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Приветствие
Давайте знакомится))

Наталия Белецкая (Хмара) – семейный
психолог, арт-терапевт, семейные и бизнес
расстановки.
- Практический опыт деятельности более 11 лет в
психологии и 15 лет в бизнесе.
- 3 высших государственных образования
(економическое, психологическое классическое и
системно-феменологическая терапия,
консультирование и семейные расстановки), и
множество свидетельств и сертификатов по арттерапии, нейрографике, пси-играм и т.д.
- “Психолог года 2020”, “Профессионал года 2021”
по версии издательства Millenium Club.
- Автор и Ведущая Тренингов и Мастер-майндов,
ведущая 7 психологических трансформационных
игр, организатор пси-туризма.
- Автор книги “Ресурс любви в отношениях”,
Арт-практикума “Сила Рода”, брошюры “Как обрести
особую силу - Силу Рода”.

“Мой путь в психологию начался в тот момент, когда мой первый брак трещал по швам.
Единственный вопрос, который звучал тогда: "Почему?" Именно он сделал меня той, кто я сейчас,
так как его я задавала себе чаще всего. Я прошла “огонь, воду и медные трубы”. О таких как я тогда обычно говорят “Баба с железными яйцами”, и это была правдой, потому что мне нужно было
выживать в этом мире с маленьким ребенком на руках. Время шло, я много училась и практиковала
на себе и на клиентах. Я практик до мозга костей. За моими плечами уже более 3000 клиентских
работ, а личных проработок в два раза больше (муж уже не вешает дипломы в рамочках на стену))).
И в теме отношений я работаю не просто так, я сама прошла этот путь трансформации, поэтому
знаю как и куда нужно идти с клиентом. Я вышла замуж второй раз, но уже абсолютно другой
изнутри, доверяющей мужу и женственной. Сейчас у нас крепкая семья. Я заМужем. У нас родился
второй сын. Атмосфера в семье в потоке любви и понимания. И со всеми перипетиями судьбы мы
справляемся держась за руки. А я шагаю со своей особой миссией - создать пространство, в котором
каждый желающий сможет трансформировать свою жизнь к лучшему. У меня вышло, не смотря на
все динамики рода)). Давайте быть счастливыми ”

Приятно познакомится!!

Хочу сказать, что Вы умница, так как решили сделать этот шаг. Это говорит о том, что
Вам небезразлична ваша жизнь и Вы стремитесь к семейному счастью.
Когда что-то делаете для себя, Вы проявляете любовь к себе, а это, в свою очередь,
помогает Вам в отношениях с мужчиной.
Ко мне часто обращаются женщины с запросом, что не могут Встретить Своего
мужчину для жизни, для семьи.
Так происходит потому, что существуют родовые динамики и семейные сценарии,
которые блокируют счастье. А еще потому, что они почти не бывают в тех местах, где такие
мужчины проводят свое время! В нашем обществе такой важный вопрос как поиск спутника
жизни часто пускается на самотек, в надежде на “случай” или “судьбу”.
Можно быть очень умной и красивой, с богатым внутренним миром (а можно и
наоборот - неважно), но если Вы редко бываете в местах, где ЕСТЬ МУЖЧИНЫ, то и
вероятность знакомства очень низка… Согласны?
Прям как в той песне “Я морячка, ты моряк, ты на суше, я на море - мы не встретимся
никак”, так и история с отсутствием нормальных, свободных мужчин.
Именно поэтому я составила для Вас этот список, чтобы Вы могли включить
посещение этих мест в Ваш образ жизни для встречи не просто с нормальным мужчиной, а
для того, чтобы Встретить Своего мужчину.
Список из 58 мест специально для женщин, которые уже хлебнули горесть предыдущих
отношений и уже отчаялись, но не смерились с одиночеством, и хотят Встретить Своего
мужчину, чтобы построить с ним качественные, долгосрочные отношения.
В список я включила как общеизвестные места, так и места, в которых «не принято
знакомиться».
Место знакомства во многом определяет тип людей, которых Вы там встретите, а
так же, зачастую, характер отношений, который будет построен. Одно дело
познакомиться где-нибудь на вечеринке у друзей и совсем другое - познакомиться на
тренинге по финансовому планированию. И третье – на сайтах знакомств или в
социальных сетях.
Ознакомьтесь со списком ниже, выберите те места, которые Вам больше нравятся,
которые Вам доступны и для начала просто сходите туда, осмотритесь.
Важно чувствовать себя комфортно, тогда у Вас будет больше сил и уверенности,
когда к Вам подойдут и заговорят.
Просмотрите этот список до конца. Там вас ждет специальный бонус для самых
целеустремленных и любознательных.
Ваш проводник к личному счастью, Наталия Хмара
www.khmara.com.ua

Там, где мужчины прокачивают свой интеллект:
мастер-классы;
семинары;
тренинги.
Там, где мужчины поддерживают себя в физической форме:
Спортивные клубы;
фитнес центры;
спорткомплексы;
секции боевых искусств;
скалодромы;
места для серфинга;
места для дайвинга;стадионы;
футбольные поля;
беговые дорожки.

Там, где мужчины прокачивают свои связи
и ищут новые возможности:
Конференции;
Форумы;
Выставки;
Открытые и закрытые мероприятия; Клубы
предпринимателей, инвесторов;Различные
бизнес-тусовки.
Там, где мужчины соревнуются:
Различные соревнования;
Мото- и автогонки;
Скачки;
и т.д.

Там, где мужчины работают
Офисные здания;
Бизнес-центры;
Коворкинги.
Там, где мужчины решают свои проблемы
Правительственные учреждения;
Государственные структуры;
Суды; Банки.
Там, где мужчины путешествуют
Успешные мужчины часто путешествуют. Останавливаются в комфортных отелях, где
есть бары, рестораны, клубы.
Горнолыжные курорты. Аэропорты, залы ожидания.

Там, где мужчины могут жить
Элитные микрорайоны;
Жилые комплексы;
Клубные дома;
Коттеджные поселки.
Там, где мужчины что-то покупают
Супермаркеты и гипермаркеты,
особенно в мужских отделах
(инструменты, автохимия…);
Магазины мужских развлечений:
охота, рыбалка, спортивное
снаряжение, электроника;
Магазины с дорогими мужскими игрушками и всевозможной электроникой: ноутбуки,
мобильные телефоны, гаджеты.
Магазины брендовой мужской одежды или магазины для мужчин;
Автосалоны;
Автосервисы;
Тюнинг-ателье;
Офисы продаж, демо-залы (звуковое оборудование, страховки, тур. путевки и т.д.)

Там, где мужчины проводят свой досуг
Хорошие рестораны;
Яхт клубы;
SPA, отели;
Гольф клубы;
Места культурного отдыха;
Клубы по интересам (танцы, например. Да, там тоже бывают мужчины);
Концерты и музыкальные мероприятия;
Художественные выставки и театры.
Там, где мужчины заботятся о своей красоте
Мужские салоны красоты;
Барбершопы.
Там, где мужчины знакомятся, когда им некогда и/или окружение состоит из
мужчин
Сайты знакомств (о них чуть ниже);
Соц. сети (предпочтение facebook).

Самый универсальный, быстрый и надежный способ
И этот способ САЙТЫ-ЗНАКОМСТВ.
Достаточно смелое заявление про сайты знакомств, не так ли?
Особенно,что касается "надежный".
Существует много мифов о виртуальных знакомствах, но самый главный,
Безусловно, что там нет мужчин, настроенных серьезно.
Но так ли это? И «да» и «нет», одновременно.
Кому-то действительно вообще не будут интересны новые отношения. Они просто
ищут общения, поддержки, новых друзей, встреч на одну ночь, всего чего угодно,
кроме отношений.
Но и тех, кто настроен серьёзно очень много. Отличить этих людей достаточно
просто, нужно просто посмотреть в их анкету, что пишут вам,как отреагировали на
вашу и поговорить с ними.

Где-то в этом мире ходит ваш мужчина и так же ищет вас.
Вы обязательно его встретите!
Но встретиться - это только первый шаг, а чтобы создать крепкий и гармоничный союз, часто
просто необходимо проработать и закрыть негативный опыт предыдущих отношений, то есть,
уже сегодня подготовиться к встрече со Своим Мужчиной.
Ведь это может произойти в любом, даже самом неожиданном, месте!

И что я имею в виду под «проработать и подготовиться к встрече со своим
мужчиной»??? О чем это?
Это о жизненных сценариях, которые продолжают воспроизводиться в каждых новых
отношениях, заведомо обрекая их на выбранный сценарием финал.
Например: если у Вас уже не первый развод или наоборот, Вы никак не можете создать
отношения; если заметили, что партнеры меняются, но ситуации повторяются; если есть
ощущение, что “ходите по кругу”.
Большинство людей проживают жизнь не отталкиваясь от опыта своих предков. На самом деле,
вне зависимости от удачности или несчастности всего происходящего в жизни, редко кому на
ум приходят мысли относительно повторения судьбы кого-то из членов его родовой системы.
Ну к примеру, мы вряд ли станем проводить параллели между проблемами в собственной
личной жизни и в личной жизни покойной прабабушки по папиной линии, которую можем и не
помнить. А ведь на самом деле связь между поколениями есть, причем она гораздо крепче, чем
кажется.
Тут стоит просмотреть родовую систему. Возможно Вы включены в родовые динамики и
переплетены с кем-то из предков своей родовой системы, повторяя его судьбу.
Если вы узнаете себя в этих ситуациях:
- “Я - сильная, самодостаточная женщина, но мне попадаются только слабые
мужчины”;
- “Я не могу вый ти замуж. Те, кто мне нравятся - или женаты, или предлагают
только быть в свободных отношениях”;
- “Мне изменяют/изменили и я боюсь, что это повторится в новых отношениях”;
- “Я замужем, муж хорошо зарабатывает, но между нами холодно. А недавно я
встретила мужчину своей мечты, только у него маленькая зарплата и я даже
иногда даю ему денег. Я разрываюсь”;
- “У нас все хорошо, только муж иногда срывается на мне и я боюсь, что в следующий
раз он меня убьет”;
- “Я в разводе и уже долгое время не могу никого встретить. Мне страшно, что я так
и останусь одна с ребенком, как моя мама/бабушка”;
- “Мы уже много лет вместе, но мой мужчина так и не хочет со мной жить в одном
доме”;
- “Как построить отношения, чтоб быть в статусе жены, а не просто как-то так?”
Проработав все родовые переплетения и семейные сценарии, и повысив свои внутренние
вибрации – можно смело идти в места, описанные выше, чтобы стать заметной для своего
мужчины.

Как это сделать?

Авторская программа

“КАК ВСТРЕТИТЬ СВОЕГО МУЖЧИНУ:
7 шагов к женскому счастью"
12-ти недельная онлайн программа для женщин от специалистов с опытом более 11 лет

Мы трансформируем родовые блоки, чтобы навсегда убрать
повторяющиеся негативные любовные истории
и вы смогли встретить СВОЕГО мужчину
над достижением вашего результата будет индивидуально
работать целая команда специалистов в течение 3х месяцев.
Старт программы 12 апреля '21 г.

Переходи по ссылки и узнай больше информации:
https://khmara.com.ua/vstretitsvoego/
а так же забери Бонус – без оплатная экспресс консультация с экспертом.

Присоединяйся ко мне в соц. сетях:
Инстаграм
https://www.instagram.com/nataliyakhmara/

Фейсбук
https://www.facebook.com/nataliya.khmara/

