Пример №17
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации.
Анна, 50 лет.
Причина обращения: Боится жить. Нет контакта с людьми. Внешне улыбчивая, но лишний
раз не выйдет из дома, чтобы избежать встреч и разговоров. Смертельный страх. Не доверяет
никому.
О себе: была замужем 10 лет за деспотом. Унижения, оскорбления, а когда выпьет требовал
секса, причём жестокого, с избиением. Родила от мужа двух сыновей, поэтому и терпела 10
лет, пока старший сын не вступился за мать. Тогда она поняла, что детей надо спасать от
такого отца, а то в пьяном бреду он их может убить. Ушла в никуда. Голодала с детьми, ни
жилья, ни работы. Встретила женщину, которая приютила их у себя, став её единственной
подругой. Сейчас дети выросли, младший заканчивает школу. Очень дружны, понимают и
помогают матери. Она вышла на работу.
Была
выполнена
АУРАГРАФИКА.

диагностика

методом

Были получены следующие ответы:
1. Пункт 1. Порча – на смерть, неудачу.
Сделано в 40 лет, подруга детства.
2. Пункт 5. Самосглаз на невыносимую
жизнь. Порча на импотенцию. Автор она.
Сделана на мужа. В 25 лет.
3. Пункт 2. Закрытие способностей.
Самопорча – страх. Первопричина в 3
месяца.
4. Пункт 6. Порча на бедность, ссоры,
невыносимая жизнь. Прописала на посуде.
Со свадьбы.
Стали рассматривать по очереди все выявленные
причины.
Пункт 1. Что вспомнила Анна: с 17 лет дружили с одноклассницей. Всё знали друг о дружке.
Когда Анна вышла замуж и родила первенца, то пригласила её стать крёстной мамой при
крещении. Крёстным стал младший брат Анны, с которым они много лет уже не общаются.
Они же стали крёстными и второго сына.
С тех пор подружка сменила много занятий и последние 20 лет занимается спиритизмом. Ей
открылось, что она новое воплощение Марии Магдалины. Часто Анна обращалась к ней с
просьбой погадать, вызвать Души родственников и т.п. А 10 лет назад подруга выходила
замуж. Анна решила сделать ей сюрприз и приехала без приглашения на свадьбу на какие-то
острова… Вот там её ждал сюрприз. Подруга стала орать, что бы она убиралась прочь, что
она забирает у неё энергию и т.п. (Вот такое воплощение святой Марии…). А вдогонку
крикнула, что она умрет, как только младшему сыну исполнится 18 лет. С того самого
момента в сердце появился смертельный страх. Больше она никому не могла доверять и
замкнулась. В этом году ему исполняется 18 лет.
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Получилось, что когда-то Анна сама пригласила её стать крёстной мамой своих сыновей, а
что это значит? Когда с родными родителями случается несчастье, то крёстные заменяют их.
А они верующие католики. Со временем подруга научилась общаться с потусторонними
силами и «перехватила» управление её судьбой, удачей, жизнью, поставив ей программу на
смерть в определённое время. А проклиная прилюдно лишила её общения со знакомыми,
которые не хотели связываться с гневом «колдуньи». Бывшая подруга стала «новыми
корнями Древа её Рода», если можно выразиться образно.
Именно образ Древа мы и стали использовать, для коррекции событий. Введя Анну в
определённый настрой с помощью звуков било круглого, что позволило ей легко
погрузиться в тетта-ритмы головного мозга на уровень Подсознания, она легко могла
работать правым полушарием, т.е через визуализацию. Восстанавливая в своём воображении
Древо Рода, работая с ним как с обычным деревом, которое требует хорошей почвы, воды,
солнца. Чтобы никакие мыши и кроты не подгрызали корни, пауки не плели сети и
обработав ствол (образ себя самой, как связующей между предками – корнями и кроной –
своими детьми), мы фиксировали происходящие изменения звуком било.
Телу старо жарко, она была красная от возбуждения и новых, неведомых ощущений внутри
себя. Её это очень поразило, т.к. несколько лет она пыталась решить эту проблему с
помощью перестановок, кинезиологией, обращалась к ясновидящим. А здесь она всё сделала
САМА. И тело тут же отреагировало, значит, результат получен. Произошла коррекция в
нужном месте в точное время первопричины. Теперь надо было отменить крещение с её
участием. На данный момент Анна никому из людей больше не доверяла и мы приняли
решение, что она сама станет для них крёстной мамой, а в крёстные отцы пригласит того,
кому верит и доверяет безгранично – Бога. Так и сделали. Взяли свечи, било и провели
обряд.
Она рассказала следующее: когда обратилась к Богу с такой просьбой, то увидела и ощутила,
как что-то подняло её и окутало в радугу. Она оказалась внутри неё. Радуга стала её тонкими
телами, давая ей защиту и уверенность. Никто больше не сможет воздействовать на неё
негативно, если конечно она сама не допустит страх и недоверие к Богу, судьбе. Надо было
видеть её лицо, это я передать не смогу.
Деформация 1 исчезла. Левая сторона тела гудела.
Пункт 2. Когда Анне было 3 месяца, родителям надо было уехать на пару дней, и они
оставили её с дедом. В эту ночь дед умер. Если бы через сутки не пришла медсестра, которая
делала деду укол, то девочка умерла бы от голода. С этой деформацией справиться было
просто, мы легко изменили отношение к этой ситуации и прописали его.
Пункт 5. Когда муж приходил пьяный, никаких других мыслей у неё и не возникало – кроме
импотенции, и когда же это всё кончится. Понимая ответственность за свои слова и мысли,
что это родной отец её сыновей и что мальчики могут взять на себя нерешённые проблемы
отца, она искренне осознав содеянное, смогла найти в себе любовь и исправить ситуацию.
Так постепенно аура женщины выправлялась, а тело получало всё новые, неведомые ранее
ощущения.
Пункт 6. На свадьбу, среди прочих подарков, тётка мужа подарила салатницу. Всегда, когда
Анна брала её в руки, у неё были не приятные внутренние ощущения. И она ставила
салатницу обратно в шкаф. Посуда – это фарфор, кристаллическая структура, которая легко
запоминает и хранит информацию. В семье мужа не были довольны невесткой, что не
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является редкостью, как вы понимаете. И хранясь годами, эти вещи являются постоянными
излучателями ненависти, зависти, тех эмоций, которые испытывали дарящие. Ведь мы
принимаем подарки и благодарим за это. Т.о. вместе с физическим подарком мы принимаем
и те программы, которые он несёт. Не всегда легко очистить предметы от таких
«сюрпризов». В данном случае легче разбить и сжечь салатницу с определёнными
мыслеформами, что мы и сделали.
Женщину было не узнать. Я предложила ей представить, что она в чужом городе
заблудилась. Как она себя будет чувствовать? Подумав, Анна сказала. Все люди хотели мне
помочь, объясняя дорогу. Я общалась с ними легко и свободно. И совсем не испугалась.
Уходя, сказала: «Я до сих пор ощущаю себя летящей в разноцветном мыльном пузыре. И
легко и уверенно одновременно. Просто здорово. Спасибо».
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