Чёрная старуха

В то время я работал во второй краевой больнице. Приходит на приём пациентка со
сложными полевыми нарушениями. Убираю нарушения, и провожу сеанс. Ей сразу
становится легче. Встречаемся на втором сеансе, а её состояние опять в
первоначальном варианте, т.е. восстановились все полевые нарушения.

Понимая, что это может быть связано с её квартирой, я дистанционно смотрю квартиру,
и понимаю причину сброса. В квартире негативная энергетика «чернее мазута».
Провожу следующий сеанс и после сеанса ставлю защиту. Я объясняю пациентке, есть
необходимость осмотра её квартиры. Договариваемся, что я приду в субботу утром и
третий сеанс проведу у неё дома после очистки квартиры.
Прихожу в субботу, двери открывают три насмерть перепуганные женщины разного
возраста: 21, 42 и 65 лет. Они начинают рассказывать о ночных событиях. Чтобы у
читателя не создалось мнения о массовом психозе этих женщин, я начну рассказ с
объективного факта - с поведения кота.
В пятницу вечером кот несколько раз мяукал так, как будто его пинали, перестал есть и
вообще лёг и не двигался, как будто заболел. Они попереживали по этому поводу и
легли спать, каждая в своей комнате. После 12 часов ночи они проснулись
одновременно от своих криков и ощущений, что кто-то пытается их душить. Со страху
они собрались в одной из комнат, включили везде свет, зажгли свечи, взяли в руки
иконы, сели спина к спине и так просидели всю ночь до моего прихода. Иконы, конечно
же, их защищали, и всё же к ним подходили, трогали за руки и плечи, но ничего сделать
не могли.
Я стал диагностировать квартиру. Мне объяснили, что в одной из комнат уже три года
лежит их мать, бабушка, прабабушка 93 лет. Я не стал заходить и тревожить старого
человека. Почистил все остальные комнаты. Видя, что женщины не совсем успокоились,
я интуитивно понял, что мне нужно через три дня прийти и ещё раз посмотреть
квартиру.
Пока я разговаривал с хозяйками, кот поднялся и пошёл на кухню кушать, удивив нас
всех.
Прихожу через три дня. Хозяйки были уже более спокойны. Сказали, что кто-то ходит
только по коридорам, не заходя в комнаты и их не трогая. Зато опять досталось коту,
который видел тех, кто здесь ходит. Кота кололи какой-то пикой так, что шерсть
клочками валялась в коридоре. Он опять слёг и ничего не ел.
Диагностирую квартиру и вижу, что снова висит Чёрный Космос, но уже не с такой
силой воздействия и не везде. Начинаю искать источник воздействия. Я сел в зале на
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стул, и тонким зрением начал осматривать квартиру: комнату за комнатой. В комнате
самой старшей из них я вижу чёрную энергетику до самого потолка. Не вставая со стула,
дистанционно диагностирую бабушку и вижу в ней астральную сущность - Чёрную
старуху. Так как я не входил в комнату, бабушка не могла меня увидеть.
Ничего не говоря и так возбуждённым людям об их бабушке и не вставая со стула, я
возвращаю Чёрную старуху в низший астрал. Также дистанционно очищаю комнату,
диагностирую квартиру – во всех комнатах положительная энергетика.
В комнату бабушки я даже не открыл дверь и не посмотрел, что там и как там. Только я
всё это проделал, кот опять поднялся и пошёл на кухню кушать. Я решаю для
уверенности прийти ещё раз, через три дня. Прихожу вновь и вижу удивлённые лица
этих трёх женщин. В квартире полный порядок, кот бегает весёлый, а у них у всех
большой вопрос ко мне прояснить ситуацию, которая произошла после моего ухода.
Когда я прошлый раз ушёл из квартиры, их 93-летняя бабушка села на кровать и стала
их всех звать. Они зашли. Бабушка стала требовать, чтобы они сказали, куда они дели
Чёрную старуху. А они и понятия не имели, о чём она их спрашивает.
Людей с «чертяками» Бог не забирает. Я им рассказал, что я делал в прошлый раз и
сказал, чтобы они ждали – скоро Бог её заберет.
Они рассказали историю семьи, откуда могла появиться эта Чёрная старуха. Бабушка
была дочерью священника в крупной деревне. В их церковь ходила вся округа. Когда ей
было 10 лет, папа «наградил» её этой сущностью. Люди усугубили эту ситуацию своей
корыстью. Вся округа знала - если в семье родился нежеланный ребёнок или лишний
рот, то при крещении стоит дать дочери попа подержать своего ребёнка, и ребёнок
через некоторое время умирал.
Вы, конечно, знаете, что таланты и способности передаются через поколение. Это
характерно и для негативных явлений. Поэтому свою чёрную старуху бабушка могла
передать только внучке или правнучке, т.е. через поколение. Когда она уже не вставала
с постели, то стала их просить: «Будете стричь Машеньку, дайте мне в руку её прядь
волос на память». Волосы, как и кровь, несут всю информацию о человеке.
Хорошо, что они этого не сделали. Основной задачей Чёрной старухи было перейти из
ветхого тела старой бабушки в более молодое тело её внучки, а ещё лучше правнучки.
Чисто интуитивно за этой бабушкой ухаживала только её дочь, не допуская других
родственников, т.е. препятствуя дальнейшей передаче Черной Старухи по поколениям.
Так как негативные потенциалы бабушки были отработаны и устранены, то через три
дня она предстала пред Богом.

Казаков В.Г., август 2010г.
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[Поделиться мнением, задать вопрос]
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