
Центр духовных практик " Южная звезда" и MTÜ Eesti 
Südames обявляет набор на  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС ФЭН-
ШУЙ 

БЕЗПАЛОВА  
НАДЕЖДА 
ВИКТОРОВНА 
 

Oбучение проводит,  
Мастер фэн-шуй международного класса, мастер рунной гильдии высшей ступени, магистр 
народной медицины, лауреат международных премий, автор 17 книг  
 

ФЭН-ШУЙ-это древнее китайское искусство, передававшееся от учителя к ученику. Это 
единая структура, стремление к максимальной гармонии. Фэн-шуй сочетает мистико - 
символическую традицию " И Цзин " ( книги перемен ) с принципами экологии,законами 
архитектуры и искусством дизайна. Согласно Фэн-шуй, здоровье и преуспевание человека 
во многом зависит от того, как обустроено его жилище и рабочее место . Целью Фэн-шуй 
является установление гармонии в окружающей среде космических потоках пространства и 
времени, для улучшения человеческой судьбы. 
Чем эти курсы отличаются от многих других? 
- Мастер ( Надежда Безпалова ) училась в Китае у ведущего мирового мастера Ван Эра в 
течение 10 лет, 

- по окончании курсов выдаётся сертификат международного образца, заверенного  
 5-ю печатями, в том числе китайской, 
- обучение проводится на русском языке, 
- можно проходить весь курс, можно отдельными блоками, 
- обучение проводится в течение 2- лет, что даёт возможность глубоко изучить 
предмет в постоянном контакте с Мастером,  
- это дополнительная профессия для психологов, дизайнеров, ланшафтных 
дизайнеров, проектировщиков и других специалистов,  
- возможность профессионально помогать своим друзьям и близким быть здоровыми 
и успешными людьми,  
- возможность изменить свою жизнь, став мудрее и счастливее. 

 ТАКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ НЕВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬ НИ ПО ИНТЕРНЕТУ,
НИ ПО КНИГАМ! НАСТОЯЩЕЕ ЗНАНИЕ ПО ФЭН-ШУЙ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО ОТ
МАСТЕРА!
Первый базовый курс Фэн-шуй
состоится 22 сентября в 10-18
Narva mnt 13         Õ/K Intellekt  
Зарегистрироваться на курс и получить
информацию можно по телефону
566 290 89 Татьяна или  58144412 Ольга
e-mail naidisebja@gmail.com FB: leiaend.naidisebja

Продолжение: "Блуждающие  свезды"
(тема обговаривается при ознакомлении с
Фенг  Шуи редко но он обьязательный для учета текущего  периуда)
Тамже  в воскресенье  23.09!
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