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Основные понятия 
 

• Предлагаемая методика построена таким образом, что получение 
первых результатов по диагностике и исцелению осуществляется 
на фоне непрерывного расширения сознания и осознания того, что 
рядом с человеком находится другой, тонкоматериальный мир, 
частицей которого он является. Понять и изучить себя можно 
только поняв Мир, живущий по Божественным законам.  Приняв 
эти законы и следуя им, можно избавить себя от последствий 
нарушения этих законов, которые проявляют себя в виде болезней 
или ударов судьбы 
 

• Многомерная структура человека – это  
      голографическое отражение Вселенной, 
      подчиняющаяся действию космических 
      законов 
 

• Техника безопасности 
 

 
 



Человек – клеточка Вселенского организма 

• Человек - открытая материально-энергоинформационная 
система, находящаяся в функциональном единстве и 
постоянном взаимодействии с окружающим Миром 
 

• Многомерное тело управляется через информационное поле. 
Информация есть ДУХ, который упорядочивает ВСЕ 
 

• Здоровье – это жизнь в гармонии с самим собой, окружающими 
людьми и природой, соблюдение морально-нравственных норм, 
устремление к Божественному, забота о теле.  
 



АУРАГРАФИКА 
Дистанционная информационно-событийная диагностика и 

коррекция человека через графическое отображение его 
энергоинформационных тел 

 

АУРАГРАФИКА позволяет: 
 

Получить визуальное изображение на плоскости:  
 

• Биополя человека, животных,  
      растений, органов и систем,  
      клеток, ДНК и т.д. 
 

• Поля событий 
• Выявить ПЕРВОПРИЧИНУ проблемы -   
 когда и при каких условиях возникло 
     отклонение в состоянии здоровья или 
     проблема в жизни 
 

 

 



АУРАГРАФИКА позволяет: 
• определить первопричину заболевания, негативной ситуации, 

неудач в личной жизни, в работе, в семье, в личностном росте, в 
бизнесе и других сферах жизнедеятельности человека 

• обнаружить искажения в информационном поле человека задолго 
до того, как проявятся первые клинические симптомы 
заболевания 

• определить расположение геопатогенных зон; 
• сделать точную диагностику любого органа, системы, клетки, 

нейрона и т.д. с установлением точной даты первопричины, а 
также получить ответ, кем и какое именно воздействие было 
оказано 

• отказаться от УЗИ диагностики, наносящей непоправимый вред 
геному человека 

• осуществлять самодиагностику и диагностику других людей на 
любом расстоянии 

 
Данный метод является абсолютно безопасным, доклиническим 

и единственным, позволяющим человеку самостоятельно 
провести диагностику и последующую коррекцию 



Возможные первопричины проблем со здоровьем  

• Мировоззренческие: неправильное отношение к себе и 
окружающим, негативные эмоции, напряжение, стресс и т.д. 
 

• Неправильные условия жизни и образ жизни, поступление 
в организм химических веществ с пищей, водой и воздухом 
 

• Обезвоживание или употребление некачественной воды 
 

• Накопление в организме шлаков:  
 

          - эндогенные (биологические) шлаки: 
продукты жизнедеятельности клетки, 
микроорганизмы и т.д. 

         - экзогенные (небиологические) шлаки: 
поступают в организм с пищей, водой, 
воздухом, излучения различных видов и т.д.  

 

• Другие: негативное внешнее 
энергоинформационное воздействие, 
информационное заражение, 
донорство, невыполнение кармической 
задачи и т.д. 



Основные этапы решения проблем 



Цикл занятий по изучению метода АУРАГРАФИКА 

АУРАГРАФИКА, Ступень 1, Практик 
 
АУРАГРАФИКА, Ступень 2, Мастер 
 
АУРАГРАФИКА, Ступень 3, Профессионал 
 
АУРАГРАФИКА, Ступень 4, Эксперт 
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Физические принципы работы с маятником 



Принцип создания изображения биополя 



Изучение методов коррекции 

• Эмоциональная диагностика и коррекция 
• Топологическая диагностика и коррекция 
• Аффирмации 
• Выстукивание 
 • Специальные авторские методы 

коррекции, разработанные с учётом 
основных принципов энерго-
информационного обмена и 
принципов функционирования 
биологических систем 

 



 
• Диагностика функционирования 

энергетических каналов и 
меридианов 

• Устранение энергетических пробок 
 

 
 

Практическое применение 



• Диагностика биополя позвоночника 
• Выявление первопричины появления 

болезни, порождаемой 
определенными мыслями, и замена их 
на новые мысли, с помощью которых 
эта болезнь может быть излечена. 

 

Практическое применение 



• Определение фактического 
расположения органов или 
их деформаций в 
физическом теле человека 

Практическое применение 



Диагностика биополя зрительной системы 

Практическое применение 



Практическое применение 
Предупреждение рождения больных детей 



Практическое применение 

Предупреждение несчастных случаев 



Практическое применение 

Создание вибрационных рядов 

• Техника безопасности 
• Энергоинформационое 

влияние Буков Праязыка на 
человека 

• Создание вибрационных 
рядов различного 
назначения 



Практическое применение 

Выявление геопатогенных зон и методы ослабления их воздействия   

И многое другое… 

• Техника безопасности 
• Диагностика помещений 
• Способы ослабления и 

нейтрализации негативного 
воздействия геопатогенных 
зон 



Методический центр Древо Рода 

http://drevoroda.ru  
http://древо-рода.рф  

info@drevoroda.ru 
+7 495 851 6064  
+7 915 380 7877 
+7 916 155 4005 
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