
Ци Мэнь Дунь Цзя - золотой ключик открывающий двери Ваших желаний  

Прогноз сделан на основании часового расклада Ци Мэнь Дунь Цзя Чай Бу, построенного на 

момент зимнего солнцестояния по местному солнечному времени для Москвы. Это особый 

расклад большинство калькуляторов его не позволяют построить или строят неправильно. На 

основании этого расклада мы будем смотреть основные тенденции для России и центра Европы. 

Для других регионов нашей планеты будет другая китайская Двухчасовка, поэтому расклад может 

быть другой и поэтому прогноз тоже может отличаться.  

Зимнее солнцестояние – особый небесный момент, связанный с взаимным расположением 

солнца и земли, когда день максимально короткий, а ночь максимально длинная. Это ключевой 

момент в годовом цикле, потому что в этот момент происходит смена направления в движении 

Ци. Это  рождение нового годового цикла Инь-Ян или день рождения нового года.  Инь, достигнув 

максимума своего развития, превращается Ян, день начинает пребывать, а ночь – сокращаться. 

Чувствительные люди с тонкой душевной организацией ощущают первое дыхание весны, им 

снятся весенние или летние сны, в сознании просыпаются образы жизни, цветения, тепла. Менее 

внимательные люди могут так и не понять, откуда среди зимы к ним приходят мысли о лете.  

В китайской традиции Зимнее Солнцестояние дает название одному из 24 сезонов 冬至 Dong Zhi. 

Поскольку зимнее солнцестояние - это ключевой момент в годовом цикле, по часовому раскладу 

на этот момент можно делать заключение о характере предстоящего года вплоть до следующего 

солнцестояния.  
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Для начала, чтобы понять, как работает данная система прогнозирования, проведем 

ретроспективный экскурс в  уходящий 2015 год. К тому же, новый год, как волна времени 

возникает не на пустом месте, а на основании сформировавшихся тенденций текущего года. Что 

мы же мы увидим? 

Скрытый отклик Фу Инь Стволов указывает на застой, стагнацию, проблемы, торможение и 

остановку в развитии, скрытые медленные изменения. Имеются сложности в разрешении 

возникающих вопросов. В ключевую точку карты Ци Мэнь – 3 Дом знака Сюнь  выпадает расклад  

«Фу Инь на Небесном Дворе» вместе с Вратами Рождения, Звездой «Народ» и пустотой по декаде. 

Это указывает на то, что основные тренды и глобальные тенденции уходящего года связаны с 

уменьшением благосостояния народа, растущей инфляцией, эгоизмом, стремлением к корысти 

личному обогащению за счет других  и ошибками, совершенными по причине прошлых ошибок, 

так как Ствол Синь располагается над Стволом Синь.  Главный Дух в пустоте указывает на трудный 

год в целом, а Врата указывают на трудный год в экономическом плане.  

Во 2-й Дом выпадает Звезда Тянь Жуй, что в сочетании с раскладом говорит о больших проблемах 

со здоровьем населения, на Звезду Врача выпадают Врата Смерти, к тому же ни 9-й ни 6-й Дома 

не преодолевают 2-ого.  Вопросы здравоохранения часто звучали в СМИ, однако толку от этого 

было совсем немного. Система здравоохранения в России находится в довольно плачевном 

состоянии. 

На способ реализации глобальных трендов указывают Врата Направляющего Посланца Ду Мэнь, 

выпадающие во второй Дом Знака Кунь. Расклад «Встреча с призраком у ворот земли», да к тому 



же  еще «6 инструментов ударяют и наказывают». Врата находятся под давлением. Нельзя 

сказать, что для России это был удачный год. Врата Ду Мэнь указывают на нарушение сообщения, 

препятствия в торговле, взаимные экономические санкции, в основном касающиеся 

продовольственных товаров Цзи. Санкции были в очередной раз продлены как раз в Июле 2015 

года, что как раз соответствует 2 Дому Знака Кунь. Проблемным направлением, связанным 

невозможностью налаживания отношений и препятствиями весь год оставался Юго-запад. 

Небесный Ствол 壬, совпадающий с судьбой президента по Году,  выпадает в 5 Дом Чжун «Место 

императора» и имеет выход во 2-й Дом, соответствующий Родине и родному дому.  Действующий 

президент большую часть времени провел в визитах в Юго-западную часть России и в Южной 

Столице. Там же проходили встречи с мировыми лидерами.  

Крушение лайнера «Когалым авиа» над Синайским полуостровом и потеря военного 

бомбардировщика в Сирии, сбитого истребителем турецких ВВС привело к дальнейшему 

нарушению сообщения и прекращению связей. 

Южное направление отражает несбывшиеся мечты. Выпадает расклад «Фу Инь солнечного 

мистика».  Врата указывают на военные действия, ранения, Звезда Тянь Ин, указывающая на   

кровопролитие выпадает на место, а Дух Пернатого Змея указывает на интриги, обман, ложную 

информацию и введение в заблуждение. Ничего благоприятного. Самый разгар военных действий 

соответствовал как раз Июню 2015 года. 

Юго-Восток выходит в этом году вперед, Китай улучшает свои позиции и усиливает свое влияние 

на мировой арене. Однако в целом трудно говорить еще об экономическом подъеме, так как на  

Юго-Восток выпадет пустота.  В финансовых и экономических вопросах в целом в России царит 

пустота, процветает коррупция, хищения, мошенничество, так как структура говорит о корысти и 

стремлении к личной выгоде. Всем и во всех сферах руководят личные интересы и эгоистические 

устремления. 

На западе проходят постоянные саммиты, переговоры, подписание различных документов, 

Участвуют многие страны, но при этом есть трудности в решении большинства вопросов. Врата не 

вполне подходят к месту, куда выпадают. Также, Звезда указывает, на то, что большинство 

решаемых вопросов связано с обсуждением юридических проблем и прекращению военных 

действий. Дух указывает на стремление сторон договориться. Вашингтон и Берлин расположены 

как раз  к Западу от Москвы. 

Мощное развитие нефтеналивных и угольных морских терминалов на Северо-западе и Северо-

востоке, что соответствует развитию бизнеса, на что указывают Врата Кай Мэнь в Доме Гэнь и 

экспорту полезных ископаемых, на что указывают Врата Сы Мэнь. 

На  Востоке «Расклад войны» со Звездой Небесный Гром, Воротами Отдыха и духом девяти небес. 

Там были тайфуны, землетрясения, теракты в храмах. Был также  всплеск развития робототехники. 

В Японии прошел Бал роботов. 

Север – большие денежные потери, связанные с потерей ряда космических спутников, 

запущенных с Плисецкого космодрома. 
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乙未、戊子、壬申、甲辰
甲辰旬，阳遁七局，
值使为天芮星，值使为死门，

寅卯空。

Перейдем теперь к будущему году 2016. Это год огненной обезьяны. Что он нам готовит? 

Поскольку расклад содержит скрытый отклик по Стволам, Вратам и Звездам речь идет об 

остановке в развитии, застое, стагнации, сохранении тенденций прошлых лет. Все вопросы и 

события будут продолжать развиваться, так же как и в прошлом году. Скрытый отклик указывает 

на скрытую и необычайно медленную трансформацию времени. При таком качестве движения 

времени длительное время нет видимых изменений и как будто «ничего не происходит». Когда 

же происходящие изменения становятся видимыми, как правило, становится также внезапно 

ясно,  что событие уже произошло, хотя и незаметно, почти без внешних проявлений. Что-либо 

изменить или как-то отреагировать обычно уже нельзя, «потому что уже поздно». Хорошей 

аналогией является трансформация минералов, происходящая в недрах земли. Эта 

трансформация протекает непрерывно десятками тысячами и миллионами лет и приводит к 

качественному изменению состава почвы. Как-либо повлиять на ход этих изменений почти нельзя, 

заметить их трудно, а обратить вспять попросту невозможно. Именно таков характер течения 

времени наступающего года. 

Поскольку Ворота Жизни выпадают в пустоту по декаде, год в целом не слишком хорош для 

обретения материального благосостояния, деторождения и приобретения недвижимости. Общее 

богатство на половину в пустоте – каждому достается меньше обычного. Примерно в два раза 

меньше.  Почему-то я не удивлен, имея в виду, сложившиеся тенденции в экономике и инфляцию. 

В целом в стране экономическая ситуация не измениться и роста наблюдаться не будет. 



Главным направлением года для Росси будет 2-й Дом Знака Кунь Юго-Запад. Это направления 

сосредоточения Небесного Ствола Года 丙, Земной Ветви Года 申, Главной Звезды 值使 в качестве 

которой выступает Звезда Тянь Жуй «Большие Врата» 天芮星, Главных Ворот 值使 в качестве 

которой выступают Врата Смерти Сы Мэнь 死门. Все это говорит о важном переломном моменте в 

мировой истории, связанном с юго-западными территориями и юго-западными границами 

России. Важную роль на повестке дня будут играть взаимоотношения с юго-западными соседями, 

такими, например  как Украина, Турция, Греция. И в целом Россия будет весь год проявлять 

активность и будет в тренде некоторых вопросов на мировой арене.  

Поскольку Врата Смерти Сы Мэнь 死门  указывают на земельные территории и недра, то 

возможны территориальные споры, конфликты. Небесный Ствол 壬 также указывает на жидкость 

и газ, поэтому вопросы добычи полезных ископаемых, экспорта нефти и газа будут на повестке 

дня, и будут иметь важное значение в жизни государства. По причудливому знаку судьбы или 

кажущемуся «совпадению»  Ствол  壬 является, так же Стволом судьбы по году рождения 

действующего президента России.  

Звезда Тянь Жуй 天芮 указывает на болезни, Врата Смерти Сы Мэнь 死门 указывают на смерть и 

тяжелые заболевания. По-видимому , то катастрофическое состояние, в котором оказалась 

российская медицина может привести к самым тяжелым последствиям для множества простых 

россиян. Возможно появление новых и пробуждение старых опасных болезней, эпидемии, 

пандемии и тому подобное. К тому же Ствол года 丙 находится в фазе болезни по отношению к 

Земной Ветви года 申. Это указывает на необходимость уделить внимание своему здоровью, и 

конечно лучше это сделать заблаговременно. Особенно это касается людей, рожденных в годы 

Обезьяны и годы рождения, цифры которых оканчиваются на 2 и 6.  Если совпадают оба признака 

(например, такие годы рождения как 1932, 1956 год и 1992), то риск серьезных заболеваний еще 

больше повышается. А также вероятно рождение большого количества больных деток. Поскольку 

Дом Кунь связан с желудком и пищеварительной системой, то возможны связанные с ними 

заболевания. Необходимо тщательно соблюдать правильный режим питания – это не только 

залог предупреждения болезни, но и способ лечения.  

Хорошим выходом кармической проработки своей болезни будет начало какого-либо большого 

учебного цикла, потому что в Ци Мэнь Звезда Тянь Жуй 天芮 указывает как на болезни так и на 

серьезное обучение. Каждому стоит решить чего он больше хочет: болеть или учится?  

Расклады  Стволов 丙+丙  и 壬+壬 также могут говорить о проблемах с сердечно-сосудистой 

системой. Повышенное внимание стоит уделить здоровью в Августе 2016 года так как 2 Дом знака 

Кунь становится особенно активным  в месяце Бин Шэнь. Как по календарным опорам, так и по 

раскладу Ци Мэнь Дунь Цзя во 2-м Доме знака Кунь, и по смене цикла Ян на цикл Инь в Летящих 

Звезд года. Все говорит, о том, что август будет горячим месяцем года и принесет много проблем, 

болезней, смертей и всевозможных катаклизмов, особенно связанных с водой и огнем и землей.  

2-й Дом Знака Кунь указывает на Родину, материнство и родной дом. По-видимому, большинство 

людей будет сильно озабочено тем, что происходит у них на Родине или дома, по крайней мере, 

значительно сильнее, чем до этого. Можно ожидать активного выступления патриотически 

настроенных политиков, патриотизма среди населения, активности среди различных 

патриотических движений. Вопросы деторождения, материнства, сокращения численности 

населения, необходимости улучшения качества жизни и уверенности в завтрашнем дне также 

будут на повестке дня и потребуют вмешательства власти самого высокого уровня.  



Ко всему прочему Ствол Дня 壬 и 

Ствол Часа 甲辰壬 в раскладе Ци 

Мэнь также выпадает в этот Дом. 

Все это говорит о необычайно 

плотной концентрации энергии, и 

исключительно важном значении 

этого Дома во всем прогнозе. 

Многие человеческие судьбы, 

здоровье и благосостояние будут 

зависеть от цен на нефть, газ и 

другие полезные ископаемые, а 

также от благосостояния страны в 

целом. Поскольку Врата Смерти Сы 

Мэнь 死门  указывают на землю, 

находятся на высокой фазе ци в Доме и встречают непарного 丙 в раскладе, то благоприятно 

вкладывать деньги в земельные владения, приобретать землю,  расширять территории,  

проводить земляные работы,  земельное планирование, исследование новых территорий.  Весьма 

вероятно, что год будет удачным для археологов и археологии и ознаменуется интересными 

открытиями в этой науке. Поиск полезных ископаемых может быть очень удачен. 

Кроме того, можно предположить,  что в целом в году будет много неприятностей связанных с 

большой водой: тайфуны, наводнения, цунами; большой землей: землетрясения, оползни, 

обвалы, сход лавин;  огнем: взрывы, пожары, извержения вулканов. Вероятны военные действия 

на большой воде, либо чрезвычайные происшествия, связанные с водным транспортом. Дамбы и 

плотины могут быть разрушены, а большие территории – затоплены. Также можно сказать, что на 

Юго-Западе страны пройдет много спортивных мероприятий, на которые указывают огонь и лед – 

фигурное катание, керлинг, хоккей, санный спорт, шорт-трек, парусная регата. Земля + Вода + 

Огонь указывают на пляжный волейбол, международный турнир по которому состоится осенью. 

На юге, по-видимому, будет продолжаться военный конфликт и кровопролитие. 

На востоке вероятны тайфуны и цунами, а также военные конфликты на воде. Раймонд Ло это 

тоже предсказал. Возможны проблемы из-за разлива жидкого топлива. Вероятны наводнения на 

востоке России, связанные с дождями или половодьями.  

В отношениях с Западом продолжаются переговоры, обсуждение юридических  и правовых 

вопросов и возможны шокирующие события, связанные с финансовой сферой и денежными 

потерями. В сочетании со всем раскладом видим, что продолжается тенденция государства 

кредитовать самого себя. 

Вероятно активное культурное сотрудничество с Юго-Восточными соседями, однако культурная 

разница и разница мировоззрений может породить существенные трудности и непонимание. 

Многие сложности может вызвать языковой барьер. Возможно продолжение сотрудничества в 

военной области и подписание важных документов.  

Северо-Запад будет благоприятен для развития бизнеса и деловых отношений. Весьма вероятно 

открытие границ и возобновление торговых отношений с Северо-Западными соседями.   



В целом социальные настроения 

будут следующие: Женщины 

будут заняты вопросами карьеры, 

медицины, семьи и здоровья, 

бизнеса, продвижения по 

службе, проявят повышенную 

деловую активность. Мужчины 

будут больше обычного склонны 

к публичным выступлениям, 

заняты вопросами войны, 

политики и противоборства. 

Отношения между мужчинами и 

женщинами в целом будут более 

напряженные в будущем году, 

нежели в уходящем году и не без 

влияния финансовых вопросов. Среди людей разных лет рождения в самом тренде и на пике 

изменений будут те, кто родился в годы, оканчивающиеся на 2 и 6. Им предстоит насыщенный 

событиями, хотя и непростой год. При этом тот, у кого год заканчивается на 6, защищен от неудач 

в целом значительно лучше. Для них главное – не терять собственного достоинства и не влезать в 

неприятности и проблемы по своей воле или по своей глупости. 

В материальном плане, из всех будут наиболее удачливы те, кто родился в годы, оканчивающиеся 

на 9 , однако им следует проявлять большую осторожность, так как своими успехами они могут 

вызвать гнев вышестоящих лиц. К тому же, сил хватит только на половину замыслов, а половину, 

вероятно, прибыли придется пожертвовать «дяде». 

Тех, кто родился в годы  с  1 на конце, ожидает относительно спокойный и счастливый год, может 

представиться случай обрести личное счастье, вероятно придется заниматься своим домом, 

семьей и близкими людьми. Год сулит вам возможность отдыха, получения психологической 

помощи и поддержки, путешествий по воде или поездки к морю. Изучение психологии и поиск 

тайных знаний также пройдут успешно. Однако не стоит участвовать в лотереях и других 

финансовых авантюрах. Есть возможность потерять средства. Также стоит более внимательно 

относиться к своим вещам особенно в путешествиях. 

Для всех, кто родился в годы с 5 на конце, открывается множество счастливых возможностей в 

делах, и реализации сокровенных замыслов. Открытие нового бизнеса или развитие уже 

открытого дела принесет удачу и помощь со стороны высоких покровителей. В случае судебной 

тяжбы или разбирательства победа уже почти у вас в кармане. Для людей, работающих по найму 

или на государственной службе открываются возможности карьерного роста. Все возможности 

для продвижения есть. 

Те, кто родился в годы,  оканчивающиеся на 0, ожидает взлет славы и публичного признания. 

Ваши героические усилия будут замечены окружающими и оценены по достоинству. Год будет 

благоприятен для публичных выступлений, рекламных компаний, поиска себя в области театра, 

литературном творчестве. Реализация задуманных стратегий будет блестящей. Основным 

недостатком ситуации является то, что преходящая людская слава быстротечна, а плодами Ваших 

трудов могут бессовестно воспользоваться некоторые знаменитые личности. Опасайтесь 

кровопролития и путешествий в зоны военных конфликтов. Возможно, придется много работать с 

 1947

 1953 

 1956 

 1958 

 1960

 1968 

 1969

 1971-1977 

 1983

 1986 

 1990

 1992

 1998

 1999

 2001

Ци Мэнь Дунь Цзя - золотой ключик открывающий двери Ваших желаний



документами. Для тех, кто родился в годы, оканчивающиеся 3, год может принести опасность 

ранений, внезапной госпитализации, не спокойствие в мыслях, неожиданных изменений. 

Постарайтесь не увлекаться азартными играми, особенно весной. Поученный выигрыш, даже если 

таковой и случится, может обернуться большими потерями в будущем. Хорошо для путешествий, 

но нужно соблюдать осторожность. Успех ждет тех, чья карьера связана с армией, полицией, 

спецслужбами, транспортными средствами, перемещениями. Очень хорошо для спортсменов. 

Тех, кто родился в годы, оканчивающиеся на 7, ожидает год препятствий, упорного освоения 

новых знаний или активного преподавания. Основная проблема в том, что вы можете обманывать 

других людей или быть обманутыми сами. Попытка обогащения за счет подобной тактики может 

принести значительные денежные потери. Честный труд будет вознагражден по заслугам. Год 

хорошо для развития тела и физических навыков. Успех ожидает военных, тех, кто работает  в 

охранных службах, всех кто носит форму на работе. Как искать Ци Мэнь прогноз для людей с 

годом рождения,  оканчивающимся на 4, показано в представленной ниже таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От рожденных в годы, оканчивающиеся на 8, год потребует сказать «десять тысяч слов». Удачливы 

будут юристы, особенно адвокаты, певцы, композиторы, лекторы, артисты разговорного жанра. 

Имеется возможность увлечь других своими красивыми речами или песнями, однако при этом 

необходимо работать над своей честностью и не увлекаться чрезмерно метафорами. Год будет 

удачен в материальном плане. В случае судебной тяжбы или разбирательства высока вероятность 

победы. Господствующие тренды будут вас поддерживать. Хорошо изучать право, развивать 

голос, изучать ораторское искусство, педагогику. Преподавание принесет прибыль. 

Значимые события в будущем году могут произойти в семьях 

людей рожденных в годы 1947, 1953, 1956, 1958, 1960, 1968, 1969, 

1971-1977, 1983, 1986, 1990, 1992,1998, 1999, 2001 

Поездки на Восток и Юг желательно избегать на протяжении всего года. С началом года хорошо 

переехать на юго-запад, но только при условии, что вы не собираетесь в этом году возвращаться 

назад той же дорогой в этом году.  

1934 также как для xxx9 

1944 также как для ххх0 

1954 также как для ххх1 

1964 также как для ххх2 

1974 также как для ххх3 

1984 также как для ххх8 

1994  также как для ххх9 

2004 также как для ххх0 

2014 также как для ххх1 

2024 также как для ххх2 



Событийный слой течения времени 2016 года может быть похож на событийные слои 1896 года и 

1956 года. 
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1896 год  乙未 — 丙申 1956 год  乙未 — 丙申

1 марта — в битве при Адуа разбита 

двадцатитысячная итальянская армия в Эфиопии.

2 марта отмена режима протектората Франции над 

Марокко и признание независимости Марокко.

24 марта — А. С. Попов осуществил первую в мире 

передачу радиосигнала с использованием вибратора 

Герца,  приёмника Лоджа и мачтовой антенны Теслы.

30 января — секретное постановление Совета Министров 

СССР, по которому предусматривался вывод на орбиту 

спутника Земли с научной аппаратурой. 2 февраля —

успешное испытание первой советской баллистической 

ракеты с ядерной боеголовкой

6—15 апреля — первые современные летние 

Олимпийские игры в Афинах. Россия участия не 

принимала из-за отсутствия средств.

XVI Олимпийские игры в Мельбурне. Успех советской 

сборной. Чемпионом по футболу   стала сборная СССР. 

VII зимние Олимпийские игры, на которых впервые и 

триумфально выступила советская сборная. Первый 

конкурс песни Евровидение

26 мая — коронация последнего в Российской истории 

царя Николая II: экспансия на Дальнем Востоке, 

война с Японией, участие России в Первой мировой 

войне.

5 марта — начало демонстраций молодёжи в Тбилиси в 

защиту Сталина под лозунгами «Долой Хрущёва!»,

«Молотова — во главе КПСС!». Суэцкий кризис. Военные 

действия на Синайском полуострове. Помощь Египту.

30 мая — Давка на Ходынском поле в Москве погибло 

1379 человек, несколько сот получили увечья. 

Императорская семья пожертвовала в пользу 

пострадавших 90 тыс. рублей и отправила тысячу 

бутылок мадеры в больницы.

Подавление выступлений сторонников Сталина и 

Молотова в Тбилиси частями Советской Армии, с 

применением танков и огнестрельного оружия. 

Подавление восстания против военного правительства 

генерала Педро Арамбуру в Аргентине. Познаньское 

восстание в Польше: погибли десятки, ранены сотни 

Подавление Венгерского восстания, советские танки на 

улицах Будапешта.

17 августа — было положено начало «золотой 

лихорадке» на Клондайке.

20 января — Мао Цзэдун поставил задачу «превзойти 

Америку на несколько сот миллионов тонн стали»
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1896 год  乙未 —丙申 1956 год  乙未 —丙申

3 ноября — президентские 

выборы в США. Победу одержал 

кандидат от Республиканской 

партии Уильям Мак-Кинли

6 ноября — президентские выборы в США. 

Победа действующего президента кандидата 

Республиканской партии Дуайта Эйзенхауэра

2 декабря — высадка на Кубе отряда 

революционеров во главе с Фиделем Кастро. 

Начало нового этапа Кубинской революции.

В Антарктиде на Земле Королевы Мэри открыта 

советская обсерватория «Мирный».

23 марта — провозглашение Исламской 

Республики Пакистан

В Москве подписано соглашение о создании 

Объединённого Института Ядерных 

Исследований в Дубне.

13 сентября компания IBM продемонстрировала 

компьютер IBM 305 RAMAC, в котором 

использовался первый в мире накопитель на 

жёстких магнитных дисках IBM 350 Disk Storage.

  



Авторы прогноза: Алексей Левандовский - эксперт Ци Мэнь Дун Цзя, преподаватель, 

переводчик, автор курса «Ци Мэнь Дун Цзя – золотой ключик, открывающий двери Ваших 

желаний!». 

Ильина Светлана – консультант Фен Шуй, Бацзы, Ци Мэнь Дун Цзя, координатор курса «Ци 

Мэнь Дун Цзя – золотой ключик, открывающий двери Ваших желаний!» 

Подобные и значительно более подробные и интересные прогнозы можно делать: 

 На общие тенденции любого года  

 На тенденции развития бизнеса и фондового рынка 

 По дате рождения человека: на всю жизнь, или на текущий год 

 По Ци Мэнь карте жилища: как на судьбу жильцов в целом, так и на события текущего года 

 По любому интересующему вопросу 

       Если Вы хотите узнать более точный и персональный прогноз или другие рекомендации 
обращайтесь info@blago888.com. 
       Прогноз сделан с использованием древней китайской системы прогнозирования Ци Мэнь 
Дун Цзя, по которой можно делать прогнозы на судьбу человека, на конкретный вопрос на 
любую тему. С помощью данной техники можно выбрать партнера, улучшить свою удачу, 
выбрать дату для важных событий, узнать скрытый Фен Шуй местности и помещения, 
выработать оптимальную  стратегию действий в каждой конкретной ситуации и еще много 
чего. Всему этому мы обучаем на нашем курсе «Ци Мэнь Дун Цзя – золотой ключик, 
открывающий двери Ваших желаний!» 

 
Как курс поможет Вам? 
 
 Вы станете более уверенным в жизни человеком.  
 Приобретете навык оказываться в нужное время в 

нужном месте. 
 Сможете защититься многих неприятностей. 
 Станете получать стратегическое преимущество в 

конкурентном окружении. Вы научитесь видеть 
подводные камни и предвидеть последствия своих 
решений в разных жизненных обстоятельствах. 

 Можете не упускать шанс на успех. 
 Получите ответы на все свои вопросы. 
 Вы научитесь управлять своей жизнью и другими людьми, а также  поворачивать ситуацию 

в свою пользу. 
 
Разве не об этом мечтают миллионы людей? А ведь многие этим уже пользуются. 

 
 
Курс состоит из 18 модулей, в которых объединены 60 занятий. Занятия проходят в прямом 
эфире (он-лайн), а также предоставляется запись и подробные рабочие тетради с 
материалами занятий. 
По окончании курса выдается сертификат.   
 
Подробности можно узнать по ссылке http://qmdj.blago888.com/ 

http://qmdj.blago888.com/o-kurse/ob-avtorah/
http://qmdj.blago888.com/
http://qmdj.blago888.com/
http://qmdj.blago888.com/
http://qmdj.blago888.com/apply-now/


Любые вопросы можно задать по почте: info@blago888.com 
 

  На любой вариант 

обучения  по 

промо коду 

Blago888 

mailto:info@blago888.com



