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Пример 5 
выполненной коррекции здоровья. 
 

Когда родители решили пригласить к себе ребенка, то очень многое зависит от здоровья 

самих родителей, от их физического и морального состояния на момент зачатия, от того, 

насколько ребенок является желанным. От этих факторов напрямую будет зависеть характер 

внутриутробного развития ребенка и его состояние здоровья в будущем. Однако помимо 

перечисленных выше факторов есть еще один, который остается, как правило, вне поле 

зрения, и о чем родители обычно не задумываются, хотя он может оказать очень серьезное 

влияние на развитие малыша и его здоровье. Речь идет об искажениях в биополе родителей, 

про так называемые «сглазы», «порчи», «родовые проклятия» и т.д. 
  
Пример. 
 

Ребенок, 5 лет.  

Водянка мозга, не может сидеть самостоятельно. Его папа, 1971 г.р., здоров, без вредных 

привычек. Ребенок желанный, в семье взаимопонимание. 
 

С помощью метода  АУРАГРАФИКИ было нарисовано поле родителей и ребенка. 

Выяснилось, что ребенок развивается в поле отца, поэтому в дальнейшем работа по 

коррекции поля проводилась через отца ребенка, тем более что дети до 7 лет тесно связаны с 

полем родителей. И если у родителей есть проблемы или проблемы во взаимоотношениях, то 

ребенок буквально вынужден «пережигать» их. И чем острее проблемы в отношениях 

родителей, в их миропонимании добра и зла, в их эмоциях, тем сильнее проблемы у детей. 

Дети маленькие, но очень яркие отражения своих родителей. Поэтому при появлении 

проблем или отклонений в здоровье необходимо правильно расшифровать причинно-

следственные связи и внести необходимую коррекцию в свою жизнь.  
 

Как выяснилось, первопричина проблемы со здоровьем ребенка состояла в том, что в 34 года 

отцу ребенка был сделан «приворот», который значительно деформировал поле отца в 

области головы (6 чакры). Через 3 месяца жена забеременела желанным ребенком. Однако, 

поскольку на тот момент в поле отца была сильная деформация, то и поле плода стало 

формироваться в соответствии с ним. В результате, клеточки мозга плода, не получая 

необходимой для развития полевой информации, стали развиваться не так как следует, 

что проявилось в дальнейшем на физическом уровне в виде заболевания. 
 

Вот каким было поле ребенка и поле отца на момент диагностики.  

 

03.03.2011 ребенок: 
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03.03.2011, отец ребенка: 
 

                
 

Как видно из приведенных рисунков, поле ребенка повторяет поле отца, только в зеркальном 

отображении. 

 

В дальнейшем была выполнена коррекция биополя отца ребенка, и после выполнения 

родителями всех наших рекомендаций, поле отца и, как следствие, поле ребенка, заметно 

выправилось, что видно из рисунков ниже. Таким образом, изменения в поле ребенка 

произошли СИНХРОННО с изменениями в поле отца.  
 

К сожалению, полного исцеления в данном случае добиться будет сложно в силу тяжелой 

деформации мозга на физическом уровне, однако видимые, заметные улучшения у 

ребенка родители заметили сразу. Это была ИХ победа! 
 

12.03.2011 ребенок:  
 

красным контуром изображено поле ребенка после выполнения коррекции биополя отца с 

применением технологий Методического центра «Древо Рода»: 
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12.03.2011, отец ребенка: 
 

             
 

В семье еще 2 сына. Родители прошли обучение по курсу АУРАГРАФИКА и методу 

Родовой трансформации, что позволяет им теперь самостоятельно помогать себе, детям, 

родственникам и друзьям.  Изменение мировоззрения и применение полученных знаний для 

коррекции поля внесли существенные изменения в судьбу и здоровье родителей и их детей. 

Так ликвидируются Родовые проклятия. 

 

Данный пример показывает, насколько важным является ОСОЗНАННОЕ 

РОДИТЕЛЬСТВО и почему необходимо ответственно отнестись к зачатию 

ребенка, а также почему необходимо привести в норму не только свое 

физическое здоровье, но и свое энерго-информационное поле, очистив его 

от чужих негативных программ и мыслеформ.  

 

Желаем Вам здоровых, счастливых и желанных детей! 
 

 

 


