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.
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. 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%.
Такой курс первого уровня я буду проводить в сентябре и октябре. Он состоит из 8 занятий, в течение
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 ко-

торых некоторые уже слышали. 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.
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 имейл. Жду ваших сообщений.
Телефон 847-220-4547

Вот что говорят те, кто уже посетил семинары
и занятия Наталии Ремми:
Как-то утром, по дороге на работу, я включила Русское
радио и услышала совершенно необыкновенный голос,
который приглашал на встречу в клуб эзотерических знаний. Почему-то сразу потянуло, и решила - пойду. Давно
увлекаюсь этим направлением, читаю книги, занимаюсь
йогой, пыталась посещать различные клубы и семинары,
но как-то нигде не приживалась, все казалось банальным
и материальным. Когда познакомилась с Наталией, сразу
поняла, это то, чего мне не хватало. Занятия проходят в
не большом уютном офисе, чай с печеньем после работы
расслабляет и располагает к беседе. Первые занятия были
немного шокирующими. Знакомство с Ангелами и Архангелами для нас, воспитанных в Стране Советов, вызывало
не понимание. Потребовалось время и убедительные
уроки Натальи, чтобы поверить, как они все стараются нам
помочь, стоит лишь попросить. Научиться пользoваться
методиками, о которых никогда раньше и не подозревала,
чтобы помочь себе и своим близким. Научиться простить,
облегчить душу, кто из нас не нуждается в этом? А занятия
по Healing Arts. Когда делаешь только первые попытки и
понимаешь - работает! Может это поможет нам хотя бы со
временем уйти и от медикаментозного ужаса, в котором
мы все погрязли.
Наташа проводит семинары и медитации так, что после их
окончания не хочется расходиться, а хочется поделиться
впечатлениями, ощущениями.
Я никого не агитирую, никогда этого не делаю, каждый
идет своим путем. Занятия у Наталии помогают открыть
себя, дают возможность почувствовать, кто же ты есть на
самом деле. Приносят мир и покой.
Мэри Е.
Я уже много посещала Наташиных семинаров и думала,
что на семинаре Мастерство Преображения вряд ли будет
что-то новое для меня. Но все-таки пошла, и сейчас, по
прошествии 4 занятий, я очень рада этому. А именно, и на
этом семинаре у меня есть приобретение - одну вещь, которая меня беспокоила, я вдруг как по волшебству смогла
победить после одного из занятий.
И это расширило мой кругозор. Наташа ВСЕГДА щедро одаривает новой интересной литературой. Кроме того, всегда
уходишь с занятий в прекрасном веселом настроении,
даже если приходил в плохом. И приятно сидеть на занятии,
какая-то дружная атмосфера, ходишь туда «для души».
Тамара С.
Много веков человечество бьется над разгадкой тайн мироздания. Что есть Земля, что есть человек, что есть кос-

мос. Является ли человеческая земная цивилизация уникальной и единственной. Много лет физики, астрономы,
биологи и другие пытались создать гипотезу или теорию
возникновения Земли и жизни на ней.
В конце концов, было решено, что для возникновения органической жизни в космосе необходимо совпадение такого
множества факторов, что трудно предположить, что такое
совпадение может повториться. Многочисленные попытки
ученых связаться с внеземными цивилизациями посредством радиосигналов не дали результата. Единственным
очевидным фактом, подтверждающим существование
высокоразвитых внеземных цивилизаций, явились НЛО,
наблюдавшиеся и наблюдающиеся в различных точках
земного шара. Но споры о реальности их существования до
сих пор не закончены. Так британская академия наук месяц
назад объявила о закрытии программы изучения феномена
НЛО, как неперспективной. Так поиски братьев по разуму
официальной наукой закончились безрезультатно.
И все- таки...
На сегодняшний день во всем мире живет огромное количество людей уже получивших и получающих регулярно
космические знания о внеземных цивилизациях, об истории возникновения Земли, как небесного тела, и человека
на Земле, в том числе. Эти знания и являются объектом
эзотерики. Их распространение начиналось в начале 20
века; однако сложность проблемы была так велика, что
несмотря на открытые печатные издания, информация не
была принята, как реальность, ни учеными того времени,
ни просто энтузиастами.
Во второй половине 20 века произошел прорыв. Количество людей, включившихся в получение и распространение
эзотерических знаний, увеличивается с каждым годом.
Посредством прямого ченнелинга людям было передано
огромное количество информации от Вознесенных Мастеров и внеземных источников. Невозможно перечислить
имена всех авторов и названия книг, вышедших на эту тему
за последние 50 лет. Как оказалось, каждый четвертый
человек в США уже участвует в различных программах,
семинарах и классах по изучению и применению поистине
фантастической и тем не менее абсолютно реальной информации о том, как устроена вселенная, что ждет земную цивилизацию в будущем, как нужно работать сегодня, чтобы
цивилизация не погибла, и что необходимо делать каждому
думающему человеку для процветания себя и Земли ежедневно. Наш Клуб Эзотерических Знаний, который ведет
Наташа, ее семинар Мастерство Преображения, классы по
энергетическому целительству - маленькая капля в этом
движении, но, как известно, из капель состоит океан. Включайтесь, Вселенная ждет вашего участия.
Флера М

Возвращение Силы своему энергетическому полю

Совершенствуем жизнь через Мастерство Преображения. Уровень 1

Семинар из 8 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: понедельники - сент 9, 16, 23, 30, окт 3,14,23 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 8 занятий: $175 заранее / $200 на месте
(включает 16 часов в классе и 16 часов видео)
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

