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Исцеление души и радость тела

Настоящее целительство основано не
только на воздействии на тело человека, но
и на его душу, что подразумевает наличие
некой связи между целителем и пациентом.
Такую связь не с каждым целителем удается установить. А для лечения она необходима, ведь корни всех болезней кроются в душе
человека, в его настроении, его восприятии

мира. Хороший целитель, прежде всего, должен установить причину болезни, устранить и тогда уж лечить. Для этого может
использоваться медитация, а иногда достаточно просто поговорить.
К счастью, вы всегда можете обратиться к
Наталии Ремми. Наталия Ремми — целитель,
владеющий несколькими видами альтерна-

тивных подходов к поддержанию здоровья.
К ней можно обращаться по поводу нарушений в работе организма, например органов
пищеварения, дыхания, опорно-двигательного аппарата, болей в позвоночнике, а также с
проблемами эмоционального состояния, что
напрямую связано с отношениями дома и на
работе.

Она также проводит классы и семинары, ведет Клуб Эзотерических Знаний.
Записаться к ней на прием или на занятия, можно по телефону 847-220-4547.

Наталия Ремми. Моя практика целительства

В связи с повышенным интересом наших читателей, мы
решили задать Наталии Ремми
ряд вопросов.

Скажите, как вы пришли в целительство?
Интерес к эзотерическим знаниям
вообще, и к целительству в частности, захватил меня более 20 лет тому
назад. Говоря коротко, можно допустить, что такова была воля Бога. В
основном большинство будущих целителей приходило в не-аллопатию
через болезнь. Жизнь заставляла их
нащупывать какие-то необычные способы излечения, и, получив результат,
придерживаться этих способов.
Я тоже долго болела, таскалась по
поликлиникам, больницам, лабораториям. Чувствовала опустошающую
безнадежность. Но вот однажды, когда я не могла пошевелиться от боли,
моя дочь позвонила по телефону некоему человеку, и моя боль ушла, как
вода схлынула. Когда я взяла телефонную трубку, то этот человек сказал,
что он меня не исцелил, а только унял
боль, и что я могу прийти к нему 5 раз
на сеансы лечения. Ходила и поначалу
была разочарована тем, что за сеанс
не происходило ничего внешне «сногсшибательного».
Однако через пару месяцев заметила, что к лекарствам не притрагиваюсь, повествований о своих симптомах не веду, чувствую себя свежей и
бодрой. Стало любопытно, и я пошла
к нему на обучение. Поначалу долго
не могла смириться с тем, что мне преподавали, ведь это выходит за рамки
обычного сознания. Но как начала
практиковать полученную технику —

неконтактный метод лечения энергиями разных цветов, — то новая деятельность стала резонировать со здравым
смыслом, акцент переместился на
результат оздоровления, открылась
необходимая перспектива лечить себя
и всех, кто рядом без лекарств и их побочных действий.

Какой опыт у вас связан с целительством?
Ко всему я подходила с энтузиазмом. Напористо училась, приобретала
новые знания, техники, методики, получала сертификаты. Работала в клинике. Обнаружила, что все методики
работают хорошо, и это радовало. Кругозор расширился, благодарные посетители отчетливо отражали общую
картину: к целителям обращаются
люди только после того, как прошли
все остальные лечебные инстанции, и
ничего не помогло. Работала в школе
целителей «Экология человека», потом, уже в Америке, создала свою школу «Gift».
Как практикующий альтернативные методы специалиста, я
имею ряд сертификатов:
Из Москвы:
● Био-энергетическая коррекция.
● Звание Народного Целителя.
● Духоведение.
Американские:
● Мэтрикс Энерджетикс.
● (Matrix Energetics — энергетическое
целительство)
● Терапевтические практики НЛП.
● Ангельская Медицина.
(Angel Medicine).
● Целительное Прикосновение
(Healing Touch).

проблемы поддаются с большим или
меньшим эффектом. Каждый случай
нужно рассматривать индивидуально.

С какими проблемами обращаются к целителям? Какие
недуги устраняет энергетическое целительство?
Человек не состоит из одного только физического тела, что он оперирует одновременно и на других планах — ментальном, эмоциональном,
духовном. Поэтому нетрадиционную
медицину называют еще холистической от английского слова «whole»,
что означает целый. И русское слово
целительство — тоже от слова целый.
Вот на этой целостности и базируется
техника энергетического воздействия.
В человеке нет разделения, как в поликлинике, — здесь ухо-горло-нос, там —
невропатолог, сям — уролог. Поэтому ответ на вопрос «А мою проблему
можно излечить?» — будет такой: все

Что происходит во время сеанса?
Во время сессии применяются Терапевтические Практики НЛП. Посетитель ведет разговор со своим подсознанием, которое руководит нашей
жизнью на 90-95%. Если у кого-то
сохранились страхи с детства, возникли вопросы взаимоотношений,
эмоциональных реакций, мешающих
нормально жить, знайте — это ваше
подсознание. Необходимо перепрограммировать реакции. И тогда ваша
коммуникация с собой и с миром вокруг вас наладится, и настроятся новые желательные структуры поведения и привычек.
Для помощи с болячками физического тела используются методики
энергетического целительства. Например, метод Гифт и система Мэтрих
Энерджетикс (Энергия Матрицы, методику еще называют Энергия Источника, Энергия Сотворения).
В итоге, что же получает посетитель?
Облегчение или освобождение от
болей, избавление от хронических
проблем, эмоциональных состояний,
поведенческих недоразумений.
Обычный вопрос: «А мне с моими
симптомами и диагнозами поможет?».
Ответ — ДА, приходите.
Произойдет ли чудо мгновенного
исцеления? Необязательно. Скорее
всего, потребуется совместная работа
и посетителя, и целителя, и Высшие
сферы не надо сбрасывать со счетов.

Клуб Эзотерических Знаний приглашает
Ученые, а также великие учителя в один голос заявляют о необходимости познания новых законов Мироздания. «Знания есть ваш пропуск в Новые миры, приближение которых не чувствует только ленивый…» Чтобы понять уникальную информацию, даваемую нам высокими духовными
сущностями, и в определенной степени подтвержденную современной наукой, наш Клуб Эзотерических Знаний знакомит с тем, как и для чего была
сотворена наша Вселенная, какова цель появления человека на Земле, что он собой представляет и куда держит путь.

19 января в Клубе Эзотерических Знаний пройдет презентация
книги Арианы Хава «Необычный мальчик, Инуаки и планета Инуа».
Книга румынской писательницы — волнующее откровение о прошлом, настоящем и будущем Земли. Книга предлагает нам особый мир,
мистический, но и абсолютно возвышенный в
своей оригинальности. Вместе с Давидом, конкретным ребенком, мы совершим увлекатель-

ное путешествие, в котором раскроем прошлое,
настоящее и будущее планеты Земля, а также
тайны взаимосвязи нашего вида с жизнью загадочных рептилий, чья единственная цель состоит в приближении нас к божеству, правде, жизни. Беседу проводит Фарида Юкелсон — более 15

лет интересуется эзотерическими знаниями,
активно занимается духовными практиками,
целительством, преподавала на курсах Норбекова, принимает участие в творческой жизни
русскоязычной общины, постоянно расширяет
и углубляет свои знания, и делится ими.

Вход $10. Каждый, кто придет, может получить в подарок книгу автора в электронном формате. Также будет проведена лотерея.
Приходите за 15–20 мин до начала сделать себе чай, отведать печенье, пообщаться.
Справки: 847–220–4547, Natalia@HealerSсhool.com, www.TheInfiniteWellbeing.com

19 яНВАРя 2013, СУББОТА, В 4:00

В районе Deerfield, мед. офис Still Water Physical Therapy, 2525 Waukegan Rd, Suite 245, Bannockburn, IL 60015, на перекрестке Waukegan Rd и Half
Day Rd, слева от Dominick’s, около Subway, вход в углу через стеклянную дверь, лифт на второй этаж

