Пример 12
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации.
Женщина, 65 лет.
Причина обращения: рак костей. Прошло 3 года после постановки диагноза. Может только
лежать. Сильные боли, колят морфий.
О себе: Муж находился рядом, помогал ей говорить. Наверно, не всё смогла рассказать, т.к.
мы всегда боимся обидеть наших близких людей.
Старшая дочь в семье, еще есть 2 младших брата и сестра. Родители, как и всё поколение
того послевоенного времени, работали. Главная задача была – прокормить детей. Ни на
ласку, ни на внимание времени не хватало. Отец доминировал, подавлял. От неё требовалось
сидеть с млалшими детьми и за все их проказы наказывали её. Били и отец и мать, хотя
считали себя религиозными и ходили в церковь. То есть всё детство шло подавление
личности, возложение на неё «непосильного» для неё труда и ответственности. Мечтала
выйти замуж и уехать.
В результате вышла замуж - 3 детей, домохозяйка. Муж работает, она всю жизнь чувствовала
себя зависимой от него и не имела права голоса. (Может это и не так, но она ТАК
ВОСПРИНИМАЛА свою жизнь).
В результате чувствовала постоянное давление, пресс. Мечтала только отдохнуть, полежать
и чтобы за ней ухаживали, как она за всеми.
… Мечты сбываются…
Была выполнена диагностика методом АУРАГРАФИКА.
Смотря на ауру клиентки, не верилось в такой
диагноз и состояние. На мой вопрос, муж
ответил, что они обращиются ко всем, кто
хоть как-то обещает помочь: медикам,
экстрасенсам, биоэнергетикам, мастерам
рейки… И все с ней «работают на
расстоянии». Но никто не определял
ПРИЧИНУ болезни. В результате её аура –
как накаченный пузырь.
Представьте себе колесо с бескамерной
резиной. И в нём гвоздь (дырка). Можно
периодически подкачивать колесо и ездить
какое-то время. Но это не поможет устранить
причину – надо найти и заклеить дырку. Со
временем колесо спускается всё быстрее, а
видимость
нормального
колеса
после
очередной подкачки остаётся. Так и с
женщиной происходило – ей всё хуже
становилось, а «насосы работали исправно, оплачено!»
Мы даже с аурой работать не стали, смысла нет.
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Просто определили первопричину заболевания. Оказалось: тонкополевое воздействие
патогенной зоны типа КРОНА. Девять лет назад муж вышел на пенсию, они сдали
служебную квартиру и купили новую маленькую в другом городе. Вот она-то и находится в
зоне КРОНА!
Муж часто отсутствовал дома: любит путешествовать, активный по жизни человек. А она
всегда дома. Так наедине со своими мыслями и чувством подавленности, зависимости
хлопотала в квартире. Естественно, слабое место (позвоночник, кости – как опора в жизни,
потерян внутренний стержень, безволие, подавленность…) первым и отреагировало. А
дальше включилась «вторичная выгода» - сбылась мечта!!! Лежит, за ней ухаживают, все
дети рядом, муж 24 часа у постели – не уезжает, ухаживает. Всё, о чём мечтала.
Надо было объяснить ей, убедить, что она Богиня и очень хорошая волшебница, раз за такое
короткое время смогла себя мыслями довести до такого состояния, то значит и справиться с
обратной задачей – вернёт здоровье. Но для этого необходимы ВОЛЯ и ВЕРА в СЕБЯ. А с
этим у неё по жизни туго было. Безвольная, неуверенная.
Рекомендации:
1. Была объяснена техника «пересмотра» для возврата растерянных по жизни ВОЛИ,
внутреннего стержня, уверенности в себе, самодостаточности, самостоятельности,
гордости за свою жизнь, за детей, за братьев и сестёр выращенных ею. Применять
практики, связанные с работой подсознания было невозможно по причине очень
плохого самочувствия и недостатка сил.
2. Определён по фотографии тип человека и назначены модуляторы для коррекции
тонкополевых структур и восстановления диссимметрии. К сожалению, переехать в
другую квартиру у семьи нет возможности и они приняли решение доживать свой век
в этой квартире. Нейтрализовать негативное воздействие зоны в квартире они
отказались, ссылаясь на отсутствие средств. Все деньги уходят на лекарства…. А
самое страшное, что дом многоэтажный и все жильцы в нём подвержены воздействию
этой зоны. И квартиру, естественно, передадут по наследству детям, как и болезни…

Методический центр Древо Рода
г.Москва, т. +7 915 380 7877, +7 916 155 4005 http://drevoroda.ru Е-mail: info@drevoroda.ru

2

