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.

Наталья Ремми. Человек и компьютер — что у них общего?
На первом занятии по программированию
преподаватель сказал, что компьютер — это всего лишь набор
мертвых металлических деталей.
Чтобы компьютер
заработал, в него надо загрузить «операционную систему». После этого компьютер
«оживет», но еще не будет
уметь делать много разных
вещей.
А для того, чтобы компьютер
начал уметь писать, читать, рисовать, копировать, петь, говорить,
посылать письма, принимать почту, показывать кино, в него надо
загрузить (инсталлировать) много
разных программ.
Во время печального события
проводов моего папы в последний
путь, я смотрела на него и не узнавала. Это был не он, а только его
оболочка. И тут я вспомнила слова
преподавателя, и стало ясно, что
человек — это лишь набор биочастей и систем; чтобы тело функционировало в него надо вдохнуть
операционную систему — душу. А
для того, чтобы человек умел писать, читать, рисовать в него надо
добавить программы (software).
Некоторые программы инсталлированы сразу с рождения и называются врожденными способностями
и талантами. Многие другие загружаются постепенно в течение жизни, но главный объем программ
входит в нас в детстве.
Кто же инсталлирует в человека программы? Все и всё вокруг.
Родители, воспитатели, учителя,
друзья, товарищи, соседи, телевизор, кино, теперь еще и Интернет.
Человек не только программируемое существо, но и самопрограммируемое. Стоит упомянуть имя
Луизы Хей, которая написала книги, содержащие позитивные (нужные для успешной жизни) утверждения. Прокручивая их в мозгу,
можно заменить ими негативные
установки, т.е. самопрограммироваться и перепрограммировать то,
что вложило общество, социум, и
что мешает быть успешным, здо-

ровым, счастливым, богатым, щедрым, добрым, умным и т.д.
Таким образом, мы своими мыслями программируем свою жизнь.
На эту тему написано множество
книг и придумано много практик.
У одних процессор имеет более
высокую скорость, и они обрабатывают больший объем информации в единицу времени. Им скучно и неинтересно с «медленными»
людьми. Медленно соображающие
их раздражают. Среди скоростных
и обычных процессоров есть такие,
которые охватывают более широкий спектр данных, дальше видят,
лучше слышат, глубже чувствуют.
Приходиться искать равных по
скорости обработки и охвату объема информации для взаимопонимания.
Продолжая сравнивать человека и компьютер, я вспомнила, что
на работе мы все сидим за своими
компьютерами (PC), которые объединены в компьютерную сеть —
Network , и что данные в наши
компьютеры приходят из одного
большого компьютера, который
называется сервер. То же самое и
с людьми. Они тоже объединены
в одну сеть и соединены с большим сервером, откуда поступает
информация (хотите верьте, хотите нет, но об этом говорят религии
всех времен и народов). Можно
большой сервер называть энергоинформационным полем, Богом,
Всемирным Сознанием, как вам
привычнее.
На работе мы, сидя за своими
компьютерами, не только видим
данные с большого сервера, мы
с этими данными проводим действия, их обрабатываем, и посылаем их обратно на сервер. Сервер
обогащается обработанными нами
данными, его база данных увеличивается, расширяется. Чем чаще
мы общаемся с Богом (Всемирным
Сознанием), тем больше мы оба
взаимно обогащаемся (вот вам и
польза от медитаций).
Человек устроен сложно. Его
устройство
можно
рассматривать с разных точек зрения: анатомической,
физиологической,
биологической,
биохимической,

биофизической, философской, мистической, аюрведической, западно-религиозной, восточно-религиозной.
Наш компьютер значительно
сложнее и мудренее созданных доселе учеными, и в нем еще уйма непознанного, а если и познанного,
то не объяснимого на современном
уровне развития науки.
Я проработала программистом
12 лет. Из законов мироздания известно, что жизнь состоит из циклов по 7 и 12 лет. Значит, один
полный 12-летний цикл был отдан
программированию. И это, по всей
видимости, ответ Вселенной на запрос моего пытливого и любознательного ума: «А как происходит
взаимосвязь плотного тела и тонких энергий, какова технология?»
Здесь как раз стоит подчеркнуть
аналогию работы программиста и
целителя. Как программист я работала в составе команды, которая создавала программу для моей
компании и потом поддерживала ее. Что значит поддерживать
программу? Когда пользователь
обнаруживал, что на экране его
компьютера не работает какая-либо функция, т.е. например кнопка,
или кнопка работает, но приносит
на экран неправильную инфор-

Обращайтесь к Наталье Ремми по телефону: 847-220–4547,
Natalia@HealerSchool.com, www.TheInfiniteWellbeing.com

мацию, я должна устранить неисправность. У программы есть видимая часть (та, которая видна на
экране), и невидимая часть (та, которая называется кодом).
Для того чтобы найти неисправность и удалить ее, я, как программист, не иду на экран подрисовывать кнопку, а открываю код и там
исправляю ошибку, в коде, или
налаживаю связь между кодом и
базой данных, откуда достается
информация, показывающаяся на
экране. После исправления всех
ошибок и прочищения каналов
связи с данными, хранящимися в
базе, сбои функциональностей на
экране больше не существуют.
Теперь можно провести аналогию с функционированием человека. Человек тоже состоит из видимой части (физическое тело) и
невидимой части (система тонких
тел). Информация о том, как должно функционировать тело, закодирована в тонких телах, т.е. это та
энергия, которая несет информацию. Значит, надо лечить не только тело (способами традиционной
медицины). Надо еще исправлять
искажения информации в тонких
телах, прочищать каналы связи
с данными, хранящимися в базе
тонких энергий, способами альтернативного (прежде всего энергетического) целительства. Традиционная и альтернативная медицина
должны работать в содружестве,
помогая друг другу, поддерживая
друг друга, а не противопоставляя.
Хотя исправление кода в невидимой части человека может и не
принести мгновенного исцеления
тела, поскольку за время болезни
уже успели произойти изменения
в химии, био-химии организма, и
нужно время на восстановление и
«откат» к прежнему функциональному состоянию, методики энергетического целительства дают организму возможность очистить и
упорядочить мощные потоки энергии, что приводит к впечатляющим
результатам. Человек выходит на
новый уровень ощущения, понимания и благополучия своего тела и
души.

