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 бо-

лезни, 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.

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 целительского искусства Gift
Трудно сдержаться и не прикоснуться к теме
удивительного времени, в котором нам повезло жить. Прорыв информации уже никого не
удивляет, и сегодня мы привычно обсуждаем
неуловимые и ускользающие тонкие энергии,
на которые опирается холистическое лечение.
Мы все наслышаны об этом, и многие даже
пользуются этим себе и другим во благо.
На уроках - никакой теории, т.к. все есть в
книгах. Рекомендуемые списки литературы
я даю. В чистом виде практические занятия.
А как же теории? Давайте подумаем, какие
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. Делай раз,
делай два, получай результат. 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 – таких как ясновидение, яснослышание,
не нужно взглядом гнуть металлические вилки. Метод пригодится и для неискушенного
новичка, и для опытного человека, уже знающего другие техники.

Жизнь наделила меня даром доходчиво и
понятно объяснять сложные вещи. На занятиях стараюсь представлять трудные понятия
простыми и легкими. Обучение проходит весело и доступно.
Школа для всех, никакой специальной подготовки или особых талантов не требуется.
Чему учит школа?
На первом курсе, на первых 5 уроках, я показываю бесконтактный метод целительства
энергиями разных цветов и очертаний.
Первый курс дает базу для всех остальных
курсов, но можно ограничиться и им одним,
так как уже после этих 5 уроков вы сможете
снимать боль, лечить хронические заболевания всех анатомических систем человека, используя его энергетическую систему, не имеющую анатомического аналога, но известную с
древних времен, описанную в книгах и атласах
восточной медицины, и уже достаточно прочно
вошедшую в западный медицинский мир.
У многих студентов после занятий обнаруживаются новые яркие таланты: одни начинают
видеть ауру, другие слышать тонкости вибраций внутренних органов, третьи тянутся к рисованию необыкновенных картин, и т.д. Моя
миссия – это ключ. Я открываю людям дверь
в новый мир.
Что получают люди на занятиях?
Эффективную, работающую методику. Вот,
например, что мы делаем на первом курсе: с
начального занятия идет подготовка, упраж-

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.
•
Открытие чувствительности рук.
•
Тренировка воображения.
•
Применение различных форм и цветов энергии.
•
И самое главное – обретение уверенности в своих способностях улучшить
и сохранять свое здоровье.
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).

БЕСПЛАТНЫЙ ОРИЕНТИРУЮЩИЙ УРОК СОСТОИТСЯ 3 ИЮНЯ В 6:30
ОСНОВНЫЕ УРОКИ - 6,10,13 ИЮНЯ В 6:30 - 9:30

БЕСПЛАТНЫЙ УРОК ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И ПРАКТИКИ ПОЛУЧЕННЫХ НАВЫКОВ 12 ИЮЛЯ

нения, где каждый работает с собой, со своими
недугами, на четвертом уроке прорабатываются все системы и органы с точки зрения, как с
ними работать по полученному методу, на пятом уроке – студенты уже тренируются в парах
применять технику целительства, и получают
результат, что всегда не перестает изумлять и
радовать. Кроме того на каждом уроке дается
медитация, которая сама по себе является целительной техникой, и много еще простых и
полезных советов из серии «сделай сам» (сам,
имеется в виду - целитель).
Что отличает метод от других?
Я не учу использовать СВОЮ собственную
энергию при лечении, ведь ее надо беречь для
себя. Во вселенной океан целительных энергий, именно ими и стоит пользоваться. И не
пропускать через себя, а сразу направлять по
месту назначения.
Какие существуют гарантии?
Могу ли я дать гарантии, что за 4 урока я научу вас целительской технике? Да, могу. Это
можно сравнить, например, с обучением музыки группы из 10 детей. После пройденного курса станут гениальными профессионалами двое,
один – особо одаренный от природы, и другой
– упорно играющий гаммы и тренирующий
себя по 5-6 часов в день теми упражнениями,
которым его учат, а остальные 8 будут играть
для себя, для своих детей, друзей, станут душой
компании и интересными людьми. Ну, чтобы
вы не пугались игрой гамм по 5 часов, я при-

веду другой пример, более приятный. Чтобы
научиться танцевать свинг (есть такой рок-нролльный танец), надо делать шаги на счет 3. А
печатать 10 пальцами на компьютере? Только
регулярная практика дает хороший результат.
У нас у всех достаточно поводов, чтобы ежедневно заниматься собой по 15 минут.
Давайте начнем учиться прямо сейчас!

Что такое волшебство?

Лекция и практика
(на английском)

Клуб Эзотерических Знаний
Наталии Ремми

Будучи детьми, мы восхищаемся историями про фей, эльфов, магические слова и летающий ковер. В детстве мы живем в мире, где при помощи волшебства возможно все.
Потом мы взрослеем и обращаемся в сторону высоких технологий. И мы понимаем, что
эти истории – лишь сказки для воспитания и развлечения детей.
Роман Дишкант считает по-другому – волшебство всегда было и есть. В своей лекции он
познакомит вас с историей развития магических наук, с их разнообразными типами, и также продемонстрирует кое-что полезное для улучшения жизни.
Лектор: РОМАН ДИШКАНТ изучает эзотерику всю свою жизнь. Преподает
философию и читает лекции по парапсихологии и Каббале в колледжах Иллиноса.
Кроме того он музыкант и дирижер. А работает дантистом в Чикаго. Если человек
талантлив, то он талантлив во всем.
Вход $10. Будет разыгрываться лотерея...
Приходите за 15-20 мин до начала сделать себе чай, отведать печенье, пообщаться.
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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,
вход в углу через стеклянную дверь в высокий холл с куполообразным потолком, через который видно небо, лифт на второй этаж.

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

