
Лучшие Волшебные Практики на Новолуние и каждый день 
 

Время мечтать и проявлять свое Будущее… 

Новолуние и 1й лунный день. Время 

Мечтать и Проявлять свое Будущее. И это 

лучшее время, чтобы позволить себе 

погрузиться в свои мечты, побыть наедине с 

собой, помедитировать и прописать свои 

желания и планы на следующий лунный месяц 

или дальше, насколько хватит вашего 

воображения… 

И сегодня вам в помощь мы подготовили свои лучшие Волшебные Практики и 

программы, что помогут вам привлечь деньги, любовь, удачу в свою жизнь, увеличить 

уровень энергии, гармонизировать отношения и улучшить свое общее состояние здоровья. 

Слушайте, практикуйте и оставляйте нам свои отзывы. 

❖ Запись мастер-класса  “Как создать желаемые изменения в жизни своими 

руками и обрести новые возможности для Счастья и Процветания” 

▶ Как создать желаемые изменения в жизни своими руками   

❖ Медитация «Волшебный источник силы» быстро придаст Вам бодрости и 

наполнит жизненными силами. 

❖ Медитация Очищения поможет вам очиститься и почувствовать себя лучше на 

всех уровнях – и на уровне вашего физического тела, и ваших тонких тел, вашего 

психического и эмоционального состояния. 

❖ Медитация расширения денежного потока поможет привлечь в жизнь деньги и 

удачу. 

❖ Медитация для Привлечения и усиления Любви поможет Вам привлечь 

Любовь в свою жизнь — любовь настоящую, чистую и  вдохновляющую. 

❖ Медитация для гармонизации отношений поможет Вам без слов наладить 

отношения с собой или другим человеком, если у вас есть непонимание, взаимные 

претензии, обиды или конфликты. 

Медитативные Практики для вашего удобства собраны в одном плей-листе в порядке 

их упоминания выше: 

▶Лучшие Волшебные Практики на Новолуние и каждый день 

Все практики очень эффективны и занимают оптимально до 20 минут времени.  

Подпишитесь на наш канал YouTube и получайте от нас больше полезных видео-практик! 

 

http://www.shinylife.ru/novaya-luna-vremya-mechtat-i-proyavlyat-svoe-budushhee/
http://www.shinylife.ru/novaya-luna-vremya-mechtat-i-proyavlyat-svoe-budushhee/
https://youtu.be/hB58ZwpyRnw
https://www.youtube.com/watch?v=HYJ_7SrzmeY&list=PL_Cozh1-I9XDxmS2h4XuOJOcvCJwzixrE
http://www.youtube.com/channel/UCh99sRQ2TtE7tkAVnMubavA/videos


❣❣❣ 

P.S. Помочь вам быстрее найти путь к себе и открыть новые возможности призваны 

наши глубокие программы, основанные на применении специальных мощных 

технологий Тета Хилинг (ThetaHealing®), РПТ (RPT)  и Эриксоновского гипноза, особых 

тета- и трансовых состояниq. Они помогают убрать все ограничения, что мешают быть 

собой, слушать себя, быть счастливым, успешным и реализованным человеком.  

В глубокой работе и практиках, вы познаете себя и открываете огромный источник силы, 

любви и изобилия, чтобы создавать свою реальность такой, какой вы хотите ее видеть. 

Программа глубоких трансформационных медитаций 

>>>Путь к себе. Программа глубоких трансформационных  

медитаций для жизни в потоке изобилия и процветания<<< 

 

❣❣❣ 

Тех, кто готов совершить мощный Прорыв и перейти на новый уровень качества 

жизни, мы приглашаем в Индивидуальную работу до достижения желаемого 

результата. 

В индивидуальной авторской Программе «Прорыв к Мечте» с нашей помощью и 

постоянной поддержкой вы сможете всего за 1,5 месяца совершить настоящий прорыв 

в одной из важных для вас сфер жизни. 

►Прорыв к Мечте ждет вас здесь >>> 

 

Первые изменения в себе и своей жизни вы начнете замечать уже буквально на 

следующий день после начала программы! ☺ К Программе вы дополнительно получите 

2 сборника мощных тренингов под проработку конкретно вашей ситуации в подарок! 

Решайтесь и действуйте сейчас пока идет самое благоприятное время для внутренних 

трансформаций и качественных изменений в жизни! 

 

❣❣❣ 

Ответы на волнующие вас вопросы и разбор своих жизненных ситуаций с 

рекомендациями по выходу из них, вы сможете получить на нашей 30 минутной 

безоплатной консультации.  

Записаться можно здесь >>> Безоплатная консультация 

http://www.shinylife.ru/theta-healing-osobennosti-isceleniya-po-metodu-teta-khiling-i-teta-praktik/
http://www.shinylife.ru/theta-healing-osobennosti-isceleniya-po-metodu-teta-khiling-i-teta-praktik/
http://www.shinylife.ru/wp/put-k-sebe/
http://www.shinylife.ru/wp/put-k-sebe/
http://www.shinylife.ru/wp/put-k-sebe/
http://www.shinylife.ru/wp/put-k-sebe/
http://lp.shinylife.ru/proryv-k-mechte/
http://lp.shinylife.ru/free-consulting/
http://lp.shinylife.ru/proryv-k-mechte/

