


 

Присоединитесь к потоку великого знания цимэнь на фантастических условиях 

16 декабря 5-часовой воркшоп онлайн “5 победных знамен цимэнь” 

 

4 шага, чтобы получать интуитивно верные ответы 

Как задавать вопросы таинственному Архетипу 

тысячелетнего искусства мистических врат, 

чтобы получать подсказки и ответы на самые 

важные для Вас вопросы 

 
Если у Вас нет ясности куда двигаться, или Вы нуждаетесь в каком-то знании... Вы можете 

спросить Луну.  

И это знание может либо спонтанно свалится на голову, либо вы вспомните, что вы его 

знали. 

 

Благодаря Луне, Ваше внутреннее пространство является гладким озером...  

Подобно рыбаку, Вы, в лунную ночь сидите и ждете пока в этом озере отразится Луна 

и ее изображение перестанет дрожать. 

 

И Вы вместо того, чтобы рыскать по интернету...  

 

1. садитесь спиной к Луне 

 

2. останавливаете внутренний диалог 

 

3. успокаиваетесь  

 

4. и ждете…  

 

пока на этом внутреннем озере отразится ответ.   

 

Чтобы обращаться к Луне и получать от нее ответы и подсказки, крайне важно знать, 

где она находится в данный период времени. 

 

И сейчас я говорю не о той Луне которая на небе ;) 

 

Мы обращаемся к таинственному архитипу искусства ци мэнь дунь цзя, который 

называется “Великий Инь” или “Луна”,  

 

太阴 
 

и который каждый месяц меняет направление своего расположения. Луна ведь тоже 

движется по небосклону;) 
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В месяц Собаки 2018 года, с 8 октября по 7 ноября, Луна находится на Западе. 

 

 

 

И чтобы обращаться к Луне Вы, на протяжении месяца Собаки 2018, садитесь спиной 

на Запад.  Входите в альфа состояние. 

 

И просите Луну дать Вам  ясность, или помочь найти ответ на тот или иной вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно это делать также непосредственно перед пробуждением, в тот момент когда 

Вы находитесь между сном и бодрствованием, между дневным сном и ночным сном.  

 

И с большой вероятностью, может не с первого раза, но за несколько таких сессий, Вы 

увидите ситуацию по другому. 
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