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В Ижевске продолжаются занятия школы «Зеркало». С момента организации
республиканского отделения КПЕ в 2002 году у нас с ней довольно плотный контакт.
Это принесло многим участникам КПЕ более глубокое знание Реальной
действительности, поскольку наше понимание безструктурных средств управления
социальными процессами было значительно расширено и дополнено методиками школы.
В Ижевске продолжаются занятия школы «Зеркало». С момента организации
республиканского отделения КПЕ
в 2002 году
у нас
с ней
довольно плотный контакт. Это принесло многим участникам КПЕ более глубокое знание
Реальной действительности, поскольку наше понимание безструктурных средств
управления социальными процессами было значительно расширено
и дополнено
методиками школы.

Все помнят статьи Сергея Алексеевича Кузнецова на сайте КПЕ, его выступление на
слёте
в Набережных
Челнах,
к которым
до сих пор
не утихает
интерес.
Есть и другие лекции, продолжающие тему развития человека, которые тоже весьма
востребованы. Лаконичное, точное
и понятное абсолютному большинству
людей описание процессов, происходящих
в теле
и психике
человека, дополненное регулярными физическими упражнениями этой боевой школы,
дают человеку навыки реального понимания ситуации
и самоуправления
в движении
к цели,
а философская
база школы, основанная
на стремлении
к постоянному
личному контакту
с Богом,
тоже свойственна
и близка
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русскому человеку.

Сегодня мы предлагаем всем общую информацию по ауре человека, которую С.А.
Кузнецов даёт людям, недавно начавшим свои тренировки. Меня весьма удивил тот
факт,
что вчера, буквально на
первом же
практическом занятии
по этой
теме, после совместной подготовки
с учителем,
ауру начали видеть одиннадцать человек
из тринадцати
присутствующих.
В этой
статье мы
не даём
конкретных упражнений,
но готовы
их дать всем желающим.
В дополнение
к сказанному
хочу обратить всеобщее внимание
на малозаметную
деталь: всеобщее видение ауры, как
и понимание
того,
что тебя
все видят
(!)
вообще-то
приводит
к очищению
и соборности.

Соборность — это невозможность и неспособность врать, это мгновенный обмен
информацией
, мгновенное обучение
подрастающего поколения через очищенный
от «паразитов»
Родовой эгрегор, это единая направленность
к единой
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Концепции.
В
общем-то
,—
это декларированная цель КПЕ. Это тот самый Рой, который «
кто-то
» переименовал
в Рай
и «изгнал»
оттуда человека, внедрив ему понимание первородного греха через навязанные
стереотипы понимания Реальности.
А
догмы
и стереотипы —
это мгновенное внедрение паразитизма.
В.Сажин,
участник РОД КПЕ,
г. Ижевск. Что нужно

знать об ауре

Аурой, в общепринятом понимании, принято считать свечение вокруг физического тела
человека, видимое
при определённых обстоятельствах.
Человек существует во времени и пространстве, как конгломерат взаимосвязанных
процессов. Он постоянно меняет некий объём рядом
с собой,
насыщая его теплом, испарениями, энергетическими потоками. Человек дышит, насыщая
кровь кислородом, перерабатывает
и усваивает
пищу, эмоционально реагирует
на окружающую
обстановку.
И все процессы,
произходящие
в физическом
теле человека (
каждая клеточка-электрохимический «завод»
), сопровождаются различными энергетическими потоками, которые насыщают
окружающее пространство, взаимодействуют друг
с другом
и с окружающей
средой.
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Видимый глазом диапазон этого взаимодействия — это первые ступени этапа
распознавания ауры.
И он
представляет собой взаимодействие излучений человека
с фотонами
света.
При небольшой
тренировке глаз
и при достаточной
освещённости окружающего пространства её может видеть любой,
то есть
видимый диапазон Ауры
в отсутствии
полной темноты доступен каждому. Я,
во всяком
случае,
не встречал
людей, неспособных
к видению.
В основе видения для новичков лежит обучение особому способу дыхания и
фокусировке
взгляда.
Более глубокие уровни излучений глазом не видны, но это уже другой этап познания.

Большинство учителей делают из ауры секрет, создавая завесу какой-то тайны, но ст
оит понять её всеобщую доступность
, как
тайна исчезает
.

Аура человека определённым образом реагирует на все происходящие вокруг него п
роцессы,
и это
видно.
При определённой тренировке своего видения, по ауре человека можно определить
состояние
и намерения.
Первое, что обнаруживает занимающийся, это наличие у всех наблюдаемых светящейс
я полосы вокруг тела
, особенно вокруг головы
и плеч.
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Её величина
и интенсивность
зависит
от многих
условий,
в том
числе
от индивидуальных
способностей видящего
и наблюдаемого,
времени наблюдения, освещения
и тд.,
но не в этом
суть. Дело
в том,
что занимающийся
чётко
и осознанно
фиксирует,
что пространство
вокруг объекта отличается
от любого
другого,
и
это повторяемо
для всех
других объектов наблюдения. Этот первичный феномен
и есть
видение самого грубого, самого материального слоя
ауры —
эфирного
.
Чуть позже, после недолгих тренировок (а многие и одновременно с эфирным слоем),
начинают отмечать наличие ещё одного светящегося ореола, большего
по объёму,
примерно
10-50
см
от границы
тела. Это уже
астральный
слой.
И информация,
им несомая, тоже индивидуальна, как
и любой
видимый облик объекта,
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а потому
так же
читаема, как,
к примеру,
фонограмма голоса
в картотеке
спецслужб. Чуть позже,
но не обязательно,
начинает появляться способность различать цвета. Ну,
а дальше
совсем просто, тут как
с любой
способностью организма, нужна тренировка. Ну
а нет,
значит нет.

Способность видеть ауру относится к способностям, проявляемым при работе «третьего
глаза», поэтому упражнения
по усилению
ауровидения входят
в различные
комплексы тренировки лобной чакры,
а само
ауровидение обычно проявляется совершенно спонтанно
при работе
с энергетическими
телами
и структурами
человека.
Подобное наблюдается у практикующих йогу, цигун, боевые и целительные искусства,
практик, связанных
с мистикой
и изменёнными
состояниями сознания.
Разберём узкий, но доступный любому аспект ауровидения. Это краски ауры.

Краски ауры непостоянны и переменчивы. Они зависят от возраста, пищи,
эмоционального
и физического
состояния человека, его мыслей, намерений
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и даже
кармической предопределённости.
Но это
вовсе
не значит,
что все изменения
происходят хаотически, сумбурно. Наоборот, они подчиняются довольно строгим
закономерностям.
Уже довольно давно в лабораториях спецслужб многих государств созданы и
совершенствуются
приборы, позволяющие считывать информацию
об изменении
состояний ауры большинства людей. Другое дело,
что пока
вся эта аппаратура
не даёт
стопроцентно исчерпывающей информации
и её
можно обмануть.

Манипуляции с аурой, как и её видение, доступны любому. Это всё равно, что
нацепить
«маску заинтересованности»
в разговоре
с раздражающим
собеседником
или загримироваться
до неузнаваемости.
Конечно, есть параметры, которые труднее скрыть, поскольку они более постоянны и
трудноизменяемы,
как трудно скрыть рост
или тучность,
но это
всё лишь
технические вопросы, относящиеся
к области
усилий
и затраченных
средств (
реже —
методик
). Трудно скрыть расовую принадлежность, энергетический потенциал развития, нельзя
подделать ауру людей
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с высокими
степенями посвящения (
её параметры можно только спрятать).
К слову сказать, это та тема, «копание» в которой до сих пор не простили специалистам
из Аненэрбе.

Ауровидение открывает совершенно новые возможности в области прогнозов,
диагностики состояний
и намерений
, демонической одержимости
и заражённости
информационными вирусами. Определяются такие вещи, как лживость собеседника,
сила воздействия
на него
информационного потока любой направленности. Это
не беря
во внимание
те приёмы, которые используют
в работе
с аурой
боевые школы
для своих
целей.
Понятно, что мир, в котором всё большее количество людей обладают способностью
видеть ауру, умеют пользоваться
и пользуются
этим навыком, будет совсем иным.
Хотя бы
потому,
что регулярная
тренировка неизбежно приводит всех (
кого-то
рано,
а
кого-то
позже
)
к проявлению
и последующему
усилению таких свойств, как ясновидение
и интуиция.
И так же понятно, что определённым силам более выгодно идти по пути разработки
технических средств, позволяющих получать
и использовать
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подобные свойства
и качества,
но при этом
удерживая остальных
на прежнем
уровне невежества.
Не секрет,
что в тех же
лабораториях параллельно
создаются средства, блокирующие проявления экстрасенсорных способностей
, подавляющие их развитие,
в том
числе,
и на больших
площадях. (
В качестве
примера можно привести систему ГЛОНАСС, аналогичные западные системы
или китайские
наземные комплексы
на территории
сопредельных стран
).
Исторически сложилась шкала значений цветов, которые без особого труда могут
увидеть
в ауре
людей те, кто этим занимается. (
Ещё раз хочу подчеркнуть,
что это
относится,
в основном,
к эфирному
и астральному
слоям ауры,
то есть
к первой,
начальной ступени развития
.)

Интересно, что во всех школах и направлениях, разделённых веками и континентами,
шкала эта практически одна,
что лишний
раз доказывает её реальность
и действенность.
Тому, кто хоть раз сам увидел ауру, этого доказывать не надо.
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Для ознакомления приведём эту шкалу с пояснениями:

• Фиолетовый — духовная сфера, связь с Богом, мистические проникновения,
космическое самосознание. Сила свечения
и величина
видимого
источника —
показатели развития.

• Синий — вдохновение творчества, глубокая мудрость

• Голубой — мощная психика, интеллект, логическое мышление, экстрасенсорный
потенциал, базирующийся
на силовых энергиях; голубая кровь
аристократа-воина. Чистый голубой показывает способность
к интуиции,
темные оттенки -вкрапления указывают
на подозрительность,
склонность
к излишним
раздумьям
или на мечтательность.
Сосредоточен,
в основном,
в головном
мозге,
в нижних
его отделах.

• Зелёный — уравновешенность, гармония; способность к целительству, способность
давать покой; чистый зелёный указывает
на многосторонность,
тёмные оттенки означают лживость, ревность, расположен ниже щитовидной железы.

• Желтый — доброта, любовь, сострадание, оптимизм, дыхание жизни; тёмные оттенкизависть, подозрительность, алчность; преобладание
в ауре темно-жёлтых
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цветов
с
коричневыми
грязными оттенками присуще всем семитским народам, их аура производит впечатление
замутнённости.

• Оранжевый — энергия Здоровья; насыщенный оранжевый — физическая
выносливость, избыток оранжевого
в ауре —
повышенная гордость. Темный
или замутнённый
цвет показывает
на низкий
интеллект. Особенно хорошо виден
в области
желудка
и селезёнки.

• Красный — физическая живость, энергичность, настойчивость, сексуальная мощь;
тёмно-красный,
мутно — красный показывают склонность к гневливости и
похоти.
Сосредоточен
в области
половых органов.

Другие, не основные цвета.

• Алый — похоть, низменные чувства, страсти, материализм.

• Розовый — беззаветная любовь, нежность, застенчивость, скромность.

• Коричневый — алчность, эгоизм, трусость.
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• Золотистый — высшее я, все хорошие качества, гармония внутреннего мира.

• Серебристый — многосторонность, высокая энергетика, идущий процесс изменений к
лучшему

• Серый — Депрессия, низкая энергетика, страх. Указывает на пробитую ауру, на
демоническую
зараженность.

• Чёрный — Дурные мысли, злоба, злые намерения. Обычно бывает не полностью, а
вкраплениями,
преобладающе чёрная аура встречается редко.

Изложенный выше материал по цветам ауры несколько отличается от таблиц, которые
обычно даются ученикам вместе
с информацией
о чакрах
и энергоканалах.
Это происходит потому
что цвета
в ауре
напрямую зависят
от состояния
чакр.
Локальная привязка идёт не к самим чакрам, а к их проекциям. К тому же, напоминаю,
речь
у нас
идёт
об эфирной
и астральной
части ауры,
в видимом
диапазоне.
Ауровидение используют некоторые целители для постановки диагнозов и контроля за
состоянием
больного.
В боевых школах работа с аурой сложней: тут и получение информации и о намерениях
противника,
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и разведка,
и боевое
применение
из серии
так называемых энергетических ударов
или безконтактного
ведения боя. Считывание информации
о событиях,
происходивших
с человеком
ранее
и происходящих
в настоящем.

В масонских организациях специально обученные люди следили за возможным
проникновением чужаков
или появлением
предателей.

Спецслужбы активно копают в этом направлении, но о современном состоянии этих
поисков поговорим
другой
раз.
С.А. Кузнецов,
сторонник РОД КПЕ,
г Ижевск.
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