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Пример 8 
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации. 
 
Женщина, 63 года.  
Причина обращения: потеряла контакт с детьми, с родителями, со всеми, кто был когда то 
дорог. Приступы кашля, кожа чешется. 
 
 
Была выполнена диагностика методом 
АУРАГРАФИКА. Выявлены много-
численные деформации биологического 
поля.  
 
Все основные деформации биологического 
поля с правой стороны являются 
свидетельством сложных отношений с 
противоположным полом. С левой стороны 
деформации другого рода, причинами 
которых являются привязки, зависимость от 
представительниц своего пола. 
 
Первопричина деформации поля в п.1 – с 4 
лет проклятия со стороны брата, программа 
на смерть. Самодовольство.   
 
В процессе общения выяснилось, что она была старшая в семье и когда через 4 года родился 
братик, то, как и у многих детей, возникла сильная ревность. Ей казалось, что теперь она 
никому не нужна и ей хотелось привлечь к себе внимание родителей. Вместо этого её только 
наказывали. В результате появилась ненависть к брату. Думала, как хорошо было, когда его 
не было. Хоть бы он умер… А потом появился ещё один братик. И её самолюбие было 
довольно – теперь и средний брат был не нужен родителям, т.к. в семье появился новый 
любимчик. 
 
Таким образом, взаимоотношения с братьями, мамой и папой не сложились. Спустя много 
лет ей мама даже не сообщила о смерти отца. И как следствие, она не научилась общаться с 
мужчинами, старалась всегда подчеркнуть, что она может лучше сделать, больше знает, 
старалась быть лидером, т.е. всегда боролась за внимание, теперь уже своих 4 детей. 
 
Сейчас она живёт в Новой Зеландии, а в тот период времени они жили в Германии, там 
другие нормы и законы. В результате, когда её старшая дочь в 15 лет ушла жить к мужчине, 
потому что папа ей разрешил, она возмутилась и потребовала, чтобы она вернулась домой. 
Вместо этого дочь с отцом подали на неё в суд и её лишили материнства за то, что она 
ограничивает права ребенка!!! Младших детей папа тоже «приучил к интимным ласкам и 
удовольствиям» и ей пришлось уехать по дальше, чтобы не видеть их жизнь. Со временем 
они перестали ей даже звонить. А она всё думает о них, переживает и не может отпустить их 
(п.4, п.7, п.8) -  уже взрослых людей. Да, это тяжело, но пришлось принять то, что это ИХ 
жизнь и они вправе жить так, как они решили. Они сами разрушили свои Души и тела. До 
сих пор у них нет детей. А зачем? Ведь дети только мешают свободной жизни, свободным 
отношениям, обязывают быть ответственными.  А у неё ясное ощущение, что «руки чешутся, 
готова мужа разорвать за то, что он сделал с детьми». Соответственно, подобные ощущения 
испытывает и тело.  
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Была произведена коррекция отношений к братьям (п.1). Имея уже своих детей и понимая, 
как нелегко быть мамой, она смогла пересмотреть своё отношение к ним в прошлом – в 4 
годика. Результаты закрепили на уровне подсознания, применив било круглое. А затем 
настал черёд освобождения от привязок – отпустила детей в 7, 14 и в 21 год. Сразу после 
этого почувствовала прилив сил, лёгкость на Душе, свободу. Кашель перестал душить, 
почувствовала изменения в ощущениях, ранее предшествующих приступам кашля. 
 
Как много, оказывается, зависит от нашего детства. Недостаток маминой любви, внимания и 
времени для общения может сломать человеку всю его дальнейшую жизнь. 
 
Для домашней работы Кристине было дано задание – переписать своё детство. Написать его 
таким, каким оно должно было быть, но в позитивном и утвердительном тоне. Как будто так 
и было. И 40 дней читать его, выполняя определённые действия по работе с подсознанием. И 
теперь это, новое детство, станет для неё «настоящим». 
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