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Пример № 14 
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации. 

 

Мужчина. 49 лет   Буркхард, Германия, 2014 01 05 

Причина обращения: Прошёл обучение на 1 Ступени АУРАГРАФИКИ, но навыков не 

хватило, чтобы разобраться самому в своих проблемах. Проблемы с желудком – воспаление 

стенок. Проблемы с потенцией. По жизни – неуверенность в себе, неумение отстаивать свои 

интересы, чувство, что делает не правильно, ругает себя и не доволен собой. 

 

Была выполнена диагностика методом 

АУРАГРАФИКА. Начали работу с самой большой 

деформации – пункт 1. 

 

Были получены следующие ответы: 
 

1. Кармический блок – идеализация образования, 

10 воплощений назад. Эмоции: Отрицание, 

злость на себя, презрение, зависть.  

2. Самосглаз – роботизация, зомбирование. 

3. Негативная программа – подчинение другому 

лицу. 

4. Вампирические привязки – 4 шт. 

5. Дата первопричины – 26 лет. 

 
 

Рассказал о себе следующее: 

Родители живут всю жизнь вместе и внешне отношения нормальные, как у всех. Но в семье 

нет радости, никогда не смеялись, не умеют радоваться. Совершенно разные люди, нет 

ничего общего.  

Мать – домохозяйка, воспитывала детей. Легко тратила деньги. 

Отец всегда много работал, крестьянин. Но никто в семье не хотел продолжать его дело – ни 

дети, ни жена. В 1977 году попал под трактор и потерял левую ногу (левая сторона для 

мужчины  - свой пол. Т.е. потерял опору на сыновей и на себя). С этого времени больше 

работать не мог – сдавали хозяйство в аренду, жили на пенсию и ренту. Был скупой, считал, 

что образование – это ненужные траты, как и поездки в отпуск. Надо работать, работать и 

работать. 

Два брата умерли в младенчестве. Живы две сестры – у обеих по 3 дочери (идёт закрытие 

мужской линии). 

Сам женился в 42 года, детей нет. 

Родители и сёстры не приняли его жену, мать прокляла его. Сразу после свадьбы у матери 

обнаружили рак груди (связь мать-дитя), правую грудь ампутировали (правая сторона 

отвечает за связь с противоположным полом). 

Женился по любви на очень живой, подвижной женщине, которая умела смеяться и 

радоваться жизни,  чтобы вырваться из этого круга, обрести свободу. 

У жены было своё дело, которое они хотели продолжать вместе, но на следующий день 

после свадьбы пришла первая финансовая проверка и начались проблемы. Всё стало 

рушиться. За 8 лет – десять различных проверок, дела пришли в упадок и сейчас совсем 

плохо. Пошёл работать на склад. 

 

Стали рассматривать по очереди все выявленные причины. 
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П.1. Вампирические привязки – 4 шт.  

После несчастного случая с отцом мать переложила моральную ответственность за 

семью на единственного мальчика в семье – на него. Хотя ему тогда было только 13 

лет, она часто повторяла – ты наша опора, вся надежда на тебя, ты мужчина и должен 

нести ответственность за сестёр и меня, когда вырастешь. 

Таким образом, обе сестры и оба родителя стали «вампирами» для Буркхарда. Он 

постоянно чувствовал себя виноватым, потому что даже за себя в школе не мог 

постоять.  

Мужчина выполнил медитативную практику, во время которого «разрезал» путы 

пуповины с родителями и сестрами в 7, 14 и в 21 год. Мгновенно ощутил прилив сил, 

мурашки по телу и ощущение наполнения энергией в животе. 

 

2. Негативная программа – подчинение другому лицу. 

Сильное подавление воли отцом. А в 26 лет, заработав денег, мужчина решил в 

первый раз в жизни съездить куда-нибудь в отпуск из своей деревушки. Был очень 

неприятный разговор с отцом, который считал поездку пустой тратой денег, возник 

скандал. В результате Буркхард не поехал, в который раз не смог отстоять своё право 

на самостоятельную жизнь. В этот момент и включилась кармическая программа – 

идеализация. Тогда же он поругался с другом из-за его сестры, с которой дружил и 

хотел ехать отдыхать. В результате все друзья отвернулись от него, из-за его 

трусости, нерешительности и девушка стала его презирать, они расстались. 

Тогда он очень хотел уехать куда-нибудь, начать новую жизнь, подальше от 

родителей, где его никто не знает. Но, не было образования, и он опять испугался, что 

пропадёт в городе. Он не хотел работать на ферме отца, но представлял, что в городе 

надо работать в конторе, в офисе, а он не умеет. В результате, вместо того, чтобы 

заняться делом, в котором он смог бы проявить свои мужские качества, волю, силу, 

уверенность, возникла идеализация нехватки образования, работы, которая бы ещё 

больше утвердила его в своей никчёмности – женская работа с бумажками, 

требующая подчинения начальникам.   

Т.о. до 26 лет его унижали и физически и морально, включая самые уязвимые 

интимные моменты. А в 26 лет наступил предел, отвернулись все. 

Поняв это, мужчина вернулся на 10 воплощений назад и увидел картинку: «Он 

молодой человек, ему 26 лет, он архитектор. Строит здание. Начальник настаивает на 

изменении материала для строительства. Если он поддастся на давление, а 

впоследствии что-нибудь случится с домом, то виноват будет он. Он должен принять 

решение и отстоять своё мнение. Выполнив это задачу, Буркхард ощутил прилив сил, 

уверенность, радость в Душе. А затем еще и люди, увидев готовый дом, благодарили 

его. Такие ощущения он в жизни никогда не испытывал!». 

Деформация в поле под пунктом 1 исчезла, поле восстановилось. 

Задача его Души в этом воплощении – научиться отстаивать своё мнение, давать 

отпор. Лучший выбор для него был бы, если бы он стал спортсменом или военным в 

этой жизни. От ответственности каждого человека, от его поступков зависит жизнь 

товарища и общий результат – игры или сражения. Чисто мужское предназначение – 

дать отпор обидчику, принять решение и нести ответственность за результат. 

Оказалось, что он очень любит играть в футбол. Правильно, принимая пас, он 

мгновенно должен принять решение, а не спрашивать тренера – «А что мне делать? 

Самому бить по воротам или передать мяч?...». 

Буркхард принял решение, поменять работу и стать учителем. Ведь эта работа требует 

ответственности за свои слова и умения отстаивать свои решения, потому что от этого 

зависит конечный результат.  

А ещё ему надо научиться говорить «НЕТ». Решать проблемы по-мужски. 
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