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.

Она также проводит классы и семинары, ведет Клуб Эзотерических Знаний.
Записаться к ней на прием или на занятия, можно по телефону 847-220-4547.

Курс Мастерство Преобразования
Прежде всего, хочется рассказать, как проходят занятия на курсе Мастерство Преобразования, о
котором многие уже неоднократно
слышали. Есть англоговорящие и
русскоговорящие группы.
Даже
если все участники русскоговорящие, все занятия все равно проводятся на английском языке.
Это делается потому, что после
прохождения 2-месячного курса из
8 встреч-медитаций, участникам предоставляется видеоматериал, в котором есть вся пройденная информация и все проработанные медитации,
чтобы они могли сами все повторять
и поддерживать наработанное состояние благополучия и соединения
со своим высшим Я. Это видео на английском языке. Таким образом, каждый участник семинара приобретает
за одну цену сразу 3 его варианта
(курса Мастерство Преобразования).
Первый - занятия вживую, где можно
задать вопросы, поделиться впечатлениями и ощущениями. Совместная
медитация - это бесценное сокровище. Групповая медитация - всегда
действует сильнее в разы. И результат ее несравнимо более быстрый.
У меня была студентка, которая
прошла этот курс онлайн. Я ее спрашиваю: «Анна, зачем же вы пришли
ко мне? Вы и так все знаете». А она
говорит: «Я 3 года ждала, когда появиться учитель, который будет это
проводить в группе, вживую, что бы
можно было быть в энергии высоких
вибраций, которые достижимы только всем вместе».

Второй вариант курса - это аудиозаписи всего, что происходило на
уроке. Они рассылаются всем после
каждого занятия. От встречи к встрече люди могут повторять материал
и продолжать делать медитации, необходимые для воссоздания своего
Энергетического Поля Силы.
И третий вариант курса - после
окончания всех 8 встреч, участники
получают видео всего курса.
Есть еще одно, четвертое, немаловажное преимущество. Если есть
желание еще раз посетить эти медитационные встречи со своей Душой
и навести порядок в своей жизни,
разрешается бесплатно посещать занятия со следующей группой.
Таким образом, процесс создания
своего энергетического поля Силы
(или если хотите, создание своего
поля Здоровья) идет постепенно и понятно, и дает хорошие результаты по
оздоровлению тела, просветлению
Души и улучшению качества Жизни.
Да, и не стоит бояться того, что занятия идут на английском. Однажды
на занятия пришла одна женщина,
не совсем молодая, и не очень хорошо владеющая языком. Ей не нужно
было работать в Америке, так как она
приехала уже в пенсионном возрасте, и поэтому английский не был для
нее жизненно важным. Она пришла
на занятия с целью поправить здоровье. Она опасалась, что ей придется
нести двойную нагрузку, так как она
должна будет не только следовать
течению занятий, но и делать усилия для понимания языка. Но все

оказалось легко и просто. Все слова
и выражения заранее обсуждаются
для того, чтобы все было понятно,
гладко, легко. Она благополучно позанималась и получила видео. Какая
же была у нее радость от того, что
когда она начала смотреть и слушать
видео, ей все было понятно! Это был
момент, когда она с благодарностью
оценила правильность выбора языка
для преподавания материала.
Расписание занятий составлено,
исходя из того, что в ноябре и декабре рано темнеет и поэтому лучше
встречаться в светлое время суток.
Так в ноябре стартуют сразу две
группы. Одна в субботу, другая в понедельник. И обе - когда еще светло.
Субботняя группа будет начинать
занятия в 3 часа дня, а по понедельникам - будем заниматься утром, в
10 утра. Сейчас многие работают из
дома, и могут себе позволить занятия
в утренние часы. Говоря про расписание, надо упомянуть, что оно довольно гибкое. Если группа небольшая,
то всегда можно договориться о некоторых изменениях и заменах дат,
если это требуется.
Приглашаем всех, ведь здоровье
нужно всем, как и дополнительный
инструмент простого и эффективного способа избавиться от болезней.
Наталия Ремми – целитель, владеющий несколькими видами альтернативных подходов к поддержанию
здоровья. К ней можно обращаться
по поводу нарушений в работе орга-

низма, 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.
Неработающим людям
пенсионного возраста,
предоставляется
скидка до 50%.

Как можно изменить свою жизнь к лучшему?
Вот что предлагается:
• Волшебные способы утихомирить шум и накал драмы
Мастерство оставаться не затронутым нарастающим
хаосом внешнего мира
Использование высоких вибраций семи жизненноважных слов
Расставание с самолимитирующими привычками и
шаблонами прошлого
• Получение доступа к глубинным ресурсам сакрального
сердца, и создание внутренней связи со своей Душой.
Знать то, что ведомо Душе.
• Объединение 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
• Воспоминание своей роли до Атлантиды ... и много еще всего

Возвращение Силы своему энергетическому полю

Совершенствуем жизнь через Мастерство Преобразования

Семинар из 8 встреч-медитаций

Первая группа – 4, 11, 18, 25 ноября
и 2, 9, 16, 23 декабря 10:00-12:30
Вторая группа – 2, 16, 23, 30 ноября
и 7, 14, 21, 28 декабря 3:00-5:30

Цена курса из 8 занятий: $175 заранее / $200 на месте
(включает 24 часa в классе и 16 часов видео)
Адрес: STILL WATER PT & M, 2525 Waukegan Rd,
Suite 245, Bannockburn, IL 60015

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

