Пока горит свеча

В некоторых случаях достоверно установить вид энергетического
влияния не всегда удается, поэтому в качестве дополнительного
способа

определения

вида

энергетического

нападения

можно

использовать обыкновенную освященную свечу.
Несмотря на кажущуюся простоту этот тест является не только доступным
и простым, но и достаточно эффективным. Конечно, любой тест содержит
определенную долю погрешности, однако, если тест по свече совпадает с
другими признаками, то можно со 100% уверенностью назвать вид
энергетического нападения.
Для работы более удобными следует считать следующие свечи - 8 - часовые
или 3- часовые. Любые освященные свечи (лучше изготовить свечу
самостоятельно). Для проведения теста вам необходимо зажечь
освященную свечу. Зажечь ладан или другие благовония. Понаблюдать за
свечами.
В момент энергетического влияния свечи всегда будут гореть не так как
обычно. В норме, без энергетических влияний, любая освященная свеча
горит ровно, тихо, без копоти, без сильных наплывов, не гаснет, не падает,
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время горения примерно соответствует восьми или трем часам.
Однако при различных энергетических влияниях горение свечи будет
отличаться от нормы, что мы и разберем.
1. Свеча горит по времени меньше нормы.
Восьмичасовая свеча сгорает менее, чем за семь часов; трехчасовая менее,
чем за два с половиной часа.
- пси-энергетическая рефлексотерапия.
- пси-энергетические каналы.
- энергетические образы и сущности,
- работа по фотографии,
- магия (черная магия),
- энергетические операции,
- энергетические символы,
- низко-религиозные формы,
- обращение к душам умерших,
- полевое программирование;
- влияние через дом или вещи,
- формы энергетического заключения,
- энергетический вампиризм.
2. Свеча расплавляется и растекается.
- Магия, черная магия,
- Низко религиозные формы,
- привлечение душ умерших,
- колдовство,
- создание энергетических образов и сущностей,
- энергия через дом или вещи, когда открыт негативный канал, например, с
кладбища,
- при некоторых формах энергетического заключения.
3. Свеча может оплавиться.
Наплывы на свече:
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- пси-энергетический гипноз,
- пси-энерготерапия,
- пси- энергетические каналы,
- через высоко- энергетические формы.
- через дом или вещи.
Если большой и сильный наплыв :
- магия, черная магия; низкорелигиозные формы,
Очень большой наплыв в верхней части и не очень большой в нижней
части - космический компьютер ( перепрограммирование судьбы).
Энергетическое перепрограммирование.
Большой наплыв с одной стороны свечи часто направлен в сторону
нахождения человека, который забирает энергию (энергетической
пирамиды).
4. Свеча может падать, так как будто ее подплавляют с другого конца или
пытаются поджечь на расстоянии с другого конца.
- магия, черная магия,
- низкорелигиозные формы.
5. У свечи может образоваться "лопух" - черный огарок на фитиле.
- магия, черная магия,
- низкорелигиозные формы,
- воздействие через дом или вещи,
- пси- энергетические каналы,
- в отдельных случаях при пси- энерготерапии и энергетическом гипнозе,
- при многих формах энергетического заключения,
6. Фитиль загибается вниз. ( иногда даже гаснет)
- энергетические образы и сущности,
- низкорелигиозные формы,
- магия, черная магия, колдовство.
7. Пламя гаснет или трудно зажигается.
- магия, черная магия ,
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- низшие религиозные формы,
- энергетические формы и сущности, иногда - высокоэнергетические формы.
8. Фитиль может раскручиваться.
- магия, черная магия.
9. Фитиль может разлетаться в стороны и разорваться на части (
обрывается и улетает, а другая часть гаснет а потом продолжает гореть,
трещит и улетает с огнем).
- низшие религиозные формы,
- магия, черная магия.
10. Свеча может трещать, чем больше трещит, тем сильнее действие.
- энергетические образы и сущности,
- работа по фотографии,
- перепрограммирование,
- энергетические операции через дом и вещи.
11. Свеча гудит однородно.
- магия, черная магия,
- низшие религиозные формы ,
- энергетическое заключение.
12. Свеча коптит.
- пси-энергетическая рефлексотерапия,
- гипноз,
- воздействие по фотографии,
- через каналы,
- энергетические символы,
- полевое программирование,
- воздействие через дом и вещи,
- энергетический вампиризм.
13. Свеча не просто коптит, но отлетают куски копоти.
- низшие религиозные формы,
- работа по фотографии,
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- энергетические символы,
- энергетическое заключение,
- воздействие через дом и вещи,
- магия, черная магия.
14. Пламя свечи меняется ( от 15 - 20 мм., мерцает, то высокое, то низкое,
или совсем никакое).
- работа по фотографии,
- черная магия, магия (когда тлеет еле- еле).
- низкие религиозные формы,
- пирамиды ( подчинение),
- компьютер ( программирование человека).
- через дом или вещи,
- перепрограммирование ,
- энергетический гипноз.
15. Фитиль может раздваиваться в две стороны.
- черная магия ,
- через каналы,
- энергетические образы и сущности ,
- магия и низшие формы,
- энергетическое заключение.
16. Свеча может быть разрезана на две части ( до фитиля).
- черная магия,
- низшие религиозные формы,
- образы и сущности,
- высокоэнергетические формы,
- в отдельных случаях - программирование,
17. Свечи могут плавиться и гнуться в руках как пластилин.
- магия, черная магия,
- низшие религиозные формы,
- энергетическое заключение,
- энергетические символы.
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18. Рядом со свечами появляется вонь ( волос, шерсти, ногтей).
- создание энергетических образов,
- магия, черная магия,
- высокоэнергетические формы,
- низшие религиозные формы,
- низшие религиозные сущности,
- в отдельных случаях - через дом или вещи, если есть каналы в доме.

