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КАКИЕ АКТИВАЦИИ ПРИНОСЯТ РЕАЛЬНЫЙ, А НЕ ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ?

Про активации я писал уже не раз… и вообще на эту тему написано множество
статей.
Кто? Где? Когда? – это лишь малая часть вопросов в теме об активациях.
Но самый главный вопрос в активациях, на мой взгляд – почему?
Т.е., зачем вы проводите активацию, для каких целей, что хотите получить в
итоге?
Большинство всех активаций
затевается ради материального
благополучия.
Ну,
или
если
не
для
благополучия, то, наверное, для
достижения
какой-то
своей
финансовой стабильности, это
точно.
Сегодня вообще тема денег –
это тема №1.

Но деньги в широком смысле слова – понятие растяжимое…
Вот вопрос: откуда должны к вам прийти ваши деньги, из каких источников?
Если мы говорим о Романтической Удаче, то тут всё более или менее ясно – ктото («Мэ» или «Жо») не хочет больше проводить жизнь в одиночестве и желает
найти партнёра.
Действия тут азбучные – анализ ба-цзы, фэншуй места проживания (квартира или
комната – про то, как работает Малый Тай-цзи я уже писал) и далее точечные
активации.
Именно точечные, а не глобальные, в неразумных масштабах и количествах.
И это всё прекрасно работает!
Я несколько раз приводил примеры, как мои заказчицы благополучно выходили
замуж, рожали детей и до сих пор живут счастливо.
И это произошло именно после активации их Романтической Удачи.
А как можно активировать эту самую Романтическую Удачу?
Способов есть немало, можно даже сказать – много.
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Я уже даже знаю, кому и какую активацию провести, после общения с
заказчиками, чтобы был именно тот результат, который ожидается.
Кстати, на многих сайтов своих коллег я читал информацию, мол, эффект от
активаций достигается через 60 – 90 дней… так что, типа, надо ждать, надо
ждать…
Меня бы за такие слова и за такие сроки мои заказчики уже давно распяли бы!
Как говорится в пословице: «За это время либо ишак сдохнет, либо его хозяин».
Так что тот человек, который проводит подобную активацию по
рекомендациям таких специалистов, либо забудет о своей цели через «60 – 90
дней», либо забьёт на достижение этой цели.
Жизнь в наше время меняется стремительно… не так ли?
И планы у человека также меняются ежедневно – сегодня женщине нужен
муж, а завтра она плевать хотела на всё мужское население планеты.
Так что, сроки срабатывания активации – это тоже важно… это очень важно.
В моей практике мои заказчики благополучно «закрывали» этот вопрос не
более чем за месяц.
То есть уже за 4 недели были изменения в личной жизни.
Но вернёмся к бабкам деньгам…
То же самое правило относится и к
деньгам.
Надо знать когда, что и как
активировать…
И самый главный вопрос: зачем?

- деньги можно получить на работе в виде зарплаты + премия.
- можно продвинуться по карьерной лестнице и таким образом увеличить свой
доход.
- можно выиграть в лотерею
- можно найти их ночью у лифта (как нашёл их я)
- деньги могут «залетать в открытую форточку» © (в виде лапши на уши)
- внезапно может достаться наследство, о котором вы даже не знали
И так далее…
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Весь июль я проводил опыты с денежными активациями.
Не в том смысле, что я жёг и включал всё подряд, нет.
Наоборот, я проделал всего несколько разных денежных активаций и сравнил
результаты.
Между самими активациями проходило несколько дней, так сказать, для чистоты
эксперимента.
Естественно, чтобы активация прошла успешно, надо
проделать предварительную «черновую» работу –
проанализировать ба-цзы и провести точные
измерения компасом лопань.
Почему именно «точные измерения»?
Потому что для разных активаций нужны разные
показатели, даже если они все – денежные…
Как, вы об этом не знали?
Правильное место активации – это самое главное
условие!
Если у вас нет результатов активаций или они совсем
незначительные, то причина, скорее всего, кроется
именно здесь.
Ну вот, мы и подошли к самому главному…
Какие же денежные активации я проводил в июле?
Естественно, после выбора благоприятного дня и часа, я провёл активации:
- Персональной денежной ци
- Включил фонтан по технике да-гуа
- Активировал Денежную Звезду
- Активировал Звезду Богатства
Результаты были таковыми:
- после активации Персональной денежной ци мне (в тот же день!!!) позвонили
из банка и сказали, что могут увеличить мою кредитную линию по банковской
карте… а оно мне надо? Нет… поэтому, спасибо, идите лесом…
- после включения фонтана по да-гуа, мне стали поступать предложения о
работе… но… ничего лучше, чем моё нынешнее занятия мне предложить никто не
может… поэтому, опять же, спасибо…
- активация Денежной Звезды (т.н. «согревание») вообще никак не сработало…
ноль… дырка от бублика…
- и только активация Звезды Богатства сработала, как говорится, на все 100!
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Через пару часов после активации Звезды Богатства объявился мой очень
хороший давнишний заказчик и обратился ко мне с просьбой о консультации… да
ещё таким образом, мол, «можно увидеть вас прямо сегодня?»… «мне нужно
срочно!»
Вот это и есть эффект от активации! ¥€$!
Никаких «60 – 90 дней»!
Активация (любая) – это удачное (и умелое!) соединение Небесной, Человеческой
и Земной Удачи.
Небесная Удача – это дата рождения человека.
Человеческая Удача – это тот фактор, откуда приходят (или могут прийти) деньги.
Земная Удача – это место активации в помещении.

Как рассказала мне после активации одна моя заказчица, «клиенты повалили из
вообще непонятных источников (у девушки своя юр.фирма)!.. прямо
столпотворение началось!»
А вы бы видели, с каким скептическим выражением лица она наблюдала за тем,
как я передвигаю её стол в кабинете и вымеряю место расположение фонтана…
Через месяц на открывала уже второй офис (как раз после урагана 29 мая)… а
сейчас открывает третий…
Das ist реальные активации!..
Вчера успешно «включилась» Обезьяна…
Наступает новый месяц, с новыми энергиями, которыми необходимо
пользоваться себе во благо.
И в месяц Обезьяны, как и в любой другой месяц, есть дни активаций.
В августе активации Звезды Богатства предстоят просто фантастические!
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Всего будет 8 благоприятных дней для Активации этой Звезды, которая приносит
мгновенный результат.
Если вы родились в годы Быка, Тигра, Собаки или Свинье, то вам будут полезны
только 6 дней активаций. Но вы можете уйти из дома во время активации! ;)
Мои заказчики в начале месяца изъявляют желание получать весь комплекс
активаций – и денежных, и романтических, и для повышения удачи...
Но если вам в августе нужна именно денежная активация, то вам будет
достаточно активировать именно Звезду Богатства.
Как показывает моя личная практика, именно эта Звезда даёт быстрый отклик.

Стоимость активаций Звезды Богатства – всего 1.300 рублей.
Если вы хотите улучшить своё материальное положение в августе, то вам нужна
именно активация Звезды Богатства!
Оплатить активацию вы можете через форму платежа на сайте.
В тот же день вы получите все 8 дат!
Активации Звезды Богатства начинаются 12 августа!
Так что, у вас пока ещё есть время для принятия решения.
Удачи вам, финансового благополучия и удачных активаций!
С уважением, Борис Котомин
Специалист в области китайских метафизических искусств
+7 906 055 88 22
www.xkong.ru
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