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Цветовой спектр человека 
 

Цветовой спектр конкретного человека в области видимого цветового спектра света 
излучения – вот цель поиска. Речь пойдет не о цветах ауры человека, а о цветовом спектре 
человека, который в видимой плоскости соотносится с цветами ауры человека. Множество 
астрологических справочников позволяют легко определить такой спектр по дате 
рождения человека. Так таблицы солнечных, лунных дней и дней недели позволяют 
определить цвета дня рождения, которых может быть три и меньше. День рождения – это 
всегда определенный день солнечного календаря, лунного календаря и день недели 
гражданского календаря. Например, день рождения человека приходится на 8-ой 
солнечный, 20-ый лунный день и пятницу. Значит, день рождения (см. таблицу) имеет 
цвета: розовый – по солнечному, оранжевый – по лунному, синий – по пятнице. Эти цвета 
являются основными цветами суточного периода, позволяющие усилить энергетику 
человека, что важно при выборе цвета при цветотерапии, а остальные цвета станут 
гармонизирующими, дополняющими: пурпурный, красный, желтый, зеленый, голубой, 
фиолетовый, золотой. В качестве примера воспользуемся календарями - справочниками Т. 
Н. Зюрняевой.  
 

Номер 
солнечного, 
лунного дня 

 
Цвет дня 

Номер 
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Цвет дня 

 
День недели 

Цвет дня 
недели 

1 Красный 16 Фиолетовый Понедельник Фиолетовый 
2 Оранжевый 17 Розовый Вторник Красный 
3 Желтый 18 Золотой Среда Желтый 
4 Зеленый 19 Красный Четверг Пурпурный 
5 Голубой 20 Оранжевый Пятница Синий 
6 Синий 21 Желтый Суббота Зеленый 
7 Фиолетовый 22 Зеленый Воскресенье Оранжевый 
8 Розовый 23 Голубой   
9 Золотой 24 Синий   

10 Красный 25 Фиолетовый   
11 Оранжевый 26 Розовый   
12 Желтый 27 Золотой   
13 Зеленый 28 Красный   
14 Голубой 29 Оранжевый   
15 Синий 30 Желтый   



Цветовая таблица Знаков Зодиака составлена по работам С. А. Вронского, Ф. К. 
Величко, Л. Назаровой, Т. Н. Зюрняевой, доктора У ВейСиня. По ним можно определить 
основные цвета месячного периода, которые хорошо работают в литотерапии 
(стоунтерапии) и цветотерапии при длительном лечении хронических заболеваний и их 
профилактике. Надо отметить, что прозрачный и белый цвета, указанные в таблице, 
воздействуют как полный цветовой спектр, содержащий все цвета радуги, а черный – 
цвет, поглощающий все цвета. Т. е. по своему характеру воздействия противоположные 
цвета белый (прозрачный) и черный и воздействуют диаметрально противоположно: 
белый – излучает, черный – поглощает. Из таблицы видно, что Овен и Весы имеют общий 
спектр – бесцветный, белый, а Рак и Козерог – зеленый, Лев содержит все цвета Водолея, 
потому что обладает белым цветом, а Рыбы обладают цветами Девы, потому что тоже 
обладают белым цветом. Отсюда ясно, что врачеватель, родившийся под Знаком Зодиака 
Овен и обладающий бесцветным цветом в личном спектре, может успешно лечить 
пациентов, родившихся под любым Знаком Зодиака. Немудрено, что руководителями 
здравоохранения России всегда были хирурги, т. е. люди, имеющие выраженный Марс – 
управитель Овна. Черный цвет Скорпиона и Козерога нужны человеку тогда, когда 
необходимо убрать излишне накопленные энергии, разрывающие человека. Давно 
известно, что все цвета оппозиционных Знаков Зодиака всегда обладали лечебными 
свойствами для обоих оппозиционных знаков: собственный зодиакальный цвет является 
усиливающим энергетику человека, а цвет оппозиционного знака – поглощающим, 
снимающим ее излишки.  

 
Знак Зодиака Цвета Знак Зодиака Цвета 

 
Овен 

Бесцветные, 
Красные 

 

 
Весы 

 

Белый, 
Светло-оранжевый, 
Светло-зеленый 

Телец Голубые, 
Синие Скорпион Черный 

 
Близнецы 

Желтые, 
Золотистые 

 
Стрелец 

Красно-фиолетовые, 
Сине-фиолетовые 

 
Рак 

Зеленые, 
Опаловые, 
Белые, 

Бледно-лиловые 

 
Козерог 

Зеленые, 
Серые, 
Черные 

Лев Белые, 
Желто-красные Водолей Светло-желтые, 

Сине-зеленые 
 

Дева 
 

Желтые 
 

Рыбы 
Белые, 

Светло-фиолетовые 
 



Таблицы цветового спектра года солнечного календаря 1906 – 2097 годов и лунного 
календаря 1901 – 2050 годов (по календарям Т. Н. Зюрняевой) позволяют определить 
цвета года рождения как по солнечному так и по лунному календарям. Так 1972 году по 
солнечному календарю соответствует синий цвет, а по лунному – черный. Кроме того, 
можно одновременно определить цветовой фон, которому принадлежит определенный 
год, являющимся составной частью 60-летнего лунного цикла и 64-летнего солнечного 
цикла. По тем же таблицам видно, что 1972 год по солнечному календарю имеет фон 
оранжево-красный, а по лунному – розовый. Дальше – совсем просто. Строим цветовой 
спектр человека, рожденного в 1972 году в 8-ой солнечный, 20-ый лунный день, в 
пятницу. 

Цветовой фон по солнечному календарю – оранжево–красный, по лунному – розовый 
(светло–красный), т.е. имеем сочетание цветов оранжевый + красный + красный. На 

спектре цвета изображены линиями I.  
Цвет года по солнечному календарю – синий, по лунному – черный, т.е.  имеем 

сочетание цветов синий + черный. На спектре цвета изображены линиями I 
Цвет Знака Зодиака Овен – бесцветный (все цвета радуги) и красный, т.е. имеем 

сочетание цветов красный + белый. На спектре цвета изображены линиями I  
День рождения – по солнечному календарю (8-ой день) – розовый, по лунному (20-

ый день) – оранжевый, по гражданскому (пятница) – синий, т.е. имеем сочетание цветов 
красный + оранжевый + синий. На спектре цвета изображены линиями I 

Теперь рисуем спектр, где высота линии соответствует своему временному периоду.  
 
 

          IIII            II                                                        II                               I          I 
         красный оранжевый желтый зеленый голубой синий фиолетовый белый черный 
 

По спектру видно, что энергетика человека, обладающая белым и черным цветами, 
способна не только излучать, но и поглощать энергию. Цвета красный, оранжевый и 
синий имеют личное представительство в спектре. Остальные цвета: желтый, зеленый, 
голубой, фиолетовый, - являются отсутствующими, но восполняются посредством белого 
цвета. Однако они могут самостоятельно гармонизировать человека, так как являются 
дополняющими цветами. 

Известно, что чакры человека красного, оранжевого и синего цветов «отвечают» за 
здоровье, воспроизводство, партнерство и ясновидение. Иными словами, эти чакры 
активизированы. Другие – менее активны. Скорее всего, их активность зависит от работы 
высшей чакры, обладающей белым цветом, и влиянием черного цвета. 

Одновременно спектр показывает длительность воздействия цвета на человека по 
принципу «такой, как я». Ведь спектр отражает не только частотные (цветовые) 
колебания, но одновременно характеризует временные параметры: 60 – 64 летний цикл, 
годовой, месячный, дневной. При этом отсутствуют данные по цветам часового и 
секундного периодов (в справочной литературе не указаны). Для данного человека 
экстренная помощь должна осуществляться цветами суточного воздействия – розовым, 
оранжевым, синим, а для длительного «подпитывающего» воздействия желательны цвета 
белый, черный, красный и синий, что можно реализовать в цветах одежды. Что касается 
гармонизирующих цветов, то тут желательно оказывать предпочтение обществу людей, 



которые обладают гармонизирующими цветами для данного человека, что особенно 
важно при подборе рабочего коллектива. Таким помощником может быть также изделие с 
камнями соответствующих цветов. Построение спектра человека позволит правильно 
подобрать цвета кристаллов (минералов) для оберега, амулета и сакрального изделия. 

Замечу, что в таблицах названы цвета, например, бежевый, который не является 
основным цветом радуги, а является результатом смешивания основных. Все художники 
изучают этот феномен природы, и астрологам это знание необходимо тоже, чтобы описать 
цветовой спектр человека в цветах радуги. Это позволит соотнести цвета спектра с 
местами расположения чакр человека, что укажет на места ношения камня или иного 
воздействия цветом на тело человека. В данной статье эта тема подробно не 
рассматривается. 
 
Литература 
 

1. Н. И. Корнилов, Ю. П. Солодова «Ювелирные камни», Москва, «Недра», 1983. 
2. К. Уранова «Влияние камней и минералов на человека», Москва, «Акт», Минск, 

«Харвест», 2003. 
3. Автор-составитель Н. В. Белов, «Полная энциклопедия камней и амулетов», 

Москва, «Акт», Минск, «Харвест», 2005. 
4. Ю.Д.Третьяков, Н.Н.Олейников, Я.А.Кеслер, И.В.Казимирчик. Под редакцией 

Ю.Д.Третьякова «Химия. Справочные материалы. Книга для учащихся», Москва, 
«Просвещение», 1988. 

5. П. Дынов «Здоровье и болезни», Москва, «Белые Альвы»,1999. 
6. В. В. Кривенко, А. В. Хмелевская, Г. П. Потебня «Лечение минералами. Основы 

литотерапии», Москва, «Педагогика – Пресс», 2001. 
7. Наталья и Александр Берегини «Лечебная сила камня», Москва, изд. «Гея итэрум», 

2000. 
8. Джаспер Стоун «Все о драгоценных камнях», Санкт-Петербург, СЗКЭО 

«Кристалл», Москва, «Оникс», 2005. 


