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Пример № 16 
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации. 

 

Урсула, 48 лет. Германия.  
Причина обращения: Плохо спит, шум в правом ухе, очень быстро устаёт, и просто 

интересно – много слышала удивительного о методе. 

 

О себе: Была замужем 14 лет, сейчас в разводе. Муж ушёл из-за больных детей, для него это 

было слишком много. Сыну 19 лет, умственно отсталый, болен эпилепсией. Дочери 15 лет, 

аутоиммунная болезнь. Есть две сестры. Одна старше на 3 года, бездетная. Вторая младше на 

2 года, имеет родовую травму, инвалид. (Идёт закрытие Рода). Урсула работает заведующей 

в школе для больных детей. Начала там работать еще до замужества. 

В разное время проходила инициации Рэйки 2 ступени, НЛП, кинезиология.  

 

Была выполнена диагностика методом 

АУРАГРАФИКА.  

 

Синим цветом на картинке изображено ЭИ поле 

нормы среднего человека. В данном случае помимо 

деформаций, направленных внутрь, есть много 

точек, выступающих за пределы нормы 

энергоинформационного поля человека. 

Удалённость от центра их одинаковая, что 

позволяет предположить, что норма поля для 

женщины гораздо шире среднего значения. Контуры 

предполагаемой нормы энергоинформационного 

поля были соединены пунктирной линией. 

 

Были получены следующие ответы: 
 

1. Действительно, нормой поля для клиентки 

является пунктирная линия. 

2. Пункты 3, 4 – непринятие Мира, вечный 

вопрос «ЗА ЧТО мне всё это?» 

3. Боль за сына, чувство вины перед ним. 

4. Пункт 2 – Последствия Рэйки. 

5.  

 

Стали рассматривать по очереди все выявленные причины. 

 

1. Рэйки.  
Канал Рэйки можно сравнить с чистейшим световым потоком, горным ручьём, 

берущим своё начало высоко в горах. Он существует очень давно. Когда-то, 

посвящённые в тайные знания его целебной силы должны были пройти сложный, 

многолетний путь. И только самые достойные – чистые Душой и телом, светлые в 

своих помыслах могли стать Проводниками, посредниками между целебным каналом 

и людьми. Энергии не исчезают, они трансформируются, переходят в другое 

качество, обмениваются между людьми и всем сущим. 

 

Ничего не даётся человеку в наказание. Есть поступки человека и последствия этих 

поступков, проявляющихся на его теле и жизненном пути. Только Он сам может и 

должен изменить себя. А когда человек просто ищет помощь, готов платить деньги, 
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но не готов меняться сам, то кто-то другой должен взять на себя его «кармическую 

задачу». 

 

Представьте себе бутылку с грязной водой. Чтобы наполнить её чистой водой, надо 

сначала вылить грязь. Куда? Кто её будет «перерабатывать»? Значит, вылить грязную 

воду в тот же сосуд, откуда хотел испить? 

 

Посвящённые, проводники Рэйки были как раз такими фильтрами. Пропуская через 

себя чистый свет, несущий исцеление просящему, они забирали в себя его «грязь». Их 

чистые Души, белые ауры, работая как фильтры, очищали «грязь Души грешника» и в 

священный канал возвращался снова чистый, сияющий свет. Пока у канала Рэйки 

были Посвящённые, заслужившие это право, канал исцелял. А когда «Посвящения» 

стали продавать за деньги, то получали его те, кто мог заплатить. Они только брали из 

него, не задумываясь о последствиях. Типа, Бог поможет. И дальше продавали 

«Посвящения». Получилась сеть, больше похожая на сетевой маркетинг. Каждый, 

затративший деньги, хотел вернуть их и преумножить. О какой святости и Свете 

Души можно говорить? Получилось, что и подача воды и слив нечистот идёт по 

одной «трубе». 

 

Если в озеро будут ходить справлять нужду, то сразу на качестве воды это не 

отразиться. Но со временем озеро станет сливной канавой. Раньше Канал Рэйки 

исцелял, а сейчас… Никто без согласия человека не может заставить его сделать что-

то. Вас не могут заставить купить любую вещь. Реклама направлена на то, чтобы вы 

САМИ ОЧЕНЬ захотели её купить! Согласившись на любые инициации, человек даёт 

своё согласие. Как в банке, взял кредит и пользуешься ты им или нет - % по кредиту 

платить обязан! Так и здесь. Можно не пользоваться каналом, но, подключившись к 

нему, человек платит часть своей жизненной энергии каждую минуту, день, годы. 

 

У Урсулы утечка жизненной энергии в различные эгрегоры составила уже 60%. При 

этом вся грязь людей, подключённых ПОСЛЕ неё, а это за 15 лет ОГРОМНАЯ сеть 

(сейчас же это модно), проходила через неё (пункт 2). 

 

Всё это было разъяснено женщине, чтобы она сама приняла решение – отключиться 

от канала Рэйки или нет. Она должна была САМА искренне этого захотеть, а не от 

страха или потому что мы об этом говорим. 

 

После принятия решения отключиться от канала, Урсуле был предложен, а затем 

проведён соответствующий обряд.  

 

Ощущения Урсулы: - сначала сильный озноб, затряслись руки и ноги, а потом пошёл 

жар. Одежда буквально промокла от пота за считанные минуты. Появилась 

уверенность и сила в ногах. 

 

2. Урсула от рождения обладала большими способностями, Душа её пришла в 

этот мир сильная и опытная. А сильному человеку даются и более сложные экзамены. 

 

Как часто она просила: «Боже, дай мне сил вырастить детей, Дай мне терпения, дай 

мужества …» 

 

Есть замечательная притча: «И Бог сказал мне НЕТ» 
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«Я попросил у Бога забрать мою Гордыню. И Бог сказал мне «нет». Гордыню не 

забирают, от неё отказываются. 

Я попросил у Бога счастье. И Бог сказал мне «нет». Он даёт благословление, а буду ли 

я счастлив, зависит от меня. 

Я попросил у Бога послать мне сил, и Бог послал мне испытания. 

Я попросил мужества, и Бог послал мне опасности. 

Я попросил любви, и Бог послал мне нуждающихся в моей помощи. 

Я попросил мудрости, и Бог послал мне вопросы, над которыми нужно ломать голову. 

Я не получил ничего из того, что просил. 

Я получил всё, что мне было нужно…»  

А как ещё узнать, что есть силы, терпение, мужество? Если справились с 

испытаниями, значит есть… 

 

Урсула работала с больными детьми в школе для неполноценных. Ей очень хотелось помочь 

этим детям. И у неё хватало на них и доброты и терпения. К кому же, как не к ней должны 

были придти Души детей, нуждающихся в её этих качествах? Ведь задачи приходят только 

по силам. Только она могла справиться с этим и дать будущее своим детям, вложив в них 

всю свою Душу.  

 

Они дарили ей свою безусловную любовь, ведь умственно отсталые дети очень добрые, они 

не понимают зла, чисты и наивны. Их Души ранимы, а улыбки открыты. Кто может дать 

больше любви и тепла чем они? 

 

Поняв это, осознав, и отрыдав она искренне поблагодарила за 

судьбу, которая дала ей возможность получать столько тепла и 

добра от этих детей, что она не попала в обычную школу с 

«нормальными, здоровыми» детьми, где царит злость, насилие,  

унижения. И СЕРДЦЕ открылось! Она задышала. Она дышала 

так, как будто до этого вообще не получала кислорода – 

глубоко, словно заполнялась огромная пустота внутри.  

 

3. Урсула смогла принять Мир безусловно. 

Посмотрела на свою жизнь с другой стороны и поняла, 

как же она счастлива! 

И вот, что получилось! 

Это сильная и мудрая женщина. 

И теперь она счастлива. 
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