
Различные типы модификаций энергетического тела
человека.

Следование различным системам саморазвития, как правило, приводит к изменениям
в энергетическом теле человека. Настоящего буддиста или ламаиста, например, издалека
видать по характерным особенностям в ауре.  Так же как и православного христианина
(настоящего,  следующего  установлениям  Церкви),  шамана,  мага  и  т.д.
Модифицированные  энергетические  тела  людей  приобретают  новые  свойства,  ради
которых,  собственно,  люди и  обращаются  к  тем  или  иным системам  саморазвития.  В
данной статье я поставила себе целью описать самые распространенные и популярные
типы модификаций энергетики.  На полноту обзора статья,  конечно,  не  претендует,  но
некоторые вещи практикующим знать все же следует.

Христианство.  При  полном  соблюдении  все  установлений  дает  просто
удивительный эффект  –  матрица  человека  начинает  прорастать  в  физическое  тело.  На
самом  деле  круто.  По  сути,  интенсивно  развиваются  только  верхние  частоты,  зато
синхронно, и в физическом мире, и в духовном. Тело и дух словно срастаются на высоких
уровнях. В ауре преобладают очень светлые тона всех цветов.

Различные  ветви  христианства  имеют  и  свои  собственные  наработки.  Признак,
который я описала выше – универсален для всех.  Но есть и собственные характерные
особенности.  Православие,  например,  помимо прорастания матрицы в физическое тело
дает  еще  и  связь  с  теми  состояниями,  которые  человек  переживал  в  детстве.  Таким
образом,  достигается  уход  от  рационализирования.  «Рациональный  человек»  всегда
подавляет  «человека  этического».  А  «человек  этический»  всегда  подавляет  «человека
магического».  При  этом  «человек  рациональный»  вытягивает  энергию  из  «человека
этического»  (для  собственной  подпитки),  а  «человек  этический»  -  из  «человека
магического».  Христианство  и  православие  в  особенности  –  учение  этическое.  И  оно
защищается от рацио как может, жестко при этом подавляя любые проявления магизма. В
православии проблема рацио  решается  апеллированием к  детскому мировосприятию и
мироощущению,  когда  воспитание  и  прочие  воздействия  социальности  еще  не
сформировали в ребенке «человека рационального». Попутно возникает эффект высокой
интуитивности,  свойственный  маленьким  детям.  Помимо  срастания  тела  и  духа  на
высоких частотах и пастельных тонов в ауре православие дает центровку энергетики на
сердечной зоне, как это бывает в детстве, но не присуще взрослым людям.

Буддизм.  (Ламаизм)  Человек,  следующий  системам  саморазвития,  предлагаемым
буддизмом  (ламаизмом),  имеет  вполне  узнаваемые  отличия  в  структуре  ауры.  В  ней
имеются  горизонтальные  полосы,  пересекающиеся  с  позвоночным  столбом  в  точках
расположения семи основных чакр. Полосы эти имеют разные цвета, они соответствуют
цветам чакр. Так что узнать буддиста несложно – хи-хи… он полосатый.

Имеются еще три выраженных признака следования данным системам саморазвития:
- центровка энергетики на верхней части головы;
- высокочастотное сознание управляет низкочастотными энергиями (высшие центры

жестко  контролируют  низшие),  это  выдается  очень  плотной  поверхностью  кокона,
контроль осуществляется именно через его поверхностные слои;

-  проточность  восходящего  потока  заметно  снижена,  его  просто  впихивают  в
слишком узкие каналы, не позволяя омывать все тело…

К  несомненным  плюсам  такой  модификации  энергетики  следует  отнести
равномерную проработанность всей структуры энерготела человека с большой степенью
синхронности (в теле и духе). Однако дух в подавляющем большинстве случаев развит
гораздо лучше тела… Возможно, из-за затрудненности протекания энергии от восходящих
потоков и ориентированности в выборе источников силы на прану.

Шаманизм.  Дает  следующему  этим  путем  модификацию  взаимоотношений  со
временем. Возникает как бы новая непрерывность существования. Индивидуальное время



шамана  не  линейно,  там  нет  строгой  последовательности  в  событиях  и  причинно-
следственных связях. Личное время шамана – трехмерно. Достигается это в результате
любопытных манипуляций с событиями в жизни шамана.  Шаман специально вызывает
откаты  на  себя,  причем,  чем  сильнее  откат,  тем  больше  шаман  доволен  проделанной
работой. Именно поэтому трансформации, которые переживает шаман, значительно более
болезненны, а платой за неудачный магический опыт (или поединок) часто становится
жизнь  шамана.  Эти  практики  действительно  больше  всех  остальных  соответствуют
выражению  «игра  со  смертью».  Что  же  шаман  получает  взамен?  Он  создает
дополнительный энергетический контур (кольцо силы), когда все, что он отпускает в мир,
к нему быстро возвращается в той или иной форме. Поэтому шаман почти вдвое сильнее
обычного  практика.  И  по  ощущению  он  …хм …большой  внутри,  очень  плотный,  но
легкий  и  подвижный  снаружи.  Аура  часто  закручена  веретеном.  Видящие  часто
воспринимают  шаманов,  как  некий  вихрь,  в  центре  которого  находится  человек.  Еще
любопытная  особенность,  отличающая  шаманов:  они  могут  ходить  без  того,  чтобы
прокладывать  для  себя  пути.  То  есть  шаман  наяву  может  двигаться  совсем  не  в  том
направлении, в каком прошло его тело сновидений, создавая ситуации для яви. Причина
опять-таки в строении энерготела шамана. Дополнительный контур силы придает шаману
наяву практически те же способности, которыми люди обладают во сне. И возможностью
прокладывать пути – в том числе.

Защита  от  пробоев.  Есть  очень  любопытный  способ  защиты  от  пробоев.  В
человеческом  существе  есть  уровень  энергетики,  который  условно  можно  назвать
«зеркалом».  Не  самая  заметная  и  яркая  штука.  Многие  даже  не  догадываются  о  ее
существовании.  Но  этот  слой  энергетики  (он  отделяет  физическое  тело  от  духовного
образа)  можно  развить  до  значительной  степени.  В  идеале  результатом  такой  акции
«зеркальный слой» энерготела человека должен стать трехмерным. Что маг получает в
результате  такой  модификации?  В  одной  из  предыдущих  статей  («Пробой:
происхождение,  симптомы,  прогнозы»)  я  писала,  что  идеальной  заплаткой  на  участок
пробоя  является  некоторое  количество  энергии,  которую от  той,  что  наполняет  собой
энергоканалы  человека,  отличает  лишь  ее  «отзеркаленность»  и  «густота».  А  теперь
представим себе, что возник мощный пробой, много энергии вытекло из поврежденных
участков энерготела.  Если эта энергия придет в прямое соприкосновение с физическим
телом человека – это создаст угрозу здоровью (в особо страшных случаях и жизни), кроме
того, каналы энерготела сильно повреждены. Что же происходит, если зеркальный слой
был отмодифицирован? Энергия, вылившаяся из поврежденных каналов, не приходит в
соприкосновение  с  телом,  она  отражается  зеркальным  слоем  и  возвращается  к  месту
повреждения отраженной и загустевшей. То есть именно в том виде, который и требуется
для того, чтобы латать дыры. Если же зеркальные поверхности еще и повторяют контуры
каналов  энергетического  тела,  то  отраженная  энергия  несет  в  себе  информацию  о
конфигурации энергетики данного человека.  В общем, восстановление даже не требует
сознательного  вмешательства.  Подсознание  при  таких  условиях  вполне  справляется  с
задачей само. И очень быстро. В «немодифицированном» виде зеркальный слой слишком
плоский, тусклый, тонкий и …не сплошной. Потому и не справляется с задачей защиты
физического  тела  от  прямого  соприкосновения  с  энергией  при  пробоях,  собирания  и
трансформирования энергии, потерянной при пробое, возвращения ее на поврежденные
слои…

Есть  еще  один  метод  повышения  сопротивляемости  пробоям,  он  основан  на
колоссальных  возможностях  адаптации.  Для  этого  тело  слегка  «обжигают»  энергиями
напрямую. Оно, конечно, переживает страдание, но восстанавливается. Если опыт потом
повторить, то страдание уже намного меньше, а восстановление намного быстрее. Таким
методом  всего  за  несколько  лет  можно  приучить  тело  к  ОЧЕНЬ  большим  потокам
энергии. И оно при этом не будет заболевать. В сочетании с модификацией зеркального
слоя это позволяет получить практически полную неуязвимость для пробоев. Есть и еще



один  полезный  «побочный  эффект»  от  такой  модификации:  практикующий  получает
немало  плюсов  сродни  тем,  которые  имеют  шаманы.  Тут  ведь  тоже  речь  идет  об
увеличении мерности, выносливости и дополнительном контуре энергии. Преимуществом
данной  трансформации  является  то,  что  человек,  ее  прошедший,  может  работать
практически  с  любыми  количествами  энергии.  В  обычном  же  случае  воли  человека
вполне  хватает  для  совершенно  колоссальных  свершений,  но  ограничение  кроется  в
другом –  всегда  есть  какой-то предел  для оперирования  энергией,  возникающий из-за
риска пробоя…

Оборотничество.  Эффект  от  данной  модификации  энерготела  достигается
трансформированием одной из чакр (крайне редко – двух) по модели, которая свойственна
аналогичным энергетическим центрам животных.  При этом для изменения  выбирается
чакра,  которая  не  является  ведущей в  человеке  (не  соответствующая  доминирующему
цвету ауры) для того, чтобы личность человека, его разум остался в неприкосновенности.
Хотелось бы отметить: чакры животных принципиально отличаются по строению от чакр
человека.  Они  целостны  и  наполнены  энергией.  А  чакры  человека  повреждены.
Перестраиванием чакры по «животной» модели достигается  масса выгод для здоровья,
видения,  интуиции,  количества  доступной  энергии,  скорости  выздоровления  при
заболеваниях  и  травмах,  продолжительности  жизни  и  т.п.  Однако  появляются  и
сложности,  нежелательные  побочные  эффекты.  Они  связаны  с  возникающими
аномалиями в поведении, обостряющейся зависимостью от сезона и погодных условий.
Так  же  становятся  недоступны  магические  способности,  распространенные  в  более
традиционных  школах  магии  (из-за  искажения  потоков  энергии  вдоль  позвоночного
столба  в  области  трансформированной  чакры).  Есть  еще  одна  возможность:  можно
создать  для  себя  лишнюю  (дублирующую)  чакру  по  модели  животного.  При  этом
позвоночник энергетически расслаивается в том месте, где чакра удвоена. Так вы можете
сохранить  способности  к  занятиям  магией,  так  проще  контролировать  все  побочные
эффекты от вашего родства с животным. Но …жутко неудобно. Беспроблемно, пожалуй,
лишь модифицировать одну из чакр по модели чакр йетти. Но где взять образец для такой
трансформации?..

Маски и дополнительные формы. В энерготеле человека все взаимосвязано, наш
внешний облик формируется на протяжении всей цепочки воплощения от менее плотных
энергоструктур,  до  самых  плотных  и  проявленных.  Однако  можно  добиться  эффекта
расслоения  этого  потока  воплощения.  Либо  же  встроить  в  цепочке  воплощения
дополнительный элемент, который позволяет изменить характеристики физического тела,
не задевая при этом структур личности и процессов мышления. 

В первом случае мы получаем «ветвление» потока собственного воплощения где-то
на частотах астрала (дополнительные астральные формы не имеют связи с физическим
телом,  только  с  духом).  Реже  эта  модификация  делается  как  расслоение  потока
воплощения (все дополнительные астральные формы при этом имеют связь не только с
духом, но и с телом). Цель данной модификации – расширение своих возможностей для
работы  в  астрале,  возможность  менять  там  свои  наборы  характеристик.  Хорошо
сработанная  форма  может  не  меньше,  чем  собственно  астральное  тело.  Известно,  что
астральное  тело  без  особых  проблем  поддается  изменениям,  оно  пластично.  Тут  же
возникает  вопрос:  а  зачем тогда дополнительные формы,  если собственное  астральное
тело  можно  менять  по  своему  усмотрению?  Отвечу:  дополнительные  формы  имеют
многочисленные  преимущества  перед  просто  пластичным  образованием,  могущим
принимать любую форму, за счет своей структурированности (жесткости). Скажем, почти
неуязвимы для аморфных астральных форм… Что весьма кстати при нападениях, которых
при  астральных  путешествиях  случается  немало,  увы.  А  если  к  этой  неуязвимости
прибавить еще и возможность в любой момент прямо во время выхода в астрал сменить
поврежденную  или  истощенную  форму  на  другую,  держа  в  это  время  собственное
астральное тело в безопасном месте? Судите сами. 



Во  втором  случае речь  идет  о  «масках».  Поток  воплощений  в  таком  случае
модифицируется  путем включения  в  него  искусственного  элемента.  То  есть,  почти  до
границ  физического  мира  воплощается  один  образ  человека  (образ  души,  истинный
облик),  а,  начиная  с  определенной точки,  начинает  воплощаться  совсем другой  образ,
«маска».  Для  создания  маски  искусственные  элементы  вживляют  в  образ  человека
(подробнее о нем в основном курсе, урок 9, шаг 11, 12). У «масок» – вполне очевидные
преимущества,  но  есть  и  две  проблемы,  которые они создают:  во-первых,  нарушается
естественная циркуляция энергии в этой области, во-вторых, физическое тело, начиная
лет с 60-ти, при длительном ношении «маски» начинает быстро и неотвратимо стареть.
Обвально… Есть предположение, что ношение «масок» несколько сокращает жизнь. Но,
вероятно, не катастрофически – год-другой.

Дополнительные структуры энергетики. Можно вживлять в свое энергетическое
тело дополнительные контуры энергетики (магические  печати,  дополнительные кольца
силы, структуры энергетики, скопированные с артефактов и т.п.).  При этом человек не
начинает  чувствовать  эти  штуки,  т.к.  они  не  пересекаются  нигде  с  собственными
структурами  энергетики.  Однако  получает  результаты  от  действия  данных  …
имплантантов.  Самый  очевидный  результат:  нагрузка  на  энергетику  человека
уменьшается  в разы,  вживленный энергетический каркас  прекрасно  справляется  с  тем,
чтобы защищать человека и разгружать его. Есть и другие плюсы, вот только зависят они
от того,  какой конкретно контур вживлен.  Есть контуры и печати,  которые усиливают
память,  добавляют  магических  сил,  укрепляют  волю,  помогают  быть  видящим,  дают
доступ к дополнительным источникам энергии и многое, многое другое. Сложности две:
получаемые  способности  не  слишком  гибки  –  они  лишении  адаптивности;  после
пятидесяти  лет  их  приходится  удалять,  чтобы  не  навредили  телу.  После  удаления
энергетических  «имплантантов»  практикующий  теряет  свою  моложавость  (а  она  –
результат  разгруженности основных структур энергетики),  но зато  потом без хлопот и
болезней проживает еще лет пятьдесят.  Тело, выпущенное на волю из энергетического
каркаса, словно наверстывает свое, живет жадно и радостно. Тут главное – не опоздать с
удалением  вживленных  структур,  а  то  долгой  и  плодотворной  старости  может  не
получиться…

Силы Луны. Вообразим себе электроприбор. В нем есть ток, но течет он внутри,
корпус  прибора  обесточен,  он лишь выполняет  функции  защиты всей конструкции от
внешнего  воздействия…  Это  немного  напоминает  энергетический  кокон  человека.  Но
можно запитать саму поверхность кокона (его скорлупу). Если запитывать из собственных
ресурсов энергии, то это моментально вас истощит. Но ведь можно запитать и из внешних
источников. Планетарных, например. Мы и так запитаны от внешних источников, только
энергия проникает при этом внутрь через узлы (развязки), предназначенные для этого. Тут
же речь идет о другом: волны энергии омывают поверхность кокона, стекают по нему
разрядами, но внутрь не попадают. Сложности, которые могли бы быть этим вызваны,
таким образом, не возникают. Не повышается риск пробоев, нет болезненных ощущений
из-за повышения кровяного давления или учащения сердцебиения, нет апатии и дурного
настроения, сопровождающих состояния избытков энергии в коконе... В общем, чувство
удивительное  и  приятное.  Из  плюсов  –  хорошее  самочувствие,  высокая
работоспособность,  устойчивая  защита  в  энергетическом  плане.  Минусы… трудновато
добиться такого эффекта. Вернее, трудно сделать его устойчивым.

Эзотерические  течения.  Различные  эзотерические  течения  так  же  приводят
зачастую к изменениям в энерготеле человека.  В одних магических школах вам могут
предложить растворить (убрать) все чакры. А в других – перейти на систему из 21-ой
чакры… Кто-то считает необходимым создание двойников, а кто-то практикует удаление
«ненужных»  частей  энергетики,  чтобы  стало  проще  наполнять  себя  силой,  уменьшив
число  потребляющих  элементов  энергетики  человека.  А  есть  школы,  в  которых  иные
элементы  удваивают  (как  в  случае  оборотничества,  когда  делают  сдвоенную  чакру  –



человеческую и животную).  Мммм… могу дать лишь один совет:  не создавайте  таких
модификаций, которые не смогли бы убрать, если вам не понравится. Особенно это важно,
когда речь идет о совсем новых учениях и техниках – мало ли какие там могут быть
отдаленные  последствия!  В  перечисленных  выше  случаях  речь  шла  о  проверенных,
старых системах…

Общение с Высшими Силами, ченнелинг. Требует трансформаций виртуального
пространства человека. В основном курсе я рассказывала (урок 9, шаг 11, 12), что частью
цепочки воплощения являются следующие элементы: «образ», «зеркало»,  «отражение».
Под определение виртуальной попадает  та часть,  которую можно назвать  отражением.
Именно …«голограммы», из которых состоит отражение, и работают в случае контактов с
хрониками Акаш, общения с внеземными силами и т.п. Развивать «голографическое я»
человека допустимо самыми разными мерами, которые условно можно поделить на два
принципиально  различающихся  подхода:  работа  с  «зеркалом»  (как  в  случае  создания
защиты  от  пробоев)  и  работа  с  образом  (как  в  случае  создания  маски).  При  любом
раскладе цель данной модификации – увеличение мерности без создания хаоса структур, с
высокой степенью упорядоченности виртуального пространства.

Еще раз повторюсь, это далеко не полный список.  Модификации энергетического
тела  могут  быть  какими  угодно!  Это  ограничивается  только  нашей  способностью  к
нахождению  творческих  решений.  Здесь  перечислены  только  те  решения,  которые  я
хорошо знаю, а большую часть из них еще и пробовала на себе.

Маг.
26.06.2007г.
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