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Почему «вдруг» случается трагедия? 
 

Недавно знакомые попросили меня «посмотреть», что случилось с молодым человеком? Вышел 

из дома и пропал. Я – не поисковик и не могу сказать, где человек. Но решила попробовать через 

рисование его поля. Даты исчезновения мне не сказали, наверно хотели проверить. Мне и самой 

стало интересно, как ведет себя поле за несколько дней до «предполагаемой трагедии». 
  

Надо сказать честно, что родители молодого человека обращались к ясновидящим, и обе сказали, 

что он жив и скоро найдется. Говорят, что до 40 дней не все могут точно сказать, жив человек или 

нет. Он еще «не ушел». Но АУРАГРАФИКА позволяет определить ПсихоБиоФизиологический 

(ПБФ) гомеостаз человека, т.е. постоянство всех видов энергии (физической, эфирной, 

астральной, интуитивной, каузальной, ментальной и духовной), что заполняют его пространство и 

обеспечивают саморегуляцию организма.  Поэтому, если что-то ухудшается, то ухудшается и 

показатель ПБФ гомеостаза. Это позволяет обнаружить деформацию поля до того, как она 

проявит себя на физическом уровне. 
 

Исходные данные: 03.10.2011 г. У меня на руках фотография и имя. 
 

Вопросы: Какой ПБФ гомеостаза человека сегодня? -   0% 

       Какой ПБФ гомеостаза человека 2.10.2011? -  0% 

       Какой ПБФ гомеостаза человека 1.10.2011? -  0% 

       Какой ПБФ гомеостаза человека 30.09.2011? -  0% 

       Какой ПБФ гомеостаза человека 29.09.2011? -  0% 

       Какой ПБФ гомеостаза человека 28.09.2011? -  10% 

       Какой ПБФ гомеостаза человека 27.09.2011? -  15% 

       Какой ПБФ гомеостаза человека 26.09.2011? -  25% 

       Какой ПБФ гомеостаза человека 25.09.2011? -  40% 

       Какой ПБФ гомеостаза человека 24.09.2011? -  65% 

       Какой ПБФ гомеостаза человека 23.09.2011 утром? - 100%  После обеда в поле 

появились пробои. 
 

Нарисовала поле на 23.09,  25.09  и 28.09 
 

        
  Рис 1.           Рис 2.    Рис 3. 
 

Обратите внимание на Рис 3. – человек жив, а поля уже нет! 
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Как выяснилось позже, молодой человек пропал 29.09 вечером и умер через 2 часа после выхода 

из дома. Скончался от тяжелых травм.  
 

Так что же произошло с ним 23.09? Что могло внести такие сильные деформации в поле человека, 

которые привели к трагической «случайной» смерти? В данном случае это останется тайной, так 

как спросить уже не у кого. 

 

Когда человек болеет достаточно продолжительное время и уменьшается его ПБФ гомеостаза – 

это понятно и вполне можно объяснить. Но, как и почему у здорового внешне человека, который 

живет и радуется жизни, строит планы на будущее, поле вдруг начинает «уходить» за несколько 

дней до гибели??? И смерть находит его в точное время! Получается, что если отследить заранее 

«уход» поля, найти причину этого и устранив еѐ, окажется возможным изменить судьбу и 

избежать трагедии! 

 

Может быть в еженедельном покаянии заложен именно этот смысл? Не накапливай обид, 

негативных эмоций – и будешь здоров и счастлив. 

 

А можно, используя принцип АУРАГРАФИКИ, раз в неделю «прорисовывать» свое поле и поле 

родных и спать спокойно, как говорится. Информирован, значит вооружен. Не откладывайте это 

на потом. Человек может и должен строить сам свою судьбу, а не полагаться на случай.   

 

Мы взяли списки людей, опубликованные после крушения самолетов, и провели эксперимент. У 

большинства погибших поле «ушло» за несколько дней до аварии. Остальные погибшие это были 

те, кто был вынужден их сопровождать (дети, родственники). Получается, что они «специально» 

собрались все вместе в одно и то же время, чтобы оборвалась их земная жизнь? А ведь кто-то 

опоздал на рейс или ему не дали визу! И только после трагедии, наверно, они благодарили судьбу 

за «случайное» спасение. А это в действительности было следствием их «случайной» коррекции 

событий накануне аварии. 

 

Иногда интуиция нам подсказывает, что что-то не так, бывает неуютно внутри, возникает 

беспокойство… Но кто обращает на это внимание? А это сигнал – надо срочно принимать меры. 

 

Возьмите свою судьбу в свои руки. 


