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Пример № 20   
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации. 

 

Женщина, 47 лет.  
Причина обращения: Приступы паники, смертельный страх. Нет чувства собственного 

достоинства. Неуверенность. Нет стержня, нет поддержки. 

 

О себе: Вышла замуж в 1988 году. Родила сына в марте 2001 г. Сын погиб под колёсами 

машины 30.10.2004. – несчастный случай, отец задавил. Родила дочь в январе 2007 года – 

даун, врождённые проблемы сердца. 

 

Была выполнена диагностика методом АУРАГРАФИКА.  

 

Были получены следующие ответы: 

 

1. Пункт 1. Вампирическая привязка с марта 2001 года. 

Колдовство. Родовое проклятие «На невыносимую жизнь» 

от бабушки по материнской линии. 

2. Пункт 3. Почва ушла из-под ног в ноябре, когда ей было 37 

лет.  

Стали рассматривать по очереди все выявленные причины. 

 
Вспомнила:  Бабушка родила её маму незаконнорожденной в 18 лет. В то время это был 

позор – лучше смерть. Вся родня была против появления на свет ребёнка. «Бабушка» искала 

колдунью, чтобы случился выкидыш. Но, видно, договорилась о том, что родит и оставит 

ребёнка ей. Так возникла вампирическая связь через какое-то украшение, которое девушка 

оставила в качестве оплаты услуг. Потом уехала рожать в эту «дальнюю деревню, скит». Но, 

видно, передумала отдавать ребёнка и вернулась к родителям с новорождённой девочкой.  

Чтобы избежать позора, вышла замуж за первого встречного. Он удочерил ребёнка. Брак был 

не по любви, муж оказался деспотом – унижал, избивал, пил. Для этого и женился, чтобы 

чувствовать силу перед слабым, зависящим от него человеком, чувствовать себя Хозяином. 

Общих детей они не нажили. 

Т.о. нарушилось данное слово, вампирическая связь осталась. Обещанного ребёнка колдунья 

не получила. Эта связь перешла на сына клиентки в момент его рождения. 

Кроме того у консультируемой женщины есть 2 старших брата – оба бездетны. Сестра 

умерла при родах. Таким образом, наследников в их роду нет. Единственная девочка – с 

болезнью Дауна. 

Была применена технология «перерождения». В результате бабушка вынашивала и рожала 

любимую желанную дочку, связь с колдуньей не возникла. А трёхлетний сынок клиентки 

показался ей в виде ангела, и она получила облегчение, что он благодарит её за судьбу, за 

подаренную жизнь и новое воплощение. У неё сердце забилось, открылось и с рыданиями и 

радостью одновременно пошло его наполнение чистой, светлой, безусловной Любовью от 

ангелочка-сыночка. Он благодарил её, что она отказалась от реанимации, искусственного 

поддержания жизни, которые бы мучили тело и терзали Душу. Благодаря её внутренней 

силе, стойкости, вопреки уговорам и желанию спасти хоть как-то - он ушёл с лёгким сердцем 

и без страданий, болей, мучений. 
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Она поняла, что ВСЁ сделала ПРАВИЛЬНО. И, оказывается, она гораздо сильнее всех, кто 

окружал её. Она смогла принять решение и отстоять его. 

А вновь открывшуюся Любовь она перенаправила дочке, ведь всю беременность она вместо 

любви к ней испытывала только страх: «А вдруг….?». В итоге девочка не знает страха, она 

живёт в своём красивом, чистом мире, где нет страданий, злости, обид. Есть просто жизнь. 

Клиентка должна научиться просто так радоваться жизни – не за что-то, а потому что жизнь 

есть! И теперь дочка будет учить её этому. 
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