Соль-вода-монеты

Соль–Вода–Монеты – Защита от 5Ж

Это средство является защитой от 5Ж и устанавливается в секторе годовой 5Ж.
При желании можете располагать еще и в месячной 5Ж. Тогда важно
учитывать, что каждый месяц необходимо будет менять и саму конструкцию и
сектор ее расположения, т.е. у Вас будет стоять защита постоянно в 2-х секторах.
Годовая стоит постоянно и меняем по мере ее сильной работы и
загрязнения. Ежемесячная переезжает и меняется каждый месяц.
Сектор 5Ж меняется каждый год, в 2020 году 5Ж располагается на
Востоке.
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Для создания защиты потребуется:
Блюдце или тарелка
1 белая металлическая монета
6 желтых металлических монет
Банка 1 литр и более или ваза аналогичных параметров. Если берете
вазу, то лучше белый цвет.
5. 1 кг соли
6. Вода
7. Большой металлический поднос, по диаметру раза в 2-3
превышающий диаметр блюдца/тарелки. На него поставим защиту,
чтобы не портить интерьер/напольное покрытие, т.к. когда защита
начнет работать соль может «выходить» из банки/вазы, нарастать на
ней, кристаллизоваться и даже очень сильно вылазить наружу.
Монеты могут растворяться и давать сильную черноту или
ржавчину. Это все говорит о правильном определении сектора и
работе защиты.
1.
2.
3.
4.

Итак начинаем собирать защиту:
На большой металлический поднос ставим блюдце/тарелку;
На блюдце кладем 1 белую монету в центр;
Вокруг 1 белой монеты выкладываем по кругу 6 желтых монет;
Ставим на выложенные монеты на блюдце банку/вазу;
Высыпаем в банку/вазу соль минимум на 2/3 от объема банки/вазы;
Заливаем в банку воду прямо в соль, до горлышка оставляем
примерно 1 см;
7. Ставим созданную защиту в сектор 5Ж;
8. Периодически проверяем и доливаем воду, если она испаряется.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

По мере работы защиты средство может темнеть, ржаветь, чернеть и
выглядеть не очень красиво, поэтому поставить его можно не на виду, а в
укромное место, от этого его полезные свойства не меняются. Позаботьтесь о
том, чтобы поднос был достаточно большой (чтобы не испортить мебель).
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Если сектор 5Ж попадает на открытое пространство, то используйте
красивую Вазу, просто при этом важно будет чаще следить и при необходимости
заменять защиту, если она совсем «вылезет» вся наружу или некрасиво
потемнеет.

ВАЖНО!!! Трогать «голыми» руками созданную защиту нельзя, убирать
ее только в печатках, т.к. она забирает на себя много негатива, нейтрализуя
плохие энергии. При смене убираете «отработанную» защиту в черный мешок в
перчатках и выкидываете по возможности в «чужие» мусорные контейнеры, т.е.
у другого дома. Вреда соседям это не несет.

Исполнения Ваших Желаний!!!
https://rich388.ru

甲丙戊
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