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. Порча — это ритуал черной магии, который направлен на человека чтобы навредить
ему и обессилить. Порчей называют разрушительный ритуал черной магии, основная
задача которого – навредить цели обряда. Под действием такой магии, на человека
обрушивается поток негативной энергии, высасывающей силы, вызывающей неудачи,
несчастья и самые разные беды в жизни. Каждый человек, особенно если он
увлекается магией, должен постоянно следить за своим состоянием и самочувствием,
чтобы вовремя заметить наложенное негативное заклинание.
Существует
множество способов, позволяющих определить, что человек находится под
воздействием черной магии. Симптомы порчи очень разнообразны и именно они помогут
вам вовремя распознать черную магию и принять контрмеры, чтобы не допустить
серьезных последствий. Самое главное правило, которому нужно следовать, чтобы не
попасть под вредоносное воздействие или вовремя его различить – не делать никому
зла, а также бдительно относиться к себе и своим близким, подмечать беспричинные
проблемы со здоровьем, частые неудачи и другие важные признаки. ДИАГНОСТИКА
ПОРЧИ Существует множество разновидностей порчи, и воздействовать негатив на
человека может по-разному. Однако есть ряд симптомов, которые свидетельствуют о
наложенном черном заклятье: Здесь перечислены симптомы, на которые стоит
обратить большое внимание. Здесь перечислены симптомы, на которые стоит обратить
большое внимание. возникновение проблем со сном, появление неприятных негативных
снов и ночных кошмаров, которые повторяются из ночи в ночь; резкая и беспричинная
смена отношения к вам одного из близких людей (друг, любимый человек);
возникновение заболеваний, которые не поддаются диагностике, не помогают никакие
анализы, и любое лечение либо не приносит облегчения, либо вызывает лишь
временное улучшение; постоянное предчувствие беды, душевная неуравновешенность;
странное поведение домашних животных (агрессия, проявление страха),
в некоторых случаях, питомцы могут сначала оказывать повышенное внимание
человеку, находящемуся под воздействием порчи, а позднее будут сторониться его,
либо убегать с шипением или поскуливанием; отсутствие удачи во всех начинаниях,
любое дело, за которое берется человек, обречено на провал; появление беспричинных
трудностей на работе, кражи и финансовые сложности; появление в жизни странных
людей, способных преследовать цель порчи и вредить ему; резкое снижение
самооценки, человеку перестает нравиться собственное отражение в зеркале, либо он
видит в нем ненастоящего себя; частое возникновение ощущения тяжести в груди и
холода в области живота; возникновение ощущения тяжести на плечах, будто на них
постоянно сидит маленький ребенок; человек часто теряет нательный крестик, либо
испытывает непреодолимое желание избавиться от него; возникновение ощущения
жжения, при соприкосновении с освященными предметами и святой водой; человек
может чувствовать разные неприятные запахи, присутствию которых невозможно найти
логического объяснения; частые депрессии, апатия, упадок сил; возникновение мыслей
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о суициде или просто отсутствие желания жить; появление в доме или рядом с ним
предметов, которые не могли оказаться там случайно, к примеру, иголок у порога,
булавок, волос, песка, веревок с узлами и других предметов, которые могут быть
использованы при черной ворожбе. Это самые первые симптомы, если вы заметите,
хотя бы один из них за собой или своим близким человеком – это повод задуматься,
повод обратить особое внимание и искать другие признаки. Не предвзятая оценка
положения – вот залог правильного диагностирования любого негативного магического
воздействия. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОРЧИ НА ЧЕЛОВЕКА Порча является разновидностью
сознательного негативного энергетического воздействия на человека, а симптомы
вполне можно определить по неприятностям в жизни человека. Порча является
разновидностью сознательного негативного энергетического воздействия на человека,
а симптомы вполне можно определить по неприятностям в жизни человека. Помимо
ранних симптомов, наличие негативного воздействия можно определить и по
неприятностям в жизни человека, которые вполне могли быть вызваны действием
порчи. Следствием черной магии часто являются: бесплодие у женщин, а также
сильные нарушения цикла менструации; проявление больших пигментных пятен на лице
и коже; возникновение звуковых галлюцинаций, к примеру, человек может начать
слышать голоса, призывающие его покончить с собой; резкое изменение веса, человек
всего за несколько дней или недель может набрать десятки килограммов, либо
превратиться в иссохший скелет; появление самых разных фобий, к примеру,
клаустрофобии; страх перед окружающими людьми, особенно родными и близкими.
Чаще всего, если человек находится под действием порчи несколько недель или
месяцев, то распознать негативное воздействие можно будет буквально с одного
взгляда. Пораженный черным колдовством человек будет выделяться на фоне других
людей, он может быть замкнутым, испуганным, он может совершать совершенно
нелогичные и некрасивые поступки, каких никогда раньше не совершал и не совершил
бы в здравом рассудке. Кроме того, у такого человека будет безжизненное, серое лицо,
с неподвижными, либо бегающими глазами. ПОРЧА НА ОДИНОЧЕСТВО Черные маги и
колдуны обладают внушительным арсеналом средств, с помощью которых можно легко
испортить жизнь человеку. Одно из таких средств – это сильная порча на одиночество.
Такие магические ритуалы часто проводят из мести или зависти. Для проведения
подобных обрядов используются различные церковные принадлежности, в частности:
нательные и настенные кресты, церковные свечи, а также иглы, булавки и т.д. Порча
на одиночество – одно из немногих негативных магических действий, которые могут
возникнуть случайно. Даже родители могут «наградить» своих детей таких проклятьем,
если будут часто повторять о том, что сына или дочь «с таким характером ни один
другой человек не вынесет». Нужно всегда быть крайне осторожными со своими
словами и желаниями, ведь они имеют свойство находить отклик в тонком мире и
осуществляться. СИМПТОМЫ ПОРЧИ НА ОДИНОЧЕСТВО В качестве самых частных
признаков порчи на одиночество можно выделить: полное отсутствие внимание к
человеку со стороны противоположного пола; любые возникающие отношение длятся
очень не долго, и сразу прерываются, если только начинаются разговоры о свадьбе;
под действием такой порчи человек постоянно испытывает упадок сил, апатию,
сонливость; подверженность к самым разным заболеваниям. Чаще всего, от порчи на
одиночество страдают девушки, так как им отношения гораздо важнее, чем мужчинам.
Тем не менее, такое негативное воздействие не может быть слишком сильным и снять
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его достаточно просто. Обычно, если мать проклятой девушки посетит храм и там
искренне помолится за благополучие своей дочери, то сила порчи уходит. Также от
такого воздействия можно избавиться и самостоятельно, с помощью молитв или
посещения храма. ПОРЧИ НА СЕМЬЮ Порча на семью не только мешает создать
прочные отношения, но и способна разрушить даже существующие брачные союзы.
Порча на семью не только мешает создать прочные отношения, но и способна
разрушить даже существующие брачные союзы. Порча на семью очень схожа с порчей
на одиночество, но она не только мешает создать прочные отношения, но и способна
разрушить даже существующие брачные союзы. Чаще всего, подобный вид порчи
накладывает кто-то из родственников или знакомых из-за зависти. Провести подобный
обряд очень просто, достаточно получить доступ к питью или еде человека, которому
нужно испортить жизнь, поэтому, порчи часто наводят во время шумных семейных
праздников, на которые приглашается много гостей. ПРИЗНАКИ ПОРЧИ НА СЕМЬЮ
беспричинные ссоры и скандалы, которым практически невозможно противостоять;
частые нервные расстройства у одного или сразу у обоих супругов; раздражительность,
мнительность и нетерпимость супругов друг к другу; беспочвенная ревность одного из
супругов, которая приводит к ссорам, агрессии и рукоприкладству; измены; проблемы с
семейным бюджетом. Существуют различные порчи на семью, однако, действуют они
одинаково и рано или поздно приведут к разводу. Под действием негативной
энергетики, даже между искренне любящими друг друга людьми, возникает
непреодолимая стена из не понимания, агрессии, ревности и других неприятных чувств.
Если супруги не будут слышать друг друга, то они начнут отдаляться и вскоре станут
совершенно чужими людьми, у которых нет ничего общего кроме отметок в паспорте и,
возможно, общих детей. Стоит отметить, что подобную порчу могут использовать не
только для того, чтобы развести супругов или рассорить неженатую пару, но и чтобы
разорвать связь между друзьями, близкими знакомыми или коллегами по работе. Такой
негатив действует безотказно, если его не снять, то он разрушит любые, даже самые
крепкие отношения. ПОРЧА НА СМЕРТЬ Главная задача этой порчи состоит в том,
чтобы довести человека до смерти, даже опытные чародеи опасаются использовать
подобные приемы. Главная задача этой порчи состоит в том, чтобы довести человека до
смерти, даже опытные чародеи опасаются использовать подобные приемы. От одного
этого словосочетания, в своем воображении человек рисует крайне невеселую картину.
Нам всем известно, что проклятье на смерть – это большая беда, которую нужно быстро
распознавать и избавляться от нее либо самостоятельно, либо с помощью
профессиональных колдунов. Порча на смерть – это наведенная со стороны программа
с отрицательной энергетикой, главная задача которой – полное физическое
устранение цели, то есть, доведение до смерти. Такие проклятья могут различаться
друг от друга и даже вызывать различные беды, от одной порчи человек может
попасть под машину, от другой – заболеть раком или неизвестным заболеванием,
которое не поддается диагностике и лечению. Традиционная медицина не сможет
уберечь от такой напасти. Порча на смерть – это агрессивная магическая атака, для
проведения которой требуются огромные энергетические затраты. Чем больше
энергетики колдун вложит в свой ритуал, тем больший заряд негативной энергии
получит объект ритуала, и тем сложнее будет снять действие проклятия. Стоит
отметить, что такая магия крайне сложна и опасна, даже опытные чародеи опасаются
использовать подобные приемы, стоит ли говорить о том, что если новичок попробует
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провести обряд на смерть, то его постигнет неудача и он сам может умереть.
ПРИЗНАКИ ПОРЧИ НА СМЕРТЬ Снять воздействие порчи на смерть можно только на
ранних этапах, потому нужно быть крайне внимательными и обращать внимание на
следующие признаки: под воздействием порчи на смерть, физическое здоровье
человека резко и беспричинно ухудшается, появляется постоянная слабость, и
обостряются все хронические заболевания; возникновение заболеваний, которые не
поддаются диагностике средствами стандартной медицины; стандартные средства
лечения не приносят облегчения; часто возникновение опасных для жизни ситуаций,
свидетелем или участником которых становится объект порчи, к примеру, он часто
видит дорожные аварии, попадает в ДТП в общественном транспорте и т.д. Если
подобные вещи повторяются несколько раз в месяц, на них обязательно стоит обратить
внимание, так как, в конце концов, именно такой случай станет причиной смерти от
порчи; ОСОБЕННОСТИ ПОРЧИ НА СМЕРТЬ Как уже говорилось, порча на смерть –
это очень сильная, эффективная и сложная магия, новичок никогда не сможет
качественно провести такой ритуал и не сможет остаться невредимым. Кроме того,
убить с ее помощью быстро не получится. Самые сильные обряды черной магии
подействуют не раньше, чем через три-четыре месяца, другие могут вызвать смерть
лишь через год.
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