Пример № 15
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации.
Марианна, 54 года. Германия.
Причина обращения: Причины проблем в бизнесе. Нет удачи. Страх тюрьмы.
О себе: До 2007 года был успешный бизнес, уверенность, благополучие. И всё резко
изменилось. То «падает до нуля», то поднимается вверх. И снова падение ещё сильнее и
болезненнее.
Была выполнена диагностика
методом АУРАГРАФИКА. В
результате
у
клиентки
проявилось поле вот такой
формы.
Вам
что-нибудь
напоминает это рисунок?
Мне – казённый дом, где хотят
закрыть человека.
Были получены
ответы:

следующие

1. Был применён обряд
порчи – на бедность,
болезнь,
невыносимую
жизнь
и
подчинение
определённому лицу.
Стали рассматривать по очереди все выявленные причины.
Марианна сама целитель с многолетней практикой. Ей сразу пришла в голову одна женщина
и она рассказала следующее: «Много лет она была знакома с мужчиной, у которого были
проблемы с непринятием своего мужского пола. Однажды он сделал операцию и стал
женщиной – взял имя Ребека. И вот в качестве женщины он стал ухаживать за Марианной и
предложил ей и жить вместе и развивать её дело. Марианна отказалась. Тут всё и началось…
Ребека работала в конторе, где всё можно узнать о каждом и стала мстить. Начались
проверки – финансовые, пожарные, налоговые, муниципальные и т.д. И так с 2007 года. Так
же Ребека общалась с людьми, имеющими магический салон, и впоследствии стала с ними
работать.
Не зная, какой обряд и как был проведён над Марианной, я предложила ей другой способ.
Между жертвой и исполнителем всегда есть след. По этому каналу может оказываться
воздействие или забираться энергия, удача. Вы смотрели мультик «Золотое копытце?»:
- Я дам тебе то, что ты хочешь, Я дам тебе золото. Но если ты скажешь: «Хватит. Довольно»,
то всё золото превратиться в черепки…
Помните? Так вот, Марианне было предложено дать очень много своей любви, счастья,
запустив по этому каналу Сферу Всезнания, которая множится с геометрической
прогрессией и в конце концов «разрывает» и канал, и обряд, и исполнителя.
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Марианна шла за моим голосом. Так как она была уже подготовлена, обладала
определёнными знаниями и навыками и прошла у нас 1 Ступень курса «АУРАГРАФИКА»,
то сделала всё, что необходимо было сделать, быстро и качественно.
Ощущения: сначала голова стала чугунной, потом задёргался троичный нерв, и лицо
непроизвольно стало корчить гримасы. Затем очень сильная боль в спине, даже застонала.
Боль стала локализоваться в области живота, и из пупка как будто выскочил шарик и
ударился о пол. Затряслись руки и ноги. А потом, впервые за многие годы, она
почувствовала своё тело. Потребовалось минут 15, что бы Марианна успокоилась, и мы
стали работать дальше.
Затем мы применили технологию «Свобода каждой клетке» из Базового курса «Свет Души»,
2 ступень.
Ощущения: Как будто она стала внутри больше, чем снаружи. И всё увеличивалась и
увеличивалась. А потом она стала хохотать. «Какие вы все маленькие?!». Такой хохот я
слышала только в мультике про мыльный пузырь. Это действительно не было похоже на
обычный смех. Это был звук с эхо, идущий из пустой пещеры. Хохот раскатывался и
грохотал. Я впервые слышала подобный смех.
Таким образом, Марианна стала выше, больше и мощнее тех сил, которые делали обряд. Нет
объёма, есть пространство. А его в домик не закроешь.
Марианна назвала этот сеанс: «мы не стали разрушать домик, мы вылетели в трубу…».
2014 01 20 Следующий сеанс
Несколько дней Марианна летала, чувствовала себя превосходно, пока к ней в гости не
пришёл сын. Он помог ей настроить компьютер. После его ухода Марианна почувствовала
ухудшение, все симптомы вернулись. И увидела, что лопнул диск «Радетель 8». Он собирает
на себя весь негатив, идущий от других людей. А когда переполняется, то дает трещину и
лопается. Она приобрела его у нас 4 месяца назад. И вот он опять спас ей жизнь.
Стали разбираться, что же связывает души Марианны и её сына – Дани.
Оказалось следующее: 4 поколения назад её бабушка в 18 лет влюбилась в молодого
человека (ему тогда был 21 год) и сделала приворот на «подчинение или смерть». Т.е. если
не со мной, то ни с кем. В 24 года парень умер. Она поставила его в зависимость от себя,
привязала к себе, отняла жизнь. В этой жизни они пришли как мать и сын.
Услышав это Марианна обомлела и рассказала: «Когда она рожала его, то схватки длились
72 часа. Ребёнок застрял в родовых путях, от чего срочно пришлось делать кесарево сечение.
Т.е. он не хотел приходить в этот мир, опять став зависимым, теперь уже от матери – никуда
не денешься. Затем события складывались таким образом, что муж отнял у неё сына, лишив
её родительских прав. Но и это не «прервало» связь между ними, т.к. на суде она сказала, что
«меняется с ним сердцем, чтобы быть всегда вместе» (описано в одном из примеров). Эту
причину мы скорректировали в одном из предыдущих сеансах, но оказалось, что
первопричина лежит глубже. Только сейчас мы добрались до неё.
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Когда Дане исполнилось 24 года, он пришёл жить к матери, чем сделал её жизнь
невыносимой. Тогда, 4 поколения назад, в 24 года она отобрала у него жизнь. Сейчас в 24
года он пришёл испортить и сломать жизнь ей.
Сделали Родовую трансформацию. Женщина изменила события, осознав всю трагедию и
последствия своих действий. Ведь и сейчас жизнь у её сына не складывается – ни личная, ни
профессиональная. Он не живёт, он существует и во всём обвиняет её.
И «камень» свалился с её плеч, тот, что тянул её к земле, давил. Она опять хохотала! Это
было очень заразительно и приятно слышать.
Затем ей объяснили как выйти из решётки трёхмерного пространства и перейти в ПИмерное. Выполнили технологию. (*это изучается на 2 ступени Базового курса). Научила
переходить по «двойной спирали Архимеда» из микро- в макромиры. Марианна – целитель,
для неё эти знания и возможности необходимы. Но, надо понимать, меру ответственности и
не пользоваться этим без крайней нужды.
И еще, напомнила, что надо приобрести новый диск «Радетель 8», который и дальше будет
очищать её пространство.
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