Симптомы во время чисток

Необходимо учесть, что все переносят чистки индивидуально. Если у
Вас нет симптомов, то это не обязательно может значить, что чистка
не работает или работает как-то не так или у Вас вообще нет такого
негатива, это может значить, что, Вы таким образом переносите
чистку.

Для

уменьшения

симптомов

при

чистке,

необходимо

выбирать чистки, наиболее подходящие по диагностике. Также
диагностикой перед использованием става можно выяснить, каким
образом он будет влиять на состояние человека, чтобы понимать
заранее, будет ли необходимость ставить целящие или всё пройдет
гладко.
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Все чистки проходят жестко только в том случае, когда есть много
тяжелого

негатива. Симптомы

при

чистках

идут

в

зависимости

от

сложности и давности негатива, тем более который тянется по роду и
который глубоко установился, в таких случая, конечно же, симптомы могут
проявляться сильней, будут более выражены. В таких случаях ставятся
целящие, восстанавливающие и обезболивающие ставы.
Когда чистки тяжело проходят, то выкорчевывается глубокий застарелый
негатив,

так

же

такие

симптомы

наблюдаются,

когда

вычищаются

прикормы, опои и подселенцы. В этих случаях также можно ставить
целящие ставы, чтобы была возможность додержать чистку до завершения.
Во время чисток могут наблюдаться следующие симптомы:
Головные боли, мигрень бывают при чистках, если было воздействие
на подчин и т.п.; (*также воздействия типа мороков, оморочек,
зомбирования, некоторые родовые проблемы, блоки и закрытия на
связи с родом/эгрегором, блоки и закрытия на магию, ясновидение и
тп);
Тошнота, сильная тошнота и рвота - если было воздействие через
прикорм и припой, а также привороты с кровью, в этом случае
наблюдалась еще сильная агрессия у мужчин;
Слезы, плач и рыдания - если была порча на слезы и несчастья;
Боли в груди, дрожание в груди - если была порча на страх;
Р аздражительность, нервозность и агрессия - если было воздействие
на ссоры, развод;
Агрессивность бывает, когда снимаются воздействия на рассорки и
разводы. Чем сильней агрессивность, тем сильнее были воздействия;
Позвоночник и копчик может болеть т.к. расковырялся какой-то
родовой негатив;
Шум в ушах и симптомы отита - это говорит о том, что став выжигает
подчин или морок с подселением или просто подселенца. Может
сопровождаться отитом или из уха может просто вытечь жидкость;
Ноги "крутит" и "простреливает" в коленях - по всей видимости были
сильные блоки на успех и удачу, перекрыты пути и дороги;
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Неприятные ощущения, боль в голени, икрах - снимало "вязанку" с ног,
т.е. порчу на закрытие дорог, скорее сделанную через кладбище;
Межреберную

невралгию

дают

многие

виды

порч.

Межреберные

невралгии говорят о том, какие есть порчи, о воздействиях на Анахату
и о том, что есть еще негатив, который нужно снимать;
Поясница, низ живота могут болеть, когда есть воздействия на
разорение, если были воздействия на репродуктивную систему, на
здоровье по гинекологии, на бездетность или на фригидность, порча
Ползун, на личную жизнь, на нижние чакры;
Локти, запястья могут болеть - воздействия на способности, паучья
порча тоже дает такие симптомы, когда снимается;
Ноги и поясница - также, когда снимаются воздействия на закрытие
дорог, Паучья порча и т.п.;
Депрессивное состояние - может быть от воздействий на верхние
чакры, так же, когда снимаются подчины и оморочки;
Зуд от колена и до середины бедра , и легкая сыпь то появляется, то
исчезает - могут сниматься различные воздействия, которые дают зуд
по ногам и бедрам, как на болезни, на расстройство отношений, так и
на закрытие дорог. Есть, так же, порча на зуд, которая обычно
делается просто из человеческой гадости и пакости;
Зубы и челюсти болят скорее - от чистки порч на здоровье, либо на
старость, либо на зубы, чистки от родового негатива, а также на
окормы и опои, с различными целями. Зубы и челюсти, как правило,
болят/ноют, когда начинают вычищаться программы на подчинение,
любое, в том числе и приворотное;
Боль в мышцах, то ниже локтевого сустава, то выше - снимает либо
порчу на руки, либо родовой негатив по линии отца, либо воздействия
на локтевые чакры, такие воздействия так же делаются на разорение,
нищенскую долю...
Запахи во время чисток:
Во время чистки могут быть различные запахи, как запах покойника,
формалина,

лекарств,

хлора,

гнили,

что

говорит

мертвяков, подселенцев, насланных через кладбище;

об

изгнании
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Еще если во время чистки заметите, что идет приятный запах мужских
или женских духов - то снимаются привороты;
Запах серы, дегтя - изгнание демонов, бесов и т.п.;
Запах помойки, гнили - чистятся порчи на гниение, прыщи, ожирение,
Запах лекарств, хлора, витаминов - всегда, когда сущи и мертвяки
выжигаются.

