Пример №18
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации.
Женщина, 42 года.
Причина обращения: Инвалидность после укуса клеща, повреждена нервная система. Нет
сил, всё время хочет спать. Нет детей, нет денег.
О себе: Замужем 17 лет (с 26 лет). Последнее время стали ругаться из-за отсутствия детей и
денег. Когда-то укусил клещ, но она не знает когда. Проявляться стало 5 лет назад –
заболели суставы, ухудшилась память, не может концентрировать внимание.
Есть брат старше на 1,5 года – мамин любимчик, золотце. Сейчас инвалид, признан
недееспособным. Она была его опекуном, пока сама не стала инвалидом.
Была выполнена диагностика методом АУРАГРАФИКА.
Начали с самой большой деформации – пункт 1.
Были получены следующие ответы:
1. Пункт 1. Родовое проклятие. Она – 6 колено. Эмоции:
раздражение, растерянность, неуверенность, жалость к
себе, страх. (Женщина удивилась, узнала себя. Это её
постоянные эмоции). Негативные программы: на
бесплодие, бедность, смерть.
2. Пункт 2. Момент родов. Эмоции: недовольство,
нетерпение,
осуждение.
Негативная
программа:
приворот на подчинение определённому лицу.
Если посмотреть на рисунок, то складывается ощущение, что голова отдельно от туловища.
Как будто лампочку вывернули на пол оборота. Именно так женщина и чувствует себя.
Стали рассматривать по очереди все выявленные причины.
1. Родовое проклятие, 6 колено. По диаграмме было определено, кто именно
(прабабушка по линии отца). На тот момент прабабке было 51 год. Её дочь в 26 лет
выходила замуж, и выбор дочери не нравился матери. В данном случае точно мы не
знаем ситуацию, но можем предположить варианты развития событий. Женщина
итальянка, очень темпераментная, вспыльчивая, громкая. И бабушки-прабабушки ничем
от неё не отличались. Мать, не довольная выбором дочери, крича на неё, ругая, угрожая
отречься от неё, вызвала у дочери соответствующие эмоции: раздражение,
растерянность, неуверенность, жалость к себе, страх. Наверное кричала: «Где твоя
голова была…; ты что, совсем голову потеряла…; голову бы тебе оторвать за такие
дела… и т.п.». (Потому что обычно программы на бесплодие, бедность ложатся на
половую чакру и ниже. Здесь же горло. Значит, было точное указание конкретного
органа). Это и есть порча – сильные эмоции, конкретные пожелания.
С тех пор в роду рождаются в основном мальчики. Девочки, если и рождаются, то не
имеют детей или больных, или с ними происходят несчастные случаи.
Когда клиентке сказали про возраст прабабки и возможной ситуации, у неё загорелось
лицо, вся правая сторона зажглась огнём. Она точно узнала свою нынешнюю судьбу.
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Выяснилось, что ТА её прабабка (девушка в 26 лет) – это она сама, её предыдущее
воплощение. Не решив ТОГДА эту задачу, она пришла снова, чтобы решить её сейчас.
Сделали родовую трансформацию. Когда она очутилась ТАМ, встретилась с этой
молодой женщиной в 26 лет, почувствовала что попала домой. Уходить оттуда не хотела.
Обняла сама себя и как будто соединилась в одно целое. Здесь и сейчас почувствовала
умиротворение, ровное спокойствие, ощущение, что сделала что-то очень важное! Поле
выровнялось.
2. Пункт 2. Деформация в момент родов.
Для мамы – первенец-сынок был солнышком, золотцем. Она так была привязана к нему,
что роды дочки воспринимала как досадное обстоятельство. Что надо с кем-то оставить
сына полутора лет. А вдруг его плохо накормят, не досмотрят. Кто лучше неё это сделает.
И получился Приворот от сыночка к маме с программой – подчинения определённому
лицу, т.е. ему. Сильная зависимость между матерью и сыном отразилась на дочке. Через
мать женщина была постоянно связана с братом – вампирическая привязка на сердце.
По жизни, когда его признали недееспособным, её назначили опекуном. И она опять была
«плохой» для мамы – не так ухаживала за ним, не так распоряжалась его деньгами, свою
личную жизнь ценила больше чем его. И т.д. И брат как бы «высосал» её личную жизнь,
её здоровье, её счастье. Теперь они оба инвалиды при живой матери. Род закрылся.
Сразу женщина не смогла принять и отпустить, простить свои обиды на мать и брата. Ей
потребуется время для этого. Но главное, что понятно, ОТКУДА взялись проблемы. А
значит и решение найдётся.
Что касается её здоровья, то были назначены в обязательном порядке модуляторы
Некрасова. Телу надо помочь восстановиться, для этого понадобятся силы. А их нет. Тем
более что обнаружены воздействия Био Патогенных Зон типа «Крона», что сказалось и на
здоровье её мужа. Консультация с ним назначена на следующую неделю.
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