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Друзья!  

       Я предлагаю вам познакомиться с волшебной восточной техникой Ци Мень Дун Дзя. 

У этой техники,  или даже искусства,  есть 2 направления – прогностическое и 

прагматическое, я его называю - прогулочное. В древности эту науку использовали в 

военных стратегиях, когда и в каком направлении выступить, чтобы получить 

преимущество и победить противника. В современном мире нашим «полем битвы» 

являются бизнес (иногда мы там тоже воюем), карьера, личная жизнь и здоровье, поэтому 

нам надо правильно выстраивать все свои действия, а не тыкать пальцем в небо. В помощь 

всему этому на востоке есть масса полезностей, таких как,  феншуй, бацзы (астрология), 

выбор правильного времени (особенно дня  и часа) и выбор правильного направления, 

чтобы попадать точно в цель.  

       Применение науки Ци Мень увеличивает вероятность успеха во много раз,  иногда 

очень неожиданно! Самые хорошие результаты у деловых  и предприимчивых людей, 

которые используют его постоянно. Другие,  это делают эпизодически. Но если вы совсем 

не слышали про эту науку, я предлагаю вам попробовать на себе эффективность ци мень. 

Он обладает накопительным действием, как спортивные тренировки или употребление 

витаминов. Чем чаще вы его используете, тем чаще вы оказываетесь в правильном месте, 

в правильное время, где все начинает происходить благоприятно именно для вас.   Ваши  

астральные заказы выполняются  быстро и без усилий, как бы сами собой. Особенно 

полезны такие прогулки людям, которые проживают сейчас не очень неудачный период 

жизни, или их удача где –то заблудилась. У многих,  кроме прямых результатов в делах, 

наблюдается усиление  физической  выносливости, появление энергии. 

     Как это происходит? Древние китайцы заметили, что время циклично,  определенные 

моменты, как позитивные, так и негативные повторяются. И энергия в эти периоды 

обладает определенным качеством, полезным для какого-то дела или идеи. Потом 

восточные мудрецы все это систематизировали,  зафиксировали и сделали вывод, что 

человек может всем этим воспользоваться то есть управлять),  и стали применять эти 

техники для влияния на результат действий конкретного человека. Ведь человек 

передвигаясь в пространстве, попадает под влияние разных  энергетических потоков. 

Наша задача, выбрать хороший поток в определенный момент времени,  попасть в него и 

войти  в резонанс с его энергией.  Другими словами: «пойди туда - зная куда, за тем – зная 

за  чем». 

      Есть очень хорошее выражение одной моей коллеги   «Ци Мень - это попутный ветер, 

который надувает паруса, когда мы плывём к своей цели на парусной яхте.  Главное, 
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чтобы цель была и чтобы вы сами "плыли".  А если ваша яхта стоит на причале, то ей 

попутный ветер ни к чему –пусть  дует себе мимо…» 

     С помощью техник Ци мень дун дзя (Qi Men Dun Jia)  можно  выбирать день и час,  

направление переезда в новый дом\квартиру или офис,  выбирать дату  свадьбы, даьу 

открытия бизнеса,  выбирать благоприятный день и направление для любого начинания, а 

также  подобрать день  и направление выхода из дома для подачи документов.  

     Я же предлагаю вам прогулки романтического характера, эта энергия называется 

«Дева, охраняющая нефритовые ворота». Совершая прогулки в указанное время и 

направление,  вы можете встретить свою любовь,  или просто познакомиться с хорошим 

человеком, провести успешно переговоры,  и сдать экзамены.  Попробуйте нагулять свою 

удачу в сложный месяц декабрь!  

      Техника исполнения. Например хорошая энергия указана на западе. Дома вы 

вспомнили, что  на западе от вас есть какое то кафе или торговый дом, или просто  какой-

то объект, даже ваша работа, например находится от дома на западе. Поэтому в указанное 

время нужно выйти из дома или из того места, где вы находились минимум 2 часа, 

(возможно на работе) и отправиться в указанном направлении, желательно пешком, если 

на своем транспорте, то постарайтесь приоткрыть окна (зимой сложно…), вам же нужно 

вдыхать этот ветер удачи. Прогулка в заданном направлении должна длиться не менее 30-

40 минут. Идти вы можете и не прямо, а сворачивая и обходя препятствия (дома, заборы, 

мосты). Когда вы прошли этот путь и дошли до выбранной точки, нужно остановиться и 

побыть в этом месте минут 15-20, напитаться этой энергией, а потом отправляться 

обратно или по своим делам. Не забудьте во время прогулки загадывать желания! 

 Вам понравится! 

      Вы всегда сможете заказать персональный расчет направлений удачи для бизнеса или 

романтики на сайте: mirfengshui88.ru 

     Консультант Международного форума Фэншуй Нина Смолина. 
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Дата Время выхода 
из дома/офиса 

Направлени
е движения 

  Для чего благоприятно: 

02.02.2015 13:00-15:00 Восток Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики 
и путешествий. Все будет развиваться, как 
запланировано и настроение будет хорошим. 

03.02.2015 03:00-05:00 Юго-Запад Хорошо для рождения детей, продвижения по службе,  
для планирования, учебы, деловых встреч и собраний. 

03.02.2015 09:00-11:00 Северо-
восток 

Хорошо для самопознания, медитации, ухода от 
мирской суеты, от бед и катастроф. 

05.02.2015 11:00-13:00 Юго-Восток Хорошо для самопознания, медитации, для 
распространения информации и путешествий. 

07.02.2015 03:00-05:00 Север Хорошо для самопознания, медитации, ухода от 
мирской суеты, от бед и катастроф. Благоприятно 
собирать долги, покупать лотерейные билеты, 
зарабатывать деньги. 

08.02.2015 05:00-07:00 Юго-Запад Документы и бумаги придут вовремя. Во всех делах 
будут удача и успех.  Хорошо нанимать работников и 
самому наниматься на работу, усыновлять ребенка. 
Благоприятно собирать долги, покупать лотерейные 
билеты, зарабатывать деньги. 

09.02.2015 01:00-03:00 Юго-Восток Чрезвычайно счастливая ситуация, как для 
общественных дел, так и для частных. Исполняются 
любые желания. Планы реализуются. 

09.02.2015 17:00-19:00 Юго-Запад Получение прощения. Досрочное освобождение 
заключенного.  Хорошо для благосостояния, репутации, 
славы. Благоприятно для свадеб. 

09.02.2015 21:00-23:00 Юго-Восток Для знатного человека продвижение по службе и 
получение титула. Для обычного человека радость в 
браке или обретение богатства. 

10.02.2015 17:00-19:00 Юго-Запад Благоприятно подавать прошения знатному лицу, 
заниматься культурной и литературной деятельностью. 
Благоприятно для: свиданий, сердечных бесед, 
любовных бесед, решения проблем в отношениях. Для 
банкетов, развлечений, деловых переговоров.  

11.02.2015 05:00-07:00 Юго-Запад Благоприятно заниматься культурной и литературной 
деятельностью. Легко получить проекты и контракты. 
Признание, выигрыш тендера. Удача в богатстве и 
бизнес начинаниях надолго. Хорошо для переезда, 
путешествия, свадьбы, отдыха, обучения, продвижения. 

12.02.2015 09:00-11:00 Северо-
восток 

Благоприятно подавать прошения знатному лицу, 
заниматься культурной и литературной деятельностью. 

14.02.2015 05:00-07:00 Восток Вы обязательно выиграете. Благоприятно для 
продвижения по службе, прибыльных проектов и других 
хороших вещей. Хорошо для отношений, здоровья и 
развития навыков, для обучения. 

15.02.2015 11:00-13:00 Северо-
восток 

Благоприятно подавать прошения знатному лицу, 
заниматься культурной и литературной деятельностью. 

17.02.2015 23:00-00:00 Северо-
восток 

Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики 
и путешествий.  

18.02.2015 00:00-01:00 Северо-
восток 

Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики 
и путешествий. Неблагоприятно для мужских действий, 
для войны. 

20.02.2015 13:00-15:00 Юг Все замыслы сбудутся, будет радость от встречи со 
знатным человеком. 
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22.02.2015 09:00-11:00 Восток Благоприятно подавать прошения знатному лицу, 
заниматься культурной и литературной деятельностью.  

22.02.2015 15:00-17:00 Северо-
Запад 

Все замыслы сбудутся, будет радость от встречи со 
знатным человеком. 

23.02.2015 23:00-00:00 Восток  Огромная прибыль от бизнеса, но ситуация 
напряженная. Получение прощения. Досрочное 
освобождение заключенного.  

24.02.2015 00:00-01:00 Восток Огромная прибыль от бизнеса, но ситуация 
напряженная. Получение прощения. Досрочное 
освобождение заключенного.  

24.02.2015 23:00-00:00 Северо-
Запад 

Служащие получат повышение. Обычные люди будут 
процветать. Проблемы легко решаются сами собой. 
Хорошо при подготовке к экзаменам,  для решения 
конфликтных ситуаций. 

25.02.2015 00:00-01:00 Северо-
Запад 

Служащие получат повышение. Обычные люди будут 
процветать.  Проблемы легко решаются сами собой. 
Хорошо при подготовке к экзаменам,  для решения 
конфликтных ситуаций. 

27.02.2015 03:00-05:00 Юго-Восток Хорошо для поиска помощи в медицинских вопросах,  
достижения соглашений, сватовства и назначения 
свиданий,  обретения богатства. Хорошо для 
распространения информации и путешествий,  для 
переговоров.  

27.02.2015 13:00-15:00 Восток Благоприятно для женских дел. Хорошо для романтики 
и путешествий.  Все будет развиваться так, как 
запланировано и настроение будет хорошим. 

 


