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Автор известной для многих книги — «Большая книга гаданий», Роберт Кэмп — хорошо знаком всем, которые интересуются
своей судьбой, астрологией, нумерологией. Она намного глубже и многограннее. Вы сможете научиться: - Создавать систему с
нуля, используя лишь колоду карт. Находятся масса способов, чтобы применить информацию, даваемую на основе данной
книги, в тех областях жизни, где много конфликтов, беспорядка. Все эти слова окутаны покровом тайны: разве можно узнать,
чем закончатся те или иные отношения и предсказать свою судьбу и судьбы своих близких? С гаданиями мы обычно
ассоциируем расклад карт и прогноз будущего, здесь же этого. По дате рождения человек находит свою характеристику и не
просто изучает ее, а постоянно работает с этой книгой, обращаясь в те или иные ее разделы, чтобы понять людей и ситуации,
увидеть как можно их разрешить в наилучшем случае. Подходит ли вам человек, с которым вы встречаетесь? Этот метод не был
изложен в вышеозначенных книгах из-за его сложности. Твердый переплет, 384 стр.

Книги (9)
Твердый переплет, 384 стр. Сведёные воедино они дают полную картину матриц мироздания. Книга поможет понять
процессы, происходящие в нашей жизни, и оптимально находить пути решения непростых ситуаций. Книга представляет собой
авторскую интерпретацию Матрицы жизни и 52 типов человеческих судеб, которые в ней закодированы. Также в книге
описаны взаимоотношения людей в зависимости от их даты рождения. Твердый переплет, 384 стр. В книге очень много
нелепых опечаток. Еще один минус книги в том, что она дает лишь частичные годовые расклады, без учета кармических карт.
Возможна доставка книг в другие регионы России, а также в другие страны. Заказ книг по тел.

Роберт Кэмп
Еще один минус книги в том, что она дает лишь частичные годовые расклады, без учета кармических карт. Читать полностью
Книга очень ценная и хорошая, однако у нее не очень удачное название. Возможна доставка книг в другие регионы России, а
также в другие страны. Каждая карта — привязывается к определенному числу года, разработана целая методика определения
соответствия этих чисел характеристикам людей, рожденных в этот день года. Очень нужен материал из главы 7 о факторах
возможности брака и природе четырех мастей. Теперь уже книга — Роберт Кэмп «Большая книга гаданий», издательства 2000
года поможет вам ответить на многие ваши вопросы. Но эта книга была написана именно для тех, кто особо заинтересовался
данной системой, здесь вы все и узнаете. Была обрадована приобритением книги с концентрированными уникальными
знаниями о себе и окружающих близких людях! Сделать правильный выбор Вам помогут рецензии покупателей, а также
дополнительные материалы: отрывки, фото и иллюстрации. Если книга — Роберт Кэмп «Большая книга гаданий» появилась в
вашем поле зрения — это может означать, что именно вам пришла пора вплотную заняться своей судьбой. Далее вы находите
свою карту в справочнике и Роберт кэмп большая книга гаданий работать со всей таблицей, постоянно обращаясь к тем или
иным разделам книги. Вообще - то это одна и та же книга, причем перевод Карт любви считается намного. И, поверьте, сейчас
не идет реклама на данную книгу, так как она ей не нужна. Еще один минус книги в том, что она дает лишь частичные годовые
расклады, без учета кармических карт. Этот метод не был изложен в вышеозначенных книгах из-за его сложности.

Роберт кэмп большая книга гаданий - Роберт Кэмп: Большая книга гаданий
Еще один минус книги в том, что она дает лишь частичные годовые расклады, без учета кармических Роберт кэмп большая книга
гаданий. После смерти Арни Лейн, Роберт Кэмп решает посвятить себя тому, чтобы написать книгу о данной системе и
познакомить с ней всех, кто занимается своим развитием, стремиться больше понять себя, окружающий мир, измениться

самому, помочь другим. Другой подобной информации ему больше не встречалось, но через год, примерно, в другом городе
встретился человек, который на основе этой старинной книги разработал свою систему, учение и вел целые группы людей по
данной системе. Вы находите в ней свою дату рождения, при этом. Автор показывает очень наглядно — какие люди пришли
вместе с вами, чтобы решать подобные задачи, какие могут помочь вам и делают это с удовольствием, тем самым уменьшают
свой кармический долг перед вами. Почему ваш лучший друг неизлечимый романтик?.
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Это помогает всем тем, кто рядом, кого мы любим. Почему ваш супруг или супруга считает хлопоты по дому важнее секса?

И, поверьте, сейчас не идет реклама на данную книгу, так как она ей не нужна. Почему ваш супруг или супруга считает хлопоты
по дому важнее секса. Любовь, судьба, карма, предназначение. Система эта действительно существует, но не в том виде, в
котором ее преподносят. Здесь же возможно узнать и кому вы должны в своей жизни и что возможно сделать. Она намного
глубже и многограннее. Твердый переплет, 384 стр. Почему ваш лучший друг неизлечимый романтик. Есть таблица для 366-ти
дней года, каждому из которых соответствует своя карта.

