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. Для лечения она необходима, ведь
корни всех болезней кроются в сознании
человека, в его настроении, его восприятии мира. Хороший целитель, прежде все-

го, должен установить причину болезни,
устранить и тогда уж лечить. Для этого
может использоваться, биоэнергокоррекция, медитация, а иногда достаточно просто поговорить.
К счастью, вы всегда можете обратиться к Наталии Ремми. Она – 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.

О

Наталия Ремми. Ангелы, которые помогают всем

днажды под утро я проснулась от ощущения незримого
присутствия. В голове ясная
мысль - встань, подойди к книжному
шкафу, найди ту синенькую книжечку, которую тебе подарила сотрудница Дайан более 10 лет назад. На
обложке было нарисовано крылатое
существо, похожее на ангела, и тогда, посчитав, что чтение меня вряд
ли заинтересует, я поставила ее на
самую дальнюю полку.
Эту книгу, которую написала Кэрен Голдман, посвятив ее опыту общения с проявлениями Чуда в наши
дни, я искала довольно долго. Но
чтение захватило меня с самой первой страницы. Вскоре попалась книга другой американки – Элизабет
Профет. Тоже про ангелов, прямо
инструкция, как помогать себе, получая поддержку ангелов.
Потом следующая книга американки – Дорин Верче – под названием «Ангельская Медицина».
Научное исследование старинных
источников. Уже будучи известным
автором 3-х книг, человеком состоявшимся и богатым, Дорин взялась
за исследование священных книг:
Торы, Библии, Корана, Свитков
Мертвого моря, отыскивая в них
проявления Высших Сил – ангелов. Оказывается, они упоминаются
в них во всех, например «в иудейском мистическом учении Каббала

каждый из десяти архангелов представляет одну из Сефирот (аспектов
Бога). Метатрон в этой традиции является главным архангелом».
Продолжая свои исследования,
Дорин написала много книг на эту
тему, стала еще более знаменита,
особенно после того как ее книги
были переведены на все ведущие
языки мира, включая русский. Она
также проводит семинары, рассказывая о своих открытиях и обучая
желающих умению претворять в
жизнь свои желания быть счастливым, богатым, здоровым, как и она
сама.
Ангелы помогают последователями любых религий и духовных
путей, и атеистам тоже. Но их надо
об этом попросить, поскольку свободу воли никто не отменял, и они
ее уважают и не вмешиваются без
позволения. Попросить, и все? Так
просто? Да. А о чем просить? Ну
не о том, чтобы кому-то насолить,
а о своем процветании, и о легком
пути к нему. Попробуйте сами, это
помогает.
На семинары, которые я начала
проводить на эту тему, неожиданно
пришло больше людей, чем было
рассчитано. Приходилось срочно
делать дополнительные раздаточные материалы. Причем занятия
посещают не только русскоговорящие американцы.

Раньше существование Тонких
миров считалось бабушкиными
сказками, а теперь оказалось вполне
обоснованным и научно доказанным. Раньше устройство с Интернетом представлялось магическим
блюдечком, по которому движется
волшебное яблочко». Помните в
сказках? Да, а теперь сказка делается былью на наших глазах.
Впрочем, вы сами можете посмотреть отзывы участников и решить
для себя, хотите ли вы обратиться за
помощью к ангелам.

Практический семинар «Ангельская Медицина для вас дома и на работе»
(это не про религию, а про здоровье и успех)

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:

Приобретение:
Внутренняя свобода.
Ограждение и внутренняя защита.
Очищение и равновесие чакр, что дает укрепление
здоровья и энергии.
Кристальная ясность желаний.
Усиление внутреннего Света.
Привлечение романтических отношений.
Использование духовного света во всех сферах жизни.

Избавление от:
Вредных привычек, включая переедание.
Истощения физических и духовных сил.
Навязанных негативных энергий.
Собственных эмоций низких вибраций.
Привязанностей к материальным предметам.
Финансовых трудностей.
Клятв и зароков.
Ненужных и утомительных моделей отношений.

Вход - $40. Для зарегистрировавшихся заранее – $30. 26 марта, вторник, 6:30 – 9:30 pm.
В районе Deerfield, мед. офис Still Water Physical Therapy, 2525 Waukegan Rd, Suite 245,
Bannockburn, IL 60015, на юго-восточном перекрестке Waukegan Rd и Half Day Rd,
слева от Dominick’s, около Subway and Eye Care, второй этаж
А также: 30 марта 2013, сyббота, в 4:00 pm.
Информация из книги Владимира Зорева «За окраиной мира, бытия и сознания». Ученые проводили контакты с внеземным Разумом в течение 30 лет. И
только сейчас эти данные рассекретили. В книге описаны реальные события.
Но если у кого-то останется ощущение ирреальности происходящего, то это

вполне естественно. Автор, имея за плечами определенный опыт соприкосновения с непроявленным миром, высказывает пожелание: сомневайтесь во
всем, но не отрицайте слепо.
Вход $10. Каждый, кто придет, может получить в подарок книгу автора в
электронном формате. Также будет проведена лотерея.

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

Что говорят участники
семинара?
Ф. Я по образованию технарь,
закончила Московский энергетический институт. С эзотерикой
знакома очень мало, хотя интерес
к необъяснимым явлениям появился давно. На семинар я попала
случайно, и впервые получила не
просто интересную информацию о
техниках доступных для применения любому человеку, но и практический опыт. Ведущая семинара
Наталия рассказала и показала,
как обращаться к высшим силам
и получить помощь в улучшении
здоровья, эмоционального состояния, решении различных проблем
в профессиональной и бытовой
жизни. Уже на следующий день я
почувствовала удивительные изменения в моем мироощущении.
Около месяца у меня болело плечо, а после моего обращения к
ангелам я получила значительное
облегчение.
С. Я пришла на семинар Наталии Ремми «Ангельская медицина» с одним желанием: узнать,
какой канал сверхчувственных
способностей у меня главный. Я
получила неожиданный и приятный ответ на свой вопрос. Групповая энергия во время семинара
была очень высокая, и внешне
простые практики, которые мы сообща делали, дали ощущение глубокой трансформации. Мне очень
запомнились ритуалы избавления
от обетов, принесенных из прошлых воплощений: обетов бедности, безбрачия и самоотречения.
Вообще на семинаре был хороший
баланс теории и практики, и за два
часа мы успели многое. Спасибо
Наталии за ее свет!
И. Семинар – то, что мне нужно сейчас в моей жизни. Для меня
важно научиться меньше бояться,
больше наслаждаться жизнью, отделаться от негативной энергии и
привязанности к людям, мешающим нам жить. Наталия, вы очень
приятно и интересно ведете занятие, спасибо вам!
V. Thank You, Natalia, for all very
interesting seminars! I would like
to know more about chakras and
anything related to it.

