и физическому со-
стоянию. С его помощью можно разобраться в метафизических 
причинах заболеваний. Более того, данный уровень позволяет 
видеть более отчетливо.
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Кетер

Основные цвета: белый.
Астрологическое влияние: Уран.
Архангел-целитель: Метатрон.
Соответствующие органы тела и функции организма: 

восстанавливающая функция репродуктивной системы, насыще-
ние организма кислородом, лодыжки, бо«льшая часть различных 
синдромов, электрические импульсы в клетках, нервная система, 
спинной мозг, некоторые аспекты зрения.

Кетер — уровень подсознания, имеющий особую важность 
в том, что касается нашего здоровья. Его активизация может 
прояснить симптомы и проблемы, которые прежде было невоз-
можно определить. Благодаря Кетер мы можем получить всю 
необходимую информацию.

Данный уровень подсознания способен положительно вли-
ять на большинство нервных расстройств, а также на заболе-
вания, причиной которых являются «неизлечимые» состояния 
организма и недомогания. При надлежащей стимуляции этот 
уровень может также облегчить протекание таких болезней, как 
глаукома и катаракта.

ПРИМЕНЕНИЕ ДРЕВА ЖИЗНИ 

В ПРОЦЕССЕ ИСЦЕЛЕНИЯ

Существует множество работ с Древом Жизни в процессе 
исцеления. В следующей главе вы узнаете, что существует че-
тыре набора цветов, каждый из которых соответствует одному 
из его уровней. При этом каждый оттенок совершенно по-осо-
бому активизирует разные части подсознания.

Ранее в книге мы представили вашему вниманию лишь самые 
основные цвета, соответствующие уровням каббалистического 
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дерева. Эти цвета влияют на подсознание так, что оно более 
сильно раскрывается навстречу творческим способностям ума.

Данные цвета также помогают наладить связь непосредст-
венно с каждым архангелом-целителем, имеющем отношение 
к уровню подсознания, на котором происходит исцеление. Так 
целительные энергии становятся более ощутимыми. Это вовсе 
не означает, что цвета, о которых будет говориться в следую-
щей главе, не дают никакого результата. Скорее, это значит, что 
целительный эффект уже упоминавшихся оттенков определить 
легче всего. Итак, вашему вниманию предлагается процедура 
знакомства с Древом Жизни.

1.  Решите, какой уровень Древа Жизни необходимо акти-
визировать для работы с конкретной проблемой вашего 
здоровья.

2.  Решите, каким образом вы воспользуетесь цветом: пос-
редством свечей, слайд-проектора, цветного дыхания, об-
разцов ткани либо простой визуализации. Все эти техники 
можно применять в любом сочетании. А поскольку речь 
идет о целительной медитации, не плохо было бы зажечь 
свечи соответствующего цвета, наполнив, таким образом, 
пространство определенными вибрациями.

3.  Закройте глаза и выполните прогрессирующую релакса-
цию. Начните медленно ритмично дышать. Представьте 
и ощутите, как вдыхаете наичистейший воздух. Это при-
водит вас в равновесие и придает вам сил.

4.  Продолжая медленно и размеренно дышать, представьте, 
что вдыхаемый вами воздух меняет свой цвет — теперь 
его вибрации соответствуют определенному уровню Дре-
ва Жизни. Представьте, как ваше тело и ваша аура напол-
няются этим цветом. Затем мысленно вообразите себе 
описанный ниже пейзаж. Помните, что цвет, которым вы 
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Работа со скрытыми уровнями сознания
В каббалистических медитационных техниках цвета используют-
ся с тем, чтобы стимулировать определенные уровни подсозна-
ния. Это позволяет нам более эффективно управлять деятель-
ностью организма и влиять на связанные со здоровьем факторы, 

которые контролируются данным сегментом психики.

Сознание

Подсознание

Чем больше доступа вы 
получаете к подсознанию, 
тем больше развивается и 
укрепляется сознание.

Образы, символы, цвета и т. д. 
помогают наладить связь между 
обычным бодрствующим 
сознанием и его остальными
уровнями.

Древо Жизни в подсознании 
представляет собой различные 
уровни сознания, к которым 
мы можем получить доступ.
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пользуетесь в ходе такой медитации, активизирует твор-
ческие способности ума, а также содействует раскрытию 
соответствующего уровня подсознания.

Итак, вашему мысленному взору представляется следую-
щая картина: вы стоите на лугу; вокруг облачно, все окрашено 
в сероватые оттенки. Везде растут цветы, однако они то ли за-
вяли, то ли не цветут. Они демонстрируют вам ваши собствен-
ные ощущения на данном уровне.

Посреди луга растет большое дерево. Его корни проникают 
глубоко под землю, а верхние ветки теряются где-то в сером 
небе. Однако дерево тоже кажется поникшим.

Вы медленно подходите к нему — у самого его подножия 
небольшое отверстие, из которого струится мягкий свет, окра-
шенный в цвет, который вы представляли себе в самом начале 
этой медитации. Это цвет того уровня Древа Жизни, который 
вам необходимо активизировать, чтобы укрепить собственное 
здоровье.

Вы на мгновение останавливаетесь, а затем проникаете 
внутрь дерева. Внутри тепло и уютно. Вокруг сияет мягкий цвет 
того уровня, к которому вы стремились. Он успокаивает вас, и 
вы делаете глубокий вдох, вбирая его в себя. Вы расслабляетесь.

Посередине места, в которое вы попали, находится алтарь, 
на котором горит вечное пламя. Оно как бы указывает вам на то, 
что это место суть храм вашего собственного ума. Пламя сов-
сем небольшое; время от времени оно колышется. Однако чем 
больше вы расслабляетесь и впитываете в себя цвет этого хра-
ма, тем больше и сильнее оно становится. Около алтаря стоят 
две колонны, напоминающие о том, что необходимо поддержи-
вать равновесие в жизни.

Перед алтарем как бы нависает мягкое сияние, как будто 
в ожидании вашего зова. Вы вспоминаете архангела-целителя, 
который имеет непосредственное отношение к этому уровню 
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вашего ума. Вы шепотом произносите его имя, слог за слогом. 
Сияние становится сильнее.

Вы снова произносите имя, но на этот раз с большей уверен-
ностью. Сияние будто начинает приплясывать, обретая некую 
форму — вырисовываются очертания какой-то фигуры.

Вы в третий раз решительно произносите имя архангела. Си-
яние мерцает, становится ярче, а затем принимает форму вели-
чественной сущности с блистательной красотой. Исходящая от 
этого существа энергия подобна крыльям, окутывающим храм. 
Она воодушевляет вас.

Пламя на алтаре разгорается ярче — теперь оно освеща-
ет весь храм. Все цвета вокруг переливаются, подобно блеску 
бриллиантов.

Вы будто бы мысленно слышите свое собственное имя и 
поднимаете взгляд на этого изумительного архангела. Вы слов-
но прикованы к месту и не можете оторвать от него глаз. Его 
мудрый взгляд полон силы и безусловной любви!

А пока вы пристально смотрите друг на друга, ваш ум на-
чинают посещать различные образы. Поначалу они кажутся вам 
странными и незнакомыми, но затем вы узнаете свое собствен-
ное тело — словно смотрите на него изнутри! Вы видите очаг 
проблемы и понимаете, как она влияет на другие органы.

Затем вам слышатся некие голоса: среди них есть и ваш 
собственный. Вы осознаете, какими могут быть последствия 
для вашего здоровья. Теперь вам понятно, какие эмоции и пси-
хические установки (как ваши, так и окружающих) повлияли на 
состояние вашего здоровья.

Образы постепенно растворяются, и архангел делает шаг 
вперед. Пространство наполняется сверкающими цветами и 
энергией божественного существа. Он заключает вас в объятия 
и дарит свой поцелуй, прикладываясь устами к вашей голове. 
Ваше тело и душу охватывает трепет от удовольствия. Вы ощу-
щаете, как наполняетесь цветом храма и достигаете идеального 
равновесия. Вас наполняет радость и энергия.
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Когда архангел отступает, вы видите, как храм наполняет-
ся еще более яркими цветами, как бы напоминая о том, что вам 
доступно безграничное здоровье и энергия. Вы осторожно тя-
нетесь к архангелу всем сердцем и умом, осмелившись дотро-
нуться до него и поблагодарить. На какое-то короткое мгновение 
вы ощущаете единение с ним. Теперь вам известно, что с этого 
момента, секунда за секундой, день за днем ваше здоровье бу-
дет только улучшаться.

Архангел отходит за алтарь, постепенно исчезая из поля зре-
ния. Теперь пламя на алтаре горит ярко и сильно — оно отража-
ет ваше собственное здоровье. Пользуясь своими «внутренними 
храмами» для того, чтобы обрести равновесие и силы, вы толь-
ко позволяете внутренним светилам разгораться ярче и сильнее.

Вы глубоко вдыхаете энергию этого «внутреннего храма», 
восстанавливая свои силы. Вы здоровы и гармоничны, и теперь 
способны провести это хорошее самочувствие на физический 
план своего существования.

Вы удивитесь, когда выйдете из Древа Жизни: теперь луг за-
лит солнечным светом, согревающим все вокруг. Повсюду цве-
тут цветы, и поляна будто бы умыта радугой.

Вы оборачиваетесь, чтобы взглянуть на дерево — теперь 
оно стало сильным и высоким, а из его почек распускаются яр-
ко-зеленые листья.

Вы вдыхаете свежий воздух. Образ луга наполняет ваше сер-
дце и ум. Теперь стало ясно, что перед вами отражение вашего 
нового состояния, которое вы взяли с собой на обычный план 
бытия. Теперь вы научились стимулировать подсознание с тем, 
чтобы получать от него здоровье и силы.
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ЦВЕТА ЧЕТЫРЕХ МИРОВ

Как мы уже обсуждали, человеческая сущность представляет 
собой не только энергии и процессы физического плана — 

с ними также тесно связаны состояния эмоционального, психи-
ческого и духовного характера.

Разум человека имеет отношение к каждой из этих сфер. 
Вот только мы должны помнить о том, что он находится вовсе 
не в мозге. Безусловно, между ними есть тесная связь, однако 
ум есть средоточие нашего сознания.

Различные уровни подсознания не только влияют на функ-
ции организма на физическом плане, но и дают нам возможность 
получить доступ к иным областям сознания. Благодаря им наше 
эмоциональное, психическое и духовное состояние проявляется 
на физическом плане. Именно поэтому в процессе холистичес-
кого исцеления человек всегда ищет метафизическую причину 
заболевания.

Ключом к здоровью является работа с разумом и воздействие 
на него со всех сторон: с физического, эмоционального, психи-
ческого и духовного планов. Осуществить это можно с помощью 
приемов цветотерапии, особенно, при применении каббалисти-
ческой системы цветов.
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В предыдущей главе мы рассматривали лишь основные цве-
та, отвечающие за активацию того или иного уровня подсозна-
ния, изображенного на Древе Жизни. Такой цвет стимулирует 
способности к воображению и таким образом раскрывает нас 
навстречу целительной помощи архангелов.

Впрочем, есть и другие цвета, каждый из которых связы-
вают с каким-либо из десяти уровней Древа Жизни. Обычно 
Древо Жизни разделяют на четыре области, четыре мира, соот-
ветствующие физическому, эмоциональному (астральному), пси-
хическому (ментальному) и духовному планам. На следующей 
странице схематически представлены эти миры: мы видим, что 
разные уровни подсознания дают нам доступ к разным планам 
и энергиям.

Более точное изображение этой системы дано в иллюстра-
ции «Древо Жизни всех четырех миров». На ней четко видно, 
что каждый из десяти уровней подсознания функционирует на 
четырех планах. Все они обладают подуровнями, которые соот-
ветственно влияют на физический, эмоциональный, психичес-
кий и духовный аспекты. К примеру, у уровня подсознания под 
названием «Малкут» есть четыре измерения, каждое из кото-
рых воздействует на физическое, эмоциональное, психическое 
и духовное состояния, а также получает от них определенную 
энергию. То же можно сказать и про остальные девять уровней.

С каждым из уровней связывают четыре цвета. Используя 
их все, можно оказывать влияние на физическое состояние, а 
также вызвавшее его метафизическое условие. Таким образом, 
мы подходим к проблеме холистически.

Используя эти цвета, можно также избавиться от проблем 
на эмоциональном, психическом и даже духовном планах, ведь 
каждый уровень подсознания в Древе Жизни связан не только 
с какой-то физической функцией организма.

В прошлой главе мы обсуждали основные функции орга-
низма, связанные с каждым из уровней подсознания. Сущест-
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Мир Ацилут: 
архетип

Духовный уровень 
Огонь

Мир Брия: 
творение

Ментальный уровень 
Воздух

Мир Йецира: 
созидание

Астральный уровень 
Вода

Мир Асия: 
действие

Материальный уровень 
Земля (физический)

Четыре мира

вуют определенные нефизические состояния, которые создают 
некий дисбаланс на одной из ступеней подсознания, способст-
вуя проявлению дисфункции и на физическом плане. В этой 
главе мы рассмотрим эмоциональные, психические и духовные 
состояния, которые могут отрицательно повлиять на должное 
функционирование организма на каждом из уровней подсозна-
ния. Затем мы научимся пользоваться полной схемой цветов с 
тем, чтобы корректировать проблемы на эмоциональной и пси-
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Древо Жизни всех четырех миров

Древо Жизни функционирует 
на всех планах и во всех мирах. 

Четырьмя основными мирами являются Ацилут,
 Брия, Йецира и Асия

Духовный Духовный 
план (Ацилут)план (Ацилут) Малкут

Малкут
Ментальный Ментальный 
план (Брия)план (Брия)

Астральный Астральный 
план план 
(Йецира)(Йецира)

Физический план (Асия)Физический план (Асия)

КетерКетер

КетерКетер

МалкутМалкут

ПодсознаниеПодсознание

СознаниеСознание
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хической ступенях бессознательного, пока они не проявились 
на физическом плане.

На следующей странице изображена схема четырех измере-
ний каждого уровня подсознания. Набравшись опыта, вы пойме-
те, как ими пользоваться с тем, чтобы избавиться от физических 
проблем и вызвавших их метафизических условий.

Далее в этой главе мы обсудим различные нефизические со-
стояния, оказывающие влияние на десять уровней подсознания 
и соответствующие им физические состояния. Кроме того, мы 
разберем несколько способов применения схемы цветов, кото-
рые позволяют воздействовать на исцеление на всех уровнях.

К примеру, из предыдущей главы нам известно, что уровень 
подсознания под названием «Йесод» влияет на менструацию. Так 
что если в этот период вас мучают боли, либо вы страдаете от 
ПМС, возможно, стоит обратить свое внимание на нефизичес-
кие условия, которые могут стать причиной проблем, либо усу-
губить физические состояния, с которыми непосредственно свя-
зан Йесод. Не возникало ли у вас в недавнем прошлом проблем 
сексуального характера? Не были ли вы высокомерны? А может, 
кто-то был высокомерен по отношению к вам? Не возникало ли 
у вас не так давно проблем с тщеславием?

Даже если вы не можете определить, какое нефизическое 
состояние привело к определенной проблеме, неплохо было бы 
воспользоваться полной схемой цветов. Благодаря ей можно 
восстановить равновесие на всех уровнях (порой объективная 
оценка ощущений представляется возможной при обозревании 
полной картины возможностей).

Обратное также справедливо. Если вы можете определить, 
какие именно испытывали эмоции и психические установки (не-
физические состояния), куда легче понять, где может проявиться 
проблема на физическом плане. После этого можно будет поль-
зоваться цветами на регулярной основе с тем, чтобы предотвра-
тить появление дисбаланса на этом уровне, а значит, и проявле-
ние проблемы на физическом плане.
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Малкут

На Малкут отрицательно влияют определенные нефизичес-
кие состояния вроде лени и алчности. Небрежность, агрессия и 
отсутствие проницательности также могут стать причиной появ-
ления проблем на этом уровне подсознания. А в конечном ито-
ге, они способны привести к физическим проблемам в областях, 
которые обсуждались в предыдущей главе. Недостаток физичес-
кой активности и неспособность скоординировать свои планы с 
действиями также могут нарушить равновесие на этом уровне.

Йесод

На физические функции организма, имеющие отношение 
к Йесоду, также могут отрицательно повлиять некоторые не-
физические состояния. В их число входят праздность, эмоци-
ональный стресс/дисбаланс, проблемы сексуального характера 
и тщеславие. Отсутствие уверенности и независимости также 
могут говорить о необходимости работы на данном уровне с 
полной схемой цветов.

СХЕМА ЦВЕТОВ ЧЕТЫРЕХ МИРОВ

Уровень Духовный Ментальный Астральный Физический

Кетер Блестящий Ярко-белый Ярко-белый Белый 
с золотистым

Хокма Неяркий го-
лубой

Серый Перламутровый Белый 
с красным, 
синим, жел-
тым

Бина Малиновый Черный Темно-коричне-
вый

Серый 
с розовым
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Хесед Насыщенный 
фиолетовый

Голубой Насыщенный 
пурпурный

Голубой
с желтым

Гебура Оранжевый Алый Ярко-алый Красный 
с черным

Тиферет Ярко-розовый Желтый Оранжево-розо-
вый

Янтарный

Нецах Янтарный Изумрудный Желто-зеленый Оливковый
с золотистым 

Ход Фиолетово-
пурпурный

Оранжевый Красновато-ко-
ричневый

Желто-корич-
невый

Йесод Синий (ин-
диго)

Фиолетовый Темно-пурпур-
ный

Лимонный 
с голубым

Малкут Желтый Черный, 
оливковый, 
красновато-
коричневый, 
лимонный

Красновато-
коричневый, 
лимонный с 
золотистыми 
крапинками

Желтый с 
черными лу-
чами

Ход

На физические функции организма, с которыми связан Ход, 
могут отрицательно влиять обман и лживость. Нетерпеливость, 
критичность и равнодушие тоже способны проявиться в виде 
физических проблем на этом уровне подсознания. Трудности с 
речью и общением, неточность и непрактичное поведение могут 
свидетельствовать о необходимости применения цвета.

Нецах

Похоть и моральная нечистоплотность наряду с чрезмерной 
эмоциональностью способны нарушать баланс на данном уровне 
ума, влияя на соответствующие функции организма на физическом 
плане. Если вы подверглись воздействию собственнического ин-
стинкта, интровертности, ревности и пораженческих настроений, 
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либо испытали эти чувства, это также может свидетельствовать 
о необходимости применения цвета. Нарушение равновесия мо-
жет быть также вызвано антисоциальным поведением и отсутст-
вием эмоционального контроля.

Тиферет

Подверженность определенным нефизическим состояниям 
либо их переживание могут отрицательно сказаться на физичес-
кой деятельности организма, контролируемой данным уровнем. 
Весьма пагубное влияние оказывает гнев, а также чувство неза-
щищенности и тщеславие. Отсутствие сочувствия и недоверие 
могут свидетельствовать о необходимости применения полной 
схемы цветов на этом уровне. Более того, на необходимость ис-
целения данного уровня подсознания и приведения его в рав-
новесие указывает пессимистический взгляд на многие вещи.

Гебура

Гебура — это уровень, который проще всего распознать, если 
он нуждается в исцелении. Враждебность и страх обычно сви-
детельствуют о нарушении равновесия; они способны вызывать 
физические проблемы в тех областях, которые связаны с данным 
уровнем. Повышенная активность, запугивание, робость и усту-
пающая позиция также могут создать определенные проблемы. 
Отсутствие уверенности и критического суждения тоже приво-
дит к нарушению равновесия, а значит, необходимо исцеление 
при помощи полной схемы цветов.

Хесед

На функции организма, контролируемые данным уровнем, 
также могут отрицательно повлиять определенные нефизические 
состояния. В их число входят проявление лицемерия, скупости, 
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самодовольства и чересчур консервативных оценок. Если чело-
век медленно на что-то реагирует, либо пребывает в меланхолии, 
это тоже влияет на нарушение равновесия в областях, связанных 
с данным уровнем. В таких случаях его восстановлению поспо-
собствует полная схема цветов.

Бина

На данный уровень подсознания также влияют различные 
нефизические состояния, что, в итоге, сказывается на связанных 
с ним функциях организма. Основную проблему здесь представ-
ляет страх, особенно, если речь идет о боязни темноты либо бу-
дущего. Интровертам, а также людям, которые постоянно собой 
жертвуют, возможно, понадобится поработать с полной схемой 
цветов. Отсутствие конфиденциальности, заботы, невозможность 
проявить терпение также могут создать проблемы, которые луч-
ше всего корректировать, используя данную схему.

Хокма

Как и в случае с остальными уровнями, определенные нефи-
зические состояния могут повлиять на надлежащее функциони-
рование данного уровня подсознания, что, в итоге, скажется на 
связанных с ним функциях организма. Чрезмерная суеверность 
либо необоснованная нацеленность на будущее может привес-
ти в дальнейшем к определенным проблемам в областях, име-
ющих отношение к данному уровню. Постоянные опоздания и 
неспособность что-либо выполнить могут свидетельствовать о 
нарушении равновесия. Забывчивость и недальновидность, ве-
роятно, указывают на необходимость применения полной схе-
мы цветов с тем, чтобы избавиться от этих проблем, а также их 
последствий на физическом плане.
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Кетер

Негативная самооценка, отсутствие воображения и неспо-
собность что-либо начать могут создать проблемы на данном 
уровне подсознания, которые, в свою очередь, позднее проявят-
ся на физическом плане в областях, имеющих к этому уровню 
непосредственное отношение. Постоянный поиск сочувствия, 
легко вызываемое чувство стыда, ощущение того, что вас не по-
нимают, а также отсутствие нежности могут свидетельствовать 
о нарушении равновесия на данном уровне. Самопожертвование 
и затерянность в иллюзиях мира воображения указывают на не-
обходимость использования полной схемы цветов с тем, чтобы 
откорректировать эти состояния и предотвратить их проявление 
на физическом плане.

ПРИЕМЫ ИСЦЕЛЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СХЕМЫ ЦВЕТОВ

Работать сразу с четырьмя цветами немного сложнее, чем 
с одним. Во-первых, в некоторых случаях довольно сложно из-
готовить цветные слайды. Бывает также трудно отыскать свечи 
соответствующих оттенков. Однако это не должно вам мешать, 
поскольку работа с полной схемой цветов дает значительный 
целительный эффект.

Пользуясь каждым из способов, описанных ниже, лучше 
всего начинать работу с цветом(ами), имеющим(и) отношение 
к физическому плану, и лишь затем переходить к астральному, 
ментальному и, наконец, духовному (обратитесь к схеме цветов 
четырех миров).

Изучите свои физические симптомы. Затем, пользуясь ин-
формацией, данной в этой и последней главах, определите, 
какой(ие) уровень(ни) Древа Жизни необходимо стимулировать 
цветом. А как только примете решение, выберите один из ни-
жеследующих приемов.
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Дыхание в четырех измерениях

При самоисцелении лучше всего пользоваться цветным ды-
ханием. Решив, какой уровень подсознания необходимо стиму-
лировать, определите по таблице цвета « для каждого из четырех 
измерений.

На впитывание каждого цвета и визуализацию исцеления 
следует потратить 3–5 минут. Начните с физического плана, 
затем перейдите к астральному, ментальному и закончите ду-
ховным.

Простая проекция цветных излучений

Мы уже знаем, что цвет можно проецировать через ладони 
на нужной нам частоте, на которой мы мысленно сосредоточи-
ваемся. Данный прием особенно эффективен, если вы исцеляе-
те какого-то человека.

Пусть человек сядет к вам спиной, закроет глаза и рассла-
бится. Расположите руки прямо над его головой на расстоянии 
5–8 см от макушки. При желании можете возложить руки пря-
мо ему на голову.

Расслабьтесь и начните ритмично дышать. Делая вдох, ощу-
тите, как энергия вливается в ваше тело через макушку. Пред-
ставьте, что она окрашена в цвет, соответствующий физичес-
кому плану уровня. Почувствуйте, как эта энергия движется к 
вашим ладоням.

Продолжайте выполнять ритмичное дыхание. Делая выдох, 
представьте и ощутите, как эта цветная энергия струится через 
ваши ладони прямо в коронную чакру человека, наполняя со-
бой все его тело. Представьте, как она приводит в равновесие 
его систему, исцеляя его и избавляя от определенной проблемы, 
а также придавая сил конкретному уровню подсознания.

Выполняйте данную процедуру в течение 3–5 минут либо 
до тех пор, пока не почувствуете, что пора двигаться дальше.
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Уберите руки и слегка потрясите ими, чтобы очистить энер-
гетическое поле. Возобновляя ритмичное дыхание, представьте 
и ощутите, что наполняетесь энергией цвета, соответствующего 
астральному плану уровня. Затем представьте, как эта энергия 
заполняет собой все существо человека, которого вы исцеляете.

Повторите процедуру, используя цвета ментального и духов-
ного планов. Таким образом, вы затронете все четыре измерения 
определенного уровня подсознания, воздействуя на проблемы 
как физического, так и метафизического характера.

Исцеление при помощи свечей 
во всех измерениях

Приемы исцеления при помощи свечей можно найти и в каб-
бале, однако вам придется приложить некоторые усилия, чтобы 
раздобыть свечи необходимых цветов. На самом деле, вы, ве-
роятно, и не отыщете многоцветных свечей, необходимых для 
работы с физическим планом.

Впрочем, использование одного преобладающего цвета мо-
жет оказать столь же сильный эффект, стоит лишь проявить 
творчество и гибкость. К примеру, физическому плану такого 
уровня подсознания, как Малкут, соответствует желтый цвет с 
черными лучами. Так что можете взять простую желтую свечу 
(этот цвет является в данном случае преобладающим) — ее ис-
пользование также будет результативным.

Подобрав свечи, сядьте либо лягте на пол. Поставьте перед 
собой свечу, оттенок которой подходит по цвету физическому 
плану, а за собой — ту, которая соответствует духовному плану. 
С одного бока поставьте свечу с оттенком астрального плана, а 
с другого — свечу цвета ментального плана.

Для начала зажгите одну свечу, соответствующую физичес-
кому плану. Представьте и ощутите, как ее энергия освещает 
пространство и впитывается в ваше тело, восстанавливая в нем 



 Г л а в а  10. Цвета четырех миров 141

баланс. Затем зажгите свечу, соответствующую астральному 
плану. Представьте и ощутите, как приводятся в равновесие все 
эмоциональные причины и следствия заболевания. Затем зажги-
те свечу, соответствующую ментальному плану, и представьте 
себе, как выравниваются установки психического характера, спо-
собствовавшие возникновению проблемы. И, наконец, зажгите 
свечу, соответствующую духовному плану уровня, с которым вы 
работаете. Представьте, как ее энергия усиливает воздействие 
остальных свечей и приводит в равновесие всю вашу энергети-
ческую систему.

Каждой свече необходимо уделять 3–5 минут. Это довольно 
действенный целительный прием: зачастую достаточно трех се-
ансов, после чего проявляется заметный эффект. При этом меж-
ду сеансами должно пройти как минимум 12 часов.

Пробуждение Древа Жизни

На выполнение этой техники уйдет чуть больше времени. 
При самоисцелении можно воспользоваться визуализацией и 
ритмичным дыханием. Впрочем, эту технику можно применять 
и при исцелении кого-то другого. Однако тем, кто еще не под-
наторел в практике ритмичного дыхания, использовать ее не 
стоит, так как она может привести к гипервентиляции легких.

Пусть исцеляемый человек ляжет на спину. Положите руки 
на его коронную чакру (Кетер, верхушку Древа Жизни) и на-
чните ритмично дышать. Представьте и ощутите, как энергия 
струится через ваши ладони и вливается в человека. Начните 
процедуру с цвета физического плана, затем перейдите к аст-
ральному, ментальному и духовному.

Закончив сеанс для Кетер, передвиньте руки к левой стороне 
лица и начните работу с Хокма. Затем проделайте то же самое 
с Бина и всеми остальными сфирами, двигаясь к Малкут (см. 
иллюстрацию «Пробуждение Древа Жизни»).
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Пробуждение Древа Жизни
Посылая человеку энергию по Пути Пылающего Меча*, вы акти-
визируете созидательную силу. А будучи прокачанной через тело, 
она оказывает влияние на все системы и энергетические уровни.

* Чтобы получить более подробную информацию о Пути Пылающе-
го Меча, обратитесь к более ранним моим работам по каббале: книгам 
«Простая магия каббалы» («Simplifi ed Qabala Magic») и «Магия образов» 
(«Imagick»). — Примеч. авт.

1

23

5

8 7
9

66

44
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Такая траектория прокачивает энергию через все тело, акти-
визируя все уровни подсознания. Несмотря на то, что по срав-
нению с остальными техниками на эту у вас уйдет больше вре-
мени, она дает значительный целительный эффект.

У этой техники есть одна разновидность: можно проделать 
четыре подхода от верхней сфиры к самой нижней по так назы-
ваемому Пути Пылающего Меча. Начать следует с использования 

Древо Жизни в аурическом поле
В процессе исцеления при помощи техники пробуждения Древа 
Жизни аура очищается и начинает сиять новыми цветами.
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всех цветов физического плана для каждого из уровней. Затем, 
возвращаясь к верхней сфире, вы обращаетесь к оттенкам аст-
рального плана, а потом переходите к ментальному и духовно-
му планам.

Используя эту технику, вы почувствуете заметную разницу. 
Усилится ваша собственная энергия, так как, помогая другому 
человеку привести свои энергетические токи в равновесие, вы 
укрепляете Древо Жизни в своем собственном энергетическом 
поле. Вы становитесь менее подверженным дисбалансу. При-
меняя данную технику на регулярной основе, вы только обре-
тете силы.
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ИСЦЕЛЯЮЩИЕ 
ЦВЕТНЫЕ МАНДАЛЫ

На протяжении всей истории человечества цвета также ис-
пользовали в целях выражения мыслей и чувств, в том числе 

для исцеления. Цвет являлся неотъемлемой частью священно-
го творчества: с его помощью создавали узоры, расширяющие 
сознание. Считалось, что, стимулируя глаза, цвет пробуждает 
наш внутренний взор.

Наиболее известной формой священного творчества являет-
ся мандала. Она представляет собой своеобразное средство кон-
центрации ума. В мандале содержится сущность определенной 
мысли или концепта. А благодаря узору и некоторой цветовой 
схеме в этот концепт втягивается и сознание. Возникает едине-
ние. Известно, что заболевания свидетельствуют о нарушении 
холистического единства организма, а значит, мандала может 
благотворно повлиять на процесс исцеления при помощи цве-
тотерапии.

В восточной философии мандалы называют «янтрами». 
В традиции коренных американцев это магические щиты. Они 
могут представлять собой смесь геометрических узоров и цве-
тов, призванную оказывать определенное влияние. Мы же с вами 



146 Тэд Эндрюс. Как исцелять цветом

будем пользоваться термином «мандала», подразумевая под ним 
все ее разновидности.

Благодаря своему узору, мандалы стимулируют внутренние 
созидательные силы. По сути, они могут пробудить любую жиз-
ненную энергию и желание. Мандала олицетворяет объедине-
ние частей в одно целое, символизирует преобразования, а так-
же действие и взаимодействие внутри нас.

Мандалы призваны стимулировать основные внутренние 
источники, закрепленные на глубоких уровнях нашего разума, 
включая те из них, что способствуют нашему собственному ис-
целению. Мандалы способствуют внутренней трансформации 
и помогают нам наладить связь с тем, что мы, как нам кажет-
ся, потеряли.

Целительные мандалы представляют собой узоры, полные 
символов и цветов, которые используются с тем, чтобы изме-
нить течение энергии на физическом плане и более тонких уров-
нях. Каждый цвет, символ и геометрическая форма влияют на 
наше электромагнитное поле. В восьмой главе мы обсуждали, 
как определенные геометрические формы можно использовать 
в расположении свечей с тем, чтобы усилить эффект исцеле-
ния. Создавая мандалы и медитируя на них, мы, по сути, дела-
ем то же самое.

Любая целительная мандала оказывает наибольший эф-
фект в том случае, если человек сделал ее своими руками. 
Чем больше вы разбираетесь в том, что олицетворяют собой 
различные символы, тем более восприимчивы вы будете к их 
воздействию. Даже процессы создания и раскрашивания ман-
далы сами по себе обладают целительным эффектом, ведь по 
ходу дела вы берете на себя ответственность за собственное 
здоровье. Сущность арт-терапии связана с древней концепци-
ей священного искусства.

Существует множество способов создания целительных 
мандал. Впрочем, в этой книге мы не станем обсуждать все со-
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путствующие этому процессу сложности. Лучше обратим свое 
внимание на простые узоры, которые можно использовать с 
тем, чтобы повлиять в лучшую сторону на собственное здоро-
вье. Впрочем, не стоит ограничивать себя набором символов и 
узоров, приведенных в этой книге. Вашему вниманию предла-
гаются лишь общие рекомендации, которыми можно воспользо-
ваться как некой отправной точкой в созидании предметов це-
лительного искусства.

СОЗДАНИЕ ЦВЕТОВОГО КРУГА

Цветовой круг представляет собой некий инструмент, кото-
рый помогает стать восприимчивее к цветам и их целительным 
свойствам. Работая с полным спектром цветов, вы получаете 
возможность привести свою систему в равновесие и исцелить-
ся. Итак, создать цветовой круг довольно просто.

1.  Нарисуйте окружность диаметром 13–18 см.
2.  С помощью транспортира сделайте на окружности отмет-

ки через каждые 30 градусов. Разделите круг на 12 секто-
ров (при желании можете поделить его на 4, 7 или любое 
другое количество секторов).

3.  Затем раскрасьте каждый сектор цветными карандашами, 
красками или маркерами. Начните с красного, постепенно 
продвигаясь к фиолетовому (см. илл. «Базовый цветовой 
круг»). Вспомните, сколько удовольствия вы получали от 
раскрашивания в детстве.

4.  Обратите внимание на свои ощущения, которые у вас 
возникают при раскрашивании каждого сектора. Может 
быть, одни цвета нравятся вам больше, чем другие? Ка-
ким кажется вам цвет, когда вы окрашиваете соседний 
сектор в другой оттенок? Может, от каких-то цветов 
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вам становится лучше? Есть ли какие-то оттенки, кото-
рыми вам больше нравится раскрашивать сектора, чем 
другими? Ответы на эти вопросы помогут вам понять, 
какие цвета окажут более благотворное влияние на ваше 
здоровье.

5.  Теперь нарисуйте еще один цветовой круг, только изме-
ните форму дуги, идущей по периметру каждого сек-
тора. Ваш круг может стать луковицеобразным либо 
приобрести форму бриллианта. Как изменение формы 
повлияло на ваше отношение к цветам, которыми вы за-
полняете круг? Попробуйте на этот раз воспользоваться 
другими оттенками и обязательно обратите внимание на 
свои ощущения.

КАК СОЗДАТЬ 

ЦЕЛИТЕЛЬНУЮ МАНДАЛУ

Наиболее сильный целительный эффект на человека оказы-
вают мандалы, имеющие непосредственное отношение к «па-
циенту». А это означает, что цвета следует выбирать сообраз-
но ожидаемому эффекту. Более того, необходимо использовать 
узор и символы, руководствуясь своими намерениями. Следует 
также заранее определить, в чем будет заключаться цель вашей 
мандалы.

Каждый раз, как на поверхности возникает какая-либо про-
блема, можно создавать новую мандалу. При желании можно сде-
лать и универсальный вариант специально для целительных ме-
дитаций. Его можно будет использовать регулярно с тем, чтобы 
поддерживать здоровье. Впрочем, и у того, и у другого варианта 
есть свои преимущества. Создавая мандалу, вы проявляете твор-
ческие способности и получаете удовольствие от процесса, что 
уже само по себе является исцелением. А если вы используете 
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Создание цветовых кругов и их разновидностей:
а — базовый цветовой круг; б — увеличенный цветовой круг
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мандалу в течение довольно продолжительного срока, вокруг нее 
концентрируется определенная целительная мыслеформа, и зна-
чит, раз за разом она оказывает все более сильное воздействие.

В общем, какого бы пути при создании мандалы вы ни при-
держивались, помните о ее назначении. Чем больше значения 
вы придадите цветам, символам и узору, тем больше получи-
те в итоге.

Мандалу можно изготовить практически из любого материа-
ла. Довольно просто работать с доской для плакатов; тем более, 
она совсем не дорогая. Не забудьте, что мандала должна быть 
достаточно большой, чтобы вы могли разглядеть все ее элемен-
ты с другого конца комнаты.

Целительные мандалы обладают значительным эффектом, 
если вписываются в рамки окружности. В такую окружность 
можно рисовать и другие геометрические фигуры, однако сама 
по себе она является символом единства и целостности, а ведь 
именно этого вы и пытаетесь достичь в процессе исцеления.

Снова просмотрите материал, касающийся влияния геомет-
рических фигур на исцеление, — мы обсуждали его в восьмой 
главе. Изучите и другие формы целительных мандал, а также 
оказываемое ими воздействие на человека (об этом говорится 
чуть дальше). Уделите внимание выбору символов и форм, ко-
торые через мандалу активизируют желаемые энергии.

Затем поэкспериментируйте с расположением символов 
внутри окружности. В идеале это расположение должно иметь 
большое значение. Люди могут использовать одинаковые симво-
лы и даже цвета, но их расположение в рамках мандалы всегда 
будет отличаться. Так и должно быть.

В качестве примера обратимся к иллюстрации «Целительная 
мандала». В нее входят символы и формы, приведенные в дан-
ной книге. Она придает сил и стабилизирует обмен веществ в 
организме. Более того, она оказывает благотворное влияние на 
иммунную систему, а также воздействует на сердечную чакру. 
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Ее влияние только усиливается от использования противополож-
ных цветов (см. табл. противоположных цветов).

Мандалу можно сделать более индивидуальной, окрасив ее 
в определенные цвета, имеющие непосредственное отношение к 
основным параметрам вашей астрологической карты (среди трех 
наиболее важных из них можно назвать ваш Солнечный знак, 
Лунный знак и асцендент — их цвета помогут вам привести в 
равновесие свою энергетическую систему).

Целительная мандала
В этой простой целительной мандале всего три символа: круг, 
вытянутая шестиконечная звезда и бинду. Такая мандала стаби-
лизирует и активизирует сердечную чакру. Она будто втягивает 
медитирующего в себя, даруя ему новое равновесное состояние.
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СООТВЕТСТВИЕ ЦВЕТА 

И ЛАТИНСКОГО АЛФАВИТА

Буквы Цвета Буквы Цвета

A Белый N Сине-зеленый
B Желтый O Черный
C Красно-оранжевый P Алый
D Изумрудный Q Фиолетовый
E Голубой R Оранжевый
F Светлый 

красно-оранжевый
S Голубой

G Насыщенный голубой T Зелено-желтый
H Яркие оттенки крас-

ного
U Оттенки коричневого

I Красно-фиолетовый V Красно-оранжевый
J Желто-зеленый W Зеленый, серебристый
K Сине-фиолетовый X Насыщенный синий (ин-

диго)
L Изумрудный Y Светлый золотисто-корич-

невый
M Перламутровый Z Пастельный оранжевый

СИМВОЛЫ 

ДЛЯ ЦЕЛИТЕЛЬНОЙ МАНДАЛЫ

  Бинду, точка без центра; высший центр сознания.

Гармоничная взаимосвязь мужского и женского, четыре 
стихии, четыре измерения (физическое, эмоциональное, 
психическое, духовное); стабилизирует электромагнитное 
поле тела.

Активизирует, стимулирует и высвобождает; созидатель-
ная сила.
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Статичное, устойчивое равновесие; влияет на сердечную 
чакру и обмен веществ.

Более динамичное равновесие; стимулирует сердечную 
чакру и иммунную систему.

Стабилизирует; статичный, крепкий фундамент; влияет на 
корневую чакру.

Стимулирует и увеличивает; активизирует электрофизи-
ческие свойства тела; имеет непосредственное отношение 
к огню и мужской энергии.

Приземляет; активизирует магнетические свойства тела; 
имеет непосредственное отношение к воде и женской 
энергии.

ЕГИПЕТСКИЕ СИМВОЛЫ 
ИСЦЕЛЕНИЯ

Символ Исиды: его можно использовать для решения жен-
ских проблем со здоровьем, а также для помощи детям.

Глаз Гора: оказывает благотворное воздействие на физи-
ческое исцеление; профилактическая медицина.

 

Систр: символ Баст; оказывает благотворное воздействие 
на определение психических причин физических заболе-
ваний, а также на психическое здоровье в целом.

Кадуцей, символ Тота: усиливает воздействие целительно-
го искусства; в медитации помогает определить кармичес-
кую причину заболевания.

Символ Сириуса: активизирует силу и выносливость; от-
крывает бессознательное навстречу целительной энергии.
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Иероглифы: жизнь, здоровье и процветание соот-
ветственно.

Анкх: символ жизненной силы; мягко усиливает це-
лительные энергии.

В других традициях есть свои собственные символы, которые 
можно использовать в целительных мандалах. Это далеко не 
последний набор целительных символов. Стоит лишь немного 
углубиться в изучение иных традиций, и вы многое узнаете об 

их символике.

Ваше имя также обладает определенными чертами, мощны-
ми с точки зрения энергетики. С его различными составляющими 
(гласными и согласными) ассоциируются определенные цвета, 
которые символизируют энергии, избранные вами для работы. 
Более того, эти цвета стабилизируют вашу энергетическую сис-
тему, физическую и т. д. Пользуясь таблицей соответствия цве-
та и алфавита, вы сможете включить в мандалу оттенки своего 
имени, усиливая ее эффект.

МЕДИТАЦИЯ 
НА ЦЕЛИТЕЛЬНУЮ МАНДАЛУ

Если при создании мандалы вы вдруг теряете уверенность 
и не знаете, какой в нее включить элемент, остановитесь. Воз-
можно, вы уже создали подходящую мандалу.

Закончив процесс создания мандалы, расположите ее от 
себя на расстоянии метра или полутора. Сядьте и в течение 10–
15 минут смотрите на нее. Ощутите ее энергию. Визуализируй-
те эффект, который она оказывает. Вспомните, каково было ее 
назначение. Глядя на мандалу, задавайте себе вопросы. Нужно 
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ли включить в нее какие-то еще цвета? Исходит ли от нее покой 
и гармония? Придает ли она энергии и сил?

Постарайтесь представить себе, как из нее волнами вытека-
ет целительная энергия, как она окружает и окутывает вас. За-
кройте глаза и представьте это мысленно. В какой части тела вы 
наиболее сильно ощущаете ее влияние?

Расслабляясь, представьте, как мандала сливается с поверх-
ности и ложится на ваше тело. Представьте, что находитесь пря-
мо посреди мандалы, впитывая ее всем телом: она сияет внут-
ри вас, наполняя вас силой, окружает вашу ауру целительными 
энергиями. Теперь, каждый раз, как вы посмотрите на нее либо 
представите ее в уме, она автоматически начнет гармонизиро-
вать ваше состояние.

При работе с мандалами и техниками, описанными в этой 
книге, вы научитесь смотреть на цвета с совершенно другой точ-
ки зрения. Теперь, смотря на какой-то оттенок, вы будете пони-
мать, что он представляет собой светящуюся энергию, внешнее 
отражение внутреннего сияния.



глава

12

ХОЛИСТИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Исцелять может каждый: любой человек способен научиться 
управлять энергиями, ускоряющими и облегчающими про-

текание процесса исцеления. Причем осуществлять это можно на 
физическом, эмоциональном, психическом и духовном планах. 
Сущность человека поистине поразительна. По сути, наши спо-
собности к восстановлению сил ограничены исключительно на-
шей осведомленностью об этом. А объем целительной энергии, 
которая нам доступна, ограничен исключительно нашим желанием 
ежедневно проявлять любовь и уважение к себе и к окружающим.

Существует множество способов исцеления и врачевания, 
причем разные люди могут склоняться к различным вариантам. 
Правда заключается в том, что лучшим является способ, кото-
рый больше всего подходит лично вам. Каждый обладает уни-
кальной энергетической системой, а попытка свести все симп-
томы и проблемы (а также соответствующие курсы лечения) в 
одну категорию наносит вред как отдельному человеку, так и 
человечеству в целом.

На наших плечах, в том числе, лежит ответственность за 
поиск способа либо комбинации способов, которые лучше все-
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го подходят лично нам. Это требует времени и усилий, а мно-
гие представители современного общества не желают тратить 
их зря. И потому они склонны перекладывать ответственность 
за собственное тело и получение знаний о нем на других лю-
дей. Однако помните, что исцеление начинается с постижения 
работы собственного физического тела, его органов и систем.

В древности над главными входами мистических храмов — 
центров высшего познания, исцеления и духовности — висела 
надпись «Познай себя». Этот довольно простой постулат для 
многих представляется ужасно сложным. Людям не хочется 
тратить время на самопознание, и потому они перекладывают 
эту ответственность на других: нанимают разных людей с тем, 
чтобы те «познали» их души.

Исцеление приходит изнутри. И чем больше вы знаете о 
собственном теле, тем активнее можете принимать участие в 
этом процессе. Тело — как на физическом плане, так и на ос-
тальных — обладает удивительной способностью восстанавли-
вать здоровье. Несомненно, из-за влияния генетики и кармы, к 
некоторым заболеваниям у человека будет бо«льшая предраспо-
ложенность. Традиционная медицина может ускорить решение 
проблемы, вот только ее источник она, как правило, не затра-
гивает. Современной медицине до сих пор неизвестно, как про-
являются различные заболевания. Почему на одних людей они 
влияют, а на других — нет? Почему определенные люди подвер-
жены болезням в принципе? Такие слова, как «вирус», «бакте-
рия», «ослабленная конституция» и так далее, ничего не объяс-
няют. Вирусы и бактерии постоянно окружают нас, так почему 
же они действуют так выборочно?

Эта книга вовсе не призвана заменить традиционную меди-
цину, а способы исцеления, описанные в ней, не носят обязатель-
ный характер. Они, скорее, представляют собой описание того, 
как можно пользоваться энергией, — следование данным реко-
мендациям в прошлом приводило к определенным результатам. 
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Эти способы исцеления применялись как в сочетании с при-
емами традиционной медицины, так и отдельно от них. Лично 
я пользовался ими при самых различных заболеваниях, включая 
собственную астму.

Лечение любого вида — как традиционное, так и любое 
другое, — обладает определенной целью и эффективностью. 
В некоторых случаях при восстановлении равновесия и здо-
ровья становится необходимым вмешательство традиционной 
медицины (включая хирургию). Однако признание только тако-
го лечения означает отказ от ответственности за поддержание 
собственного здоровья.

По крайней мере, данное руководство должно давать читате-
лю возможность прочувствовать внутренние тонкости человечес-
кой сущности и целительные способности, таящиеся в каждом 
из нас без исключения. Каждый человек может поспособство-
вать выздоровлению собственного тела и коррекции жизненного 
пути, расширив свое восприятие, а также обратившись к знани-
ям и ответственности.

Работа с альтернативной и холистической медициной пре-
следует множество целей: она демонстрирует нам, что мы фун-
кционируем не только на физическом, но и на других уровнях; 
также она показывает, что с помощью различных техник мы 
можем улучшить свое самочувствие. Она также учит нас тому, 
что самопознание жизненно необходимо, объясняет, что именно 
следует в себе менять, и показывает, над чем мы в действитель-
ности способны осуществлять контроль.

Если прочувствовать жизнь, она уже никогда не будет такой, 
как прежде. Все в мире приобретет значение. Когда вы осознаете 
взаимосвязь между своими словами и физическим телом, каждая 
мысль или поступок станут для вас куда важнее. Вы поймете, 
что можете контролировать бо«льшую часть своих ощущений в 
отношении заболеваний и плохого здоровья. У вас всегда есть 
выбор. Вы узнаете, как энергия функционирует на различных 
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планах как внутри, так и снаружи вашего тела. Вы осознаете, 
что возможно все.

Мы также должны узнать и о том, что внутри каждого из нас 
живет божественная искра. Мы пребываем в физическом мире 
для того, чтобы понять — в жизни все должно складываться 
хорошо, и мы обязаны научиться этому способствовать. Люди, 
получившие ответ на свои молитвы либо прошедшие через ис-
целение, восклицают: «Со мной случилось нечто необыкновен-
ное!» Вся правда заключается в том, что молитвы не могут быть 
не услышаны. Чудеса просто должны происходить. Исцеление 
действительно случается! Странным казалось бы то, если бы 
это было иначе.

В детстве мы ничем не были ограничены: все было возмож-
но. Нам снова, будто в первый раз, необходимо увидеть эту ис-
корку, привнести в свою жизнь дух приключений, здоровье, ра-
дость и волшебство. Надеюсь, что благодаря приемам, описан-
ным в этой книге, в вашей жизни вновь появится утраченный 
свет и цвет, а вы, в свою очередь, одарите своим счастливым 
сиянием окружающих.
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