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Пример 11 
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации. 

 

Женщина, 49 лет.  
Причина обращения: рак груди. Химию и другую терапию не применяла, ищет 

альтернативные способы. 

 

О себе: Между матерью и отцом отношения всегда были отвратительные. Отец  сильно пил. 

Постоянно и сильно избивал и её, и мать. Младшая сестра родилась с болезнью Бехтерева 

(кости). Клиентка заменила ей мать и до сих пор «нянчится» с ней, как с маленькой. Мать 

тоже била её в детстве. Девочка мечтала влюбиться и уехать из дома. И влюбилась в 18 лет в 

наркомана, забеременела. Парень исчез, а мать не оказала ей поддержки, которую она 

ожидала и предложила усыновить ребёнка при строжайшей тайне его рождения. Девушку 

это возмутило, появилась возможность «отыграться» на матери за все обиды и она предпочла 

аборт. После этого поступка отношения с матерью совсем испортились, и она была 

вынуждена бросить школу, скиталась по общежитиям, подрабатывала и восстановила 

отношения с тем парнем-наркоманом. Наверно, назло матери вышла за него замуж и родила 

2 девочек. 

 

Естественно, дети больные: у одной аутизм, постоянно впадает в беспамятство, другая с 

очень слабым здоровьем и плохим зрением. Т.е. вся её жизнь была опять «нянчится» с 

больными детьми, которых не «оторвёшь от груди» даже с возрастом по причине их 

болезней. Муж с годами становился просто чудовищем, и отец начинал казался ангелом в 

сравнении с ним. Развод. 

 

Второй муж был со своими 3 детьми. Таким образом она опять была только мамой, 

домохозяйкой, зависимой и управляемой. Да и к мужьям она относилась как к детям – вечная 

мама.  

 

Третий муж любил говорить, что она очень похожа на его маму… И ушёл, как только ей 

поставили диагноз – рак груди. «Мамочка» теперь сама нуждалась в помощи и поддержке, а 

это в его стиль жизни не входило. 

 

Консультация 

 

Отрисовали ауру. Сильные деформации с правой стороны – 

взаимоотношения с противоположным полом. (Нумерация 

чакр будет сверху вниз). Седьмая чакра сильно 

деформирована с 18 лет. Пришлось самостоятельно 

зарабатывать на жизнь, поэтому «как бы почва, уверенность 

ушла из-под ног», сильные материальные проблемы и во 

всём винила не себя и свое легкомысленное поведение, а 

парня, который бросил. 

 

События в жизни изменить нельзя, но можно изменить своё 

отношение к ним. 

 

- «А почему вы считаете, что мама обязана была Вам помочь? Вы советовались с ней, когда 

встречались с наркоманом? Вас насиловали? Силой завладели вами? Или беременность 

наступила из-за Вашей бесшабашности, желанием показаться взрослой? Решения принимали 

сами, а ответственность переложить решили на родителей и парня? А Вы его спрашивали, 
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входило в его планы рождение ребёнка, семья? Вы думали о последствиях зачатия от 

наркомана? Вы думали о будущем детей? Вам нужны были рычаги манипулирования 

людьми. Ваш эгоизм привел к смерти не рождённого ребёнка. Из-за Вас родились больные 

дети, не имеющие будущего, живущие чтобы болеть или рождать на свет таких же 

генетически ущербных людей. И всё для того, чтобы быть нужной. Ведь здоровые люди в 

помощи не нуждаются - они рядом, если радость общения, если есть любовь, если 

объединяют общие интересы. А Вы этого дать не могли. Вы умели только ухаживать, 

убираться, быть нужной. И на уровне подсознания создали вокруг себя зависимых от себя 

людей. И Вы всем нужна, Вы всегда в центре внимания. А подружкам можно рассказывать, 

как с Вами несправедливо поступили: Вы – ВСЁ для них, а они бросают Вас. Вы не спали 

ночами, возили детей по врачам, положили свою жизнь к их ногам, а они, неблагодарные, 

теперь не хотят с Вами общаться. А может надо подумать, КТО их родил такими? Кому они 

обязаны ТАКОЙ жизнью? За что Вас благодарить? За эгоизм?» 

 

- «Но тогда я об этом не думала! Я была очень молода и упряма, Надеялась, что дети 

образумят мужа. Он бросит наркотики и станет заниматься детьми…» 

 

- «То есть детей Вы рожали не для любви, а как инструмент манипулирования? Есть семьи, 

которые рожали второго или третьего ребенка, чтобы получить большую квартиру (когда их 

ещё распределяли по предприятиям). И во многих семьях можно было наблюдать, как эти 

дети или погибали от несчастных случаев, или «блага» им так и не доставались, и они 

досадовали, что Государство такое несправедливое, обмануть его не получилось и оно ещё и 

виновато. Детей рождают не для получения выгоды, материнского капитала или чтобы 

удержать мужа – это всё равно не работает, счастья не принесёт, а только от любви и для 

любви! 

 

Женщина впервые задумалась об этом. Она молодец, смогла посмотреть на себя со стороны. 

В таких ситуациях чаще начинают оправдываться, говорить, что «Вы не так понимаете, мама 

то плохо делала, так обзывалась, не помогала и т.п.». Но в данном случае, прожив полную 

несчастья жизнь, женщина пришла найти ПРИЧИНУ и честно посмотрела на себя. 

Расплакалась и смогла сказать: «Да. Это так». И это была её первая победа! 

 

Мы выполнили процедуру пересмотра и с помощью БИЛО круглого записали новое 

отношение к старой проблеме на уровень подсознания. Это была ЕЁ работа и ЕЁ победа. Она 

изменила мировоззрение, а значит, эта проблема больше не вернётся.  

 

П.1 из координаты 23Ъ перешёл в координату 23Д, а 21Х стало 21Ё, т.е. деформация двух 

чарк исчезла. И мы перешли к следующей деформации. 

 

В результате коррекции образовался п.10 – 5 жёлтая чакра, 

отвечающая за живот, жизненные интересы, насколько человек готов 

уступить своим жизненным интересам и «дать продавить» себя. Датой 

первопричины оказался Момент Родов. Оказывается, её  мама рожала 

почти 40 часов, очень тяжёлые роды, большая кровопотеря. Боролись 

за жизнь и матери и ребёнка ещё почти год. И мамины эмоции – 

депрессия, отчаяние, несогласие, раздражение, стали её сутью, её 

эмоциями, которые появлялись в ней как бы неоткуда.  

 

Посмотрев со стороны на эту ситуацию, не как дочь на мать, а как взрослая женщина на ту 

молодую женщину, которой было очень больно и страшно, и тяжело, но никого не было 

рядом – родители далеко, а муж уже начинал пить, одна с ребёнком на грани жизни и смерти, 
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а ещё надо на что-то и где-то жить – клиентка смогла выполнить коррекцию методом 

«перерождения себя» и прописать новые эмоции благодарности и признательности маме с 

помощью Било круглого, помочь ей ментально справиться тогда со сложной ситуацией. И 

что-то в этот момент внутри как будто оторвалось. Появилось спокойствие и лёгкость. 

Деформация ушла, поле в районе 5 чакры восстановилось. 

 

Осталось только вывести всех людей из своего жизненного пространства, которых она 

«продолжала кормить грудью». Их оказалось 11 человек. Самое трудное для неё было 

отпустить своих детей. Поверить в них и просто поблагодарить их за то, что они дали ей 

огромное количество простой безусловной любви. Любви не за деньги и подарки, а потому 

что она их мама. Радовали её первыми шагами, первыми словами, первыми успехами. Были 

рядом с ней… 

 

У неё всё получилось! Ощущения в груди появились сразу – как будто что-то лопнуло 

внутри и стало «вытекать», как будто молоко стало пребывать. Эти ощущения и новые 

эмоции так же были зафиксированы на уровне подсознания с помощью звука Било. 

 

У женщины на глазах были слёзы радости. Она впервые ощутила такую лёгкость и 

внутреннее спокойствие. Конечно, всё зависит от неё. Сможет ли она удержаться на новой 

волне, не сработает ли эффект собаки Павлова, когда она окунется в привычные будни – те 

же люди, те же стены. Но главное она сделала – смогла посмотреть на себя со стороны и 

честно признаться самой себе, что она сама сделала свою жизнь такой и только она сама 

может её изменить. Потому что ОНА САМА Богиня. 

 

Сеанс закончился. 
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