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Метод АУРА СОМА в косметологии. 

Конспект лекций. 
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                                       1.Анотация 

 

       Сознаем мы это или нет, но цвета оказывают определенное воздействие на всю 

нашу жизнь. У каждого из нас есть любимые и нелюбимые цвета. Цвет одежды, 

который мы выбираем утром, не случаен – это именно тот, который нравится нам, и 

мы чувствуем, что он больше всего подходит нам в данный момент. Обычно мы 

невольно ищем тот цвет, в котором больше всего нуждаемся. 

       Но задумывались ли вы когда-нибудь, насколько сильно на нас воздействует цвет? 

И можно ли, разобравшись в природе цвета, использовать различные оттенки с тем, 

чтобы попытаться как-то изменить собственное физическое, эмоциональное, 

психическое и духовное состояние? А если это так, можно ли используя цветотерапию 

и терапию Аура-Сомы значительно улучшить качество жизни? 

       Сначало нужно понять, что же такое свет? С научной точки зрения, свет – это 

электромагнитная энергия с разной длинной волн, излучаемая Солнцем. И когда эти 

волны отражаются от различных объектов попадают нам в глаза, мы способны видеть 

свет. Все, что мы видим, предстает перед нами благодаря отраженному свету. 

       Различные цвета мы воспринимаем благодаря тому, что вследствие процессов 

отражения и поглощения свет распадается на волны разных длин. Каждый цвет 

обладает собственными характеристиками поглощения и отражения. 

       Какая же тут связь с целительством? На самом деле все очень просто: световые 

волны различной частоты, воспринимаемые нами как различные цвета спектра, влияют 

на различные знергии в теле человека. Некоторые цвета с легкостью воздействуют на 

высокие частоты мозга, поскольку им соответствуют волны с высокой частотой. 

Другие же цвета, соответствующие волнам с низкой частотой, способны влиять на те 

части организма и энергии тела человека, которые функционируют на более низкой 

частоте. Себя, в этом случае, нужно воспринимать как единую энергетическую систему 

подверженную вибрациям. Если в тело попадает некий раздражитель – привычный 

темп вибраций изменяется. Телу срочно требуется каким-то образом вернуться к 

исходному состоянию, в противном случае человек заболевает. Восстановить темп 

вибраций можно, тонко воздействуя на энергетическую систему человека и таким 

образом стабилизировать его физическое, эмоциональное, психическое и духовное 

состояние. Среди средств, наиболее эффективно влияющих на вибрации, следует 
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упомянуть звуки, ароматы, цветочные эссенции, эссенции настоянные на драгоценных 

камнях, кристаллы, минералы,мысли и, конечно цвета. 

       Аура-Сома – это живая, развивающаяся система, которая помогает восстановить 

темп вибраций благодаря комплексному воздействию на человека. 

       Аура-Сома невмешивающаяся, основанная на самостоятельном выборе духовная 

система, которая помогает нам понять себя, привнести баланс , покой и понимание на 

все уровни тела, разума и чувств. Аура-Сома оказавает существенное влияние на 

внешний вид человека и состояние его здоровья, поэтому может быть использована как 

отдельная процедура или как ее часть для улучшения состояния кожи человека.  

 

                                       2.Введение 

 

Oпределить   возможность и целесообразность  использования Аура-Сомы в 

косметологии в виде самостоятельной  процедуры и возможность комбинирования 

Аура-Сомы с классическими косметологическими процедурами, каких результатов 

можно ожидать при ее применении в косметологии . 

 

       Для достижения этой цели необходимо найти научно обоснованные ответы на 

следующие вопросы : 

-история возникновения Аура-Сомы  

-философия Аура-Сомы 

-теоретическое и практическое обоснование влияния, которое оказывает Аура-Сома на 

все живые существа                    

-цвет в Аура-Соме 

-свет в Аура-Соме 

-энергетика человека 

-чакры и связанные с ними цвета 

-воздействие Аура-Сомы на чакры 

-продукция Аура-Сомы, возможность и целесообразность ее применения в 

косметологии 

-терапия Аура-Сомы. 
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                              4. Биография Вики Уолл 

 

       Вики Уолл – основательница Аура-Сомы родилась в Лондоне седьмым ребенком 

седьмого ребенка . Ее семья принадлежала к хасидам, глубоко религиозному течению, 

которое занималось мистическими аспектами Библии. Отец Вики Уолл был мастером 

Каббалы и «Зогара», и благодаря своим родителям унаследовал знания о целительных 

свойствах лекарственных растений, которые с успехом передал дочери. Мать Викки 

Уолл умерла при родах, отношения с мачехой не сложились, что  послужило причиной 

ухода из отчего дома в 16 лет и прекращения всяческих отношений с семьей.  

       Во время войны она нашла приют в семье аптекаря Эдварда Смолбрука Хорсли, он 

научил Вики Уолл всему тому, что знал сам. В этот период своей жизни она активно 

использовала на практике знания полученные от отца. Продолжая работать в аптеке 

она стала, весьма успешно, заниматься педикюром, создавать новые составы 

лекарственных средств и кремов. 

       В 60-х годах прошлого века Вики Уолл познакомилась с Маргарет Кокбейн 

остеопатом. Они подружились и открыли свою клинику. 

       У Вики Уолл было очень слабое здоровье, ей пришлось выйти на пенсию из-за 

проблем с сердцем и слепоты из-за диабета. Уже будучи на пенсии она получает 

«Божественный толчок» результатом которого и стало рождение в 1983 году Аура- 

Сомы – цвета открылись миру. Именно тогда, в состоянии медитации, она получила 

первые формулы субстанций Аура-Сомы.  К этому времени она уже была опытным 

фармацевтом и обладала обширными знаниями эзотерических традиций. 

       Однажды ночью, имея множество природных материалов в своей лаборатории, она 

занялась алхимической работой. Утром она и ее друзья могли любоваться чудесными 

бутылочками, внутри которых находились маслянистые жидкости разных цветов и 

оттенков. Так появились на свет Балансовые масла. Но вопрос «Что все это значит?» 

еще оставался. Вики Уолл предполагала, что ее «драгоценности», так она называла 

свои прекрасные бутылочки, косметические масла. Но представляя свои масла на 

различных выставках, продавая их Вики Уолл стала получать сюрпризы. Со временем 

оказалось, что содержимое этих бутылочек производит гораздо более существенный 

эффект, чем просто косметика. В этих бутылочках, до сих пор,  скрыто еще много тайн, 

которые нужно открыть.  
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       Название «Аура-Сома» появилось во время медитации. «Аура» произошло из 

древнегреческого, оно обозначает Аврору, богиню утреннего света. «Сома» на 

греческом означает «существование», а на санскрите «живая энергия». Таким образом, 

Аура-Сома это свет, выраженный в живой энергии.   

       В январе 1991 года Вики Уолл делает свой переход, передав систему Аура-Сомы 

Майку Буту. 

       Сегодня Майк, его жена Клаудия продолжают нести систему Аура-Сомы миру. 

       На данный момент существует структурированная система обучения, состоящая из 

4 уровней, которая поддерживается международной системой Практиков и Учителей 

под контролем международной академии цветотерапии AS I ACT.   Майк Бут 

продолжает рождать бутылочки через вдохновение, которые соответствуют новой 

грани сознания человечества на данный момент.      

 

                               5.Что такое Аура-Сома? 

 

       Аура-Сома это свет, выраженный в живой энергии. 

       Аура-Сома - это утонченная форма целительной терапии с помощью вибраций 

света и цвета, основанная на доверии своему внутреннему голосу и умении 

чувствовать Природу. 

       Концептуальная идея Аура-Сомы состоит в том, что существует только одна 

болезнь -  это незнание своего места в жизни и непонимание ее смысла. Именно это в 

результате приводит к сопротивлению жизни, вызывает стрессы и приводит к 

физическим заболеваниям. Аура-Сома ведет к пробуждению внутри себя, к 

пониманию сути света и цвета и осознанию причин болезни. 

       Аура-Сома это невмешивающаяся, основанная на самостоятельном выборе, 

духовная система, которая накладывает ответственность за свою жизнь на самого 

выбирающего. 

       Вследствие внутреннего процесса изменения полей снимаются блоки на уровне 

разума и эмоций, оказывая также исцеляющее воздействие и на физическое тело. Аура-

Сома является "лекарством" тонкого энергетического плана, взаимодействующего с 

энергетикой человеческого тела и стабилизирующего духовное, ментальное, 

эмоциональное и, как следствие, физическое состояния. Эта цветовая терапия 

направлена на исцеление души, сознания и тела в их единстве. 
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       Аура-Сома рассказывает, как каждый цвет, обладающий своими уникальными 

характеристиками, может использоваться для целительства, восстановления 

энергетического баланса, а также для стимулирования более глубоких уровней 

сознания. Мы цвета, которые мы выбираем, и они отражают потребности нашего 

существа. 

       Аура-Сома соединяет энергии трех царств: 

-Царства минералов, через длины волн драгоценых камней и минералов 

-Царства растений, через науку о признаках и свойствах травяных экстрактов и 

эфирных масел 

-Царства цвета, используя свойства цвета и света, чтобы установить связь с цветами 

внутри человека. 

       Выбор цветов отражает насущные проблемы человека, то, что он открыл в себе и 

что еще может открыть. Цвет рассказывает также, как человек может продвигаться в 

духовном, ментальном, эмоциональном и физическом плане. 

       В Аура-Соме заключено великое откровение из прошлого и будущего, понимание 

истинного величия цвета, который, подобно ангелу-хранителю, протягивает нам руку 

помощи. Уникальность этой формы цветовой терапии удивительна, как удивительна и 

сама история ее Сотворения. 

       Вот уже почти тридцать лет люди по всему миру успешно применяют Аура-Сому в 

качестве инструмента для восстановления и поддержки здоровья на всех уровнях. Этой 

системой пользуются люди разных возрастов, разных культурных традиций и религий, 

исповедующие разную философию и практикующие различные методы исцеления. 

Аура-Сома также может стать хорошей поддержкой для других видов терапии, таких, 

как целительство, психотерапия, традиционная медицина, косметология и т.д. . 

       Сейчас существуют разные направления в терапии светом, цветом или совместной 

терапии. Особенность Аура-Сомы заключается в том, что она имеет отношение к 

тонким телам человека, его духовному и кармическому опыту. Для тех, кто сделал 

свой выбор сердцем, остаются позади все сомнения, принося избавление от старых, 

пагубных привычек и непродуктивного стиля поведения; открываются горизонты 

новой жизни. 
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                                     6.1. Язык цвета 

                                                                                                                                                                                                                     

 
6.1.рис.Роза цветов. 

 

       Аура-Сома использует розу цветов и звезду цветов для того, чтобы показать и 

помочь понять то, как соотносятся цвета и как они движутся. 

       Первичные цвета это цвета из которых состоят все остальные. К ним относятся: 

- синий, как небо в котором есть все , 

- желтый, как Солнце, появляющееся на небе , 

- красный, в котором синий и желтый спускаются на Землю. 

       Вторичные цвета появляются в любых комбинациях двух первичных цветов: 

- зеленый состоит из синего и желтого 

- оранжевый состоит из красного и желтого 

- фиолетовый состоит из крсного и синего. 

       Третичные цвета появляются при комбинации первичного и соседнего вторичного 

цвета: 

- бирюзовый(сине-зеленый) состоит из синего и зеленого, 

- оливковый(желто-зеленый) состоит из желтого и зеленого, 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0++%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&source=images&cd=&cad=rja&docid=NGwogjMRbjhAxM&tbnid=IlTS5BXJuPdcjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmonicht.blogspot.com%2F2013%2F01%2Fblog-post_11.html&ei=XuqgUbSiBcm04ASW8ICwCg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHJqY6D5rWOAyAxhnOy0rLqigCjPg&ust=1369586641716602
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- коралловый(красно-оранжевый) состоит из красного и оранжевого, 

- маджента(красно-фиолетовый) состоит из красного и фиолетового,  

- королевский синий(сине-фиолетовый) состоит из синего и фиолетового. 

       В центре находится белый цвет, который содержит в себе весь цветовой спектр. 

       Комплементарные цвета - это цвета противоположные друг другу на розе цветов: 

- синий-оранжевый, 

- желтый-фиолетовый, 

- красный-зеленый, 

- бирюзовый-коралловый, 

- оливковый-маджента, 

- золотой-королевско синий. 

       Скрытые цвета – это те цвета, которые тоже учавствовали в создании вторичных и 

третичных цветов,  на первый взгляд не очевидны, но они все же играют важную роль 

при толклвании выбора бутылочек. Например посмотрим на оливковый цвет – мы 

знаем, что он состоит из желтого и зеленого, а зеленый в свою очередь состоит из 

синего и желтого. Значит когда мы смотрим на оливковый цвет нужно учитывать, что в 

нем скрыты послания желтого, синего и зеленого. 

       Оттенок – это середина на пути между присутствием света и его отсутствием. Чем 

светлее оттенок тем ближе мы подходим к свету, тем цвет становится вибрационно 

более интенсивным. Все светлые оттенки это бледные цвета. 

       Темные оттенки получаются когда мы переносим цвет все дальше от центральной 

точки и все ближе к точке отсутствия света, цвет становится темнее и становится 

темным оттенком. В Аура-Соме темных оттенков только два – темный оливковый и 

темная маджента. 

 

                                   6.2. Послания цвета 

 

 Красный 

 

       Красный цвет (комплементарный зеленый) наиболее активный. Это насыщенный, 

тяжелый, горячий, яркий цвет. Он символизирует страстную любовь, власть, огонь, 

войну. Светлые оттенки красного действуют возбуждающе, темные придают 

солидность.  
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Красный цвет соответствует планете Марс. 

У китайцев красный цвет — символ удачи, счастья, благородства, а у индейцев 

олицетворяет жизнь и действи. 

-Стимулирует, снабжает очень сильной, но достаточно грубой энергией. Способствует 

активности, уверенности, дружелюбию. В больших количествах может провоцировать 

ярость, гнев. 

-Физиология: стимулирует нервную систему, высвобождает адреналин, улучшает 

кровообращение, повышает количество красных телец в крови, увеличивает 

сексуальность и сексуальное влечение.  

-Психология: наделяет чувством безопасности, уверенностью в завтрашнем дне, 

помогает проще справиться с неприятностями. Формирует лидера. 

 

Желтый 

 

       Желтый цвет (комплементарный фиолетовый) теплый, легкий, яркий, струящийся, 

радостный. Он вызывает приятные ощущения и символизирует движение, радость и 

веселье. Желтый цвет способствует активизации умственной деятельности. Желтый - 

долго сохраняется в памяти. Но в сочетании с другими цветами он может вызывать 

противоположные эмоции. Например, зеленовато-желтые и серо-яселтые оттенки 

олицетворяют зависть, фальшь и действуют отталкивающе.  

-Желтый цвет соответствует Солнцу. 

-В Бразилии этот цвет - символ отчаяния, а в сочетании с фиолетовым - символ 

болезни; у мусульман Сирии — символ смерти. В Китае, наоборот, желтый цвет очень 

популярен, так как он является символом империи и великолепия. Для русского 

человека желтый цвет — это знак разлуки и измены. 

-Радостный, стимулирующий цвет. Его ассоциируют с интеллектом и 

выразительностью. Он увеличивает концентрацию, организует, улучшает память, 

способствует справедливому и быстрому принятию решений. Желтый помогает 

принимать новые идеи и точки зрения других людей. Это цвет оптимизма. 

-Физиология: хорошо лечит пищеварительную систему, обеспечивает ее работу. В 

основном воздействует на течение желчи, которая играет роль в поглощении и 

переваривании жиров. Улучшает память. 
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-Психология: приводит чувства в движение, освобождает от негатива, который 

подрывает уверенность в своих силах. Помогает легче воспринимать новые идеи и 

принимать различные точки зрения. Он способствует лучшей самоорганизации и 

концентрации мысли. Для детей: повышает познавательный интерес. Можно 

использовать для детских комнат, но в ограниченном количестве, иначе дети не смогут 

спокойно заснуть. 

 

Синий 

 

       Синий цвет (комплементарный оранжевый) очень насыщенный и очень холодный. 

Он тяжелый, строгий, таинственный, чистый. Первое чувство, которое он вызывает, - 

это чувство настороженности.  

-Синий цвет символизирует вселенную, космос и соответствует планете Юпитер. 

-Успокаивающий цвет. Он способствует физическому и ментальному расслаблению, 

создает атмосферу безопасности и доверия. 

-Физиология: лечит глухоту, катаракту, кровотечения, бессонницу. Является 

анестетиком. Помогает при ангинах, ревматизмах. Воздействует на эндокринную 

систему. 

-Психология: развивает психические способности. Очищает мышление, освобождает 

от тревог и страхов, позволяет услышать внутренний голос и принять правильное 

решение (интуиция). С индиго проще переходить на более тонкие уровни сознания. Не 

рекомендуется людям склонным к сезонным депрессиям. 

 

 Зеленый 

 

       Зеленый цвет (комплементарный красный) насыщенный, спокойный, свежий, 

нежный, умиротворяющий, живой. Действует успокаивающе. Он символизирует мир, 

покой, любовь, спасение. Зеленый цвет соответствует планете Венера.  

-Зеленый цвет любят в Мексике, Австралии, Ирландии и Египте. В Китае зеленый цвет 

символизирует роскошную жизнь и молодость; в Индии — мир и надежду. 

-Жизнь, рост, гармония. Он объединяет нас с природой и помогает быть ближе друг к 

другу. 
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-Физиология: помогает при негативных состояниях: неуравновешенность, злоба, 

грубость, скованность в эмоциях и чувствах. 

-Психология: когда вам недостает зеленого цвета, вы лишаетесь гармонии. Не 

рекомендуется в случае, если вам надо быстро принимать решения, так как зеленый 

расслабляет. 

 

Оранжевый 

 

       Оранжевый цвет (комплементарный синий, голубой) малонасыщенный, теплый, 

легкий, сексуальный. Действует возбуждающе. Оранжевый цвет стимулирует 

эмоциональную сферу, создает ощущение благополучия и веселья. Он символизирует 

наслаждение, праздник, благородство.  

-Оранжевый цвет соответствует Меркурию. 

-Высвобождает эмоции, поднимает самооценку, учит прощать. Отличный 

антидепрессант, способствует хорошему настроению. Пастельные оттенки 

(абрикосовый, персиковый) восстанавливают нервные затраты. 

-Физиология: находится между красным и желтым цветами спектра, поэтому обладает 

свойствами этих двух цветов. Наделяет энергией как красный и способствует 

мыслительному процессу, как желтый цвет. 

-Психология: очищает от неприятных ощущений, помогает принять негативные 

события в жизни (например, разрыв отношений или потеря близкого человека), 

помогает простить другого человека, отпустить неразрешимую ситуацию. Если вы 

находитесь в тупике и боитесь перемен, которые откроют новые горизонты в жизни, 

обратитесь к оранжевому цвету.  

 

 Голубой 

 

       Голубой цвет (комплементарный оранжевый) слабонасыщенный, легкий, 

воздушный, прохладный, спокойный, слегка пассивный. Он символизирует чистоту, 

разум, постоянство и нежность. Если голубого цвета слишком много, это может 

вызвать лень, апатию. 

-Голубой цвет для китайцев - один из траурных цветов; в Индии - символ правдивости; 

в Бразилии — символ печали. 
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-Голубой цвет считается цветом креативности, его рекомендуют для учебных 

аудиторий или кабинетов. Бирюзовый оттенок способствует общению. 

-Физиология: помогает при бессоннице поможет заснуть, так как действует 

расслабляюще. Имеет вяжущее и противовоспалительное действие. 

-Психология: помогает при негативных психических состояниях: застенчивость, страх 

говорить. 

-С помощью голубого можно отрешиться от внешнего мира и , оставшись наедине со 

своими мыслями, созерцать и спокойно размышлять. При занятиях медитативными 

практиками полезно зажигать голубую свечу или голубую лампу. Способствует 

креативности. 

 

 Фиолетовый 

 

       Фиолетовый цвет (комплементарный желтый) насыщенный, холодный, тяжелый, 

спокойный, таинственный. Он символизирует мудрость, зрелость, высший разум. 

Фиолетовый цвет легко подавляется другими цветами, но сам по себе фиолетовый цвет 

глубокий и выразительный. Он придает одежде торжественный и роскошный вид. В 

большом количестве фиолетовый цвет вызывает меланхолию.  

-Соответствует планете Уран. 

-Связан с артистизмом, великими идеями, интуицией и мистистизмом. Он 

способствует вдохновению, состраданию, чувствительности. 

-Величественный цвет, всегда присутствовавший в одежде королей и духовенства. Это 

цвет вдохновения, который свойственен целителям и творческим личностям. Он 

поможет научиться принимать все происходящее с вами со спокойным сердцем, 

успокоить душу и напитать ее энергией вдохновения. Фиолетовый объединяет тело и 

мышление, материальные потребности с потребностями души. Из людей с 

преобладанием фиолетового цвета в ауре получаются умелые целители, а если они 

занимаются творчеством , то их произведения отличаются естественностью и языком, 

который понятен каждому. Фиолетовый уравновешивает два конца спектра, и также 

уравновешивает мужскую и женскую энергии в человеческом организме. 

-Физиология: лечит физиологические заболевания: сотрясение мозга, эпилепсия, 

невралгия, рассеянный склероз. Не рекомендуется людям с тяжелыми психическими 

заболеваниями и страдающим алкоголизмом.  
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-Психология: помогает при негативных психических состояниях: невроз, потеря веры, 

отчаяние, потеря самоуважения. 

 

 

                                             6.3.Аура-Сома и цвет 

 

 

       В Аура-Соме существует определенный взгляд на интерпретацию каждого цвета и 

это является основой при консультации. 

 

 
       6.2.рис. Чакры.                       

        

       Цвет - это ключ ко всей системе Аура-Сомы. Цвет - это энергия. Цвет связан с 

человеком или со шкалой оттенков, излучаемой человеком. Цвет – это часть основного 

порядка Вселенной. Его видно каждый раз при появлении радуги, когда свет проходит 

через дождь, который падает под таким углом, что может служить гигантской призмой, 

разделяя свет Солнца на его составные цвета. 

       Когда дело доходит до интерпритации цветов, в Аура-Соме обязательно 

учитывают, что между цветами существует поток, и послания одного цвета могут быть 

скрыты в другом. Цвет всегда резонирует со всеми уровнями нашего существа : 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&source=images&cd=&cad=rja&docid=KvwSjBbspLWLKM&tbnid=1_oJuWOU36NjdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub32431216&ei=ewGhUam0CYmL4gT83oHQCg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHZPHLayeeNm9rAzsXlyr8gMx2TEA&ust=1369592540056805
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духовным, ментальным, эмоциональным и физическим. Через цвета открывается 

верхний слой информации с каждого уровня. Обычно между всеми уровнями 

возникает взаимосвязь, дающая единый поток энергии, единую картину. 

        

                                          7.1.Чакры 

 

       Мы всегда должны помнить о том, что каждый обладает уникальной 

энергетической системой – системой чакр. 

 

 

 

 

 
 

7.1.рис.Система чакр. 

 

       Чакры – это некие энергетические центры, находящийся в теле человека, 

отвечающие за приём, накопление и преобразование энергии разных уровней, будь то 

земная энергия иликосмическая. 

       Чакра это не физическое скопление нервных окончаний, а скорее всего 

абстрактное понятие. Человек имеет как физическое тело, так и более тонкие 

энергетические тела. Энергетическими точками в этих телах и называются чакры. 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B&source=images&cd=&cad=rja&docid=aLaa2cyS7D7TwM&tbnid=sdk7H7lnuXSL1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fliderprice.com.ua%2Flist_out.php%3Fcid%3D8%26key%3D3%26name%3D%25CA%25E0%25EC%25ED%25E8%2B%25E4%25EB%25FF%2B%25EC%25E0%25F1%25F1%25E0%25E6%25E0&ei=Ja2hUeVwqoDiBMDzgKAH&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNE7lucV-dW15jx5mCaBXQnYgtmPLA&ust=1369636450522047
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       Если совсем просто, то согласно йоге и другим восточным учениям, внутри 

человеческого тела находится огромная колонна движущейся энергии, которая состоит 

из трех основных каналов, начинающихся от макушки и заканчивающихся у основания 

позвоночника. Там, где эти каналы пересекаются, энергия вращается по кругу, образуя 

чакры. На пути этой колонны расположенны семь чакр – это стержень ауры, и чтобы 

обеспечить гармоничный поток энергии, каждая чакра должна быть открыта и 

сбалансированна. Здесь и начинается работа Аура-Сомы. 

       Цвета в маслах Аура-Сомы работают через ответный резонанс – это принцип, при 

котором любая вибрация включает подобную ей вибрацию извне (сила воздействия 

равна силе противодействия) , возбуждает такую же вибрацию внутри. Нанося 

содержимое масел на тело мы восстанавливаем наши волны используя чистые волны 

масел. Четкость цветов масел стимулирует чакры. 

 

                                7.2.Расположение чакр 

 

       Где находятся чакры? Расположение чакр в теле человека более менее 

общепринято. 

       МУЛАДХАРА чакре человека соответствует красный цвет. Расположена эта чакра 

у основания позвоночника. Связана она с половыми органами, органами выделения, 

ногами, продолжение рода, рождение потомства.  

       Чакра выживания, источник нашего существования – деньги, защита, пища и т.д. – 

за эти жизненные сферы отвечает эта чакра. Через эту чакру мы получаем энергию 

Земли. Нормальной работе этого энергетического центра способствует душевная 

чистота, и чистые помыслы, мудрость и целомудрие, любовь и милосердие. 

        Проблемы возникают в этом центре от агрессивности. Если человек проявляет 

злобу по отношению к детям и близким людям, супружеские измены, жадность и 

лицемерие, ложь и предательство. Если человек начинает ощущать чувство 

беспокойства и страха это говорит о том, что у него начинаются проблемы в этом 

энергетическом центре. Поэтому вы должны обратить внимание на себя, свои 

поступки, мысли, слова и отношение к людям и окружающему миру. И принять все 

меры для устранения неполадок в этом центре, иначе вы всё больше будете ощущать 

присутствие страха, незащищённости, какой-то вины. И находясь в таком состоянии, 



   
                       www.beautyschool.lv  
 
 

 17 

начнёте притягивать к себе соответствующие ситуации. Начнутся проблемы не только 

со здоровьем, но и в сферах жизни, за которые отвечает эта чакра. 

 

       СВАДХИСТАНА чакре соответствует оранжевый цвет. Расположена она ниже 

пупка на толщину 2-3 пальцев.                      

       Чакра общения, она управляет эмоциями, чувством собственного достоинства и 

сексуальной энергией, способностью к творчеству, приобретению знаний. 

Контролирует работу поджелудочной железы, селезёнки и почек. Связана эта чакра с 

физическим состоянием нижней части кишечника, и нижней части спины и всеми 

органами расположенными здесь. 

        Она помогает ощутить радость жизни. 

        Сбой в работе этого центра вызывают - напряжённая работа, без отдыха, 

чрезмерное усердие в учёбе, зависимость от привычек, беспорядочные сексуальные 

связи, неуёмная жажда наслаждений.Способность ценить то, что вы имеете, 

наслаждаться тем, что вам доступно, и умение быть благодарными Творцу и 

Вселенной за все, что имеете, укрепит этот энергетический центр и быстро изменить 

вашу жизнь в лучшую сторону. 

 

       МАНИПУРА чакре соответствует жёлтый цвет чакры. Этот центр расположен в 

солнечном сплетение и контролирует работу желудка, кишечника, печени, всех 

органов связанных с ними. Управляет рассудком и волей, так как определяет тот путь, 

который мы выбираем в своей жизни. Влияет на уровень нашего благосостояния, 

удачи в бизнесе и карьере, в семейных отношениях. Наделяет человека сильной волей, 

уверенностью в своих силах.  

       Сбой в работе этого центра вызывают скупость, безответственность, низкая 

мораль, неуважение к близким людям, супружеская неверность, воровство, алкоголь, 

наркотики, страсть к наживе и потребительскому отношению к жизни и окружающему 

миру. 

       Укрепляет этот центр и очищает душевная щедрость, удовлетворённость и 

гостеприимство, миролюбие и любовь к окружающему миру, повышение духовности. 
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       АНАХАТА чакре соответствует зелёный цвет чакры. Из этого центра исходит 

любовь к себе и к окружающим людям, миру. Этот цент расположен в центре груди, на 

уровне сердца и регулирует работу сердца, лёгких, бронхов. 

        Сбой в работе этого центра вызывают – курение, бездуховность, низкая мораль, 

эгоизм, жестокость, большие физические нагрузки, неуважение к близким и своим 

родителям, неуважение к окружающим, высокомерие и гордыня, болезненные 

привязанности к кому-либо, чему-либо. 

       Укрепляет этот центр – духовность, любовь и сострадание, милосердие, 

проявление нежности и теплоты чувств по отношению к родным и близким, 

уважительное отношение к окружающим людям, и бережное отношение к 

окружающему миру. Когда человек идёт по жизни с любовью и радостью. Не критикуя 

никого, не осуждая, С таким человеком всегда приятно общаться и уютно рядом с ним. 

        Этот центр наделяет человека чувством уверенности и защищённости, крепким 

здоровьем, хорошим иммунитетом, спокойствием и умением любить и дорожить 

любовью.   

 

       ВИШУДХА чакра голубого цвета. Этот центр расположен у основания шеи на 

уровне ярёмной впадины, на физическом плане связан с горлом, лицом, зубами, 

глазами, ушами, шеей, отвечает за способность петь, говорить.  

        Сбой в работе этого центра вызывают – хамство, сквернословие и  скандальность, 

курение и пьянство, высокомерие, злоба, агрессия, сплетни, несдержанность в 

поведение  и словах.  Люди, укрепившие эту  чакру с помощью сильной веры в 

религию, но не готовые к этому духовно, становятся религиозными фанатиками, не 

признающими свободу выбора и мнения других, не признающими никаких устоев, 

правил и законов.     Последствием  такого фанатизма  является агрессия, 

перерастающая в экстремизм.    

       Укрепляет  этот центр духовность, саморазвитие, доброта, благоразумие и доброе 

отношение к окружающему миру, не навязывание своего видения мира, и терпимость к 

мнению других, свобода и проявление себя как независимой  ни от кого, свободной 

личности, имеющей на всё свой взгляд и своё мнение. Этот центр наделяет человека 

приятным голосом, музыкальным слухом, коммуникабельностью, 

привлекательностью, открывает понимание красоты окружающего мира. 
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       АДЖНА чакра синего цвета. Этот центр интуиции и внутреннего зрения 

расположен на   середине лба, на физическом плане связан с височными, затылочными, 

лобными долями мозга. 

       Сбой в работе этого центра вызывает – эгоизм, иллюзии по поводу своих успехов, 

возможностей, построение «воздушных замков», желание мести, не принятие 

действительности событий, не прощение, бескомпромиссность. 

       Укрепляет этот центр – чистота помыслов и целеустремлённость. Милосердие, 

готовность помочь окружающим людям. Желание  познать истину, стремление к 

знаниям. Этот центр наделяет человека способностью предвидеть будущие события, у 

человека проявляется дар видения будущего и далёкого прошлого. 

  

       Сахасрара чакра  фиолетового цвета. Этот центр находится в верхней части 

головы, в области темени. Сбой в работе этой чакры вызывает – атеизм, отрицание 

Творца, жестокость, безверие.  

 

       Каждая чакра связанна с определенным аспектом жизни на физическом и 

метафизическом планах. Здоровая и счастливая жизнь – это хорошая 

сбалансированность на всех уровнях. Одним из эффективных способов восстановления 

баланса является Аура-Сома. 

 

       Чакры и связанные с ними органы и системы органов чутко реагируют на 

соответствующие им цвета и их комбинации . Положительный эффект достигается за 

счет того, что вибрации оттенка взвимодействуют с электромагнитными 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 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 здоровьем в 

физическом плане. 

       Линия продукции Аура-Сомы может помочь тем, кто ее использует, в 

гармонизации и изменении энергии и сознания. Аура-Сома фокусируется на духовной 

эволюции человека. 
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Аура-Сома не делает никаких заявлений по поводу лечебных свойств ее продукции, 

излечение на физическом плане является следствием духовной эволюции человека.   

                            8.1.Продукция Аура – Сомы 

Аура-Сома представляет несколько видов продукции, которые помогут  поддержать 

себя в различных ситуациях и на пути  личного развития.    

                        

8.2.Эквилибриумы или Балансовые масла 

 

 

8.1.рис.Эквилибриумы. 

 

Двухцветные Эквилибриумы (бутылочки) - это сердце Аура-Сомы. Через выбор 

наиболее понравившихся бутылочек мы определяем наши потребности в 

соответствующих энергиях, а использование масел дает нам поддержку и подпитку на 

многих уровнях. Выбранные цвета отображают наш дар и наши потребности. Выбирая 

четыре наиболее понравившиеся бутылочки, мы начинаем видеть зеркало нашего 

духовного путешествия. Каждая бутылочка – это история; наша собственная 

уникальная история воплощается через бутылочки и ведет к самопринятию и 

самопознанию. 

       Бутылочки Эквилибриумов наполнены живыми энергиями - энергиями цвета, 

экстрактов растений, эфирных масел и энергией кристаллов. Масляная и водная части 

в бутылочках имеют пропорцию 50х50, что является лучшим сочетанием для 

проникновения в кожу (еще Клеопатра использовала такой баланс воды и масла для 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&source=images&cd=&cad=rja&docid=ufBDTAU0iQ93hM&tbnid=UVTMTt17gS3ATM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Faura_soma_svet&ei=O8WhUeSJE-iJ4AS24oG4BA&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNGhIM2GYPUDhWt37UGqUvDn9RJArA&ust=1369642648948471
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&source=images&cd=&cad=rja&docid=ufBDTAU0iQ93hM&tbnid=UVTMTt17gS3ATM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Faura_soma_svet&ei=O8WhUeSJE-iJ4AS24oG4BA&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNGhIM2GYPUDhWt37UGqUvDn9RJArA&ust=1369642648948471
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своих знаменитых ванн красоты).  Цвет субстанций обеспечивают натуральные 

красители. 

       Цвет является ключевым фактором во всей системе. Все наше существо - это свет, 

вибрирующий с разной частотой, доказательством чему могут служить фотографии 

Кирлиана. Цвет – это универсальный язык, находящийся за пределами мысли; это язык 

сознания и подсознания, поэтому мы можем стать тем, чем мы можем быть.Вы 

выбираете те цвета, в которых вы нуждаетесь, и по мере того как вы применяете масла, 

они дают вашей ауре необходимые энергии посредством резонанса похожих энергий. 

       Формула «Вы есть те цвета, которые выбираете» - в наибольшей степени 

проявляется именно в отношении Эквилибриумов.  Первым  шагом в знакомстве с 

Аура-Сомой может стать выбор 4-х двухцветных бутылочек, который раскроет вам 

множество тайн – от сути вашего предназначения до причин возникающих трудностей 

и путей их исправления. 

  

                                  8.2.1.Как применять Эквилибриумы 

 

       Чтобы применить Эквилибриум, нужно объединить его масляную и водную части. 

Для этого следует держать открытый флакон в левой руке, закрыв средним пальцем 

руки горлышко, таким образом, чтобы ваша личная энергия соединилась с флаконом. 

Тогда флакон как бы становится "лично вашим", а резонанс между вами и 

заключенными во флаконе энергиями возрастает. Левой рукой энергично встряхните 

флакон, пока не образуется эмульсия, затем плесните немного эмульсии себе на руки и 

нанесите на тело. Балансовое масло наносится на те участки тела, которым 

соответствуют цвета в верхней и нижней частях бутылочках. Когда жидкость 

впитывается, энергии проникают в вас и наполняют все ваше существо. 
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8.2.рис.Зоны применения Эквилибриумов. 

 

         

8.3.Набор для чакр и расширенный чакровый набор 

 
8.3.рис.Чакровый набор. 

 

       В Аура-Соме имеются определенные балансовые масла, относящиеся к 

конкретным чакрам. Для каждой из семи традиционных чакр подобирается 

соответствующий Эквилибриум. 

       Набор для чакр - это ежедневное балансирование всей системы чакр. Каждое утро, 

после того, как вы встали, выберите бутылочку, которая нравится вам больше всего. 

Нанесите масло на соответствующую область тела, в соответствии с инструкцией по 

применению данного масла. Ваш выбор указывает на то, какой чакре сегодня лучше 

всего уделить внимание. В течение дня отмечайте, какое воздействие оказывает на вас 

выбранной балансовое масло. 

       Набор для чакр также может быть очень полезным как дополнение к практике 

массажа. 

 

                        8.4.Набор для детей новой Эры 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.рис.Набор для детей новой Эры. 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&source=images&cd=&cad=rja&docid=jxRKamz5a3bD8M&tbnid=VRTgRHFGKUfsUM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Faura-soma.su%2Fchakr%2F&ei=yyWiUcvGD4n64QTPtYD4BQ&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNECq1Kwjq_n4TJHN5s5jKlNiPlQKg&ust=1369667334164563
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    Набор для детей Новой Эры-Детский набор предназначен для  того, чтобы 

сопровождать ребенка с момента рождения и поддерживать его до тех пор, пока он не 

станет ответственным молодым человеком или девушкой. 

 

  

                                8.5.Набор Спасателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.рис.Набор спасателей. 

 

       В Набор Спасателей входит 9 субстанций, которые могут служить «скорой 

помощью» в тех или иных ситуациях. 

       Спасатели имеют цвет и свойства, аналогичные цвету и свойствам 

соответствующих Эквилибриумов. Они содержат две части - водную и масляную, 

которые необходимо смешивать при использовании. Однако упакованы Спасатели в  

небольшие пластиковые бутылочки, которые удобно носить с собой.  

       В отличие от Эквилибриумов, применяющихся с целью глубокой терапии 

ежедневно, Спасатели используются время от времени в определенных ситуациях для 

быстрой и эффективной помощи человеку. Для этого они особым образом заряжены 

энергией. 
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                            8.6.  Алхимический набор 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.рис.Алхимический набор. 

        

Бутылочки Алхимического набора родились из  бутылочек Эквилибриумов. Реагируя 

на глобальные изменения в нашем мире, некоторые бутылочки светлели или 

приобретали мерцающий блеск, а другие - немного изменяли цвет или даже создавали 

новую цветовую комбинацию. Затем эти бутылочки были особым образом заряжены 

энергией, и результатом стало рождение Алхимического набора - набора перемен. 

       Этот набор поможет тому, кто желает привнести в свою жизнь по-настоящему 

глубокие изменения. Алхимический набор позволяет нам проникнуть внутрь себя 

столь глубоко, как никогда раньше, и пролить свет на скрытые области нашего Я.  

       Важнейшим свойством Алхимического набора является возможность получить 

доступ к содержанию и энергиям нашей тени - той части себя, которую мы обычно не 

принимаем или отвергаем. Алхимический набор позволяет почувствовать, что эти 

скрытые энергии содержат в себе огромный потенциал любви, и, освобождаясь, эта 

любовь способна совершить действительно невероятные перемены в нас самих и 

нашей жизни. Исследуя и с любовью принимая свою тень, мы получаем многие 

важные для нас ответы, начинаем более глубоко видеть наше направление, наше 

внутреннее пространство, а также получаем возможность в полной мере понять и 

ощутить поток нашей жизненной энергии. 

       Алхимический набор дает доступ к большей осознанности, к способности 

осознавать свои энергии в данный момент и видеть, как прямо сейчас мы создаем свое 

будущее энергией своих мыслей и чувств. 
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       Алхимический набор заключает в себе возможность перемен на самых глубоких 

уровнях. Алхимическая трансформация проникает  в самую суть вещей, а иногда даже 

изменяет эту суть в целом.  

       

                             8.7. Эссенции Архангелов 

 

 
 

8.7.рис.Эссенции архангелов. 

 

       Архангелы — охранники всех людей и всего живого на земле, приходящие в 

момент кризиса, когда человеку необходима защита и путеводитель. Они могут 

приносить радость, счастье и воодушевлять на осознанное развитие того, что могло бы 

быть земным Раем, как в личностном плане, так и в глобальном. 

       Система Аура-Сома работает с тонкими энергиями не только цвета, растений и 

минералов, но также и с энергиями, которые проводят архангелы. 

                                   

 8.8.1.Помандеры                                     

 
8.8.рис.Помандеры. 
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       Помандеры делают нас более чувствительными к энергиям. Они поддерживают 

нас в осознании того, как энергии могут влиять на наше поле, помогают очищать и 

выравнивать энергетические поля, дают защиту от негативных энергий.  

       Термин «Помандер» произошел от названия ароматического букета, который 

может быть помещен в маленькую плетеную коробочку или тряпичный мешочек. 

Также Помандер иногда предстает в виде маленького букета цветов или фруктов, 

пропитанных специями. С незапамятных времен ароматы использовались для 

очищения воздуха. Слово "помандер" возникло в те времена, когда гвоздики 

помещались в яблоко для освежения воздуха в комнате судьи, дабы он мог принять 

верное решение. По сей день благовония используются в церквях и храмах в ритуалах 

и процедурах очищения. 

       Помандеры являются комбинацией сорока девяти травяных экстрактов и масляных 

эссенций. Каждые семь трав через свой цвет связаны с каждой из семи чакр. В каждом 

из помандеров доминируют травы, относящиеся к определенной чакре, с которой 

связан цвет помандера.  

       Помандеры являются средством фокусировки наших намерений. Они 

поддерживают ту часть в центре нас, которая расслаблена, и, как бы распространяя 

легкость из центра, мягко устраняет недомогание. 

       Главной сферой действия Помандеров является эфирное тело, окружающее 

физическое тело. Они проходят сквозь это эфирное поле, исцеляя и защищая. Каждый 

Помандер привносит энергию, связанного с ним цвета, и таким образом может быть 

использован для привнесения в наш опыт заключенной в данном цвете положительной 

информации. Так, розовый цвет может принести нам ощущение тепла и заботы, 

бирюзовый поможет нам через свое сердце получить информацию о наших 

собственных чувствах. 

       Фотографии Кирлиана показывают, что Помандеры как бы создают маленькие 

клапаны в электромагнитном поле, которые пропускают внутрь положительную 

энергию и отфильтровывают отрицательную. Защита, которая фиксируется 

фотографией Кирлиана, наблюдается примерно в течение двух с половиной часов 

после применения Помандера. Поэтому мы говорим, что основной функцией 

Помандеров является защита. Однако их действие не сводится лишь к этому. 
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8.8.2.Как применять Помандеры 

 

       Чтобы воспользоваться Помандером, нужно нанести три капли на левую ладонь и 

мягко растереть между ладонями. Теперь позвольте энергиям цвета, трав и кристаллов 

войти в мир, потечь от левой руки вокруг Земли и вернуться в правую руку. Затем 

плавно поднимите руки над головой, пропуская энергию сначала над ней, потом над 

затылком, очищая то, что у нас за спиной. Поднесите руки к вискам, мягко вбивая цвет 

в ваше электромагнитное поле, открывая двери висков более широким знаниям. Затем 

соедините ладони над головой, балансируя правую и левую половины в теле, медленно 

опустите руки вниз через третий глаз к шее. Проведите руками вдоль шеи, очищая 

связи перед спокойным приближением к сердцу, где руки могут задержаться на 

несколько мгновений, напитывая ваше сердце энергией цвета. Когда будете готовы, 

продолжайте движение рук от сердца вниз, мягко вбивая энергию в поле в районе 

солнечного сплетения,  хары, нижней чакры  и вокруг ног. Коснитесь земли, делясь с 

ней энергией, затем соедините ладони и, поднявшись обратно вверх, сделайте три 

глубоких вдоха Помандера (на ладонях), впитывая энергию Помандера вместе с 

запахом. 

 

                      8.9.1.Аромапалочки помандеров 

 
8.9.рис. Аромапалочки помандеров. 

       Помандеры обращаются к эмоциональной и духовной сферам человека, открывая 

путь к более глубокому самопознанию. 

       В  содержатся те же энергии цвета, трав, кристаллов и драгоценных камней, что и в 

самих помандерах. Они действуют как помандеры соответствующего цвета, 

трансформируя энергию в пространстве, которое вас окружает. 
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       В выборе  вам поможет интуиция, которая подскажет цвет, необходимый в данной 

ситуации. При их использовании энергия помандера пройдет через ваши чакры и даст 

позитивный импульс, который поможет открыть вам положительные качества цвета. 

 

 

 

 8.9.2.Рекомендации по использованию ароматических палочек Аура-Сомы 

 

       Все , создающие особую атмосферу в окружающем вас пространстве, рассчитаны 

примерно на 20 минут горения. Во время использования не рекомендуется оставлять 

их без присмотра. Использовать  можно так часто, как вы пожелаете, наполняя все 

вокруг энергией помандеров и квинтэссенций, созданных с использованием особых 

масел, кристаллов и драгоценных камней. 

       Беречь от детей! 

       Помандеры обращаются к эмоциональной и духовной сферам человека, открывая 

путь к более глубокому самопознанию. 

       В аромапалочках помандеров содержатся те же энергии цвета, трав, кристаллов и 

драгоценных камней, что и в самих помандерах. 

 

 

                               8.10.1.Квинтэссэнции 

 
8.10.рис.Квинтэссенции. 

 

       Использование Квинтэссенций  дает нам возможность призвать энергию того или 

иного цветового луча и войти в нашу ауру. При этом мы также призываем 

соответствующие качества, скрытые в глубине нашего существа, проявиться.              

Квинтэссенции помогают нам принимать и понимать нашу внутреннюю красоту.  
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       Квинтэссенции работают через астральное и эфирное поля, помогая энергиям 

внутренних планов протекать свободно. Их основная функция – призывать и  вносить в 

поле ауры наиболее положительные энергии цветовых лучей. 

       Квинтэссенции связаны с Эквилибриумами - Мастерами. Мастера не стоят между 

нами и Источником, они скорее усиливают поток энергий от Источника к Созданию. 

Используя квинтэссенции, мы просим, чтобы энергия Источника была ниспослана нам 

определенным путем.  

       Использование квинтэссенции поддерживает нашу готовность открыться особому 

Лучу Мастера. Мастер появляется только тогда, когда ученик готов к этому. Каждый 

луч приносит с собой определенные качества, определенный опыт. Квинтэссенции 

помогают привнести эти качества и опыт в нашу жизнь. 

       Квинтэссенции поддерживают нас в реализации наших одаренностей, миссии и 

цели, а также способствуют раскрытию истины, кто мы есть, пробуждая внутренний 

потенциал.  

 

                                 8.10.2.Как применять Квинтэссенции 

 

       Применение Квинтэссенций аналогично применению Помандеров, за тем 

исключением, что ваши движения в этом случае должны быть более широкими, 

мягкими и плавными. Вы не вбиваете, а мягко распределяете энергию субстанции в 

вашей ауре. 

       Чтобы воспользоваться Квинтэссенцией, нужно нанести 3 капли на запястье 

(место, где прощупывается пульс) левой руки и растереть субстанцию запястьем 

правой руки. Теперь поднимите руки над головой, направляя ладони в сторону от 

головы, представляя, что вы даете энергию этому миру. Затем широкими движениями 

распределите Квинтэссенцию вокруг ауры, с головы до ног, включая и спину, 

насколько это возможно. Также вы можете на некоторое время остановить руки над 

энергетическими центрами. В конце вы вдыхаете аромат тремя глубокими вдохами. 

Затем вы можете приступать к медитации. 
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                   8.11.1.Аромапалочки квинтэссенций 

 
8.11.рис.Аромапалочки квинтэссенций. 

 

   Квинтэссенции, являясь носителями тонкой энергии, обращены к сознанию человека. 

Они оказывают поддержку, дают чувство защищенности и помогают управлять всей 

полнотой жизни, используя свой внутренний потенциал. 

        Используют те же энергии, что и сами квинтэссенции, действуя на вас сходным 

образом через трансформацию энергии в окружающем пространстве. 

       Интуиция, привлекая ваше внимание к одному из цветов, является лучшим 

советчиком в выборе . Через их использование вы нежно прикоснетесь к духовному 

миру, который окажет вам поддержку. 

       Беречь от детей! 

       Квинтэссенции, являясь носителями тонкой энергии, обращены к сознанию 

человека. 

Они оказывают поддержку, дают чувство защищенности и помогают управлять всей 

полнотой жизни, используя свой внутренний потенциал. 

 

         8.11.2.Рекомендации по использованию аромапалочек Аура-Сомы 

 

       Все , создающие особую атмосферу в окружающем вас пространстве, рассчитаны 

примерно на 20 минут горения. Во время использования не рекомендуется оставлять 

их без присмотра. 
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       Использовать  можно так часто, как вы пожелаете, наполняя все вокруг энергией 

помандеров и квинтэссенций, созданных с использованием особых масел, кристаллов и 

драгоценных камней.Аромапалочки квинтэссенций используют те же энергии, что и 

сами квинтэссенции, действуя на вас сходным образом через трансформацию энергии 

в окружающем пространстве. 

 

                                      8.12.Тинктуры 

 

                                  
8.12.рис.Тинктуры. 

 

       Цветовые эссенции (тинктуры) поддерживают использование всех остальных 

продуктов Аура-Сомы. Они помогают усилить эффект цвета. Также, эссенции 

позволяют восполнить наше поле недостающим цветом.  

       Тинктуры были созданы Вики Уолл совместно с Майком Бутом, директором 

«Аура-Сома Продакшн Лтд.». Тинктуры позволяют нам получить подпитку наших 

энергетических центров. 

       Цветовые эссенции - ценный аспект для достижения гармонии с окружающей 

средой. Природа может поддержать в нас процесс глубокого понимания себя. 

Медитация на природе может быть полезна для развития интуиции. Цветовые эссенции 

– способ Аура-Сомы поддержать нас в этой работе. 

       С помощью тинктуры мы также  можем помочь себе, просто капнув эссенцию на 

место пульса (это можно сделать на работе, в транспорте и т.д.).  

       Так как это бесцветная жидкость, то это полезный способ восполнить наше поле 

недостающим цветом, не видя его. Так же мы можем использовать эссенции как 

дополнительный цвет из нашего выбора при использовании других продуктов Аура-

Сомы. Тинктуры созданы не для того, чтобы стать панацеей или какой-то заменой 

лекарствам, которые прописываются врачом-профессионалом .Вы не найдете здесь 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&source=images&cd=&cad=rja&docid=pIX_D0wKMfUndM&tbnid=DWWwEuM7AQFeTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aura-soma.kiev.ua%2Fcategories%2Fkolorovi-esenciyi-9.aspx&ei=ryuiUbiVI4Gq4ASti4HoDQ&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHheH2Kv2cg9c4PbJ2sN3K4SxLh1g&ust=1369668774913211
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описания единственно правильных дозировок. Также как и для всей продукции Аура-

Сомы, Великий Путеводитель находится внутри вас. Однако, вы могли бы применять 

2-3 капли на стакан воды (предпочтительно родниковой или фильтрованной) 2 - 3 раза 

в день.      

 

              8.13.1.Эссенции Моря и Эссенции Бабочек 

 
 

8.13.рис.Эссенции Моря и Эссенции Бабачек. 

 

       Эссенции Моря направлены на трансформацию энергетических полей между 

людьми. 

Морские энергии в той форме, в которой их использует Аура-Сома, - это энергии 

великого обновления.  

       Эссенции Солнечных Бабочек представляют возможность появления новой 

осознанности. Их воздействие дает возможность проникновения во все глубинные 

аспекты Существования и, таким образом, позволяет раскрыть наш потенциал. 

Каждая эссенция несет частоту вибрации определенного вида Бабочек, отсюда и ее 

название. Бабочки – это яркие посланники цвета нашему эмоциональному телу. Так же 

как и цветы, драгоценные камни, кристаллы, обитатели моря и множество других 

существ, бабочки являются воплощением тонких энергий. 

 

                     8.13.2.Как применять Эссенции Моря и Эссенции Бабочек 

 

       Эссенции Моря и Эссенции Бабочек – это энергии высокой частоты, содержащиеся 

в водном растворе и удерживаемые с помощью спирта. Воздействие этих эссенций 

будет очень эффективно, если Вы нанесете несколько капель на чакровые точки на 
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коже, добавите в ванну, в спреи, крема и лосьоны. Их можно применять в работе с 

кристаллами или любыми другими известными способами. Они могут оказать 

существенную помощь и являются средством только для наружного применения. 

 

                          8.14.1.Косметика Аура- Сомы 

 

 

 
8.14.рис.Косметика Аура-Сомы. 

       Косметика - это важная часть системы, значение, которой поначалу можно 

недооценить. 

       Самое главное — это то, что эта косметика имеет то же назначение, что и другие 

продукты Аура-Сомы, и, следовательно, она может быть не менее полезной для нас, в 

плане работы над собой, чем продукция более высокого предназначения,такая как 

Эквилибриумы,Помандеры,Квинтэссенции.  

       В ней содержатся некоторые энергии бутылочек Эквилибриума для поддержки 

эффекта растений и трав, содержащихся в косметике. 

       Она не содержит животных жиров и консервантов, она исключительно для 

наружного применения. 

       Как и в случае с остальной продукцией, выбор косметики основывается на 

предпочтении тех или иных цветов. Вы можете выбрать продукт по наиболее 

понравившемуся вам цвету. 

       Как бы вы не выбирали, эта косметика будет заботиться о ваших полевых 

структурах. Косметика несет в себе энергии цвета, и все полезные свойства целебных 

экстрактов растений, которые проникают через кожу во все системы тела. 
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                 8.14.2.Крем для любого типа кожи / универсальный крем 

       Этот увлажняющий крем упоминается в автобиографии Викки Уолл - создателя 

Аура-Сомы - как  волшебный крем. Это ph-сбалансированный и не оставляющий 

жирного блеска крем с маслами для сухой и истощенной кожи лица. Обладает мягким 

увлажняющим действием. Нежирный и обогащающий, служит прекрасной основой 

под макияж и как ночной крем. Идеален для комбинированного типа кожи. Может 

использоваться всей семьей. Очень полезен для регенерации кожи. Синий и Белый 

особенно полезны для ухода за кожей младенцев. Белый очищает кожу от токсинов. 

       Выпускается 6 различных цветов и ароматов: Розовый, Желтый, Зеленый, Синий, 

Фиолетовый, Белый. 

 

                                         8.14.3.Крем желтый / золотой 

       Этот крем разработан для создания гармонии вашей внутренней и внешней 

красоты, так как кожа – это зеркало Вашей души. Аура Сома соединила знания о цвете, 

экстрактах растений и балансовых маслах при создании этого, не имеющего аналогов 

крема, для ежедневного использования и достижения невероятного эффекта. 

Обеспечивает необходимое питание, защищает от неблагоприятного воздействия 

окружающей среды, способствует сокращению морщинок вокруг глаз. 

       Светло-Желтый - для нормальной кожи, для сохранения ее баланса. 

       Желтый крем - для комбинированной кожи и кожи со склонностью к загрязнению. 

Идеален для комбинированной кожи. 

       Золотой - для потрескавшейся и сухой кожи с недостаточным питанием. 

Эффективен для кожи, подвергшейся неблагоприятным воздействиям. 

       Крем желтый/золотой содержит натуральные растительные экстракты календулы, 

ромашки и бета-каротин. 

 

                         8.14.4.Крем цветовой эссенции/тинктурный крем  

       Увлажняющие крема для ежедневного ухода с дополнением Цветовых Эссенций 

Аура-Сомы, которые называют Жидким Светом. Они были созданы Викки Уолл для 

поддержания нашей выборки 4-х бутылочек и являются тонким способом усвоения 

того цвета, который нам необходим. Прекрасны для лица. Для любого типа кожи. 
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Очищают, увлажняют и питают ее. Снимают мышечную усталость рук. Хорошо 

подходят для массажа и рефлексотерапии. 

       Выпускаются  различных цветов: Белый, Красный, Розовый, Коралловый, 

Оранжевый, Золотой, Желтый, Оливковый, Зеленый, Бирюзовый, Синий, Королевско-

Синий, Фиолетовый, Маджента, Радуга. 

 

                                    8.14.5.Оживляющий тоник для кожи 

       Обладает мягким и интенсивно регенерирующим действием.  Омолаживает, 

очищает и тонизирует кожу, делая её чистой, здоровой и упругой. Воздействуя на 

слишком активные жировые железы, открытые поры  улучшает  состояние кожи, 

страдающей акне, угрями и другими подобными недугами. Для уставшей кожи. 

Придает особую упругость коже шеи и декольте, а также в области локтей и коленей.   

       Прекрасно сочетается с Универсальным кремом составляя с ним комплементарную 

пару. При регулярном использовании, помогает привести кожу в наилучшее состояние. 

       Тоник также превосходен и для мужчин. Рекомендуется перед употреблением  

крема для любого типа кожи. 

       Выпускается 5 различных  цветов и ароматов : Розовый, Желтый, Изумрудный, 

Голубой, Фиолетовый. 

 

                                                 8.14.6.Розовая вода 

       Розовая Вода - одно из хорошо известных с давних времен средств  для тонизации  

кожи. Производится из роз произрастающих в Линкольншире. 

       Обладает восхитительным запахом , смягчает и очищает кожу, не содержит 

алкоголя. 

 

                                         8.14.7.Масло с витамином Е 

       Используется для исцеления поврежденных и воспаленных участков кожи, питает 

и обогащает ее кислородом. 

       Масло может быть включено в любой крем и часто используется как ингредиент в 

средствах против морщин. 

       Вики Уолл рекомендовала использовать его при работе с рубцовой тканью или при 

наличии растяжек на коже.  
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                     8.14.8.Минеральная ванна с морскими водорослями 

       Богата витаминами, необходимыми минералами и микроэлементами моря, 

особенно йодом, которые питают и стимулируют кожу. 

       Водоросли вбирают в себя все питательные вещества прямо из океана, и поэтому 

являются богатым источником витаминов,йода, других минералов и микроэлементов. 

Они защищают тело от токсинов и радиации. Эти ванны помогают телу избавиться от 

лишней жидкости, усиливают кровообращение, очищают и тонизируют кожу.  

       Применение: перед употреблением несколько раз хорошо встряхнуть и добавить 2-

4колпачка в ванну. 

 

                                 8.14.9.Расслабляющее массажное масло 

       Используется для релаксационного массажа как успокаивающее средство. 

       Дает глубокое расслабление мышцам всего тела, снимая накопившуюся усталость 

и стимулируя вывод шлаков из организма. 

       Применение: нанести масло на участки или все тело в небольшом количестве и 

массировать в предпочтительном стиле необходимое количество времени. 

 

 

                                    8.14.10.Стимулирующее массажное масло  

       Используется для согревающего и стимулирующего массажа. Его формула создана 

для передачи энергии и повышения тонуса ослабленных мышц, а также для 

активизации кровообращения. 

       Применение: нанести масло на участки или все тело в небольшом количестве и 

массировать в предпочтительном стиле необходимое количество времени. 
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8.14.11.Цветочный душ 

 

 
 

8.15.рис.Гель для душа. 

 

       Используется  для мытья волос и тела. Содержит экстракты трав и эфирные масла. 

Прекрасно очищает и восстанавливает кожный покров. 

       Влияет на эмоциональный настрой. Освежает и приносит заряд бодрости. 

       Существует в широком спектре цветов, каждый из которых имеет свой 

неповторимый аромат, зависящий от использованных эфирных масел. 

 

-Прозрачный - очищение на всех уровнях /аромат свежести 

-Розовый - любовь, забота / аромат розы, Рахат-лукум 

-Коралловый - свобода, независимость, пробуждение / герань 

-Оранжевый - успокоение, баланс / апельсины и специи 

-Золотой - самореализация / фрукты,мандарины и пряности 

-Желтый - радость, солнечный свет /цитрусовый, лимонный запах 

-Оливковый - внутренний комфорт / густой лес и утренняя роса 

-Зеленый - освобождение от негативных эмоций / мятный, хвойный 

-Бирюзовый - искреннее общение /эвкалипт 

-Голубой - защита и спокойствие  / морской бриз свежий и чистый 

-Королевско-синий - проницательность / лаванда 

-Фиолетовый - исцеление, освобождение от старых идей/ фиалки  

-Пурпурный - выздоровление /ароматическая смесь из сухих трав 

-Маджента - блаженство, реализация/ хвоя и травы. 
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                                       8.15.Украшения 

 

 
8.16.рис.Украшения Аура-Сомы. 

 

       Все средства удивительного мира Аура-Сомы помогут вам гармонизировать 

внутренний мир через использование энергии цвета. 

       Основным проводником энергий служат балансовые масла . 

       Их можно постоянно носить с собой в составе , которые помимо несения в себе 

мощного энергетического заряда, еще и имеют оригинальный вид, тем более что 

созданы они с любовью и светом. 

       Магия цвета  станет для вас надежным спутником, который будет сопровождать 

вас по жизни, даря радость и заботу духовного мира. 

 

                              8.16.Просветитель глаз 

 

Этот продукт был изобретен Вики после того, как она обнаружила, что лепестки 

фиалки трехцветной, наложенные на глаза, успокаивают их. Цвет Просветителя глаз – 

глубокий Пурпур-Маджента. Предназначение этого продукта – восстановление глаз. 

Он изменяется в зависимости от ваших потребностей, поэтому может менять цвет. 

Особенно эффективно для уставших или напряженных глаз. Это очень удобно иметь с 

собой за рулем, если вы сонны. 

       Инструкция по использованию: 

Если вы носите очки или контактные линзы, сначала снимите их. Держите бутылочку 

за крышечкой, чтобы стекло было достаточно близко от открытого глаза, чтобы 

цветовой луч проникал в газ. Другой газ закройте.Держите по направлению к 

источнику света. Это должен быть не солнечный свет; дневной свет предпочтительнее, 
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но, если его недостаточно, можно использовать подсветку. Досчитайте до 33 секунд, 

затем закройте глаза, чтобы увидеть послецветовой эффект внутри глаза. 

       Всегда обрабатывайте оба глаза.Увиденные цвета могут означать 

следующее:Синий/ Королевско-синий – активизирует «третий глаз».Розовый/ Светлая 

Маджента – здоровый глаз.Желтый/ Зеленый или другой цвет – означает 

несоответствие глаз.После регулярного, правильного использования глаза могут 

восстановиться, послецветовой эффект изменится, что означает улучшение зрения. 

       Если цвет бутылочки изменился с Пурпурно-Маджентового на Зеленый, 

прекратите использование и выбросьте бутылочку. 

 

 

                          9.1.Лучевая указка Aura-Soma 

 

 
   9.17.рис.Лучевая указка. 

        Новейший метод направления и активизации энергии в энергосистеме человека, 

восстановление светового генного кода, здоровья и красоты через работу 

Эквилибриумов – Балансовых масел системы Аура-Сома Лучевой указкой. 

        Исторически ассирийцы, вавилоняне, китайцы, египтяне практиковали 

терапевтические солнечные ванны. Окрашенный свет использовали в целительских 

храмах Египта и Греции, и даже возможно в Атлантиде и Лемурии. Древние китайские 

целители повязывали цветные кусочки шелка поверх акупунктурных точек, оставляя 

пациента на определенное время лежать под солнцем. Этот богатейший опыт 

возвращается к человечеству снова в форме работы с поляризованным светом лучевой 

указки через уникальные эквилибриумы - балансовые двухцветные масла 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&source=images&cd=&cad=rja&docid=DY4MySyC8LXccM&tbnid=72TIr-DLxrcAtM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Falbums-9927402&ei=XVijUY_tGqe64ASJg4GQDw&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNGifFUvM2GLJyHyxK31OkDYR2Z8Mg&ust=1369745871192235
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системы Aura-Soma. Сверхсознательный аспект внутри нас воспринимает цвет и свет 

как естественный жизненный процесс. Именно цвет направляет Душу на ее 

эволюционном пути и является ключом к пониманию «себя самого» на самом 

глубоком уровне. 

      Самым замечательным в этой системе является рождение баланса внутри человека, 

осознанности и включение саморегуляции на всех уровнях. Лучевая указка и методика  

работы с ней через Балансовые масла позволяют привносить живой, природный цвет 

во все системы человека. 

        Цвета Эквилибриумов имеют особое взаимодействие с 14 меридианами, с 

которыми работают целители, занимающиеся акупунктурой и кинезеологией. Свет 

лучевой указки, проходя через цветные Эквилибриумы, передает вибрации живой 

природы цвета растений и кристаллов, находящихся в них, тонким полевым 

структурам. Каждый Эквилибриум меняет свое качество в зависимости от того, с 

каким меридианом или акупунктурной точкой он контактирует. Тонкие тела наших 

полевых структур состоят не только из известных нам меридианов, каналов и 

энергоцентров, но и из различных глубоких шрамов, блокировок, кристаллизаций. 

Работа с ними и есть одна из задач данной методики. Это потрясающее исследование и 

открытие в области тонкой анатомии и уникальная возможность в восстановить 

световой генный код человека. 

       Лучевая Указка была разработана для того, чтобы фокусировать энергии Аура-

Сомы в чувствительные области тела, к примеру, чакры, меридианы, акупунктурные 

точки и тонкие энергетические поля вокруг тела. 

       Колбочки Аура-Сомы, содержащие энергии балансовых масел (вибрации растений, 

кристаллов и драгоценных камней) были специально отобраны для применения на 

энергетических точках тела. 

9.18.рис.Колбочки Аура-Сомы. 
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       Каждая колбочка вносит свое качество в любой меридиан, с которым 

соприкасается. Таким образом, личные энергии каждого человека могут быть 

модифицированы и усилены. Эти энергии будут поддерживать потоки Ци (Ки) через 

ваше тело  для вашего благополучия, а также активизировать потенциал вашей жизни.  

       Лучевая Указка Аура-Сомы восполняет нехватку света в организме посредством 

стимуляции биофотонов в  акупунктурных точках физического тела и тонких телах. 

Она налаживает коммуникацию клеток, и, тем самым, включает систему 

саморегуляции как на физическом уровне, так и на эмоциональном, душевном и 

духовном  уровнях человеческого существа.Самым замечательным образом 

происходит рождение баланса внутри человека.  

 

           9.2.1.Сеансы цветопунктуры с лучевой указкой 

 

                                            9.2.2.Балансировка чакр 

       Весь внешний мир мы воспринимаем так, как работают наши чакры. В этой сессии 

энергии эквилибриумов, на основании выбора клиента, вносятся именно в тот 

энергетический центр, который наименее сбалансирован, для гармонизации всей 

энергетической системы . 

 

                                            9.2.3.Работа с меридианами 

Меридианы похожи на реки энергии, реки цвета и света. Работа с меридианами 

основана на выборе клиентом двухцветных эквилибриумов. Цвета имеют 

непосредственную связь с меридианами, их выбор указывает на то, какие зоны 

нуждаются в стимулировании, а какие в успокоении.   Эта сессия наполняет энергией 

человека и расслабляет особенно те участки тела, где блокируется энергия. 

 

                                                         9.2.4.Ухо  

Сессия балансирует мужские и женские энергии. Улучшает слушание, как внешнее, 

так и  внутреннее, балансирует левое и правое полушарие головного мозга, левую и 

правую часть тела. Улучшает сесорные способности. Придает чувство баланса. 
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                                      9.2.5.Воссоединение с потенциалом 

Эта сессия основывается на Тонкой Анатомии человека с точки зрения Аура-Сомы. 

Она соединяет инкарнационную звезду в центре живота со звездой земли под нашими 

ногами и звездой души у нас над головой. Помогает почувствовать свой центр и 

соединиться со своим потенциалом - дает чувство ясности и правильности 

собственных желаний и действий и силы для достижения намеченных целей и 

завершения начатых дел. Сессия рекомендована только тем, кто уже работал с 

балансовыми маслами Аура-Сомы. 

 

             9.2.6. Сессия для шейного/поясничного отделов позвоночника 

       Две области человеческого тела существенно обогащены энергетически: это 

шейный и поясничный отделы. Японцы говорят: "Если у тебя что-то болит, значит, 

где-то заблокирована энергия Ци, а если Ци заблокирована, там всегда будет боль. Она 

зовется "Неподвижная Ци". 

       Во всех застойных зонах накапливается энергия, которая ждет освобождения, что 

вызывает напряжение и боль. Эта сессия помогает расширить мировоззрение за 

пределами физического тела, познать свой внутренний мир и вернуться к своему 

собственному началу. 

 

                                       9.2.7.Противострессовая сессия 

       Эта сессия помогает человеку получить возможность взглянуть на жизнь с новой 

стороны. Данная сессия не только освобождает от стресса, но и поддерживает силы 

того, кто находится в напряжении. 

 

                                          9.2.8.Сессия зависимости 

       В наше время создается впечатления, что все люди вкруг чем-то очень увлечены - 

еда, алкоголь, секс, шопинг, телевизионные новости. Эта сессия поможет Вам найти 

себя, познать свою собственную сущность, освободив от ненужных привязанностей и 

неблагоразумных желаний. 

 

                                             9.2.9.Сессия здоровья кожи 
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        Кожа защищает нашу индивидуальность, кроме того, это огромный по площади и 

возможностям орган восприятия.Эту сессию можно использовать для освежения кожи 

лица, при старении кожи, как поддерживающее средство. 

 

                           10.1.Тканевые соли Шюсслера                                       

       Исследования, последовательно проводимые с 1870 года выдающимися 

европейскими учеными и врачами (Бине, Молешоттом, фон Либихом, Вирховым и 

Шюсслером), показали, что неорганический (минеральный) материал имеет большое 

значение для здоровья и жизни в целом. 

       Доктор Вильгельм Генрих Шюсслер выделил и определил двенадцать 

минеральных тканевых солей, и сделал вывод о том, что отсутствие или недостаток 

одной из этих солей приводит к нарушению клеточного обмена веществ, или даже к 

потере здоровья. Если же соответствующую тканевую соль регулярно пополнять в том 

виде, в котором она может быть усвоена клетками, клетки восстанавливают 

способность нормально функционировать, а организм в целом переходит в режим 

самоисцеления. 

       Тканевые соли являются минеральными неорганическими веществами и 

проявляют свои свойства в особой, активной (энергетической) форме. 

 

                                     10.2.Универсальные помощники 

       Как известно, все гениальное – просто. Гармония нашего физического и 

психического здоровья зависит вовсе не от врачей, как было принято полагать до 

недавнего времени. 

       Спектр самоисцеляющих способов достаточно широк. И, наряду с проверенными 

веками восточными практиками исцеления души и тела, нам (и, особенно, в 

запущенных случаях или при острых заболеваниях) помогут универсальные 

помощники – гомеопатические средства и 12 тканевых биохимических солей доктора 

Шюсслера. 

 

                                         10.3.Целебные возможности 

       Биохимические тканевые соли потому так и названы, что являются естественными 

составляющими каждой здоровой клетки. Поставляя их организму, мы лишь 

восполняем недостающее, восстанавливая утраченную гармонию. Поэтому результаты 
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запускаемого самоисцеления организма естественны и закономерны, но именно такая 

простота достижения результата становится похожей на чудо, когда идет речь о 

недомоганиях, которые тянулись годами... 

       Что же мы получаем, восполняя дефицит тканевых солей? 

       -Прежде всего, оздоравливается нервная система: улучшается память, способность 

к концентрации, повышается энергия умственной деятельности, появляется энтузиазм 

и чувство покоя. 

       -Снимаются такие симптомы как: гиперактивность у детей, последствия 

эмоциональных травм и продолжительных стрессов, бессонница, раздражительность, 

беспокойство и страх, депрессия и апатия. 

       -Восстановление баланса солей приводит к избавлению от психических и нервных 

заболеваний любого происхождения. 

       -Тканевые соли успешно применяются при лечении старческого слабоумия и 

болезни Альцгеймера, головокружения, эпилепсии, нервных параличей, белой горячки, 

последствий сотрясения мозга. 

       -В работе сердечно-сосудистой системы тканевые соли помогают при гипертонии, 

аритмиях, сосудистой мигрени, варикозном расширении вен, геморрое, эмболии, 

атеросклерозе и других сосудистых патологиях. 

       -Помогают также при болезнях крови (в частности, анемии (малокровии)). 

       -При любых острых воспалительных процессах (гнойных и негнойных, с отеками и 

без таковых), протекающих с повышением температуры тела, тканевые соли 

выступают в качестве биохимических антисептиков, в том числе, при грибковых, 

паразитарных, вирусных и бактериальных инфекциях. 

       -При хронических воспалительных процессах внутренних органов (язвах, 

гастритах, дуоденитах, энтеритах, колитах, любых «-итах»). 

       -При нарушениях в работе пищеварительной системы (поносах, запорах, 

метеоризме, дисбактериозах), а также невралгических и менструальных болях. 

       -Используются в практике родов и послеродового восстановления, а также для 

повышения лактации. С молоком матери передаются детям и способствуют 

избавлению от типичных проблем малышей (коликах, беспокойстве, срыгивании и 

пр.), повышают иммунитет. 
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       -Тканевые соли успешно устраняют гормональные нарушения в организме, тем 

самым позволяя избавиться от сахарного диабета I и II типов, гипо- и гиперфункции 

щитовидной железы и других заболеваний желез внутренней секреции. 

       С помощью тканевых солей можно победить: 

- заболевания мочеполовой системы (циститы, нефриты), а также заболевания печени и 

желчевыводящих путей, особенно вследствие интоксикации чужеродными гормонами 

(контрацептивами), вирусами (гепатиты) и алкоголем; 

- заболевания обмена веществ и иммунитета и связанные с ними симптомы (мигрени 

несосудистого происхождения, аллергии в любых формах, бронхиальную астму, 

аутоиммунные заболевания (рассеянный склероз, системную красную волчанку, 

ревматизмы и артриты), повышенный уровень холестерина крови, целлюлит, подагру, 

последствия злоупотребления алкоголем); 

-все виды кожных высыпаний (угри, прыщи, экземы, шелушения, пузырьковые сыпи) и 

новообразований (опухоли, кисты, невусы, бородавки), независимо от их 

происхождения и классификации – это первые «звоночки», сигнализирующие о 

приходе более серьезных нарушений, которые являются основными диагностическими 

показателями и, обычно, первыми исчезают в начале приема тканевых солей; 

-тканевые соли, содержащие кальций, используются для поддержания здоровой зубной 

эмали, применяются при лечении кариеса и парадонтоза, нарушениях костно-

мышечной и соединительной тканей (рахит, остеопороз, фиброзы, миастении, 

судороги, недержание мочи, выпадение матки, период интенсивного роста у детей) – 

во всех случаях, когда необходимо восстановление кальциевого обмена; 

-биохимические тканевые соли успешно борются с заболеваниями зрительного 

аппарата всех форм; 

-также, они являются общеукрепляющими средствами, поддерживающими на высоте 

общий жизненный тонус организма, оказывают омолаживающий эффект на кожу, 

являясь природными биохимическими лифтинговыми средствами. 

       Для применения биохимических тканевых солей Шюсслера нет противопоказаний, 

они не имеют побочных эффектов, а вследствие особенностей их приготовления не 

могут быть передозированы. Излишек тканевых солей подобно излишку 

водорастворимых витаминов легко выводится из организма естественным образом, не 

нанося вреда и не вызывая перегрузки выделительной и обменной систем. 
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       Минеральные соли действуют как регулятор и стимулятор функций слабых мест 

организма, и человек начинает выздоравливать. 

 

 

 

                                                     10.4.Виды солей  

       Флюорит кальция (лат. calcium fluomtum) - укрепляет зубную эмаль, оказывает 

влияние на кости, волосы, кожу,влияет на работу фибробластов, повышает упругость 

кожи,способствует лифтингу тканей.  

       Фосфат железа (лат. ferrum phosphoricum) — помогает при высокой температуре, 

воспалениях.  

       Фосфат кальция (лат. calcium phosphoricum) - действует на зубы, кости, нервы; 

применяется при общей слабости организма, кровотечениях.  

       Хлорид калия (лат. kalium chloratum) - оказывает влияние на слизистые оболочки и 

железы; применяется при лечении второй стадии воспаления,помогает при лечении 

грибковых заболеваний, аллергии, экзэмы.  

       Фосфат калия (лат. kalium phosphoricum) - влияет на нервы; употребляется при 

параличе, инфекциях, высокой температуре.  

       Сульфат калия (лат. kalium sulfuricum) - благотворно действует на венозный 

кровоток; применяется при третьей стадии воспаления, хроническом воспалении, 

воспалении слизистых оболочек, помогает коже восстанавливаться,помогает при 

лечении акне. 

       Фосфат магния (лат. magnesium phosphoricum) - действует на головной и спинной 

мозг; применяется при судорогах, колике и заболеваниях нервной сис 

       Пищевая поваренная соль (лат. natrium muriaticum) -применяется при анемии, 

общей слабости организма. 

       Натрия фосфат (лат. natrium phosphoricum) - применяется при заболеваниях, 

сопровождающихся повышением кислотности, помогает регулировать кислотно-

щелочное равновесие организма.  

       Сульфат натрия (лат. natrium sulfuricum) - оказывает влияние на печень, желчный 

пузырь, почки и кишечник; стимулирует выделение различных веществ, помогает 

выводить лишнюю жидкость из организма,уменьшает отеки. 
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       Кремниевая кислота (лат. silicea) - действует на соединительную ткань, ногти и 

волосы; ускоряет процесс созревания гнойников, регулирует потоотделение, 

противопоказанна при имплантах т.к. вызывает отторжение инородных тел.  

 

 

 

                                         11.Выводы 

 

1. 1983 год – это год рождения Аура-Сомы. Именно в этот год основательница Аура-

Сомы 

Вики Уолл , в состоянии медитации получила первые формулы субстанций Аура-

Сомы. 

 

2. Аура-Сома-это свет, выраженный в живой энергии. 

Аура-Сома-это невмешивающаяся, основанная на самостоятельном выборе, духовная 

система, которая накладывает ответственность за свою жизнь на самого выбирающего. 

Выбор цветов отражает насущные проблемы человека, то, что он открыл в себе и что 

еще может открыть. 

Концептуальная идея Аура-Сомы состоит в том, что существует только одна болезнь- 

это незнание своего места в жизни и непонимание ее смысла. 

 

3. Цвет - это ключ ко всей системе Аура-Сомы. Цвет - это энергия. Цвет связан с 

человеком или со шкалой оттенков, излучаемой человеком. Цвет – это часть основного 

порядка Вселенной. 

Когда дело доходит до интерпритации цветов, в Аура-Соме обязательно учитывают, 

что между цветами существует поток, и послания одного цвета могут быть скрыты в 

другом. Цвет всегда резонирует со всеми уровнями нашего существа : духовным 

ментальным, эмоциональным и физическим. Через цвета открывается верхний слой 

информации с каждого уровня. Обычно между всеми уровнями возникает взаимосвязь, 

дающая единый поток энергии, единую картину. 

 

4.  Свет – это электромагнитная энергия с разной длинной волн, излучаемая Солнцем. 

И   когда эти волны отражаются от различных объектов попадают нам в глаза, мы 
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способны   видеть свет. Все, что мы видим, предстает перед нами благодаря 

отраженному свету. 

Различные цвета мы воспринимаем благодаря тому, что вследствие процессов  

отражения и поглощения свет распадается на волны разных длин. Каждый цвет 

обладает  собственными характеристиками поглощения и отражения. 

 

5.   Световые волны различной частоты, воспринимаемые нами как различные цвета 

спектра, влияют на различные энергии в теле человека. Если в тело попадает некий 

раздражитель – привычный темп вибраций изменяется.. Восстановить темп вибраций 

можно, тонко воздействуя на энергетическую систему человека и таким образом 

стабилизировать его физическое , эмоциональное, психическое и духовное состояние. 

Среди средств, наиболее эффективно влияющих на вибрации, следует упомянуть 

звуки, ароматы, цветочные эссенции, эссенции настоянные на драгоценных камнях, 

кристаллы, минералы,мысли и, конечно цвета. 

Аура-Сома – это живая, развивающаяся система, которая помогает восстановить темп 

вибраций благодаря комплексному воздействию на человека. 

 

6. Чакры – это некие энергетические центры, находящийся в теле человека, 

отвечающие за приём, накопление и преобразование энергии разных уровней. Каждой 

чакре соответствует свой цвет. 

 

7.   Цвета в маслах Аура-Сомы работают через ответный резонанс – это принцип, при 

котором любая вибрация включает подобную ей вибрацию извне (сила воздействия 

равна силе противодействия) , возбуждает такую же вибрацию внутри. Нанося 

содержимое масел на тело мы восстанавливаем наши волны используя чистые волны 

масел. Четкость цветов масел стимулирует чакры к самобалансировке. 

 

8.Терапия Аура-Сомы  оказывает исключительно благоприятное воздействие на 

состояние и внешний вид кожи, обладает прекрасными омолаживающими, 

очистительными и иммуномоделирующими свойствами, стимулирует синтез коллагена 

и эластина, тем самым улучшая общее состояние человека и его внешний вид.  
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Она с успехом может быть использована для лечения следующих заболеваний кожи: 

акне, сикоз, сухая и жирная кожа, увядающая кожа, интоксикация кожи (следствие 

действия химических веществ и лекарств), стареющая кожа, нарушение обмена 

веществ в коже, обезвоживание кожи, угреватая кожа, шершавая кожа, тусклая кожа, 

атоническая кожа, неэластичная кожа, состояния, вызванные повышенной секрецией 

сальных желез, глубокие морщины, мимические морщины, застой лимфы, отечность. 

Семь цветов, соответственно семи чакрам (энергетическим центрам организма), 

должны решать индивидуальные проблемы кожи: 

 

-красный восстанавливает механизмы кожи и улучшает ее сопротивляемость внешней 

агрессии; как правило, такие средства предназначены для чувствительной и сухой 

кожи с плохим кровообращением и пигментацией; 

 

-оранжевый усиливает собственную энергию кожи и предназначен для зрелой сухой 

кожи; 

 

-желтый освобождает кожу от шлаков и регулирует работу сальных желез; в основном, 

используется для проблемной, но чувствительной кожи; 

 

-зеленый восстанавливает нарушенную гармонию; препараты могут помочь коже 

смешанного типа, сухой, обезвоженной; 

 

-синий успокаивает чувствительную, раздраженную и склонную к куперозу кожу; 

 

-сиреневый освежает и успокаивает чувствительную и обезвоженную кожу; 

 

-фиолетовый снабжает энергией, улучшает структуру кожи и ее внешний вид. 

 

9.Используя многообразный ассортимент продукции Аура-Сомы , сессии лучевой 

указки, применяя соли Шюсслера мы можем оказать существенное положительное 

влияние на эмоциональное, психическое, духовное  и физическое состояние человека, 

улучшить качество жизни. 

 


