Трофеи аномальных квартир, дач, офисов

Одна из сторон моей помощи людям с проблемами по благополучию, здоровью и судьбе
- это осмотр помещений на предмет полярности (+) или (-).

Если помещение отрицательное, то это нахождение предметов воздействий, снятие с
них воздействия и восстановление энергетики помещения.
С 90-х годов до сегодняшнего времени накоплен богатейший материал через что
наводятся воздействия на помещения. Людей, которые наводят воздействия на
предметы с использованием магических приёмов, можно разделить на две категории внешний круг людей и близкий круг людей.
Внешний круг людей - это люди, которые не могут находиться без вас в квартире или
вообще зайти к вам.
В этом случае может быть:
- Мусор у порога или под ковриком - соль, спички, окурки, шелуха, песок, мелочь и так
далее. Внос отрицательной энергетики происходит ногами хозяев квартиры.
- В проёме двери и обналичке - иголки, гвозди, шурупы, обломки бритвы, спички,
рисованные знаки, медные деньги и тому подобное, т.е. в проёме двери создаётся
отрицательная энергетика. Внос отрицательной энергетики происходит быстрее и
большим объёмом в рост человека.
Соседи очень часто занимают соль, спички, деньги, хлеб, лук или другую мелочь и тут
же быстро отдают, т.е. отрицательная энергетика создаётся практически мгновенно. На
вас идёт работа наговорами на эту мелочь.
Близкий круг людей - это люди, которые долго могут находиться без вас в вашей
квартире, родственники, друзья, коллеги. У них есть время привнести или создать
воздействие более сильного и длительного действия - канального типа.
В этом случае может быть:
- Ржавые гвозди, шурупы, скрепки под кроватью, в диване, под шифоньером, в углах, за
линолеумом и так далее.
- Кулёк с солью и воском в фольге из-под шоколада в одежде.
- Иголки, булавки, проволочки в одежде, в креслах, кроватях, коврах и обоях, игла в
цветочном горшке, земля с кладбища в цветочном горшке.
- Сплетённые нитки, косички, спутанные волосы, куклы из материи под матрацами, в
подушках, под валиками спинок и других малозаметных местах.
- Подарки - безделушки, безвкусицы, не нужные в быту, попадающие под руки и под
ноги, мешающие при уборках. Они вам не нужны, а выбросить неудобно, боишься
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обидеть дарителя, вдруг спросит, где его подарок.
- Еда и угощения, варенья, соленья, выпечка и другое.
- Прежние хозяева квартиры. Оставляют под обоями знаки, рисунки, предметы под
линолеумом.
Соответственно после снятия воздействия с предмета, в большинстве случаев, они
сжигались, уничтожались или выбрасывались. За время деятельности стали
накапливаться предметы, которые не уничтожишь и не выбросишь, например ножи. Так
как хозяева отказывались их оставлять у себя мне приходилось забирать ножи с собой.
Настало время поделиться трофеями, создававшими аномальные воздействия в
квартирах, на дачах и офисах.

Фото 1. Год 1994 под дверью за плинтусом квартиры.

Фото 2. В квартире. Три года назад при ремонте в ванной выпал из-за зеркала.
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Фото 3. 2014 год, нож найден за трубами в санузле квартиры.

Фото 4. 2013 год. Найден на даче в обналичке за дверью.

Фото 5.
земли
наМай
даче.
2014 г. Найден у столба калитки на глубине штыка лопаты при перекопки

Фото
6. В 2014 году найден под фанерой будки грузовика при смене внутренней
обшивки.

Фото 7. Июль 2014 года. Нож найден на крыше Опеля в верхнем багажнике.

Фото 8. Август 2014 года. Найден в кабинете на верху шкафа при уборки пыли.

Фото 9. Игла
отпугивая
клиентов.
в верхней обналичке двери офиса. Игла создавала чёрную стену
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Фото 11. Китайская монета Фэн Шуй в боковой обналичке двери квартиры.

Фото 12. Советский пятак в боковой обналичке двери дома.

Фото 13. Пилочка для ногтей в боковой обналичке двери дома.
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