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Аура человека -              это облако излучаемой им энергии, окружающее все его тело и  
           распространяющееся, как правило, вовне. Ауру могут              видеть люди с
соответствующими и редко встречающимися способностями.              В цвете ауры
выражается психофизиологическое состояние человека.

  

Грубо говоря, синий цвет ауры человека говорит о его спокойном              состоянии,
красный - о возбужденном или напряженном, черная или              "рваная" аура означают
нарушения в функционировании              организма.

      

  "Живая Этика", "Надземное", п.913 " Ярое нарастание мрака заставляет спешить со
снимками излучений."   
   В "Гранях Агни Йоги" в 1965 году (п.423) сказано: "Вопрос о человеческих излучениях
важен необычайно. Изобретение супругов Кирлиан является величайшим открытием
века. Поэтому и восстает против него тьма и препятствует его применению".
 

1965 г. 197. (Июнь 7). Любимые вещи дольше живут нелюбимых.
 На одних людях не только одежда горит или обувь, но и около них быстрее
разрушаются вещи. В каждом предмете есть гармонические и хаотические частицы в
различных пропорциях. Стройное сознание поддерживает и охраняет первые,
хаотическое, неуравновешенное - вторые. В вещах и предметах можно излучениями
своей ауры вызывать к усилению и те и другие. Все зависит от излучений человеческого
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организма. Здоровые излучения способствуют сохранению жизни вещей.

  

Около некоторых людей вянут цветы, исчезает улыбка и незаметно вползает болезнь.
Это разрушители и пожиратели гармонических энергий. Их может порождать и человек,
обладающий видимым здоровьем. Здоровье здоровью - рознь, равно как и болезни. Есть
болезни, вызываемые разложением сознания.  Ауры таких организмов разрушительны.
Можно даже разделить людей на разрушителей, с одной стороны, и охранителей и
созидателей, с другой. Следует очень оберегаться от людей с больными излучениями.

  

Человек может болеть, и даже тяжко, и все же его излучения не будут
разрушительными.
 И бывают случаи, когда разрушители обладают здоровьем. Жизненосители, или
жизнедатели, и жизнепожиратели - так можно разделить людей по характеру их
аурических излучений. Как вампир, выпивает чужую энергию такой разрушитель. И по
внешнему виду далеко не всегда они распознаются легко. Им очень легко укрываться,
так как никто даже и не думает о том, какой вред приносят они людям. Только снимки
ауры помогут выявить этих скрытых вредителей. 
Вред от них очень велик. Это носители психической заразы, горя, уныния, болезней,
которые они порождают при физическом и психическом с ними соприкосновении. Их
можно определить по глазам, но только совокупность всех признаков может дать
полную картину. Нужно очень внимательно всматриваться в людей. Попадаются
интересные экземпляры, начиненные отрицательными энергиями. Ни здоровье, ни
болезни не служат признаком психического неблагополучия, во всяком случае, для
обычного человека. И только для Учителя Света вся сущность человека - как открытая
книга.
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1965 г. 013. (Март 13). Даже магнит может размагнититься в неполезном соседстве, темболее магнит человеческого духа. Христос удалялся в пустыню, в уединение, когдавоздействия окружающих становились невыносимыми.   Каждаяаура при соприкосновении вступает во взаимодействие с излучениями носителя Света ипо закону сообщающихся сосудов берет от него жизненные эманации. Поэтомудлительное пребывание среди людей с излучениями невысокого порядка не может невлиять отрицательно на утонченную ауру. Не всякое воздействие среды можно долгоевремя преодолевать без вреда для организма. Постоянная потеря Светоносных энергийне всегда и не во всех условиях может пополняться без ущерба. И тогда наступаетреакция, выражающаяся в том, что аура поникает, огни угасают и свет прекращает своюработу по преображению окружающей среды. Симптомы эти очень опасны, ибоприостанавливается продвижение духа. Происходит постоянное расхищениепсихической энергии. Великие Учителя очень страдали, принимая на себя тягостьземных воплощений. Воздействия мира сего очень сильны. Много мужества и много Света надо иметь, чтобы сказать безбоязненно: "Вот идетКнязь мира сего и не имеет во Мне ничего".{jcomments on}        

В 1939году русские ученые супруги Кирлиан изобрели устройство дляфотографирования ауры. В 1995 году доктор К.Коротков и его командаусовершенствовали камеру Кирлиан. Новое электрическое устройство формируетизображения живых и неживых объектов, а затем отсылает их на компьютер, которыйобрабатывает их и печатает."Целитель, скажи болеющим: употребление вина наполовину уменьшает вашу удачу,принятие наркотиков унесет три четверти жизнеспособности".(Озарение II,VIII,14).,"...ужасно разложение нервного вещества под влиянием пьянства и всяких пороков.Подумайте, в каком состоянии окажется тонкое тело, где тончайшие нервы занимаютзначение скелета!" (Иерархия, 190).  Каждый орган имеет ауру, которая при использовании Кирлиан-устройств может бытьзарегистрирована. Исследование, проводимое за последние 20 лет профессоромКоротковом и его командой, подтвердило, что запись биоэнергетического полевогораспределения вокруг 10 пальцев на обеих руках отражает работу всего организма.  Каждый орган имеет ауру, которая при использовании              Кирлиан-устройств можетбыть зарегистрирована. Исследование,              проводимое за последние 20 летпрофессором Коротковом и его              командой, подтвердило, что записьбиоэнергетического полевого              распределения вокруг 10 пальцев на обеих рукахотражает работу всего              организма.  Кирлиан-эффект, наблюдаемый вокруг пальцев,              обеспечивает чрезвычайноэффективный путь диагностирования проблем и              сбоев различных органов,показывая эти нарушения задолго до того как              физические симптомы стануточевидными.    Вообще, любая неоднородность биоэнергетического              излучения любого пальцауказывает на патологию соответствующего              органа. Так, например, разорванноекольцо ауры второго пальца левой              руки указывает на отклонения в работесердца.         

  Это Кирлиан-фотография руки целителя. Видимый эффект - результат комплекса излучений от руки без какого-то ни было используемого извне света. Фото сделано после медитации целителя, которую он осуществлял перед сеансом лечения клиента.  Фотография кончика пальца целителя, сделанная в то время, когда он вошел в необходимое для лечения состояние сознания в результате медитации. Энергией насыщена даже внутрення часть подушечки пальца.   

      

  Два кончика                    пальцев, один - того же самого целителя, а другой принадлежит                    человеку, нуждающемуся в лечении. Целитель приготовился                    передать свою здоровую энергию клиенту. Желтый "шар" энергии -                    палец целителя, синее "кольцо" - аура пальца пациента.  Можно наблюдать излучения энергии из концов пальцев. В темноте эти зарницы могут быть зримы. В случае особо сильных эманаций можно видеть даже днем голубой свет. Вместе с излучением наслаивается на бумагу неистребимая энергия, подобная воздействию слова и мысли. (Озарение,3,6,10)   Целитель                    послал энергию клиенту. Ауре пальца целителя вернулся голубой                    цвет.  
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          Цвета ауры вероломного человека — исключительно оранжево-коричневые,переходящие в грязно-серо-зелёные. Среди них пробегают молнии багрового цвета, и внекоторых местах ауры висят опухоли из шевелящихся ужасных уродливых тел, кольмысли человека помогли их жизни. Убийственен вид элегантного, по последней модеодетого человека, если его лицемерие и двойственность разъели его ауру, если в храмеего сердца данный ему талисман его счастья, его осколок Единого, не горит более, алежит мёртвым камнем.  БЕСЕДЫ УЧИТЕЛЯ     
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