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Еще несколько лет назад мы даже не предполагали, что увеличение объёмов передаваемой и 
обрабатываемой информации примет взрывообразный характер, а теперь компьютер в каждом 
доме, а сотовые телефоны совместили в себе функции целого информационного мира. 
Информация является ключом к созданию единой теории великого объединения всех 
существующих в природе взаимодействий. 
 
Что же такое Информация? Она является первоосновой Мира. Все что мы ощущаем, видим и 
слышим – это конкретные формы и виды материализованной (грубой материи) и 
дематериализованной (тонкой) материи. Это безконечный процесс отношений, связей, 
взаимосвязей и взаимозависимостей энергии, движения, массы микро- и макроструктур 
Вселенной. Мир – информационен, Вселенная – информационна: первична – информация, 
вторична – энергия и третична – материя. Не бытие определяет сознание, а информация 
определяет бытие. 
 
При всех разнообразных переходах одних форм информации в другие – всегда соблюдается 
основной принцип Вселенной – Принцип сохранения информации (сознания) и постоянных 
изменений ее кодовых структур, который доказывает безсмертие тонкоматериального сознания 
– энергоинформационной Души и Духа. 
 
Пространство и время – это формы существования информации, а энергия, сила, движение и 
масса – различные виды проявления ее качественных и количественных свойств в процессах и 
явлениях. Объединение атомов в молекулы, клетки и другие информационно-кодовые 
структуры служит основой измерения материального времени, в котором мы живем. 
 
Информация дает начало Времени (того или иного процесса), а время как бы рождает 
космические формы (свойства, меру) информации. И вот такой процесс отношений без начала и 
конца, как вечный двигатель, обеспечиваете безначально-безконечное информационное 
существование Вселенной. Время можно покорить только информационно. При этом время, как 
категория длительности, существовать не будет. А пространство будет преодолеваться 
мгновенно. Из отношения пространства и времени возникает движение, а отношение материи и 
скорости представляют энергию. Соотношение энергии, движения и массы представляет 
информацию.  
 
Так что же такое физический вакуум? Это состояние всех видов невидимой материи. Это некий 
план, существующий до того, как физическая материя возникла из вакуума. Все элементарные 
частицы, составляющие атомы и молекулы физической материи, рождаются из этого 
Абсолютного «Ничто», из этой Великой Пустоты. Вакуум содержит все, что мы видим вокруг 
себя и ощущаем. Из царства вакуума и моря первичной информации рождается энергия, а затем 
– частицы материи, все формы жизни. С точки зрения физического вакуума мы все являемся 
информационным вакуумом, но вакуумом высокоорганизованным. Вакуумные поля образуют 
пространственно-временные, как бы вложенные друг в друга вихревые подполя кручения – 
торсионные поля – не переносящие массу, но переносящие информацию. 
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Мы знаем минимальную единицу материи – атом. Представьте 
себе сферу с ядром внутри. Практически вся масса атома 
сосредоточена в ядре (электроны так малы, что их массой 
можно пока пренебречь). Чтобы легче можно было представить 
себе соотношение размеров ядра и электронов к вакууму 
(пустоте внутри сферы - информации) , представьте, что 
диаметр ядра = 1,5 см, это примерно как теннисный шарик. 
Тогда диаметр самой сферы = 1 км! Пропорционально – как от 
Земли до Солнца. Т.е. массы в атоме 0,000 000 001% от общего 
объёма! Ну и где здесь плотность? Одна пустота – вакуум – 
информация. 
 

 

 

А ведь атомы формируются в кристаллические решетки и 
между ними такие же огромные расстояния! Пустота в пустоте. 
Всё вокруг нас, вся материя и мы сами состоим из атомов. 
Значит, мы – пустота, информация. Захотели изменить схему 
прибора (информацию) и получился телевизор вместо 
магнитофона. Изменили информацию в поле человека, и на 
месте почки появилась опухоль. Какая информация – такая 
схема и такой прибор. Какая причина, такое и следствие. 
 

Теперь становится понятным, почему воздействовать надо на ИНФОРМАЦИЮ, а не на 
материю. Пытаться «лечить» только физическое тело - это то же самое, что мыть полы в доме, с 
потолка которого непрерывно сыплется штукатурка. Реальное исцеление возможно только 
благодаря работе с информацией. Само понятие – целительство – включает в себя слово 
целостность, т.е. восстановление гармонии, равновесия. Целитель «меняет информацию» в 
полях человека.  
 
Есть точное наблюдение: «Куда мысль – туда энергия, куда энергия – туда кровь». Мысль – это 
и есть информация в данный момент времени. Куда мы эту мысль направили – себя поругали 
или на ребенка разозлились, что он, «безрукий», чашку разбил, туда и пошла энергия на 
воплощение, и кровь эту программу донесет до места «назначения». А эта программа притянет 
ситуацию, что бы «руки отбить», дабы не лез куда не положено. Точно так же работает и 
положительная, исцеляющая информация. Не ругаться надо на больную почку, «как же она 
меня достала, сколько же можно…», а поблагодарить её за работу, что выполняет свою 
функцию и днём и ночью, без выходных и отпуска, а Вы её травите ядами: лекарствами, 
мёртвой водой, ГМО продуктами. А она, несмотря ни на что, борется за Вашу жизнь из 
последних сил и болью просит помощи – указывает точное место, КУДА надо направить своё 
внимание – информацию и помочь самому себе. А вы болеутоляющую таблетку туда 
направляете, рот ей заткнуть, чтобы не мешала, не отвлекала от «важных» дел. 
 
А теперь задумайтесь, насколько надо доверять целителю – другому человеку – чтобы доверить 
ему работать в своем информационном пространстве? А ведь он тоже человек, у него может 
быть плохое настроение, он может устать, испытывать недомогание. А может он просто не 
знает, что такое информация и каким образом она способна оказывать воздействие на человека. 
У нас стали модными различные направления целительства, например, рейки и 
космоэнергетика. И там говорят о «защите» или о том, что канал сам Вас защитит.   
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А что такое Рейки – это канал, который раньше передавался от 
«Посвященных» - «Посвященным». Надо было пройти долгий путь и только 
достойные – чистые Душой и помыслами, могли стать посредниками между 
каналом и страждущим человеком, неся исцеление, подключаясь к каналу 
Рейки посредством трёх - четырёх символов. Однако энергия (биоэнергия) 
никуда не может исчезнуть, мы это знаем со школьной скамьи, значит, в 
момент работы происходит обмен биоэнергий – из канала рейки через 
посвященного и обратно.  
 

Посвященный был как бы фильтром между болезнью и святым каналом. Очищая за счет своих 
Душевных сил и чистоты, трансформировал болезненные, негативные энергии в Свет и 
возвращал их в канал. А теперь? Канал рейки разбили на части и продают «посвящения». И 
купивший его, прошедший посвящение, вовсе не обязательно должен быть чистый Душой 
человек, а тот, у кого хватило денег. Вот он с этого момента и считает себя 
«ПОСВЯЩЕННЫМ», а значит и «целителем». А как же, теперь у него 1 Ступень Рейки! Или 
уже Мастер! (Мастер – это не профессионал, а тот, кто заплатил большие деньги за японский 
иероглиф, поэтому ему очень хочется поскорее их себе вернуть).  
 
 

 

Теперь ему достаточно положить свои руки на голову или больные органы 
человека и тот исцелится!!! Какая прелесть! А сам при этом может пить, 
курить, есть мертвячину в виде вареного или жареного мяса, проявлять 
различные негативные эмоции, злиться, да и просто при этом он  может  
быть  больным человеком.  Не  надо  совершенствоваться,  не надо Духовно 

расти, зачем? Купил посвящение, снял офис, разместил рекламу, повесил на стенку «Диплом» и 
всё. И все из этого канала только берут, а что они отдают туда? Что теперь «течет» по святому 
каналу Рейки? Вам хочется испить водицы ниже по ручью? Естественно, есть истинные 
целители – чистые Душой и телом, но, согласитесь, их гораздо меньше, чем сетевой маркетинг 
«посвящений». 
 
Все в мире имеет и волновую структуру: и форма, и цвет, и геометрические фигуры, и буквы, и 
звуки – всё. И символы японские тоже излучают какую то определённую длину волны, как и 
любая другая буква. В каких диапазонах работают символы Рейки, Вы знаете? А каждый орган, 
каждая клетка имеют свою уникальную вибрацию. 
 
И при всем этом рейки – не убирает первопричину заболевания, не меняет Вашего Сознания, 
Мировоззрения. Она может «подзарядить» вас как аккумулятор биоэнергией, что бы у Вас 
хватило сил и времени на самосовершенствование, саморазвитие. В противном случае все 
возвращается, и Вы снова идете на сеанс. Рейки Вас опять накачает (неизвестно чем) и так по 
кругу, пока ВЫ сами не измените Информацию в себе самом. 
 
А теперь Космоэнергетика. Это вообще уникальное изобретение господина Владимира 
Александровича Петрова – основателя Космоэнергетики – ушедшего уже из земной жизни. А не 
показатель ли это «истинности знаний»?  
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Космоэнергетика – само словосочетание раскрывает 
вложенный в себя смысл – энергия из космоса. Так вся энергия 
идет из космоса! Так что же «посвященные космоэнергетики» 
предлагают нам купить? Обычные частоты! Мы их безплатно 
изучали в школе – 1 Гц, 2 Гц, МГц, ГГц… Вам предлагают 
купить «блок частот» под новым красивым названием… Если в 
Рейки Вам продали Канал с тремя символами-допусками, то 
Петров пошел дальше: он весь частотный диапазон разбил на 
сектора – блоки – и продавал их отдельно.  

 
Все мы знаем, что есть частота здорового органа, у каждого она своя. Есть диапазон частот, в 
котором проявляют свою жизнедеятельность  вирусы, бактерии, а также есть частоты 
соответствующие нормальной работе сердечно-сосудистой системы, глазам, каналу желудка, 
чакрам – ВСЕГО! Каждый из органов работает в своем диапазоне, на этом принципе основаны 
ВСЕ резонансно-волновые медицинские приборы, которые созданы и продаются в большом 
ассортименте и предназначены для решения различных задач: прибор биорезонансной 
коррекции микрофлоры человека БРК-А, антипаразитарный аппарат «Парацельс» и т.д. и т.п.  
 
Что придумал Петров В.А.? Гениально! Он взял давно кем-то установленные и известные 
частотные каналы, воздействующие на определенные системы человека, и дал им новое, 
оригинальное название: Буддийский Блок (Фарун-Будда, Фираст, Шаон, Краон, Джилиус, 
Сурий-санлай, Ранул, Фарун, Канал святого Иисуса, святого Мухаммеда, святого Будды, 
Моисея….) и т.д. Есть космические каналы, Земные каналы и много-много всего. Кажется их 2 
500 каналов?! И каждый стоит определённых денег, причём не маленьких!  
 
Я знаю это, поскольку тоже когда то «купила» парочку из них – по 100 долларов за канал. И 
ведь работают, это ощущается физически! Но параллельно я работала с маятником методом 
биолокации, начинала с книг Пучко Л.Г., было это лет 5 назад. Имея высшее образование, 
связанное с физикой и математикой, я решила замерить  диапазон частот каждого канала с 
помощью метода биолокации. И пришла в ступор от гениальности и масштабов аферы!  
 

 

Возьмите в руки маятник или рамочку, 
поговорите с СОБСТВЕННЫМ Подсознанием и 
узнайте по диаграмме частоту воздействия, 
например, канала для глаз – Ранул.  
 
У меня получилось: от 41Гц (4,1; 0,41) до 91 Гц 
(кГц, МГц). Это значит, что канал работает на 
всех гармониках и субгармониках в этом 
диапазоне – и это правильно. 

 
Потом я взяла инструкцию по применению медицинского прибора (не буду уточнять название, 
т.к. все они основаны на одном и том же принципе – воздействии на орган в определенном 
диапазоне частот). И нашла там описание сеанса по восстановлению функции зрения, порядок 
программирования прибора: 
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ЗРЕНИЕ, регуляция (лечение близорукости) в Гц 3.6 4.9 31.5 64.0 72.5   
Регуляция мышц ГЛАЗА 3.6 4.9 19.5 45.0 88.5   
Регенерация сетчатки глаза 3.6 4.9 19.5 65.5 70.0 72.5 94.5 
Регенерация зрительного нерва 3.6 4.9 20.0 72.5 80.0 94.5  
Глаукома  3.6 4.9 12.5 18.5 23.0 70.0 72.5 

 

 

 
Из них 3.6 Гц – антистресс. 
 
Космоэнергетика - это же обычный сетевой маркетинг! Вы платите за вход, покупая себе канал, 
и продаете дальше. Чем дороже «входной билет», тем вероятнее, что вы захотите «отбить» 
вложенные деньги и будете искать клиентов. 
 
Надо отдать должное, что Петров В.А. правильно продумал каналы, и воздействие идет на всех 
уровнях, эффективность зависит только от времени воздействия. На одном уровне «пробка 
вылетела» - спускается или поднимается (кГц, МГц) на следующую частоту и т.д. Но это только 
при условии, что Вы умеете держать концентрацию и останавливать «словомешалку» в своей 
голове, т.е. умеете находиться в состоянии «безмыслия». А принцип тот же: «Куда мысль – туда 
энергия, куда энергия – туда кровь». Вы думаете о больном органе, направляя туда свое 
внимание и нужную информацию, изменяя в нём негативную информацию. 
 
Получилось, что я купила «другое название частот, вместо Герц», которое мне еще надо 
запомнить, а остальное делает визуализация – изменение информации!!! Но, зная диапазон 
работы здорового органа, я могу просто назвать канал с частотой работы сердца в Гц, кГц, 
например, и мой мозг, как и Ваш, тут же выделит именно этот канал, а остальное доделает Ваше 
воображение – визуализация. 
 

 

Главное удерживать положительные образы, которые Вы сами 
можете придумать, а не одевать на себя бронированные ракушки, 
которые предлагают космоэнергеты и не открывать «люки» для 
сброса под Землю выходящей из Вас … (отработанной энергии), 
что бы не травить Природу-Матушку, а самому трансформировать 
грубую энергию в тонкоматериальную. И Земля за это Вас только 
поблагодарит. 

 
А с помощью метода биолокации Вы сами – без вреда для себя, т.к. самодиагностика навредить 
не может, сможете замерить, какая именно частота нужна для конкретного органа в данный 
момент. И ТОЧНО, адресно подать информационно нужную частоту, а не приблизительный 
спектр – с разбросом в десятки Гц или кГц.  
 
А Вы уже знаете, почему ВЫ – Творцы?! Почему все ваши мысли сбываются, почему человек 
болеет или выздоравливает? Наше воображение – возможности подсознания – это и есть та 
самая Волшебная палочка, которая меняет информацию – это способности и сверхспособности 
человека. Можно назвать это ясновидением, яснознанием или яснослышанием. Можно 
потратить время на обучение, развитие ясновидения. А работает все равно наше воображение – 
правое полушарие головного мозга. Поэтому являетесь Вы ясновидящим или нет, не важно: 
КАК ВЫ СКАЗАЛИ, КАК ПРЕДСТАВИЛИ СЕБЕ ЧТО-ЛИБО, ТАК И БУДЕТ! 
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Важно изменить своё мировоззрение, своё мнение на окружающие вас обстоятельства, свою 
информацию. И тогда останется только немного помочь физическому телу, внести коррекции и 
снова стать здоровым и счастливым. 
 
Человек, как и вся Галактика, купается в безконечном океане вселенского духовно-
эволюционного информационного вакуума, дающему ему вечную жизнь. А наше тело – это 
только мысль, заключенная в форму, доступная нашему зрению. Это только информация. И 
самые большие разрушения в тонкоматериальном мире производят СТРАХ и безпокойство – 
это и есть пучина несчастий.  Впавший в безпокойство подобен человеку в горящем доме – воля 
парализуется. Недаром в древнем Китае врага кормили печенью раздраженного петуха – ибо 
человек, выведенный из состояния равновесия, слаб и безпомощен.  
 
Поразмыслив о вышесказанном, возникает вопрос - так что же, никто не поможет? Целители 
входят в наше поле и, накачивая нас как дырявое безкамерное колесо, «сбрасывают» в наше 
поле чужую  информацию (предыдущих пациентов или свою), а потом поди разберись, откуда 
что берется. Медицина делает то же самое, вливая в нас чужую кровь. И никто при этом не ищет 
ПРИЧИНУ? Нет, не ту причину – пьяницу  дворника, который плохо убрал дорожку, в 
результате чего человека упал и повредил колено, и не ту «плохую компанию» в которую 
«случайно» попал Ваш ребенок, и не того врача, который поставил вам не правильный диагноз 
и лечил Вас «не от того»…  
 
 Как найти ПЕРВОПРИЧИНУ, ИНФОРМАЦИЮ, или негативную эмоцию, которая могла 
достаться от предков в виде записанной в ДНК информации, или событие, которое произошло, 
возможно, ещё во время вашего внутриутробного развития? А ведь эти программы долгое время 
сидели себе «тихонько» и не безпокоили, никак не проявляя себя, пока по какой-то причине не 
«включились» и не стали генерировать частоту страха, злости, обиды, депрессии, ненависти …, 
в резонанс которой и притянулась негативная ситуация или болезнь. 
 
В наших ДНК (хромосомах) последовательно записана ВСЯ информация, связанная с нами, 
нашими родителями, предками и прошлыми воплощениями. И память об этих событиях есть 
внутри каждого, нужно только уметь получить к ним доступ. А так как на ментальном плане 
времени не существует, то каждый раз, когда мы вспоминаем какое либо неприятное событие в 
прошлом, у нас снова начинает подниматься давление, схватывает сердце и мы начинаем вновь 
испытывать все те же самые эмоции, которые испытывали, когда данное событие проходило в 
действительности. Значит, если изменить своё отношение к тем далеким событиям, то и реакция 
тела изменится! И тогда вместо злости, страха, обиды, ненависти или раздражения Вы сможете 
испытать благодарность за возможность приобретения безценного жизненного опыта и 
возможность изменения Вашей жизни к лучшему. Ваше тело расслабится, спазмы отпустят, 
желудок наконец то сможет «переварить» ту самую непростую ситуацию, и больше уже не 
будет напоминать о ней гастритом, а Вы, наконец то, сможете легко улыбнуться и выдохнуть с 
огромным облегчением, как будто камень упал с Души.  
 
И ведь всё это возможно, причём всё это с помощью метода АУРАГРАФИКА при желании 
может сделать каждый человек. АУРАГРАФИКА – это авторский метод, созданный на основе 
биолокации, фактически это ясновидение глазами маятника. И ни каких посвящений. Только 
знания и практика. 
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АУРАГРАФИКА позволяет:  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 изобразить в графическом виде биополе человека в любой 
плоскости; 

 определить целостность и состояние биополя человека в целом; 
 выявить деформации в биополе человека; 
 получить информацию о появлении проблемы задолго до того, 

как проявятся первые клинические симптомы заболевания; 
 определить первопричину отклонений в состоянии здоровья, 

либо первопричину проблем в личной жизни, в бизнесе и 
других сферах жизнедеятельности человека; 

 выявить причины недомоганий или симптомов, которые не в 
состоянии определить классическая медицина; 

 определить наличие внешних негативных 
энергоинформационных воздействий со стороны других 
людей, подключек различного происхождения и т.д.; 

 понять и устранить причины неудач в поиске работы, спутника 
жизни или любой другой конкретной ситуации. Ни один их 
существующих методов диагностики не в состоянии сделать 
этого. А в Вашем Подсознании в мельчайших деталях хранится 
информация обо всём!  

 выполнить точную диагностику любого органа, системы, 
нейрона, клетки и т.д. с установлением точной первопричины 
появления недуга, а также получить точную информацию о 
том, когда и какое именно воздействие было оказано; 

 отказаться от УЗИ-диагностики, наносящей непоправимый 
вред геному человека; 

 систематически отслеживать, контролировать процесс 
исцеления и при необходимости вносить коррекцию; 

 осуществлять самодиагностику и диагностику других людей на 
любом расстоянии. 
 
АУРАГРАФИКА: 
 

 не имеет противопоказаний, ограничений по возрасту и 
является абсолютно безопасной, подходит и детям и взрослым, 
с различным уровнем достатка и вероисповедания; 

 АУРАГРАФИКА является методом, позволяющим оперативно 
получить точную и объективную оценку состояния биополя 
человека и провести при необходимости его коррекцию 
САМОСТОЯТЕЛЬНО! А значит, не зависеть ни от кого и 
полностью исключить возможность негативного воздействия 
на себя и своих близких со стороны кого-либо (умышленного 
или по незнанию). 
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Возьмите своё здоровье и удачу в свои руки, не перекладывайте ответственность на других 
людей. Вы – Творцы. Вы – волшебники, Вы смогли довести своё тело и судьбу до сегодняшнего 
состояния, значит, Вы знаете Путь и сможете вернуться к Здоровью и счастью. Никто не в 
состоянии выполнить эту работу за вас. Учителя могут только указать Вам двери, но входить в 
них Вам придётся самим. 
 
Когда найдена первопричина болезни, человек её осознал, сделал выводы, изменил свой взгляд 
на те обстоятельства, то устранять следствие (саму болезнь) можно любыми способами, 
доступными Вам. И если вам нравится или вы привыкли работать Рейки или Космоэнергией – 
да на здоровье! Вы устранили первопричину через осознание, осталось направить в нужное 
место ваше внимание, вашу любовь, вашу информацию и помочь своему физическому телу 
устранить следствие. 
 
Вот несколько примеров из практики. Работа была выполнена с применением метода 
АУРАГРАФИКА.  
 
Случай из практики 1. 
 
29.10.2012, Мария. 56 лет. Сильная деформация 3 чакры справа (синий контур). Проблемы с 
животом, подавленные жизненные интересы, «непереваривание» какой-то ситуации. Как 
следствие - поносы, гиперфункция щитовидки. 
 

  

При диагностике методом АУРАГРАФИКИ была 
выявлена первопричина проблемы. Ею оказалась 
ситуация, связанная с украшениями в возрасте 33 лет, 
сопровождаемая эмоциями раздражения, непринятия, 
отчаяния и вины.  
 
После уточняющих вопросов женщина вспомнила, что в 
это время у её матери возникли психические 
расстройства и она начала играть в казино. Узнали об 
этом только тогда, когда появилась угроза судебного 
разбирательства за долги. В результате пришлось 
выплатить очень большую сумму денег – это были 
последние её деньги на тот момент 

 
Задача стояла непростая – необходимо было найти что-то положительное в той ситуации, чтобы 
Мария могла не обижаться на маму и не винить её! Поначалу Мария была уверена в том, что в 
той ситуации нет ничего положительного, разве такое возможно вообще? «Я просто простила 
это маме и стараюсь больше об этом не вспоминать». Но после этих слов она с такими 
подробностями и эмоциями рассказывала про ту давнюю историю, что было хорошо видно, что 
она снова переживает всё это, как будто это происходит с ней в настоящее время. 
 
Я стала задавать разные вопросы. В результате выяснилось: её прадед был достаточно богатым 
человеком. Как он заработал деньги – она не знала. Но слышала от мамы историю, что он брал 
взаймы деньги, поручителем выступил его друг. По какой то причине прадед  не вернул деньги,  
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его друга посадили, где он впоследствии покончил собой.  Т.е. сильный негатив, злость, 
ненависть  от друга остались в поле прадеда и впоследствии прописались на кристаллическую 
структуру украшений. Из-за прадеда умер человек, прервался его Род.  
 
С этого момента начались негативные ситуации и в Роду пациентки:  прабабка умерла при 
родах шестого ребенка, прадед также вскоре умер по неизвестным причинам. Сироты остались 
жить у родственников, но в качестве «прислуг». Всё состояние «растворилось» среди родни, 
когда дети выросли – им достались крохи. В результате все недовольны – родственники, что 
возились с чужими детьми, и еще делиться пришлось. Дети – что их, сирот, родня обокрала. 
Таким образом, раздражение и жадность как негативные программы прописались на 
украшениях еще сильнее. Судьбы у детей не складывались, шло «закрытие Рода». 
 
В результате у Марии не было детей, хотя желание и возможности иметь их были. Что же 
получилось в итоге? Чтобы спасти Род, необходимо было избавиться от негативных программ, 
т. е. от семейных украшений, несущих и удерживающих их.  
 
В здравом уме, наверно, никто не отдаст семейные ценности, тем более не выбросит их. 
Поэтому у мамы Марии сложилась ситуация, при которой она «потеряла здравый ум» и 
проиграла всё! Тем самым спасла свой Род. Но, не видя этих связей, естественно, дочь до сих 
пор винила мать в глубине души. А ведь через 2 года после этой истории она родила подряд 2 
детей! У младшего брата появилась семья и дети. Род продлился!  
 
Как только Мария увидела ситуацию с этой стороны, она даже разрыдалась, стала мысленно 
благодарить судьбу и маму за этот урок. И, как следствие, деформация биополя в районе её 3 
чакры мгновенно исчезла.  Она отметила прилив тепла, ушла тяжесть из живота, заурчало 
внутри. 
 
Вывод – человеку свойственно давать оценку ситуациям, исходя из минимальной видимой ему 
информации, в результате чего нередко возникает осуждение себя или окружающих людей. А 
ведь с нами ВСЕГДА происходит только то, что с одной стороны, должно произойти в 
соответствии с цепочкой причинно-следственных связей, а с другой, происходит это наилучшим 
для человека способом, что позволяет человеку приобрести безценный жизненный опыт. И надо 
понимать это и принять, без осуждения себя или окружающих.   
 
В любой ситуации есть то, за что можно искренне сказать: Я благодарна судьбе за то, что это 
произошло со мной. И если это будет сказано искренне, то и в поле не останется деформаций, 
связанных с данным событием, а в физическом теле мгновенно начнут происходить позитивные 
изменения. Доверяйте Миру – он безпристрастен и помогает развитию человека.  
 
Как вы думаете, что произойдёт с человеком, к которому попадут эти украшения???  Это будет 
первопричина каких то не благоприятных событий в жизни новых хозяев. К случайным людям 
они не попадут. Значит, чей то Род идет на закрытие, потому что они своими мыслями и 
поступками притянули их именно для этого. 
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СЛУЧАЙ  из практики 2. 
 
02.12.2012, проблема с сыном (ДЦП, отставание в развитии).   
 

 
 

Мама 
 

 

Сын 16 лет 
 

 

Папа 
 

 

Дочь 18 лет 
 
Комментарии к рисункам: ПРАВАЯ сторона – отражает взаимоотношения с противоположным полом, 
ЛЕВАЯ сторона – отражает взаимоотношения со своим полом. Человек смотрит на вас. Значит, правая 
сторона человека – это слева на рисунке и наоборот.  
 
Мама: Почти полностью отсутствует правая половина поля. У женщин – это отношения с 
мужчинами. Т.е. у неё деформация правой стороны поля, а значит и отношений с мужчинами и 
более выражены проблемы здоровья с правой половиной тела. В результате диагностики 
выяснилось, что эта деформация идёт от её бабушки по маме (мама мамы). Следовательно, у неё 
это врожденная деформация. Как следствие – асимметрия лица справа, ушибы чаще правой 
стороной. 
 
Сын. Второй ребенок в семье, значит в 80 % случаев он идет «как продолжатель рода матери». 
У мамы сильная деформация правой стороны – отношения с противоположным полом. Значит, 
у сына эта деформация отразится на стороне, отвечающей за отношения со своим полом – левая 
сторона. Что мы видим на рисунке? Точно так же, полностью отсутствует левая сторона поля. 
Но, т.к. у него полностью перекрыты входные чакры – верхняя и нижняя – нет связей ни с 
Родом – землёй, ни с Высшим Разумом, ребенок родился с ДЦП и умственно отсталый. 
 
В процессе сеанса методом АУРАГРАФИКИ выявлена следующая первопричина: бабушке 
было 17 лет. Эмоции: отчаяние, уныние (депрессия), презрение, стыд. Негативные программы: 
«Шапка Мономаха» от отца «юной бабушки» и самопорча «На невыносимую жизнь». «Шапка 
Мономаха» - это порча, когда деньги и слава есть, а личная жизнь и душевное состояние 
ужасные. 
 
Как вспомнила пациентка, её бабушку выдали замуж сразу после школы за богатого, но гораздо 
старше неё человека не по любви. Она испытала все вышеописанные эмоции, в результате чего 
«закрылась» от мужа, не приняв его ни Душой, ни телом. И так была вынуждена прожить всю 
жизнь, рожать детей. Отношения в семье всегда были плохими – ни радости, ни ласкового 
слова. Мальчики в семье или рождались больными, либо слабыми и умирали. Из за не принятия 
мужчин, (деформации в поле бабушки справой стороны), относительно здоровыми могли 
рождаться только девочки. Началось закрытие Рода.   
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Если бы у пациентки сын был Первым ребенком в этом браке, то на 80% он бы пошел в Род 
отца и, вероятнее всего, этих врожденных проблем со здоровьем не имел. 
 
Но первая была дочь. И её поле похоже с полем отца. Только у отца значительно больше 
деформаций, т.к. взрослый человек «накопил» уже проблем в своей жизни. И если отец найдёт и 
осознает причины деформаций в своем поле, то и у дочки жизнь наладится – и работу найдёт 
(деформация под ногами), и спутника жизни встретит (деформации поля справа) , и детей 
здоровых родит ( когда осознаются и отработаются «родовые программы»). 
 
Ещё одна особенность в анализе полей этой семьи. И у сына, и у отца аура поля 
РАЗОМКНУТЫ.  Представьте себе, как будет вести себя воздушный шарик, если сделать в нём 
дырку?! Так и человек. Если поле размыкается у давно и долго болеющего человека, то 
вероятнее всего скорый уход. Но если это люди, полные сил и планов на жизнь, ведущий 
обычный образ жизни, то вероятнее всего приближение несчастного случая. В данном случае 
поле разорвано и у отца, и у сына. Значит, они в тот момент будут вместе ( например, ехать в 
машине…). Подобную деформацию в поле надо устранять в первую очередь, а потом уже всё 
остальное.  
 
А зависит всё, в данном случае, от мамы.  Ведь и она частично повторила судьбу бабушки, 
только по собственному выбору. Да и не могла она сделать другой выбор при замужестве – это 
было прописано в её поле на уровне ДНК – врожденная родовая программа. Как маячок – пи-пи-
пи- работает на одной определённой частоте, притягивая к себе ситуации в резонанс. И в её 
семье нет теплых, душевных отношений. Всё как у всех, нормально. Всю свою любовь 
перенесла на детей, СТАВ «ХОРОШЕЙ мамой». Когда нет своей жизни, начинаешь жить 
жизнью детей. Или жизнью сериалов и мыльных опер, если нет детей или они выросли и не 
хотят общаться больше с такой «заботливой» мамой. 
 
Пока человек жив – всё можно исправить! Иногда на это уходит несколько минут. А кто-то так 
и не может осознать и изменить себя. Гордыня или упрямство оказываются сильнее. И желание 
«помочь» своим детям, сводится к тасканию их по знаменитым врачам, бесконечного лечения и 
круглосуточного переживания за дитя.  И она ему всегда будет нужна, и общество будет считать 
её жизнь героизмом матери, самоотречением ради ребенка!!! А это обыкновенный вампиризм и 
эгоизм. Если, вдруг, он станет здоров – она же не будет ему нужна! И что тогда делать?  
 
Дорогие родители. Решите свои родовые и приобретенные негативные программы, освободите 
своих детей от обязательств «отрабатывать» Ваши мысли и поступки и займитесь своей жизнью 
– развитием, творчеством, любовью. И дайте своим детям возможность Жить. 
 
В данном примере мы рассмотрели ОДИН пункт из множества деформаций поля мамы и отца. 
Но их все можно и нужно найти, понять, осознать и перепрописать. Результаты не заставят себя 
долго ждать. Изменения происходят мгновенно. И вы их сразу почувствуете на уровне тела и 
событий. Нужны только желание, знания и навыки. А это в ваших силах. Всё просто… И 
поэтому сложно…  Потому что только Вы сами можете изменить то, что сами и сотворили.  И 
таблетки тут не помогут. 
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