Пример 7
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации.
Женщина, 52 года.
Причина обращения: Очень малый вес – 36 кг. Предоставленная информация о себе: самая
младшая в семье, всего трое детей. Мама всегда говорила, что не счастлива, сожалеет о том,
что её родила. Считает, что слишком много для неё детей. В момент родов её 2-х летний брат
лежал в той же больнице, поставили диагноз - аутизм. Для мамы это был шок. Всё внимание
было обращено ему. Сейчас он живет в доме инвалидов. Ни у неё, ни у сестры , ни у брата
нет семьи, нет детей (идёт закрытие Рода).
Была выполнена диагностика методом
АУРАГРАФИКА. Выявленные многочисленные деформации биологического
поля не стали разбирать, а сразу был
поставлен вопрос - «Каковы основные
причины малого веса?»
Были получены следующие ответы:
1. Межрассовое смешение.
2. Идеализация красоты и
привлекательности.
3. Недовольство собой, отчаяние.
Стали рассматривать
выявленные причины.

по

очереди

все

1. Межрассовое смешение. Бабушка обратившейся за помощью женщины по
материнской линии принадлежала к белой расе, а вышла замуж за представителя
желтой расы. Родила 3 детей. Вроде бы, здоровье как у всех. Все дети создали семьи,
родили детей, но проявились уже явные, врождённые заболевания. В итоге у бабушки
было 3 детей, 6 внуков, и только 1 правнук. Слабый Род. Было объяснено клиентке,
что происходит с генами при расовом кровосмешении. В природе даже зайцы разных
видов (например вислоухий с гладкошерстным) никогда не скрестятся. А если и
получится потомство, то оно будет хилое и не выживет в природе. Так природа
сохраняет свой генофонд. А человек возомнил себя выше законов Природы. И
расплачивается в итоге судьбами своих детей. Можно данную ситуацию исправить,
но только в этом случае необходимо многое осознать и изменить в себе, а также
необходимо обладать определёнными знаниями и навыками по работе с подсознанием
и умением применить метод Родовой трансформации. А для этого нужно пройти
соответствующее обучение в Методическом центре Древо Рода. Иначе, если
бездействовать, изменить ничего будет нельзя.
2. Идеализация красоты и привлекательности. В 27 лет клиентка посмотрела фильм,
где очень симпатизировала главной героине. Считая себя не любимой, не красивой
она очень захотела быть на неё похожей. Очевидно, что подобное желание
прописалось на уровень подсознания на пике внимания, захвата сюжетом, сочувствия
героине… В результате произошло отождествление клиентки с героиней фильма. По
сюжету героиня погибла, а у клиентки осталась реальная информационноэнергетическая привязка к ней, отнимающая жизненную энергию (п.5). Для решения
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проблемы
потребовалось возвращение с ней в прошлое и проведение
РАЗотождествления с судьбой героини фильма. Сразу же после этого Хелена
почувствовала прилив сил, желание жить и захотелось улыбаться.
3. Недовольство собой, отчаяние. С мая месяца в 30 лет появилось отчаяние,
недовольство собой. Оказалось, что тогда она работала в Красном кресте в
Республике Шри-Ланка, когда там была война. Видя горе, боль и сломанные судьбы
людей она упрекала себя в том, что не могла достаточно помогать людям. Что часто
была безсильна что-либо сделать. До сих пор во сне видит глаза людей, молящих о
помощи и её охватывает отчаяние от собственной безпомощности. Таким образом,
она «съедала сама себя» день за днём. Не трудно понять, что и её кишечник «съедал
сам себя». Ведь что внутри, то и снаружи, что наверху, то и внизу.
Была проведена беседа и Хелена поняла, что она делала то, что было в её силах, и
делала она это честно. Новое ощущение, новое мировоззрение и новое отношение к
тем событиям и к себе были прописаны с помощью било круглого на уровень
подсознания. Возникшее после этого ощущение радости на её лице невозможно было
скрыть. Она стала дышать так, как будто исчезла удавка, перевязывающая её грудь.
На лице появился румянец.
Были даны рекомендации для обязательного выполнения – определить свой
биологический тип и носить матричные модуляторы. Память тела очень сильна,
клеточки организма за долгие годы сильно деформированы, а поэтому необходима
помощь телу для скорейшего выздоровления. А так же были даны рекомендации с
целью проверки на наличие в организме паразитов и при необходимости провести
соответствующий курс лечения.
После того, как основные первопричины возникновения деформаций в биологическом
поле были отработаны, поле существенно выправилось, исчезли деформации в п.1, 2,
14, 5, 8 и 9. Ну а дальше всё будет зависеть уже от неё.
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