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«Незримый замысел вещей намного гармоничнее, чем явный» 

Гераклит 

Эта книга поможет вам больше узнать о подсказках, которые дает 
нам вселенная, научит расшифровывать ее загадочные 
сообщения и направлять ее мощь на улучшение своей жизни. В 
ней представлены практические примеры и упражнения,  
которые позволят вам извлекать ответы на ваши вопросы.  
 
Нас повсюду окружают подсказки, указывая путь к лучшей жизни. 
Нам остается лишь освоить язык вселенной, на котором она 
разговаривает с нами. Изучив материалы данной книги, вы 
научитесь толковать значение подсказок, с которыми имеете 
дело каждый день.  
 
Я уверена, что каждый из вас, хотя бы раз в жизни, видел некие 
символы, которые сопровождали какое-то определенное 
событие, но вы не могли понять,  что это для вас значит. Если вы 
сталкивались с подобными явлениями, вам, вероятно, захочется 
узнать, как правильно использовать для себя ПОДСКАЗКИ. 
 
Проще всего расшифровать послание будет тем, кто практикует 
или увлекается Китайской астрологией. Зная свои полезные и 
неполезные стихии, очень легко понять ту информацию, которую 
посылает вам вселенная.  
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вопрос ответ 
Дата и  время   
При каких обстоятельствах пришла подсказка?    
В каком месте это произошло?   

О чем я думал(а) в этот момент?   
Какая проблема сегодня для меня актуальнее всего?   
Кто еще был со мной в этой ситуации?  (Имена)   
Какое настроение у меня было в этот момент?   
Какие чувства я испытывал(а)?   
Почему я привлек(ла) в свою жизнь именно такой опыт?   
Что вселенная хочет донести до меня?   
О чем она предупреждает?   
Какие знаки или символы отпечатались в моей памяти?   
Это совет свернуть в другом направлении?   
Или это подтверждение того, что я на правильном пути?   
Каков глубинный смысл подсказки?   

Отнеситесь к описанию внимательно,  расшифровать послание – это 

самая коварная часть любой подсказки.  

Со временем вы сможете проанализировать и найти совпадения, 

которые будут указывать на то, что многие подсказки крутятся 

вокруг определенных сюжетов – работы, финансов, творчества, 

карьеры, путешествий, семьи или друзей. 
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Каждый раз примеряйте подсказки под себя лично, и подстраивайте 

ответ под ту ситуацию, решение которой для вас, на сегодняшний 

день, важнее всего.  В основном, мы получаем  подсказки именно на 

ту тему, которая не выходит у нас из головы, на обдумывание 

которой мы тратим много времени.  

Но бывают такие моменты,  когда нас с головой накрывает кризис, и 

мы сосредотачиваемся на ненужных вещах намного дольше, чем 

следует. В это время мы ослабляем своё внимание и раскидываемся 

энергией впустую. Если вы заметили за собой подобное поведение, 

возьмите тайм-аут. Это в ваших интересах.  

Скажите, СТОП!  Чем я сейчас занимаюсь? Что это дает мне 

полезного? Постарайтесь сосредоточиться на важном для вас. Не 

стоит жаловаться и растягивать негативную ситуацию, во много раз 

лучше кинуть свои силы на поиск решения вашей проблемы. 

Решений для неё существует великое множество, вы просто о них 

не знаете. О них знает природа, знает вселенная, знает окружающий 

вас мир, и они дают вам подсказки. Всегда и везде!    

Воспользоваться этими подсказками,  это значит, расширить для 

себя горизонты знаний и отодвинуть границы видимости новых 

возможностей. Расширяя свои рамки познания, вам становится 

намного проще находить ответы на повседневные вопросы и 

решать их с удивительной быстротой.  
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Все что угодно из вашего окружения может стать подсказкой. В 

течение дня старайтесь отмечать, на что вы обращаете внимание. 

Особенно важно ваше эмоциональное состояние при этом.   

Вы получаете то, на чем концентрируетесь: это основа закона 

притяжения.  

Когда в вашей душе царит разлад, подумайте, что бы вы желали 

изменить больше всего.  Может быть, вам хотелось переехать жить в 

другое место, или иметь более интересную  и доходную работу.    

Помните, что вы не в состоянии изменить других людей, как бы 

сильно вам этого ни хотелось. Но вы можете измениться сами.  

Когда вы научитесь поднимать себе настроение, вызывая 

положительные мысли и эмоции, вспоминать приятные моменты, 

которые заставят вас улыбаться,  знайте, теперь вы готовы к чуду!  

Ожидайте подсказок, и не забывайте, что подсказки могут появиться 

не в этот же час, и даже не в этот день, а через неделю или две.  

Иногда для того, чтобы вы смогли точно выделить для себя нужный 

знак вселенной необходимо, чтобы произошли определенные 

события.  И только после них вы будете в состоянии правильно 

оценить характер подсказки, и соотнести её с той ситуацией,  для 

которой вы ищете решение.  
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Если хотите получать подсказки чаще и точнее расшифровывать 
послания учитесь наблюдать за своими эмоциями и слушать 
интуицию.   
 
Давайте проверим, как работает ваша интуиция. Ответьте на 
следующие вопросы и посчитайте, насколько из них вы ответите 
утвердительно:   
 
1. Вам обычно удается найти свободное место даже  на 

переполненной парковке? 
 

2. Если вам срочно требуется информация, она каким-то 
образом появляется у вас моментально?  
 

3. Вы подробности из своих снов?  
 

4. Вы получали когда-нибудь ответы или откровения на свои 
вопросы во сне?  
 

5. Как вы считаете, вселенная намного масштабнее того, что 
вы видите? 
 

6. Если что-то мешает достижению вашей цели, вы 
рассматриваете эту ситуацию, как возможность? 
 

7. Вы верите в высказывание:  «Когда одна дверь закрывается, 
тут же открывается вторая?»  
 

8. Вас когда-нибудь посещало предчувствие, которое потом 
сбывалось? 
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9. Вы замечаете какие-то закономерности в собственной 

жизни – в поведении, отношениях, работе?  
 

10. Вам случалось сталкиваться с явлениями телепатии?  
 

11. Вы когда-нибудь знали заранее, что получите сообщение от 
конкретного человека о событии еще до того, как он вам 
написал или позвонил?  
 

12. Вы легко заражаетесь настроением близких или любимых 
людей?  
 

13. Когда с близким человеком происходит несчастье, вы 
чувствуете это до того, как получили известие?  
 

14. При первой встрече с незнакомцем, вы можете сразу 
определить какой человек перед вами?  
 

15. Когда вы нуждались в определенной сумме денег, они 
неожиданно сваливались на вас?  
 

16. На собеседовании при приеме на работу вы чувствуете 
заранее, получите это место или нет?  
 

17. Вы когда-нибудь, держа в руках предмет, получали 
информацию, которая впоследствии подтверждалась?  
 

18. Находясь в исторических или древних местах, вы 
испытывали чувство путешествия во времени?  
 

19. Вы прибегаете к той или иной системе гадания для 
получения подсказок или ответов на вопросы?  
 

20. Вы ищете глубинный смысл в совпадениях? 
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Если вы ответили более чем на 15 вопросов утвердительно,  значит, 

интуиция вас не подводит. И вам стоит чаще прислушиваться к 

своему внутреннему голосу.  Обратная сторона вашей личности 

может вносить ненужные сомнения и сбивать вас с истинного пути. 

Учитесь различать внутренний голос, интуицию и «ложного 

помощника», смутьяна, который будет толкать вас на пересмотр 

ваших решений и обязательно победит. Потому что он играет на 

ваших чувствах самосохранения и предлагает самый простой 

вариант для ухода от ответственности. Подумайте над этим, и 

попытайтесь установить грань между истинным и ложным.  
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Примерно раз в месяц пересматривайте описание снов, проверяйте, 

какие слова, образы или сценарии намекали на будущие события. 

Большинство наших снов представляют собой символические 

послания, связанные с событиями, происходящими в вашей жизни в 

данный конкретный период, или с теми, которые будут происходить 

с нами в ближайшее будущее.   

Ведь что есть «Человек»?  

Макрокосм – это Вселенная,  а микрокосм – это Человек. Человек – 

есть отражение вселенной. Все события во вселенной происходят 

по строго определенным законам и правилам. Точно по таким же 

законам строится жизнь каждого из нас.  Точкой отсчета является 

наша дата рождения. С момента появления человека на свет, его 

жизненный путь складывается в соответствии с законами 

вселенной, и никак иначе. Наша судьба, подчинена законам 

природы, тем правилам,  по которым живет и развивается всё живое 

на Земле.  Поэтому подсказки сопровождают нас повсюду!   

Вы можете развить в себе навыки предчувствия и предвидения, 

используя знания законов окружающего мира, законов природы.   

Такие вещи обычно определяются эмоциональным подъемом или 

эмоциональным дискомфортом в свете будущих событий.  
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Например, сегодня вы поехали на работу не своим обычным 

маршрутом.  Вам почему-то захотелось свернуть на другую улицу, а 

в впоследствии оказалось, что, на обычном маршруте произошла 

серьезная авария, в результате чего образовалась огромная пробка. 

Это и есть предчувствие.  

Но если вам снится какое-то негативное событие, и оно 

действительно происходит две недели спустя, это предвидение – 

это способность предугадывать события, которые происходят в 

будущем.  

Вспомните какое-то приятное знакомство, которое в дальнейшем 

переросло в длительные и прочные отношения. 

 Опишите свои физические ощущения в тот момент. Тяжесть в 

мышцах, камень в груди или легкость и ощущение свободы? 

 В какое время года происходили события? 

 Что вы чувствовали? 

 Подъем сил  и полет бабочек в животе?  

 А может быть марафон мурашек по вашей спине или 

покалывание кончиков пальцев?  

 Какие мысли и чувства сопровождали вас в тот период?  

 Выявляйте закономерности.  

 Ведите дневник.  

 Старайтесь догадаться, что произойдет, основываясь на своей 

интуиции.   

 Записывайте свои сны, даже если они кажутся 

бессмысленными.  
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Через некоторое время проанализируйте, все, что с вами 

происходило, и посмотрите, что получилось.  И вы  сильно 

удивитесь,  когда поймете,  что какой-нибудь сон или образ 

предвосхитил ваше будущее. Отметьте для себя подобное 

совпадение,  запомните эмоциональное состояние, и в будущем, 

когда вы снова почувствуете себя аналогично, вы точно будете 

знать, что сейчас происходит нечто, что будет происходить с вами в 

ближайшее время.  
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Чтобы усилить контакт, подкрепите свою просьбу действиями: 

 Создайте «портал связи» между вами и внешним миром. Это 

может быть шкатулка, бутылка, флакон или сундучок. 

 Напишите на листке бумаги ваше обращение.  

 Положите этот листок в  «портал связи».  

 Поставьте его на видное место. 

 Перед тем как ложиться спать, настройтесь на сон. Скажите 

себе, что увидите сон с ответом и, что самое важно - вы 

запомните его.  

Порой вам может казаться,  что подсказки не помогают вам 

двигаться вперед, наоборот, тормозят вас. Но такая ситуация также 

несет для вас важный смысл. Значит, в данный момент времени, 

соблюдены не все условия для того, чтобы ваш вопрос разрешился. 

И, что для вас так было лучше. Но это никак нельзя назвать 

поражением!  Это естественный процесс проигрыша полноценного 

сценария.  

Во-первых, представьте творческий процесс как некое 

повествование.  Конфликт – это обязательный элемент 

художественного произведения; то же самое относится и к вашей 

ситуации. Если с начала и до конца история развивается гладко, вы 

утратите интерес через несколько страниц. Поэтому встреча с 

препятствиями только усиливает интерес и вносит развитие в 

сценарий. Как в сценарий произведения, так  и в сценарий вашей 

жизни.  
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В моменты тормоза и остановки проделайте следующие действия: 

 Встаньте из-за стола,  выйдите в другую комнату, включите 

радио, послушайте, о чем там говорят. Выхватите несколько 

фраз. Услышанное никак не будет связано с вашим вопросом, 

но не отмахивайтесь от него сразу. Поиграйте со словами. 

Поищите скрытые смыслы. Как их можно применить к вашей 

проблеме? Поинтересуйтесь,  что означают эти слова на 

другом языке, или в  чем может состоять их тайный смысл.  

Это отличный совет для преодоления преграды. Вы сможете найти 

оригинальное решение своей проблемы, а это очень дорогого 

стоит! Так, шаг за шагом вы  расширяете свои горизонты знаний и 

возможностей!  
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Ритуалы  бывают разные, одни направлены на поиск возможностей 

для улучшения своего финансового положения, другие применяются 

в магии, религиозных и духовных практиках. Ритуалы бывают 

простые, например включение определенной музыки или зажигание 

свечи, и сложные, такие как произнесение заклинания для 

достижения той или иной цели.  

Ритуал – это один из способов сфокусироваться на своем желании 

или намерении. На каждом уровне поиска ответов – от замысла до 

реализации – ритуалы играют важную роль.  

 Вы когда-нибудь использовали ритуалы в творческой работе? 

 Есть ли у вас какой-то особый прием для вызывания музы? 

 Когда вы ощущаете себя наиболее деятельным и креативным, 

днем или ночью?  

Каждый из нас использует свои собственные, индивидуальные 

ритуалы, отвечающие вашей личности и характеру творческой 

работы. Даже когда вы утром принимаете душ, вы совершаете 

определённый ритуал, который стал вашей привычкой давным-

давно. Поэтому, если вы внесете некоторые изменения в этот 

устоявшийся порядок, подсказки не заставят себя долго ждать. 

Попробуйте обновить своё утро. Сейчас я открою вам один секрет, 

который полностью изменит вашу жизнь.  

УЛЫБНИТЕСЬ -  глядя на себя в зеркало утром. Вы будете 

шокированы эффектом!  
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Если в вашей жизни что-то не ладится – отношения, финансы, 

работа, бизнес, ваше желание действовать может иссякнуть. Но, 

если вы будете продолжать поиски оригинальных идей,  подсказки 

всегда будут рядом с вами. Всегда и везде! Это ваши невидимые 

союзники, роль которых состоит в том, чтобы  помогать и 

подсказывать вам. Они не могут по-другому, потому что те вопросы, 

на которые вы ищите ответ, уже давным-давно решен. И когда вы 

начинаете понимать язык вселенной, вдруг налаживаются связи, 

отношения, на помощь приходят нужные люди и осуществляются 

мечты!  
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Со временем вы проследите закономерность. Например, некоторые 

числа, чаще  всего, вам приходят ночью, другие появляются, когда 

вы за рулем или занимаетесь бизнесом.  

Анализируйте события, происходящие после встречи с такой 

подсказкой. Записывайте все результаты. И не важно, даже если вы 

не считаете, что данное событие связано с появлением числа, всё 

равно запишите его в блокнот.  
Если вы не будете вести записей, вы рискуете  пропустить нечто 

важное, и потерять массу хороших возможностей. Не нужно 

записывать все подряд, нас  интересуют только неординарные 

ситуации, в которых вы получили необычные эмоции. Это может 

быть  удивление, радость, страх, горечь, испуг или плохое 

самочувствие и др. 

Я не устану повторять, отмечайте дату и время появления 

подсказки. Записывайте имена,  места,  фразы которые могут иметь 

отношение к:  

 Событию, ситуации или отношениям, которые будут 

разворачиваться в будущем.  

 Серьезной проблеме или убеждению, которые тормозят вас 

или ограничивают.  

 Проекту, отношениям, ситуации или даже событию, имеющему 

место в настоящий момент.  

 Дружбе с другим человеком сейчас или в будущем.  

 Глубоким связям с окружающим миром. 

 Людям, которые присутствуют в вашей жизни сейчас или 

появятся в будущем.  

Чему-то, не вошедшему в данный список.  
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Всегда помните: подсказки, прежде всего, имеют значение ДЛЯ ВАС! 

Посторонние могут признавать забавность повторяющихся имен 

или предметов, но только вы в состоянии вложить в них смысл. 

Когда вы видите числа, цифры, имена или слова, ознакомьтесь с их 

этимологией. Может, в корне этого слова или имени, или в значении 

цифры кроется некое послание?  

 Проследите, с какой  последовательностью появляются знаки 

подсказки в вашей жизни.  

 Попробуйте интерпретировать их как метафоры. 

 Найдите разные источники толкования.  

 И всегда привязывайте подсказки к своим насущным 

вопросам и проблемам.  

 Собирайте информацию и проводите. 

Иногда смысл раскрывается не сразу, а по пришествии некоторого 

времени и после определенных событий. Самое главное – выделить 

суть, установить его значение, собрать информацию и подумать, как 

оптимально ее использовать. 

Подсказки нередко содержат даты рождения и астрологические 

знаки, возникая при этом в самых неожиданных местах.  Когда 

подобные явления происходят в вашей повседневной жизни, вы 

понимаете, что вы на верном пути. 
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Задействуйте все свои чувства. Позвольте себе видеть, чувствовать, 

нюхать, слышать и даже попытайтесь  попробовать предмет на вкус.  

Не спешите анализировать, или вспоминать предметы, которые 

находятся в другой комнате, руководствуйтесь информацией от 

органов чувств и впечатлений.  

Задавайте себе вопросы:  

 Какую текстуру ощущает ваши руки или все тело?  

 Возможно, вы почувствуете тепло или холод.  

 Почувствуйте вес предмета, появляется ли у вас тяжесть в 

руках, или, наоборот,  легкость?  

 Может вам что-то подскажет запах?  Ощущаете ли вы 

покалывание в носу? 

 Проверьте звук, послушайте.  

 Посмотреть внутренним зрением на этот предмет со всех 

сторон.  

По окончанию эксперимента подержите в руках спрятанную вещь. 

Пощупайте её, отметьте, какие свойства легко угадываются, а какие 

расплывчаты или вовсе отсутствуют. Что завело вас в тупик? 

Склонность к чрезмерному анализу? 

Дистанционное наблюдение обычно проявляется как едва 

уловимый скоротечный сигнал или образ, которые приходят на ум, 

когда вы отключаетесь от всего постороннего. 
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Начните со знакомых предметов, скажем, часов или кольца своей 

бабушки. Если хотите, можно воспользоваться предметом одежды 

или вещью другого человека.  

 Найдите тихое место, где можно расслабиться и очистить 

сознание.  

 Сосредоточьтесь на дыхании; делайте глубокие медленные 

вдохи.  

 Мыслите позитивно. Доверьтесь своим способностям.  

 Возьмите предмет в руки или прижмите ко лбу, где находится 

«третий глаз».  

Не концентрируйтесь на самом предмете, сконцентрируйтесь на 

своих ощущениях. Что вы чувствуете? Страх, боль, свободу, счастье, 

спокойствие?  

Когда сознание начнет расплываться, отмечайте впечатления, 

появляющиеся на грани сознания. Следуйте за ними и посмотрите, 

куда они вас выведут.  

Затем попробуйте поэкспериментировать с предметами, которые 

принадлежат неизвестным вам людям.  Доверьтесь своим чувствам!  
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Прежде чем выйдете из этого состояния, представьте, как вы берете 

с собой целительную энергию. Нарисуйте в сознании фиолетовый 

свет,  окружающий золотое сияние, благодаря которому вы сможете 

вынести целительную энергию во внешний мир. При каждом 

позитивном контакте с другими людьми наблюдайте, как эта 

энергия распространяется вокруг вас, переходит от одного человека 

к другому, растекается по всему миру, излечивая наши раны, 

физические, умственные и духовные. 
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ГАДАНИЕ  

 

  

Прелесть систем гадания – в их 

разнообразии. Все они устроены по одинаковым принципам и 

подводят вас к одному и тому же итогу – точке соприкосновения 

внутреннего и внешнего миров.  

Любое гадание начинается с вопроса.  И от формулировки вопроса 

будет зависеть результат всего гадания. Вопросы нужно задавать 

осмысленные. Не стоит спрашивать: «Что будет?» или «Когда это 

будет?» Вопрос непосредственно должен касаться той ситуации, о 

которой вы спрашиваете, и содержание его должно быть полным. 

Например: 

 Что мне сделать, чтобы получить то-то...? 

 Как мне поступить в такой-то ситуации...? 

 

Хорошо, если вы будете вставлять в  свой вопрос сроки реализации. 

 

 Что мне сделать, чтобы получить результат до конца января?  

 

Если вопрос касается отношений, лучше формулировать их 

следующим образом:  

 

 Чего мне стоит ожидать от отношений с...? 

 Как мне стоит вести себя с ...? 

 

В своей практике я использую для поиска ответов на некоторые 

вопросы Книгу Перемен «И-Цзин».  Но этот вид гадания, я считаю, 

сложным для начинающих, поэтому предлагаю воспользоваться 

самым простым и быстрым методом гадания.  
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Сформулируйте вопрос, затем просто скажите себе: первое, что я 

увижу, услышу или прочту,  -  даст мне ответ.  

Может быть, ответ придет к вам через песню по радио или первые 

слова, с которыми утром к вам обратится супруг.  

Может быть, ответ кроется в заголовке утренней газеты или в 

новости по телевизору.  

Поиграйте с полученной информацией. Покрутите в голове. Как она 

соотносится с вашим вопросом?  

Если не можете нащупать никакой связи, сделайте вторую попытку. 

Если и со второй попытки ничего не получится, возможно, сейчас не 

время для ответов. А может, вы просто не готовы принять 

предложенный ответ.  

Выждите час или день, а затем повторите попытку. Так или иначе, 

вы обязательно получите ответ. 
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 Внимательно думайте над вопросом 

 Сосредоточьтесь на своей цели, она должна быть значимой. 

 Вложите как можно больше страсти.  

 Подкрепляйте цель сильными эмоциями.  

 Чего вы действительно хотите?  

 В чем остро нуждаетесь?  

Если у вас возникли затруднения с формулировкой вопроса или 

цели, отыщите спокойное место и расслабьтесь. Пусть сознание 

успокоится, а вы тем временем убеждайте себя, что нужный и 

важный вопрос сам придет на ум. Освободитесь от посторонних 

мыслей. Ждите вопроса. Когда он посетит вас, подкорректируйте 

его. Он должен быть конкретным, но простым. Ожидайте 

результатов. Возможно, вы отведете на ожидание день или два. 

Если вы ничего не получили, сосредоточьтесь снова и начинайте 

заново. В своем окружении обращайте внимание на что-нибудь 

необычное, неожиданное – звонок от человека, которого вы не 

слышали долгое время, случайная встреча. Неожиданная встреча – 

это шикарная возможность для получения ответа.  

Проанализируйте первые слова, обращенные к вам.  Скрыт ли в них 

смысл, связанный с вашим вопросом? Указывают ли они на новое 

направление, или на новый подход в решении вашей проблемы? 

Может они содержат предупреждение? Если вы не уверены, 

подождите следующей подсказки, продолжайте думать о вопросе 

или цели. 

Представьте, что вы уже получили ответ. Каковы ваши ощущения? 

Что вы теперь измените в своих действиях?  

Записывайте все мысли на бумаге.  
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Не упускайте случайных встреч, но отказывайтесь от общения.  Если 

вы вступаете в беседу с незнакомцем, обращайте внимание на то, 

что он говорит. Комментарий, фраза, даже одно-единственное 

слово могут натолкнуть вас на новую идею. Постарайтесь извлечь из 

ситуации максимум.  

Сохраняйте позитивное отношение и рассматривайте каждое 

неординарное событие, как новое возможное решение ваших 

вопросов.   

В конце дня перенесите на бумагу свои мысли и впечатления от 

прошедшего.  

Отмечайте подсказки, опишите, то, что с вами происходило за день.  

Со временем вы научитесь замечать, что одно происшествие влечет 

за собой другое, а то – третье, и вся ваша жизнь начинает меняться 

самым неожиданным образом.  

По мере приобретения опыта вам будет все проще притягивать и 

толковать подсказки вселенной.  

В момент проявления подсказки очень важно спрашивать себя, что 

она означает?  Ответ может прийти в виде другой подсказки – вы 

можете услышать песню по радио, посмотреть передачу по 

телевизору,  прочитать абзац в книге.  

Если распознать смысл подсказки удается не сразу, рассматривайте 

ее как возможность.  Тогда вы будете привлекать удачу, и чаще 

будете оказываться в нужном месте, в нужное время!  
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Как только вы начнете регулярно видеть подсказки, ваша жизнь 

перейдет на качественно новый уровень. Станет проще притягивать 

полезных людей, возможности и ситуации. Вы почувствуете, что 

идете по верному пути, твердо стоите на ногах, полностью 

осознаете настоящий момент, находитесь именно там, где вы 

должны быть.  

Теперь вы готовы к новой жизни и отношениям, о которых мечтали!  

 

 

 

Я желаю вам процветания, и  буду рада видеть вас у себя в друзьях.  

Мои контакты:  

Как я уже сказала, намного проще понимать язык вселенной, если 

вы практикуете Китайскую Астрологию Бацзы. Каждая подсказка 

представляет тот или иной элемент природы. Зная свои полезные 

и неполезные стихии, вы можете безошибочно понять знак, 

данный вам Небом!  

 

Приглашаю вас пройти уникальный курс 

«Искусство Бацзы – Понимание природы» 

После окончания курса вы сможете прочитать любую карту 

Бацзы.  Вся вселенная будет помогать вам двигаться по 

жизненному пути. Вы узнаете самый короткий путь к своему 

успеху и счастливой личной жизни! Вы сможете помогать 

близким людям. И не упустите ни одной возможности, которая 

поможет вам осуществлять ваши мечты!  
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Как только вы начнете регулярно видеть подсказки, ваша жизнь 

перейдет на качественно новый уровень. Станет проще притягивать 

полезных людей, возможности и ситуации. Вы почувствуете, что 

идете по верному пути, твердо стоите на ногах, полностью 

осознаете настоящий момент, находитесь именно там, где вы 

должны быть.  

Теперь вы готовы к новой жизни и отношениям, о которых мечтали!  

 

 

 

Я желаю вам процветания, и  буду рада видеть вас у себя в друзьях.  

Мои контакты:  

Телефон +7 (906) 954 44 72 

Скайп iinnaii 

Почта inekho@gmail.com 

Вконтакте Вконтакте 

Фейсбук Фейсбук 

Одноклассники Одноклассники 

YouTube Курс «Знакомство с Бацзы» 

Сайт amorebazi.ru 

Вы начнете регулярно видеть ПОДСКАЗКИ и ваша жизнь 

перейдет на качественно новый уровень.  Станет проще 

притягивать полезных людей, новые возможности и счастливые 

события! Вы почувствуете, что идете по верному пути, твердо 

стоите на ногах,  полностью осознаете настоящий момент  и 

находитесь именно там, где и должны быть! 

 

Условия покупки курса вы можете получить, связавшись со мной 

удобным для вас способом.  
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