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Грани Агни Йоги, 1967 г. "Деление людей пойдет по светотени.
Если, несмотря на кажущиеся недостатки, светлые излучения в ауре его преобладают это сотрудник света, если преобладают темные излучения - это служитель тьмы,
сознательный или бессознательный.
Ценность человека определяется его космическим паспортом, то есть снимком его ауры.
Этот паспорт подделать нельзя.
...Много борьбы придется выдержать прежде, чем новый принцип паспортизации будет
введен в жизнь. Открытие высокочастотной фотографии, сделанное супругами
Кирлиан, заслуживает названия великого".

Установлено, что у людей гармоничных, уравновешенных, устремленных, искренних цвет
излучения голубой, синий, фиолетовый. Излучения человека в состоянии дисгармонии,
страха, агрессии, раздражения имеет гамму красных цветов.
В Агни Йоге сказано: "Как поражает внешнюю оболочку ауры семейство всех алых!" (Оза
рение, 2, V, 16).
По мнению проф. Инюшина В.М. это более тяжелые фракции биоплазмы. А более
низкий уровень энергии уменьшает заградительную сеть организма и может стать
причиной многих заболеваний.
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Знакомы ли Вы с книгой «Огненный опыт»?
Там есть много подробностей о Лучах. Также приведу Вам выдержку об аурах из
дневников З.Г.Фосдик:
«Мастер имеет синюю ауру, Будда — желтую, Матерь Мира — лиловую, Е.И. —
лиловую, Учитель Ракоци — желтую, Н.К. — синюю, Светик — зеленую, Юрий —
розовую, я — синюю, Франсис — желтую. Лиловая — возможность сношений с
дальними мирами. Синяя — водительство и степень учительства. Желтая — принесение
всех высших возможностей на Землю для исполнения. Зеленая — сила синтеза и
большой интеллектуальности. Но, конечно, все цвета прекрасны, все зависит от чистоты
и интенсивности цвета. Е.И. видела свою ауру, Н.К. и М.М. Последняя — сине-лиловая, с
огромной окружностью всех цветов радуги, но красного и оранжевого почти нет.
Красный цвет (алый) нехорош и цвет низменный, материально-земной.»

«У порога Нового Мира», Е.И.Рерих,

Фото, представленные на данных снимках были сделаны вот этим аппаратом. The 600
Aura Emulation Camera REGULAR PRICE $3695
подробнее смотри на сайте [readon1
url="http://www.cebunet.com/aura/"]www.cebunet.com[/readon1]
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