Пример № 19
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации.
Мужчина, 61 года.
Причина обращения: Диабет.
Была выполнена диагностика
методом АУРАГРАФИКА.
Диагностика
по
чакрам
(информационноэнергетическим центрам).
Были получены следующие
ответы:
1. Вампирическая
и
некротичесая
привязки к матери
2. Идеализация карьеры
3. Самопорча
на
бедность, ревность.
О себе: Восьмой ребёнок в семье, всего 10 детей было у мамы. 2 развода. Сын, дочь. Живёт
отдельно.
Психологический портрет по ауре
Человек замкнут в себе. Ничто его не интересует – закрылся от внешнего мира. Нет радостей
в жизни, зато нет и огорчений. Единственное, что его волнует – это деньги (пункт 6). Вернее,
потери финансовые, в которых он считает виноватым кого-то своего пола. Когда-то он
воспринял это как «подножку», и до сих пор считает «это» недостающим звеном в своей
жизни. (Оказалось, что у него постоянно подворачивается левая нога. Когда-то повредил
связки.)
Вид биологического поля «вид спереди» не очень информативен, поэтому нарисован «вид
сбоку». Здесь уже очень хорошо видно, что человек остался в прошлом. И чем дальше он
идёт по жизни, тем глубже деформация спереди. Он не смог когда-то принять эмоционально
(чакра 3) неприятную ситуацию от близких людей (чакра 4), переварить и отпустить (чакры 5
и 6) и до сих пор съедает себя. Эта деформация в поле не пробой или внешнее негативное
воздействие, т.к. размер чакр не изменился. Они как будто прилипли в прошлом и тянут
назад. (п.1.1). Поэтому причина деформация п.1 и п.1.1 – одна.
Пункт 2 – как хвост в прошлое – привязка к деньгам которые не получил или которые
потерял, но до сих пор жалеет и считает, что именно из-за их «потери» там сейчас не может
что-то реализовать.
Рассказав это клиенту, я получила полное одобрение. Всё именно так. Стали разбираться с
датами и ситуациями.
Оказалось, что при дележе наследства, после смерти отца, деньги были поделены между
детьми не поровну. Одному досталось всё, остальным в 30 раз меньше! Это перессорило всех
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родственников. По какому бы поводу они не встречались, заканчивалось всегда ссорами изза нечестного распределения наследства. И до сих пор, когда он вспоминает, у него внутри
всё сжимается – ВЕДЬ НЕ ЧЕСТНО! (деформация п.5. – непринятие судьбы, всего, что
происходит в жизни). Закрылось «доверие к миру». А вместе с ним и интуиция, связь с
Богом. Человек закрылся «крышкой».
Вопрос: «Как вы считаете, ваш брат, который получил наследство, был счастлив?»
- ДА, конечно. Его дети до сих пор говорят, что счастливы.
Вопрос: «А он сам?»
- Так он умер давно, от рака. А жена до этого сошла с ума и умерла в психушке…
Вопрос: «Вы считаете, что он был СЧАСТЛИВ???»
- Да. Пока не обнаружили рак.
Т.е. все родственники считали, что он счастлив, т.к. у него много денег. А что произошло на
самом деле? Вся родня постоянно направляла в его адрес негатив – осуждение, злость,
обиду, недовольство, непринятие и т.п. Как повезло его жене – «безмозглой дуре». Ничего
делать не умеет, ничего из себя не представляет, а теперь миллионершей стала… И какими
бы человеческими качествами не обладали эти «жертвы» ситуации, они всё равно
ненавистны были родне. С ними перестали общаться. В итоге вся злость, направленная в их
адрес «убила» их. Родственные связи очень сильные, а здесь многолетняя ненависть, до сих
пор. Каждый из детей примерял на себя: «Вот если бы мне достались ЭТИ деньги, я бы
сделал…, А он – ничего не умеет. Просто мамин любимчик…».
Мы стали разбирать, что же хорошего лично Эдуарду дала эта ситуация.
- Вы никому ничем не обязаны. Всё, что вы сделали, чего добились в своей жизни – лично
ваша заслуга! - ДА. (удар в било круглое).
- Вся злость, ненависть шла брату. В результате он с женой умерли уже. Значит, если бы Вам
выпала «удача получить наследство», то, скорее всего, вы лежали бы в могиле вместо брата.
Хорошо, что ситуация сложилась так, как сложилась? – ДА (удар в било).
- Чтобы добиться чего-то в жизни без денег, вам пришлось много учиться, работать,
общаться с новыми людьми, ездить по миру. В результате рос ваш профессиональный
уровень, духовный уровень? – ДА. (удар в било).
- Благодаря этому вы стали профессионалом, уважаемым человеком. - ДА (удар в било). Вашим детям есть на кого равняться, кем гордиться. – ДА (удар в било).
- Вы строили свою жизнь как сами хотели. Вам не надо было пресмыкаться, угождать маме,
чтобы она, вдруг, не лишила вас наследства. Не боялись высказывать своё мнение? – ДА.
- Вы были самим собой. Т.о. вы «откупились» от управления своей жизнью вашими
родителями. Сохранили свои взгляды на жизнь. Жили своим умом. – ДА.
- Теперь вы можете честно сказать: - «Да, СЛАВА БОГУ, что так всё получилось!» - ДА
(удар в било).
Т.е. человек смог выйти «из машины своей жизни» и посмотреть на неё со стороны. Он
видел только внутреннюю часть машины и двигался внутри неё. А теперь увидел, куда чья
машина приехала. И зачем нужен Мерседес, если на следующем повороте он упадёт в
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пропасть? Лучше ехать на Жигулях, но по своей дороге и иметь возможность
отремонтироваться в любой момент.
Как только он это понял, осознал, принял и отпустил ту ситуацию – ему стало жарко,
вспотели руки. Частично деформация выправилась, но не вся.
2. Вампирическая и некротичесая привязки к матери
Оказалось, что маме не нравилась жена Эдуарда, и она поставила условие – получишь
наследство от меня, если расстанешься с ней. Его жена поняла, что он сам не сможет ей
этого сказать, а деньги были нужны. И она, сделав вид, что изменила ему с другом – сама
рассказала мужу об этом и ушла. Чтобы он не считал себя виноватым! Они расстались. Но,
события сложились так, что мама умерла так и не узнав, что сын расстался с женой и по
завещанию он вообще ничего не получил, в отличие от остальных детей. И до сих пор не
может это маме простить.
Посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Самый страшный грех – это продать любовь,
обменять её на деньги. Оказалось, что до женитьбы его отец очень любил девушку, на
которой родители не разрешили ему жениться, и он отказался от любви, благодаря чему
получил управление в компании отца (деда Эдуарда). Потом женился, родил 10 детей, но
счастлив так и не был. Теперь мать Эдуарда точно так же хотела поступить с ним, т.е.
кармическая нерешённая задача отца перешла к нему: «А как ты поступишь в той же
ситуации». Методом биолокации определили, что когда-то Душа Эдуарда была дедушкой
его отца. И тогда ОН впервые продал свою любовь. И передал эту родовую проблему сыну, с
которой тот тоже не справился, теперь сам снова столкнулся с той же ситуацией и опять не
«сдал этот экзамен». За него сдала его жена, взяв на себя неприятную задачу - освободить
ему место для денег. Но в Душе он был бы рад получить деньги. И вдвойне обидно стало,
что он расстался, а денег так и не получил. Поэтому до сих пор хранит сильную обиду на
мать.
Выполнили Родовую трансформацию, осознав, что в жизни происходят события самые
лучшие на тот момент! Лучшего решения тогда быть не могло. Надо научиться принимать
мир без осуждения. Событиям всё равно как мы к ним относимся. Это нам плохо.
Деформации исчезли. Живот стал наполняться теплом, захотелось дышать. А сидящая рядом
бывшая супруга отметила, что у него засветились глаза как когда-то, в молодости, когда
казалось, что жизнь безконечна и прекрасна!
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