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Секрет успеха Наталии Правдиной!
Наталия Правдина – это Мастер, консультант и практик фэн-шуй высочайшего
уровня, автор множества бестселлеров по привлечению счастья, изобилия и
процветания. Наталия доказала собственным примером, что те знания, которыми
она владеет, превосходно работают. Многие известные персоны из мира
политики, бизнеса, моды и шоу-бизнеса, имена которых просто не могут здесь
прозвучать из-за конфиденциальности, уже обратились за советом к Наталии
Правдиной и стали еще богаче, еще успешнее. Кто-то решил личные проблемы во
взаимоотношениях, кто-то нашел свое творческое или профессиональное
предназначение, а кто-то открыл для себя духовный путь.
Все, что нам с вами нужно, это понять, что же все-таки мешает стать
счастливыми, чего нам всем не хватает для полной гармонии с миром и собой.
Узнать истинную причину успеха помогают семинары Наталии Правдиной.
Все ее семинары, какой темы бы они ни касались: межличностных отношений или
достижения успеха в карьере и бизнесе, - строятся на трех китах: позитивном
мышлении, китайской метафизике и ведических знаниях.
Китайская метафизика.
Древняя наука о движении энергии - фен-шуй. Однажды супруг подарил Наталии
книгу Сары Россбах «Фэн-шуй: китайское искусство композиции». Ничего не
бывает случайного! Фэн-шуй сам нашел Наталию, он выбрал ее среди множества
людей для того, чтобы она помогала каждому человеку на своем пути.
В какое место поставить кровать, чтобы сон был здоровым и глубоким? Где лучше
всего разместить детскую, чтобы дети росли талантливыми и успешными? Как
рассчитать благоприятный день для свадьбы или другого важного события в
жизни? Всему этому и многому другому учит Наталия Правдина. Она заряжает
позитивом и дает необходимые знания, чтобы изменить жизнь многих к лучшему.
После посещения семинаров вы сами начинаете выстраивать вокруг себя
дружеское гармоничное пространство, притягивающее позитивные энергии:
любовь, радость, достаток, денежную энергию. Каждый, кто посетил семинары
Наталии Правдиной, становится режиссером своей жизни.
Ба Цзы – система «Четырех столпов судьбы», один из наиболее точных методов
предсказания судьбы. Без этих знаний невозможно дать качественные и

эффективные
персональные
рекомендации
по
фен-шуй.
Эти
науки
взаимосвязаны. Гармония внешнего пространства, которая достигается с
помощью фэн-шуй, должна соответствовать гармонии внутренней, разобраться с
которой во многом поможет Ба-цзы. Наталия Правдина в совершенстве владеет
этой наукой и охотно делится своими знаниями с читателями и участниками
семинаров.
Позитивная психология.
Мысли материальны, и это - факт. От того, как мы думаем, какие сценарии
прокручиваем в своей голове, зависят события в нашей жизни. Часто мы просто
не замечаем свои негативные мысли, которые очень быстро становятся нашими
реалиями. Определить, что мешает быть счастливым, вдохновить на перемены,
дать позитивную жизненную установку помогает Наталия Правдина. Кроме всего
прочего у Наталии есть посвящение изготавливать персональные талисманы,
своеобразные активаторы благополучия, которые помогли обрести желаемое уже
не одному десятку обратившихся. Благодаря персональному талисману к
владельцу с невероятной силой начинает притягиваться желаемое!

Ведические знания.
Древнерусские знания, древнекитайские, ведические имеют много общего и,
зачастую, говорят об одном и том же только разными словами. Независимо от
веры, все люди подчиняются единым физическим законам. В духовной сфере
действуют единые метафизические законы, о которых каждому человеку нужно
знать и не нарушать их, чтобы достичь счастья и гармонии.
Семинары Наталии Правдиной содержат в себе гигантский заряд духовной
энергии,
заставляющий
человека
изменить
свою
жизнь.
Духовное
совершенствование и развитие помогают достичь наибольшего счастья,
изобилия, успеха, радости. Только в союзе с Высшими силами мы достигаем
наибольших вершин, только с ними мы процветаем и живем счастливо!
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