
                              Значение цвета 
 
 
Цвет ауры раскрывает таланты, привычки и характер человека; каждый цвет 

или луч имеет свои особенности — общие для всех этих качеств, связанных с 
цветом. Они представляются таким образом: 

Фиолетовый — духовность 
Синий — интуиция 
Голубой — религиозное вдохновение 
Зеленый — гармония и сочувствие 
Желтый — интеллект 
Оранжевый — энергия 
Красный — жизнь 

По мнению британского оккультиста С. Г. Дж. Оусли, цветовые лучи 
поделены на много оттенков, причем каждый из них называется малым-лучом 
(фиолетовый, например, подразделен на гелиотроп, аметист, орхидейный, 
королевский пурпур, глицинию и лаванду). Ниже приведены значения различных 
цветов или лучей по Оусли. 

КРАСНЫЙ — символ жизни, силы и бодрости; физическая природа. Чистый 
яркий цвет соответствует щедрости и амбициозности личности, а также 
аффектации. Избыток красного в ауре характеризует сильные физические 
качества человека.  

Темно-красный: сила чувств — глубокая страсть, в том числе любовь, храбрость, не-
нависть и гнев.  

Красновато-коричневым: чувственность и сладострастие. Очень темный, 
насыщенный: эгоизм.  

Мутно-красный: жестокость и жадность. 
Малиновый: низшие страсти и желания. 
Алый: похоть. 
Темно-малиновый с черными точками: грубый материализм. 

 
В противоположность сугубо земным, темно-красным оттенкам существует 
прекрасный густой розовый — цвет, символизирующий самоотверженную любовь 
— ее высшее проявление. 

ОРАНЖЕВЫЙ — символ энергии; эфирно-астральная природа. Избыток 
оранжевого в ауре означает жизненную динамичную силу.  
Яркий, чистый оранжевый: здоровье и бодрость. Темный: гордость. Грязно-
мутный: низкий интеллект.   

ЖЕЛТЫЙ — символ мысли и разума; природа ментальности. Избыток желтого в 
ауре означает сильную индивидуальную энергетику. 
Золотисто-желтый: богатые душевные качества. 
Бледно-желтый с лимонным оттенком: высокая интеллектуальность. 
Темный, грязно-желтый: ревность и подозрение. 



Тусклый, безжизненно-желтый: фальшивый оптимизм, воображаемая 
ментальность.  

ЗЕЛЕНЫЙ — символ гармонии и сочувствия к другим; соответствие высшему 
ментальному типу. Избыток зеленого в ауре характеризует индивидуализм; 
самодостаточность, независимость человека. Яркий, чистый: хорошие личные 
качества. Светло-зеленый: успех в делах. Цвет мяты: адаптируемость, гибкость. 
Чисто-зеленый: сочувствие. 
Темно-зеленый: обман, хитрость. Оливково-зеленый: предательство, двое-
душие. Чем темнее оттенок — тем слабее интерпретация ауры. 

ГОЛУБОЙ — символ вдохновения и набожности; природа духовности. Избыток 
голубого в ауре означает артистичную, гармоничную натуру и возможность 
духовного понимания. Глубокий, чисто-голубой: незамутненные религиозные 
чувства. Бледно-голубой, прозрачный: поклонение благородному идеалу. Ярко-
голубой: верность, искренность. 

СИНИЙ — символ балансирования на грани с мистическим; успехи в духовном 
развитии, самообладание, мудрость и святость. 

 
ФИОЛЕТОВЫЙ — символ духовности. 

Бледно-лиловые и глициниевые оттенки: космическое сознание и любовь к 
человечеству. 

  Темно-пурпурный: высокие духовные достижения и святая любовь — 
божественное излучение. 
Синевато-пурпурный: трансцендентный идеализм. 

ЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВЫХ ОТТЕНКОВ 
Светло-серый: страх  
Темно-серый: конвенционализм, формализм 
Тяжелый, свинцово-серый: неспособность к мышлению, отсутствие 
воображения 
Серовато-зеленый: обман, двойственность 
Коричневато-зеленый: депрессия 
Черный: злоба, порок, развращенность 
Розовый: скромность, мягкость, отсутствие эгоизма 
Серебряный: многосторонность, живость, динамика. Избыток серебряного 
оттенка в ауре — признак непостоянства и переменчивости натуры 
Светло-коричневый: практичность мышления 
Тусклый серо-коричневый: эгоизм Чисто-коричневый: алчность, жадность 

Когда человек испытывает тягу к какому-либо цвету, характеристики 
последнего, как правило, глубоко отражают особенности его личности. Если кто-
то желает повлиять на другого человека с помощью магии, то цвет становится 
важной частью обряда — например, сжигают свечи, цвет которых соответствует 
его знаку Зодиака, или выбирают их с целью пробудить конкретные чувства в этом 
человеке: красный — для страсти, зеленый — для гармонии и дружбы и т. д. 

При изготовлении амулетов цвет учитывали в течение многих тысячелетий. 
Египтяне, например, отличали чернила, которыми писали заклинания. 



Наставления «Книги мертвых», к примеру, написаны красными чернилами. 
Поскольку красный — цвет жизни, а наставления касались обрядов для 
мертвых, ясно, что этот цвет был призван обеспечить им вечную жизнь. В «Книге 
низвержения Апепа» можно найти наказ — писать имя врага Апепа чернилами 
зеленого цвета, поскольку некоторые его оттенки символизируют предательство и 
обман. 
В наше время считается, что голубой цвет дарит человеку гармонию и радость, 
поэтому многие невесты надевают в день венчания «немножко старого, 
немножко нового, немножко чужого, немножко голубого...» — амулет для 
удачного брака. Белая одежда является символом чистоты и девственности, но по 
традиции одевать ее должна только девушка или женщина, которая еще не была 
замужем. Существует предрассудок, что желтое и розовое не годится для свадьбы, 
хотя в некоторых древних культурах, например, у китайцев, были приняты 
одежды красного цвета, а индейцы Северной Америки предпочитали желтые. 

Цвета предметов могут служить счастливыми амулетами: зеленый — цвет 
«ирландской удачи»; пурпурный — символ могущества и славы; желтый заклеймен 
многими как «цвет труса», но на самом деле он придает тому, кто его часто носит, 
интеллектуальную силу. 

 


