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Пример №21 
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации. 

 

Женщина, 47 лет. Имя – К.Т.  
Причина обращения: Год назад была на консультации. С тех пор жизнь очень изменилась. 

Она совсем другой человек. Очень довольна и счастлива. Хотела проверить, как теперь 

выглядит её поле и что надо подправить. 

 

 
 

20.11. 2012 г 

 
 

02.03.2014 г 

 

 

О себе: Замужем. Детей нет. 

С 2007 года на инвалидности – с медицинской точки зрения – неизлечимая (название 

болезни не помнит). Человек день за днём всё хуже двигается, постепенно отказывают все 

части тела, лежит, теряет рассудок и умирает. Долго с ней не живут. 

 

После нашей консультации К.Т. взяла себя в руки, стала контролировать свои эмоции, 

радоваться каждому дню, наладились отношения с родителями. В итоге отказалась от 

лекарств, сияют глаза, всё время куда-то бежит, потому что столько интересного вокруг, а 

БЛАГОДАРЯ своей болезни она имеет время и возможности посещать лекции, семинары, 

общаться с интересными людьми. Занялась йогой, питанием. Одним словом – цветущая 

женщина с горящими глазами. О прогрессировании заболевания речи и не идёт. Врачи 

отмечают улучшение и удивляются: препараты не берёт, а чувствует себя лучше!? 

Предупреждают, что это может быть временное улучшение, а потом станет ещё хуже… А 

она смеётся. Ни один учёный не умнее Бога. Он сотворил уникальное тело. И улучшить тело 

таблетки не смогут, а отравить – запросто. Буду радоваться жизни столько, сколько отвёл 

мне Бог. А потом посмотрим, кто прав. 

Благодаря её настрою, поле крепкое, больше средней нормы. В будущее выстроены планы 

(вид сбоку перед головой). Только с эмоциями, видно, справиться не получается. Отчаяние и 

страх ещё присутствуют. Т.е. планы на будущее есть, а сделать шаг к их воплощению не 

решается: «страх, что не успеет, отчаяние, что так много потеряла в жизни времени на 

ерунду. Детей не родила. 

Поговорили о жизни. Все люди строят свои планы. И каждый понимает, что есть вероятность 

дефолта, природных катаклизмов, катастрофы, несчастного случая. И что теперь, не жить? 

Всё равно мы все когда-нибудь покинем этот мир. Только одни больные, недовольные 

жизнью, пойдут на новый круг с ещё большими проблемами, а другие, пройдя этот опыт 
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легко и радостно, следующую жизнь начнут в более здоровом теле и благоприятных 

ситуациях. Живите сегодня. А завтра всё равно наступит – бойся его или не бойся.  

Женщина выдохнула и в горле что-то зацараполо, как узел развязался. Поле выправилось. 

 

Пункт 1. Родовая программа на невыносимую жизнь. 

Первопричина пришла от её бабушки по маме. Тогда бабушке было 35 лет. Война. 

Маленькие дети. Страх, отчаяние, жалость к себе, волнение. 

Включилась эта программа в жизни К.Т. тоже в 35 лет. Это время она вспомнила быстро. 

Было самое трудное время: умер свёкр, у мужа проблемы с финансами начались, жить было 

негде. Те же эмоции. Она очень хорошо представила себя и поняла, что тогда испытывала её 

бабушка. Война, видимо погиб кто-то из родни (в их семье погибли почти все мужчины), 

мужа призывают на фронт, жить негде, финансовые проблемы, голод, маленькие дети. Т.е. то 

же самое, что и в её жизни и в то же время – 35 лет. 

Осознав, что эта ситуация только сплотила их с мужем – они вместе справились с ней, поняв, 

насколько сильно любят друг друга, могут положиться друг на друга – она смогла перенести 

новое понимание на старые события, на жизнь бабушки… В голове просветлело, стало легко. 

Деформация исчезла. 

 

3. Выстраивание будущего. 

Чтобы выстроить будущее таким, каким хотелось бы его видеть, нужно создать намерение и 

продумать конкретные шаги для его реализации, самые непредсказуемые, не обращая 

внимания на то, что сейчас это может казаться невозможным. И мы начали перечислять и 

каждое намерение фиксировать звуком било. 

- В следующий вторник послушать очередной наш вебинар! – Дзынь. 

- И не пропускать ни один вебинар! – Дзынь! 

- Приехать лично на занятие! – Дзынь. 

- Регулярно посещать занятия йогой! – Дзынь. 

- Вести дневник, отмечая изменения и хвалить себя! – Дзынть….. И т.п. 

 

И поле выправилось!!! (Зелёный цвет на аураграфике). 

 

Вот так выглядит поле после консультации. 

Она – МОЛОДЕЦ! 
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