Пример № 13
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации.
19.12.2013
Женщина, 54 года. Марина.
Причина обращения: Прошла обучение на 1 Ступени АУРАГРАФИКИ, но навыков не
хватило, чтобы разобраться самой в своих проблемах.
Была выполнена диагностика методом
АУРАГРАФИКА. Так же, по просьбе
клиентки, было определено место
нахождения в биологическом поле
сущностей
и
их
количество
(представлены на рисунке в виде
окружностей,
имеющих
центр
расположения и радиус).
Были получены следующие ответы:
Пункты: 1.Тонкополевое воздействие.
2. Отношения с сыном, 3. Ошибочные
убеждения: «Обида на жизнь»,
4. Самопорча, 5. Три типа сущностей:
технократическая,
родовая
и
религиозная (церковный эгрегор).
Стали рассматривать по очереди все выявленные причины.
П.1. Тонкополевое воздействие. Первопричина – 53 года, т.е. год назад. Первое
предположение: «Не переезжали ли вы в это время в другой город, квартиру, может,
поменяли работу, т.е. стали долгое время находится в новом месте?»
Оказалось, что в феврале этого года Марина со вторым мужем переехали в новую квартиру,
разъехавшись с сыном. В старом доме прожили 3 года (с 2009), стала плохо себя
чувствовать. А после переезда самочувствие, вроде, улучшилось. На момент диагностики
болело горло, трудно было говорить, удушающий кашель. Считала, что простыла и,
возможно, осложнение после болезни.
На ауре видна глубокая деформация в районе горла (п.1). Определено тонкополевое
воздействие по типу Онко. У женщины ранее диагностировались проблемы со щитовидной
железой – пониженная функция. Т.е. заболевание по типу Крона – разрыхление, растяжение,
ослабление связей, расширение.
Переехав на новое место и попав в зону, противоположную по воздействию, женщина могла
почувствовать облегчение, правда временное. Воздействие биосферной патогенной зоны
Онко сжимает, стягивает, уплотняет поле и ткани, вызывая опухоли, кисты, уплотнения. Для
устранения патогенного воздействия было предложено обследование квартиры и
нейтрализация с помощью коллективных матричных модуляторов Некрасова В.А. Был
определён биологический тип женщины и назначены индивидуальные матричные
модуляторы для постоянного ношения.
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Но у любой деформации есть первопричина, почему именно щитовидка пострадала в первую
очередь? Определены эмоции: уныние (депрессия), самодовольство, отрицание, осуждение.
И эмоции эти были одновременно с биосферным патогенным воздействием. Оказалось, что у
неё есть знакомый. Много лет, по дружбе, она, как целитель, оказывала помощь ему и его
семье, не беря за это плату. Во время переезда она обратилась к нему за помощью, как к
физически сильному мужчине. Он помог перевозить вещи, но потом выставил ей счёт. Она,
испытав все перечисленные выше эмоции, позвонила ему, выяснить, как он мог брать с неё
деньги? Ведь она столько лет помогала безплатно? А он ответил, что он тратил бензин, свою
машину, порвал штаны, т.е. понёс убытки, а её работа не требовала финансовых затрат…
Какой из этого можно сделать вывод? Она тратила своё время и деньги на обучение, на саму
работу с пациентами, но не было обмена энергией с ними. Т.е. её друг сам лично ничего не
делал. Деньги за работу берут, как эквивалент затраченной энергии для зарабатывания этих
денег. Он должен был сделать для неё что-то равнозначное её затратам: например,
перекопать огород или помыть машину. Произошёл энергоинформационный перекос.
Причём она вспомнила, что такая же ситуация уже была в их отношениях, но выводы тогда
она не сделала и не оговорила условий взаимопомощи. Люди, в таком случае, часто считают,
что раз тебе дано Богом помогать, то целитель должен делать это безплатно. «Подумаешь,
руками помахала, разве это трудно. А вот Я таскал тяжести, использовал свою машину,
одежду испортил, т.е. трудился. Значит, за работу надо платить».
Клиентка поняла, где она допустила ошибку, приняла эту ситуацию и деформация
уменьшилась до Ж15 (вместоУ15).
Далее определили следующую ситуацию, прописанную в этой точке. Причём, очень
похожую на предыдущую.
2 года назад у неё появилась новая клиентка. Четверо детей бросили её, не хотят с ней
общаться. Бывшие мужья так же всячески игнорируют общение с ней, мама, очень пожилая
женщина, даже не сообщила ей о смерти отца и о похоронах. Марине жалко стало одинокую
женщину, как могли так с ней поступить – неблагодарные дети, родители. И Марина,
осуждая её родных, старалась поддержать её, уделяла ей много внимания. В результате
клиентка стала хозяйничать в её доме, приходить, когда ей вздумается, могла переставить ей
мебель, потому что ей казалось, что так лучше. Т.е. всячески хотела помочь Марине, хотя её
никто о такой помощи не просил. В результате Марину просто трясло при виде пациентки,
она даже стала бояться её. Но сказать ничего не могла – боялась обидеть. И на собственном
опыте поняла, почему с ней не хотят общаться родственники и дети. Она не выносима со
своей заботой о ближних!
Т.е. когда-то Марина осуждала её детей, несправедливость по отношению к клиентке со
стороны родных. И жизнь поставила её на место тех «неблагодарных». Как только у Марины
пришло понимание, что нельзя никого осуждать, испытывать самодовольство и впадать
после этого в депрессию (все вышеперечисленные эмоции), то деформация исчезла.
Одновременно вместе с ней самоликвидировалась и Сущность под номером 2.
П.2. Отношения с сыном. В 2009 году, когда она с мужем переезжала в новый дом, то было
принято решение съехаться с сыном. Парень попал в трудную ситуацию: отец из дома
выгнал, девушка тоже, потерял работу, сломалась машина и т.п. Целая цепочка неудач. И он
пришёл к матери, после 30 лет проживания с отцом (с 7 лет суд присудил сына отцу и тот
увёз его в другой город).
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Но, по сути, сын – это совершенно чужой, взрослый мужчина. Он вырос вдали от неё и
никаких нежных чувств они друг к другу не испытывали. Начались скандалы. Сын просил
денег, она давала, а взамен получала только упрёки. Финансовые дела пошли хуже. Пошли
постоянные проверки налоговых, СЭС и т.п. Стало ухудшаться здоровье. Жизнь стала
невыносима. Прописалась негативная программа: самопорча «Обида на жизнь».
И тут Марина поняла, что эта ситуация опять похожа с прошлой, с клиенткой: она в Душе
ругала бывшего мужа, что тот бросил сына, не поддержал его в сложной ситуации. Что
девушка оказалась неблагодарной и бросила его, как только он потерял работу. В общем, все
плохие, а вот она хорошая, она единственная, кто поддержала его! И что? Эмоция
самодовольства. Она опять на собственной «шкуре» поняла, что у тех людей были причины
так поступить. В конечном счёте она тоже рассталась с ним, переехав в отдельную квартиру,
правда с большими потерями – пришлось сбегать из собственного дома, чтобы избавиться от
этого деспота.
Очередной раз жизнь преподнесла ей урок: не ставь себя выше других, самодовольство и
осуждение – не самые хорошие чувства.
Получилось, что чем больше она решала проблемы сына, тем меньше денег стала
зарабатывать сама. Если бы, например, она хотела выстроить клинику для нуждающихся, то
Судьба давала бы ей возможность заработать на благое дело. А она применила «нецелевое»
использование денег – передавала их сыну. Тем самым остановила его развитие, поставила
его в зависимость от себя. И чем больше ему помогала, тем больше он её ненавидел. Птицы
выталкивают своих птенцов из гнезда не назло им, и не в наказание, а чтобы они полетели
сами, смогли выжить в жизни, помочь им приобрести навыки. А мы со своими
«птеньчиками» ходим до самой старости. И сами не живём и им не даём почувствовать себя
самодостаточными.
Так работают Космические принципы: чтобы дать сыну возможность развиваться, надо
чтобы родители – мать и отец, перестали заботиться о нём. Отец выгнал его, а мать по
доброй воле не хотела бросить сыночка. Поэтому начались проблемы с деньгами и со
здоровьем, чтобы у неё не стало возможности мешать ему.
Поняв это, обдумав и прописав новое мировоззрение на уровень Подсознания с помощью
Било круглого, деформация исчезла.
П.3 Ошибочные убеждения: «Обида на жизнь». Ей казалось, что всё не справедливо,
медленно бизнес развивается, взаимоотношения не складываются. И каждый раз, когда она
доходила до какой-то точки, где ей казалось, что хуже уже не может быть, случалась ещё
большая проблема, на фоне которой предыдущие проблемы казались мелочью. Так жизнь
учит благодарить за то, чего нет: нет войны, нет пожара, нет болезни… А не обижаться на
жизнь: мало денег, нет золотых часов, не хватает третьего санузла в квартире…
П.4 Самопорча. Выяснилось, что п.4 связан с периодом, когда сыну было 5 лет. В это время
она разводилась с мужем, и суд присудил сына отцу. Мальчик плакал и не хотел уходить от
мамы. Чтобы как-то помочь ребёнку, Марина подошла к нему, положила свою руку на его
сердце и сказала: «Не плачь. Я отдаю своё сердце тебе, а твоё беру себе. И мы всегда будем
вместе». Представляете, в какую зависимость друг от друга они попади? Постоянная
сердечная боль у обоих.
Был применён метод разотождествления. И сразу внутри стало спокойно и легко. Они не
могли жить вместе, но и не могли расстаться. Связь, наложенная матерью, как
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ПРОГРАММА, работала и притягивала их друг к другу. Они стали вампирами друг для
друга, не понимая причины.
Далее выяснилось, что Сущность №2 связана с этой ситуацией, т.к. после отработки
Мариной этого эпизода, сущность значительно отодвинулась от неё, но не покинула её поля.
Первопричина оказалась в том, что её бабушка по отцу очень сильно любила своего мужа,
буквально подавляя его своей любовью. Она готова была работать за двоих, делать всё, что
угодно, лишь бы он был рядом. Мужчина таял на глазах, а она утверждала, что они одно
целое, и если он уйдёт, то сердце её не выдержит, т.к. оно одно на двоих. У деда Марины не
хватило сил разорвать эту связь, и он быстро ушёл из этого мира. Люди часто называют
любовью сильную энергетическую зависимость от другого человека. Не имея возможности
самостоятельно вырабатывать необходимые вибрации, дарить любовь безвозмездно и
безусловно, они становятся вампирами, живя за счет чужих жизненных сил. И эта программа
в виде сущности передалась Марине по наследству. Следовательно, когда она разобралась со
своей ситуацией, то с помощью метода Родовой трансформации перенесла полученный опыт
в прошлое и сущность, лишившись первопричины своего появления, больше не смогла
находиться в её биологическом поле, т.к. ситуации, которая привлекла её в прошлом,
больше не существовало.
Сущность №3. Власть. Самодовольство. Противопоставление себя и своих интересов выше
других, выше Судьбы.
Выяснилось, что в 30 лет Марина сделала себе операцию по перевязыванию маточных труб,
чтобы больше не рожать, но и в удовольствиях при этом себя не ограничивать. Бог дал ей
женское тело для продления Рода, для познания материнства. Но она решила, что важнее
встать на ноги, заработать денег и пожить в своё удовольствие. Тем более что сын уже был и
воспитывать его не надо, т.к. суд присудил его отцу. Поэтому считала, что теперь можно
пожить и для себя.
И каждый раз, когда она была довольна собой, своими материальными успехами и
гордилась, что она так успешно идёт по жизни – сущность становилась всё больше,
увеличиваясь в размерах. Фактически, это бес, который сидит у неё на правом плече и
поддакивает, что и как ей делать (как в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки»).
Оказалось, что она практически физически чувствовала, что у неё что-то находится на плече.
У Марины даже привычка выработалась, поправлять одежду на правом плече.
Сущность оказалась Церковная, религиозная, т.к. женщина поставила свои интересы выше
своего предназначения в этой жизни и помешала Душам придти в этот Мир.
В этой ситуации я смогла ей только посоветовать пойти в церковь, т.к. она считала себя
верующим человеком.
Интересно, а что подразумевает человек, называя себя верующим в Бога? Вера в то, что Бог
всё простит?
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