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Аннотация
«Студия благополучия и успеха Наталии Правдиной» – новая серия книг, издающихся

специально по просьбам многочисленной армии последователей и почитателей таланта
Наталии Правдиной – создательницы уникальной системы позитивной трансформации
сознания, самого известного в России специалиста древнекитайского учения фэн-шуй,
автора бестселлеров, вышедших миллионными тиражами.

Каждая книга нашей новой серии поможет вам освоить уникальный метод обретения
успеха, благополучия и счастья – несомненно, главнейших жизненных целей всех людей.
Последователи учения фэн-шуй найдут здесь много интересной и полезной информации.

«Ваш сияющий путь к успеху» – стратегический план превращения унылых серых
будней в бесконечный и радостный праздник осуществившейся мечты, ваш счастливый
пригласительный билет на бал госпожи Фортуны.
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Наталия Правдина
Ваш сияющий путь к успеху

 
Письма читателей

 
 

Уважаемая Наталия! Позвольте выразить Вам всю мою любовь, благодарность,
радость и восхищение! Вы сотворили прекраснейшее чудо – Ваши книги! Я благодарю Бога
за то, что Вы есть, что Вы делитесь такими удивительными и волшебными знаниями
с людьми. Прочла все Ваши книги на одном дыхании. Они написаны удивительно легко и
искренне. Именно в Ваших книгах я нашла то, что так долго искала. Мне не хватало не
просто какой-то новой идеи, знаний, а как раз такого истинно женского взгляда на жизнь.
Вы сказали мне то, что я всегда знала, но боялась признать это в себе. Я поняла, что Я –
Богиня и Я все могу! И я могу сделать этот Прекрасный и Удивительный Мир еще лучше!
От чистого сердца благодарю Вас и Ваших ангелов-хранителей и всех-всех помощников,
которых Вы встречаете на пути!

С уважением,Татьяна, 24 года, Киев
Милая, драгоценная Наташенька!
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Как я рада знакомству с Вами! Вы подарили мне Свет Новой Жизни. Я счастлива
только потому, что Вы живете где-то рядом и светите, как яркое Солнышко, дающее
надежду на то, что мир – волшебный и прекрасный вопреки всему негативному.

Благодарю Вас, Светлый Ангел. Елена Ф., Воронеж
Здравствуйте, многоуважаемая Наталия!
Благодарю Вас за Ваш труд, за Ваши бесценные книги!
Благодарю Вас за те знания, глубокие и необходимые, которые Вы даете нам, за ту

мудрость, которую Вы излагаете в такой доступной и простой для каждого человека
форме.

И как прекрасно наконец проснуться!
Понять – зачем живешь, куда идешь.
И поменять маршрут вдруг. Развернуться!
Я Вас люблю, Наташа!
С глубоким уважением и почтением,
Ольга З., Иваново
Здравствуйте, милая Наташа!
Вы принесли в мою жизнь бесконечную любовь, свет и радость. Не устаю благода-

рить Вас, посылаю Вам свою любовь и благословляю Ваш чудесный дар делать жизнь людей
счастливой и радостной!

Ваши книги перевернули мою жизнь в один момент. Вдруг, буквально за один день, я
осознала всем своим существом, как ценна моя жизнь и моя личность. Невероятно – тут
же исчезли все негативные эмоции: обида, желание отомстить, разочарование. С тех пор я
изменилась неузнаваемо. Я научилась видеть красоту окружающего мира и природы, кото-
рую раньше почти не замечала, как многие жители городов. В моей жизни происходят
только приятные события, меня окружают только приятные люди. Материальное изоби-
лие, которого раньше не было и в помине, потекло в мою жизнь сначала тонкой струйкой, а
теперь уже вполне ощутимым потоком. Я безмерно люблю эту жизнь, и она отвечает мне
тем же. Теперь я здорова, красива, энергична, богата и успешна, и жизнь моя с каждым
днем становится все лучше и лучше!

Благодарю Вас тысячу раз за тот свет, который Вы дарите людям, за Ваши знания,
за уверенность в успехе и, наконец, за чудесное искусство фэншуй. Еще раз спасибо Вам за
все, Фея Удачи! Знайте, что к тысячам людей, посылающих Вам любовь и благодарность
каждый день, прибавился еще один человек, то есть я, и еще несколько самых близких мне
людей. Пусть счастье и процветание будут с Вами всегда!

С уважением, Ирина, Белгород
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Вступление Н.Правдиной

 
Здравствуйте, дорогие друзья!
Представляю вам краткое руководство к действию по достижению успеха, создан-

ное на основе книги-бестселлера «Выше нас только звезды». Здесь вы найдете вдохновляю-
щие слова, позитивные аффирмации и четкие инструкции, которые помогут вам обрести
необходимые силы и правильный настрой для достижения успеха в любом деле.

Качество нашей жизни напрямую зависит от качества наших мыслей. Разрешите
себе выбрать высокую цель, будьте уверены в своих силах, и у вас все обязательно полу-
чится!

Помните, что все в ваших руках и не бойтесь взять на себя полную ответственность
за свою жизнь.

Удачи вам, процветания и счастья!
Ваша Наталия Правдина
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Выше нас только звезды!!!

 
Чудеса там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они

случаются.
Дени Дидро

В этой книге мы поговорим о цели. Выше нас только звезды!!! Поговорим о счастье.
Поговорим об упоении свободой. И, конечно же, поговорим о себе.

Милые мои, мы снова вместе. Я благодарна всем Светлым силам Вселенной, которые
позволяют мне делиться с вами великой радостью – открывать путь к счастью. Оно есть.
Оно, действительно, существует. И оно доступно для тех, кто стремится к нему и верит
в себя.

Наверное, мудрецам и философам эти тайны были открыты еще в глубокой древности.
Но постичь их самому… О, это совсем другое дело!

Хочется не только самой наслаждаться этой бесконечно расширяющейся радостью, но
и делиться ею с другими. С вами, о мои прекрасные союзники, соратники и друзья. И тогда
круг света будет расти. Не стоит бороться с темнотой. Темнота исчезнет сама, как только
воссияет волшебный свет.

Нас очень много, о мои возлюбленные, и становится все больше, ибо процесс этот
необратим. Тот, кто однажды вкусил радость свободы творения своей собственной жизни,
уже не откажется от нее никогда.

Мы с вами уже познали сладкий вкус первых побед над однообразием, унынием и
страхом. Почувствовали свои растущие силы. А осознание того, что мы действительно все
можем, приносит такое счастье, от которого хочется петь и кружиться в неистовом танце.
Однако и в наслаждении следует быть благоразумными и очень ответственно подходить к
своей силе.

Что же это за сила? Вот об этом мы и поговорим…


