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ПРИЗНАКИ АКТИВИЗАЦИИ

ИЮЛЬ  2022Активации в помещении

Прогулки Ци Мень Дун Цзя

03..07.22     лошадь             запад                      свинья

05..07.22   кролик             юг                             бык

05..07.22    обезьяна        северо-запад       бык

05..07.22    петух              северо                          бык

07..07.22   обезьяна          запад                          кролик

07..07.22       собака          запад                          кролик

08..07.22      свинья            запад                         дракон

09..07.22     лошадь            запад                       змея

10.07.22     кролик            юго-запад                  лошадь

10.07.22     петух            северо-восток               лошадь

12.07.22     собака               юг                             обезьяна

13.07.22     тигр                 восток                     петух

13.07.22     собака              юг                                 петух

14.07.22     коза               юго-запад                         собака

14.07.22     петух                            юг                   собака

17.07.22     дракон                юго-запад         бык

17.07.22     обезьяна            юго-запад         бык

17.07.22    собака                 восток               бык

20.07.22    обезьяна      северо-восток       дракон

21.07.22    петух                      юг                        змея

22.07.22     змея               северо-восток           лошадь

24.07.22     змея                     юг                          обезьяна

24.07.22     коза                  север                       обезьяна

25.07.22      тигр                запад                        петух

25.07.22      кролик             запад                        петух

25.07.22       змея                  запад                        петух

25.07.22       лошадь        северо-восток         петух

26.07.22      тигр                 юго-запад              собака

27.07.22      бык                           запад              собака

27.07.22    дракон          северо-восток      свинья

27.07.22    коза                 запад                       свинья

28.07.22      тигр                 северо-восток        крыса

28.07.22      змея                 северо-восток        крыса

28.07.22      лошадь           запад                        крыса

29.07.22      петух              запад                      бык

31.07.22     дракон           юго-запад              кролик

31.07.22    лошадь        юго-запад              кролик

31.07.22     петух                        запад              кролик

01.08.22    собака                  юго-запад            дракон

02.08.22    лошадь                 юго-запад           змея

03.08.22    лошадь                 юго-восток         лошадь

05.08.22    дракон            запад                          обезьяна

06.08.22     кролик            запад                          петух

06.08.22     собака            запад                          петух

05.08.22    змея                   юг                            обезьяна

31.07.22     свинья                 юго-запад           кролик

26.07.22     петух                        запад              собака

26.07.22      дракон              юг                            собака

25.07.22       петух                      север                       петух

24.07.22     дракон             северо-восток        обезьяна

12.07.22     кролик       северо-восток          обезьяна

09..07.22     собака             запад                       змея

09..07.22     петух           северо-восток         змея

09..07.22     обезьяна            юг                        змея

 "Зеленый Дракон входит под балдахин" - все дела благоприятны

    "Зеленый Дракон сияет" - повышение социального статуса - богатства - слава
                                                                                                                        

        "Птица падает в пещеру" -  удача во всех делах  - все получается без усилий
     - благоприятно для решения финансовых проблем - реализация планов.

                                               
сидеть
в указаном 
секторе

 "Зеленый Дракон входит под балдахин" - все дела благоприятны

"Зеленый Дракон объединяет усилия" - повышение удачи, выгодное партнерство .

"Солнце и луна двигаются вместе"  - исполнение желаний - построение планов

(МИМО ПРОЙДЕТ ЧЕЛОВЕК С ТРОСТЬЮ,ЧЕЛОВЕК С РЕБЕНКОМ. 
В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ ПРИДУТ ДЕНЬГИ)

"Солнце и луна двигаются вместе"  - исполнение желаний - построение планов

(МИМО ПРОЙДЕТ ЧЕЛОВЕК С ТРОСТЬЮ,ЧЕЛОВЕК С РЕБЕНКОМ. 
В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ ПРИДУТ ДЕНЬГИ)

                                                                                                                             "Три Генерала"  - подходит для всего 
                                                                                                                          - выигрыш - финансы - решение сложных проблем
               

                                                                                                                             "Три Генерала"  - подходит для всего 
                                                                                                                          - выигрыш - финансы - решение сложных проблем
               

поставить 
свечу, 
фонтан или 
вентилятор.

поставить 
свечу, 
фонтан или 
вентилятор.

поставить 
свечу, 
фонтан или 
вентилятор.

"Зеленый Дракон объединяет усилия" - повышение удачи, выгодное партнерство .

                                                                                                                        "Дракон поворачивает голову"
                                                                                                                      -приносит прибыль,богатство,финансовую удачу 
                                                                                                                      - славу,репутацию 
                                                                                                                      - инвестиции                      

    "Зеленый Дракон сияет" - повышение социального статуса - богатства - слава
                                                                                                                        

        "Птица падает в пещеру" -  удача во всех делах  - все получается без усилий
     - благоприятно для решения финансовых проблем - реализация планов.

                                               
сидеть
в указаном 
секторе

                                                                                                                    "Маленькая змея превращается в дракона" - известность  - слава - богатства
                                                                                                                    - повышение по службе
                                                                                                                        

"Солнце и луна двигаются вместе"  - исполнение желаний - построение планов

"Небесный балдахин встречает звезду" - для выхода из мирской суеты - 
уход от бед и катастроф - медитация - саморазвитие.

"Счастливая ложь"  - свидания -  повышение социального статуса - 
     поиск  богатства - выигрыш в лотерею -  сватовство .

(СВЕРХУ ПРОЛЕТИТ СТАЯ ЖЕЛТЫХ ПТИЦ.
ЧЕРЕЗ 60 ДНЕЙ ПОЯВИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД)

    "Зеленый Дракон сияет" - повышение социального статуса - богатства - слава
                                                                                                                        

"Зеленый Дракон объединяет усилия" - повышение удачи, выгодное партнерство .

        "Птица падает в пещеру" -  удача во всех делах  - все получается без усилий
     - благоприятно для решения финансовых проблем - реализация планов.

                                               

        "Птица падает в пещеру" -  удача во всех делах  - все получается без усилий
     - благоприятно для решения финансовых проблем - реализация планов.

                                               

сидеть
в указаном 
секторе

сидеть
в указаном 
секторе

                                                                                                                             "Три Генерала"  - подходит для всего 
                                                                                                                          - выигрыш - финансы - решение сложных проблем
               

                                                                                                                             "Три Генерала"  - подходит для всего 
                                                                                                                          - выигрыш - финансы - решение сложных проблем
               

                                                                                                                             "Три Генерала"  - подходит для всего 
                                                                                                                          - выигрыш - финансы - решение сложных проблем
               

                                                                                                                             "Три Генерала"  - подходит для всего 
                                                                                                                          - выигрыш - финансы - решение сложных проблем
               

                                                                                                                             "Три Генерала"  - подходит для всего 
                                                                                                                          - выигрыш - финансы - решение сложных проблем
               

поставить 
свечу, 
фонтан или 
вентилятор.

поставить 
свечу, 
фонтан или 
вентилятор.

      "Маленькая змея обретает силу" - повышение по службе
                                                                                                                                      

          "Звездный мистик и красная птица" - мир - радость - работа с документами.
                                                                            

"Небесный балдахин встречает звезду" - для выхода из мирской суеты - 
уход от бед и катастроф - медитация - саморазвитие.

"Человеческая структура"   брак - финансы - сделки - оказание помощи.

"Счастливая ложь"  - свидания -  повышение социального статуса - 
     поиск  богатства - выигрыш в лотерею -  сватовство .

"Счастливая ложь"  - свидания -  повышение социального статуса - 
     поиск  богатства - выигрыш в лотерею -  сватовство .

поставить 
свечу, 
фонтан или 
вентилятор.

поставить 
свечу, 
фонтан или 
вентилятор.

поставить 
свечу, 
фонтан или 
вентилятор.

поставить 
свечу, 
фонтан или 
вентилятор.

"Человеческая структура"   брак - финансы - сделки - оказание помощи.

                                                                                                                  "Мистик и инструмент помогают друг другу"  - счастье - благоприятное 
                                                                                                                       решение в суде - брак - учеба - экзамены. 
                                                                                                                 

   "Помощь неба" -  все планы реализуются.              

      "Маленькая змея обретает силу" - повышение по службе
                                                                                                                                      

    "Зеленый Дракон сияет" - повышение социального статуса - богатства - слава
                                                                                                                        
   "Помощь неба" -  все планы реализуются.              

                                                                                                                            Дела связанные с недвижимостью           "Двойная ложь" - бизнес  - сбор долгов  - новая работа  - зарабатывание денег.

(ЧЕЛОВЕК , КОТОРЫЙ НЕСЕТ КНИГИ ИЛИ ЧЕЛОВЕК БЕГУЩИЙ ЗА КОТОМ . 
В ТЕЧЕНИИ 60 ДНЕЙ ЗАРАБОТАЕТЕ ДЕНЬГИ НА НЕДВИЖИМОСТИ.)

        "Птица падает в пещеру" -  удача во всех делах  - все получается без усилий
     - благоприятно для решения финансовых проблем - реализация планов.

                                               
сидеть
в указаном 
секторе

   "Небесная единица встречается с удачей" - получение денег  - свадьба - помощь              

      "Маленькая змея обретает силу" - повышение по службе
                                                                                                                                      

                                                                                                                  "Мистик и инструмент помогают друг другу"  - счастье - благоприятное 
                                                                                                                       решение в суде - брак - учеба - экзамены. 
                                                                                                                 

 "Зеленый Дракон входит под балдахин" - все дела благоприятны

                                                                                                                        "Дракон поворачивает голову"
                                                                                                                      -приносит прибыль,богатство,финансовую удачу 
                                                                                                                      - славу,репутацию 
                                                                                                                      - инвестиции                      

                                                                                                                    "Маленькая змея превращается в дракона" - известность  - слава - богатства
                                                                                                                    - повышение по службе
                                                                                                                        

        "Птица падает в пещеру" -  удача во всех делах  - все получается без усилий
     - благоприятно для решения финансовых проблем - реализация планов.

                                               
сидеть
в указаном 
секторе

"Солнце и луна двигаются вместе"  - исполнение желаний - построение планов

(ПРИЕДЕТ ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОЙ РУБАШКЕ,УСЛЫШИТЕ ДЕТСКИЙ ПЛАЧ ИЛИ ДЕТИ
 НЕСУЩИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ .ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ ПОЛУЧИТЕ ДОХОД.)

"Счастливая ложь"  - свидания -  повышение социального статуса - 
     поиск  богатства - выигрыш в лотерею -  сватовство .

"Нефритовая дева стоит у дверей"- свадьба - радостные события  - для решения
 проблем   - обучения  - свидания. 
(ЧЕЛОВЕК , КОТОРЫЙ НЕСЕТ КНИГИ ИЛИ ЧЕЛОВЕК БЕГУЩИЙ ЗА КОТОМ . 
В ТЕЧЕНИИ 60 ДНЕЙ ЗАРАБОТАЕТЕ ДЕНЬГИ НА НЕДВИЖИМОСТИ.)

      "Маленькая змея обретает силу" - повышение по службе
                                                                                                                                      

 "Двойная ложь" - бизнес  - сбор долгов  - новая работа  - зарабатывание денег.

 "Двойная ложь" - бизнес  - сбор долгов  - новая работа  - зарабатывание денег.

(УСЛЫШИТЕ БАРАБАН ИЛИ ГРОМКУЮ МУЗЫКУ.
В ТЕЧЕНИИ 7 ДНЕЙ ПРИДЕТ ЧЕЛОВЕК С ХОРОШИМИ НОВОСТЯМИ)

        "Птица падает в пещеру" -  удача во всех делах  - все получается без усилий
     - благоприятно для решения финансовых проблем - реализация планов.

                                               
сидеть
в указаном 
секторе

(МИМО ПРОЙДЕТ ЧЕЛОВЕК С ТРОСТЬЮ,ЧЕЛОВЕК С РЕБЕНКОМ. 
В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ ПРИДУТ ДЕНЬГИ)

(МИМО ПРОЙДЕТ ЧЕЛОВЕК С ТРОСТЬЮ,ЧЕЛОВЕК С РЕБЕНКОМ. 
В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ ПРИДУТ ДЕНЬГИ)

"Нефритовая дева стоит у дверей"- свадьба - радостные события  - для решения
 проблем   - обучения  - свидания. 

                                                                                                                            Дела связанные с недвижимостью              "Зеленый Дракон сияет" - повышение социального статуса - богатства - слава
                                                                                                                        (ЧЕЛОВЕК , КОТОРЫЙ НЕСЕТ КНИГИ ИЛИ ЧЕЛОВЕК БЕГУЩИЙ ЗА КОТОМ . 

В ТЕЧЕНИИ 60 ДНЕЙ ЗАРАБОТАЕТЕ ДЕНЬГИ НА НЕДВИЖИМОСТИ.)

"Зеленый Дракон объединяет усилия" - повышение удачи, выгодное партнерство .

"Солнце и луна двигаются вместе"  - исполнение желаний - построение планов

"Правильная ложь" - саморазвитие  -  бизнес.   
                                                                                                                        (ПРИЕДЕТ ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛТОЙ РУБАШКЕ,СТАЮ ПТИЦ ГРОМКО КРИЧИТ НА ЮГЕ.
                                                                                                                         В ТЕЧЕНИИ 10 ДНЕЙ ПОЛУЧИТЕ НЕБОЛЬШУЮ СУММУ ДЕНЕГ.)       
                                                                  

   
                                                                                                                        (ПРИЕДЕТ ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛТОЙ РУБАШКЕ,СТАЮ ПТИЦ ГРОМКО КРИЧИТ НА ЮГЕ.
                                                                                                                         В ТЕЧЕНИИ 10 ДНЕЙ ПОЛУЧИТЕ НЕБОЛЬШУЮ СУММУ ДЕНЕГ.)       
                                                                  

                    "Солнце встречает луну" - исполняются все желания    

                                                                                                                             "Три Генерала"  - подходит для всего 
                                                                                                                          - выигрыш - финансы - решение сложных проблем
               

                                                                                                                             "Три Генерала"  - подходит для всего 
                                                                                                                          - выигрыш - финансы - решение сложных проблем
               

поставить 
свечу, 
фонтан или 
вентилятор.

поставить 
свечу, 
фонтан или 
вентилятор.

"Солнце и луна двигаются вместе"  - исполнение желаний - построение планов

    "Зеленый Дракон сияет" - повышение социального статуса - богатства - слава
                                                                                                                        

    "Зеленый Дракон сияет" - повышение социального статуса - богатства - слава
                                                                                                                        

    "Зеленый Дракон сияет" - повышение социального статуса - богатства - слава
                                                                                                                        

    "Зеленый Дракон сияет" - повышение социального статуса - богатства - слава
                                                                                                                        

                                                                                                                       "Мистик и инструмент объединяются " - вечное счастье.
                                                                                                                        (ЧЕЛОВЕК С ИСКАЛЕЧЕННОЙ НОГОЙ ИЛИ СЛЕПОЙ ЧЕЛОВЕК

ПРОХОДИТ МИМО..  ПОСЛЕ 70 ДНЕЙ БУДЕТ ХОРОШИЙ ДОХОД)

КАЛЕНДАРЬ
И

                                                                                                                     "Три Генерала"  - подходит для всего 
                                                                                                                          - выигрыш - финансы - решение сложных проблем
               

поставить 
свечу, 
фонтан или 
вентилятор.

"Солнце и луна двигаются вместе"  - исполнение желаний - построение планов


