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 всего, 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 альтернативных
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 школе искусства исцеления «Gift»

Позволю себе вспомнить шутку
о том, что мы обычно учим людей
тому, чему нам самим следует научиться. Это касается и меня. Я постоянно учусь справляться со всеми проблемами, которые приносит
жизнь, совершенствуюсь. И этому
учу других.

Немного истории
С самого начала своей целительской деятельности я уделяла много
внимания просветительским беседам, озвучивала каждому пациенту
благие перспективы поддерживать
гармонию и баланс его живительных сил. Потом ухватилась за идею
преподавания и нашла тесное сотрудничество в школе целителей
«Экология человека» в Москве.
Перебравшись в Америку, создала
свою школу «Gift».
Однажды (а именно в Чикаго, 17
лет назад) перед лекцией в Теософском обществе меня попросили проявить инициативу и проиллюстрировать на практике свои рассказы
о работе с пациентами. Во время
лекции вместо того, чтобы внимать
предвидениям Блаватской, я начала
записывать прямо на программке
лекции - 4 курса по 5 уроков в каждом. После лекции я сообщила, что
готова проводить классы. На это
мне сказали: «Послезавтра в 18:00,

группа человек 10». Все. Назвался
груздем, полезай в кузов.

Что происходит сейчас?
На уроках - никакой теории, т.к.
все есть в книгах. Рекомендуемые
списки литературы я диктую. «Делай раз, делай два», получай результат. А как же теория? Давайте
подумаем, насколько разные уровни
знаний нужны для работы с телевизором. У ученого-конструктора – уровень знаний и пониманий
один, у мастера по установке и ремонту – другой, у зрителя – третий.
Пользователю достаточно знать, на
какую кнопку нажимать при переключении программ, и как сделать
погромче-потише. Вот с такого уровня и начинается школа. Ведь результат нам нужен прямо сейчас, и классы его дают.
Освоить эти навыки под силу каждому. Вообще метод очень хорош
тем, что он доступен – ему легко
научиться, его просто применять, и
главное – он весьма эффективен. И
для того, чтобы им овладеть, не нужно иметь никаких специфических
экстрасенсорных способностей. Метод пригодиться и для неискушенного новичка, и для опытного человека, уже знающего другие техники.
Школа для всех, никакой специальной подготовки или особых талантов не требуется.

Вы получите эффективную, работающую методику. Я не учу использовать СВОЮ собственную энергию
при лечении, т.к. ее надо беречь для
себя. Во Вселенной океан целительных энергий, вот ими и надо пользоваться. И не пропускать через
себя, а сразу направлять по месту
назначения.
Давайте начнем учиться прямо
сейчас, с 16 апреля. Расписание есть
здесь ниже и на моем веб-сайте.
Первое занятие бесплатное.

Методики целительства для всех с Наталией Ремми
Практический курс из 5 классов по неконтактному энергетическому целительству
Легко научиться, просто применять, эффективно поддерживать здоровье.
Преподаваемый метод использует руки для освобождения от боли, дискомфорта, с последующим направлением
энергии здоровья непосредственно из Источника, без пропускания через себя.

На уроках предлагается:
Медитация, которая сама по себе - целительная методика.
Открытие чувствительности рук для ощущения энергии.
Тренировка воображения для улучшения качества жизни.
Применение различных форм и цветов энергии для помощи
себе и другим.
• И самое главное – обретение уверенности в своих
способностях улучшить и сохранять свое здоровье.
•
•
•
•

Бесплатный ориентирующий урок
состоится до начала основных занятий 16 апреля, вторник 6:30 - 7:30 вечера
Расписание 3-х 18 апреля, четверг
основных занятий 23 апреля, вторник
25 апреля, четверг

6:30 – 8:30 вечера
6:30 – 9:00 вечера
6:30 – 9:30 вечера

Бесплатный урок для повторения и
практики полученных навыков – после 30 апреля, вторник
окончания основных занятий

6:30 - 9:00 вечера

Стоимость курса - $150.
При предварительной регистрации до
дня занятий - $120, скидка $30.
В сравнении с обычной ценой получения практического целительного умения в $500-800 предлагаемая стоимость
вполне приемлема (просто подарок).
Адрес: 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

Что говорят участники
занятий?
Ю.
Я давно понимала, что сила нашей воли и сила нашего воображения - это то, что создает все вокруг.
Не было бы изобретено радио, если
бы кто-то об этом не подумал. Наши
мысли могут материализоваться посмотрите вокруг. Я была уверена,
что лечение тоже может быть под
властью нашего мышления.
Наталия дает уникальную возможность понять, как пользоваться
нашими мыслями в целях улучшения нашего самочувствия.
Никто не может однозначно сказать, что и насколько помогает.
Даже врачи обычно говорят - нет
никаких гарантий. Но кто может
быть самым надежным врачом? тот, кто верит в выздоровление и
тот, кто будет воевать даже с такими
болезнями, как рак. Я знаю людей,
кто переборол рак.
Только вы сами сможете понять
насколько вы способны менять чтото, но без знаний уж точно ничего
не поменять.
Т.
Я посещала классы Наталии и
очень довольна.
На занятиях было дано много интересного, разнообразного материала (большая часть из которого мне
не была известна).
Учит Наталия тщательно, на занятиях на практике все повторяя. В
результате все запомнилось, даже
если дома сам не очень занимался.
Я не могу сказать, что все у меня
работает очень успешно, но, во всяком случае, один из предложенных
советов-рецептов у меня к моему
удивлению сработал, и я его теперь
при необходимости применяю.
Вообще, от самой Наталии исходит какое-то светлое очарование,
мне было приятно с ней познакомиться.
В.
Муж заболел. Обычно - это надолго. Применила новые знания.
Температура у мужа спала за сутки.
В течение недели только голос был
хриплый. Не уверена, что все делала
правильно в течение недели, ведь
попробовала в первый раз. Но всетаки болезнь ушла быстро, и ее течение было почти незаметным.

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

