
Активации в помещении и Прогулки Ци Мень Дун Цзя.    На  2020 ГОД.

КАЛЕНДАРЬ

Поставьте галочку местное время и укажите свой город. Нажмите на день. Посмотрите, когда начинаются
 и заканчиваются двухчасовки.

https://www.mingli.ru/calculator. 

6. Активация "Птица падающая в гнездо".
Нужно в определенное время сидеть или работать в заданном секторе. В это время что-то планировать,
решать важные вопросы,мечтать,загадывать желания или просто отдыхать. 

Как проводить активации.

1. Определите время начала и окончания китайских двухчасовок. 
На сайте https://www.mingli.ru/calendar

2. Определите животное вашего дня и года рождения. 
     С помощью калькулятора Ба Цзы. 
3. Прогулки. 

От вашего дома сделайте замеры по сторонам света. Выберите место, где можно будет провести 
20 минут. Это может быть парк, остановка, кафе. Хорошо если это первый выход из дома, если не 
первый, то нужно провести хотя бы 2-3 часа дома. Двигаетесь в выбранном направлении 15-30 минут. 
Если едете на машине, то тоже не меньше 15 минут нужно ехать. Чем больше идете (едете), тем больше 
энергии получаете. Зафиксируйтесь в данном секторе на 15-20 минут. Думайте о ваших планах. 
В прогулке важна поставленная вами цель, представляйте как все ваши замыслы уже реализовались. 
Для прогулки по Ци Мень можно использовать ваш офис, также рассчитываете направление света и 
находитесь на работе не менее 2-3 часов. После того, как вы посидели на одном месте, подумали, 
помечтали, зарядились благотворной энергией, можно идти в любом направлении. После активации 
вы можете сделать важный звонок по телефону.

4. Красным выделены активации которые проводятся в помещении.
5. Активацию  "Зелёный Дракон поворачивает голову", "Три Генерала" - 

можно активировать в помещении, или в прогулке. Эффект больше в помещении.

Ставить на высоту приблизительно метр от пола. Включать активатор на 5-10 минут позже указанного 
времени. Выключать на 10-15 минут раньше. Не делайте активации в ванной и туалете.

7. Активация "Три Генерала".
В заданное время ставим вентилятор или фонтан. Вы можете находиться в это время в доме (квартире) 
или за его пределами. Если нет возможности быть в это время дома, попросите близких включить 
активатор. Обязательно в это время думать о поставленной цели. Время "Трех Генералов" совпадает с 
другими структурами, можно гулять в этом направлении, или идти на встречу. "Три Генерала" самая 
сильная структура.

8. Активация  "Зелёный Дракон поворачивает голову".
 В заданную двухчасовку, в указанном секторе, ставим активатор. Сами садимся в противоположный 
сектор лицом к активатору. Строим планы, прописываем свои цели, действия. Если у вас ранее все 
распланировано, все желания понятны, тогда визуализируете их, как уже достигнутые.

9. Признаки активизации для прогулок. 
Написаны для структур с "мистиками". Если в прогулке вы увидели признаки активизации. Ворота, 
в которые вы идете гулять, открылись. Это бонус. 

Сектор относительно всего периметра вашего жилого пространства

Активаторы: фонтан, вентилятор, свеча.


