44

№25 l (856) l 28 июня 2013

7 ДНЕЙ

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.

Про Мастерство Преображения
Приходилось ли вам слышать, как говорят: «Надо повышать вибрации, надо расширят сознание?» Интересно узнать, а что это такое и главное зачем. Чтобы ответить на эти вопросы, я прочитала огромное количество
умных книг таких авторов, как Роберт Монро, Майкл
Ньютон, Грег Брейден, Ван Дайэр; и посетила множество семинаров, проводимых светлыми головами современности - Дэрэном Вайсманом, Нилом Дональдом
Уолшем, Эстер Хикс, Ли Кэрол, Стивом Ротером, Джимом
Селфом. О них и о содержании их книг я рассказываю на
Клубе Эзотерических Знаний раз в месяц.
Однажды попав на семинар Джима Селфа, я оставалась с ним последние 5 лет. Что же меня так сильно
привлекло? Он объяснил не только для чего надо повышать вибрации, но и какие вибрации, и как их повышать. На вопрос ЧТО дают ответы многие интернет
-ресурсы, а вот на вопрос КАК – почти никто. Он сам
берет информацию в виде ченелинга от Вознесенных
Мастеров и Архангелов.
Кто такие Вознесенные Мастера? Еще их называют
Вознесенные Владыки. Это такой нью-эйджевский
термин, на самом деле это все те же Великие Учителя
человечества, которые всем известны - Моисей, Иешуа,
Будда, Кришна, Кутуми. Их имена нам известны из
книг, которые теперь называются священными - Тора,
Библия. Имена Кутуми и Эль-Мория пришли к нам через Елену Блаватскую и Рерихов. В конце 19 века Елена
Блаватская написала под диктовку Кутуми труд своей
жизни – «Тайная Доктрина», и эти сокровища знаний
изучаются по сей день в созданном ею Теософском
Обществе, имеющем отделения в 50 странах мира. В
Америке находиться штаб-квартира этой всемирной
организации. Когда-то давно Елена Блаватская вынуждена была эмигрировать из России, так как ее никто не
понимал. Вообще трудно быть первым, сложно нести
Свет полученных откровений, если он не совсем совпадает с организованной религией или философскими
установками властей.
Возвращаясь к Джиму Селфу, он тоже получает сведения через ченелинг. С ним работает медиум Джоан
Вокер, которая является тем самым каналом, которым
пользуются Высшие Силы. Джоан и Джим беседуют,

обсуждают чему и как обучать студентов. То есть Джим
учит нас под руководством Вознесенных Мастеров и
Архангелов.
Про Архангелов тоже хочется сказать, кто они такие.
Еще 3 года назад я не знала про них ничего. А сейчас
я провожу семинар под странным названием «Ангельская Медицина», потому, что я хочу передать те
полезные знания, которые могут пригодиться людям.
Архангелы помогали нам всегда и помогают сейчас, и
хотят, чтобы мы об этом знали. Но для этого нам надо
знать, как к ним обращаться. Как, к кому именно и
зачем. Так что приходите на мой семинар Ангельская
Медицина. Это не про религию, а про здоровье и успех
в жизни, а также про помощь, которая нам так нужна.
Про помощь Высших Сил.
И так опять возвращаемся к Джиму Селфу. Какую информацию он передает? Это как раз информация о том,
что надо повышать вибрации энергетического поля,
которое есть у каждого человека. Энергетическое поле,
вибрации, частота вибраций - это те понятия, можно
сказать, технические термины, которые надо понимать.
Чем выше вибрации, чем выше частота вибраций, тем
ближе мы к Высшим сферам, тем больше расширяется
наше сознание, потому что нам легче воспринимать информацию и получать водительство, советы и помощь.
Им понятнее, что происходит с нами. Когда стоишь на
горе, то лучше видишь, чем когда стоишь под горой.
Чем выше сферы, тем тоньше вибрации. И они лучше
видят, понимают, а также участвуют в переходе всей нашей планеты с более низкого уровня вибраций на более
высокий. В некоторых источниках это называется с 3-го
уровня сознания на 5-й, и далее на 6,7, и до 12-го.
Если мы, участники этого проекта, действуем осознанно, то мы работаем не только на себя, но и на всю планету, на все человечество. Да, мы работаем и на себя,
личный интерес всегда присутствует. Я вам расскажу про
него. Что такое повышать свои вибрации? Это значит
жить в унисон с планетой, а это способствует и здоровью,
и благополучию, и успеху в жизни. Поэтому личный интерес, который всем понятен, присутствует. И он идет на
благо не только конкретному индивидууму, но и всему
обществу. Потому что квантовая физика (Руперт Шел-

дрейк) доказала, что существует так называемое Морфное Поле, в котором содержатся все мысли, чувства всех
людей данной группы. К высоким вибрациям отдельной
личности или группы подтягиваются вибрации остальных, все низкие вибрации повышаются.
Занимаясь 5 лет, каждую среду, мы делаем это через
медитацию. Мысль материальна, и своими мыслями,
переживаниями, своим состоянием, мы создаем. Творим с помощью мыслей и состояния, в которое мы входим во время медитаций. Ничего такого мистического. Просто мы представляем себе, как мы принимаем
Свет из высших сфер, и распределяем его по своим
энергетическим центрам чакрам. При этом открываются новые чакры; активизируются те центры, которые
были у нас всегда, но не работали, или работали процентов на 8-10%. Об этом я тоже говорю на практических занятиях по активации новой энергетической
системы, включающих в себя 4 встречи - медитации.
Целенаправленных медитаций, на получение весьма
конкретного результата.
Активация новой энергетической системы - это шаг
номер 2. А шаг номер 1 - это то, с чего надо начинать.
Прежде всего, надо осознать себя, свое энергетическое поле, его силу и могущество. По-английски это
называется Power Field, Personal Power Field. О том,
что это такое, какие инструменты существуют для
создания этого поля, и как жить в этом поле - это курс
Мастерство Преображения, уровень номер 1. Сейчас
получено разрешение и даже благословение на преподавание этого уровня номер 1, курса «Мастерство
Преображения». Дано оно группе учителей, которые
прошли определенную сертификацию.
Такой курс первого уровня я буду проводить в июле.
Он состоит из 6 занятий, в течении которых, мы освоим
очень нужные энергетические инструменты, важные
для здоровья, счастья и благополучия. Это энергетические инструменты, но они работают и действуют.
Среди них будут такие, о которых уже некоторые слышали, так как я говорю о них уже 5 лет. Например, что
такое воспринимать жизнь, находясь в центре своей
головы, находясь в своем высшем Я, рассматривать
свою жизнь и действовать, исходя из своего высшего

Я, создание заземления настоящего, использование
древнего волшебного инструмента - воображаемой
розы. Кроме того слова, их вибрация, определенные
слова, несущие основы уверенности получения заслуженного успеха и добрых взаимоотношений. Не буду
сейчас вдаваться в подробности научных изысканий,
только скажу, что подобраны 7 магических слов, которыми мы в состоянии медитации определяем себя,
свое поле. Ну и конечно сознание этого поля, используя построения сакральной геометрии.
Приходите для того, чтобы получить эти инструменты. Во время занятий вы их получите, наработаете,
и будете с ними жить на своих условиях. Кроме того
будет дано вам видеозапись бесед и моих, и Джима
Селфа - моего Учителя для того, чтобы вы могли это повторять, если забудете, использовать. Стоимость этого
курса $175, если вы зарегистрируетесь заранее, и $200
, если вы придете в последнюю минуту, то, что называется по-английски - at the door.
Начнем вместе продвигаться, повышать уровень вибраций своего сознания.
Интересно? Позвоните мне по телефону или напишите имэйл. Жду ваших сообщений.
Телефон 847-220-4547.

Возвращение Силы своему энергетическому полю
Совершенствуем жизнь через Мастерство Преображения

Семинар из 6 встреч-медитаций

Какие преимущества это вам дает?

Для преобразования имеющихся возможностей в более привлекательные, вам, прежде всего, следует перестроить основную структуру своего Персонального Поля Силы - вашего энергетического контейнера. И одно это уже даст вам способность расширить свое сознание и активировать новую систему
позволяющую признать и интегрировать потоки новых энергий Высоких Актав

Как можно изменить свою жизнь к лучшему?

* Волшебные способы утихомирить шум и накал драмы
* Мастерство оставаться не затронутым нарастающим хаосом внешнего мира
* Использование высоких вибраций семи жизненноважных слов
* Расставание с само-лимитирующими привычками и шаблонами прошлого
* Получение доступа к глубинным ресурсам сакрального сердца, и создание внутренней
связи со своей Душой. Знать то, что ведомо Душе.
* Обьединение и сбалансирование женского и мужского аспектов себя
* Воспоминание, кто вы есть и что вы пришли осуществить
* Изменение кода ДНК и открытие системы чакр более высоких измерений
* Вспоминание своей роли до Атлантиды ... и много еще всего

Время: вторники - июль 9, 16, 23, 30, август 5,13 с 6:30pm
Адрес: STILL WATER PT & M,
2525 Waukegan Rd, Suite 245, Bannockburn, IL 60015
Наставник: Наталия Ремми – сертифицированный учитель Мастерства Преобразования, 1 уровень
Цена курса из 6-х занятий: $175 заранее / $200 на месте
(включает 15 часов в классе и 16 часов видио)
Во время первого получаса семинара дается БЕСПЛАТНАЯ лекция - пояснение
Регистрация: 847--220–4547
or NataliaBlessing@gmail.com • www.TheInfiniteWellbeing.com

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

