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 кроют-

ся 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.
Много лет путешествуя по дорогам познания и успешно применяя целительные методы, я получала информацию из многих
замечательных источников знаний и от многих наставников, в том числе из вебинара учителя Джима Селфа (MasteringAlchemy.com).
Он получает информацию и вместе с ней духовную энергию от Вознесенных Мастеров и Архангелов.

Беседу проводит Наталия Ремми:

Более 20 лет я увлеченно интересуюсь
эзотерическими знаниями, знакомлюсь с
древними и современными источниками,
активно занимаюсь духовными практиками, целительством и просветительством, с удовольствием популяризирую
полезную информацию, а также провожу семинары и классы по обучению доступным и эффективным методам оздоровления.
Настало время ответить на просьбы
передавать информацию от Вознесенных
Мастеров, получаемую через моего учителя
Джима Селфа (Jim Self, MasteringAlchemy.
com). Занимаясь почти 5 лет в его медитационной группе, участвую с ними в проекте
повышения вибраций Света у Земли, человечества и у нас тоже.
Мы под руководством таких известных
учителей человечества, как Кутуми, Эль Мория, Йешуа, Метатрон, Архангел Михаил,
создаем в медитации возможность принятия
Света повышенных частот. Все просто, но
нужна постоянная тренировка, регулярные
занятия, чтобы создать и поддерживать новую энергетическую систему человека. Система из 7 энергетических центров или чакр
известна тысячи лет. О ней написано множество книг. Теперь постепенно будет вводиться
система из 14 чакр и 3 триад.
Обратилась к Джиму и его Вознесенным Мастерам в 2007 году. Тогда в одном
из книжных магазинов попалась в руки
книга о сакральной геометрии «Древняя
тайна цветка жизни», которую написал
Друнвало Мелхиседек. И решила подарить ее мужу. Книга понравилась, но довольно долго пролежала на полке. Затем
как-то в очередной раз я начала ее читать
и читала недели две, как зачарованная.
Видимо, пришло время для восприятия
этой непростой информации.

Под впечатлением решила поехать на семинар к Друнвало в Аризону. Но сразу не
получалось: работа, учеба, семейные дела.

Прошло несколько месяцев, и все
еще собираясь к Друнвало в Аризону, получила приглашение от своей

Активизация новой энергосистемы человека
Стоимость одного занятия — $15,
при оплате сразу всего пакета из 4 встреч —

Начнем в 6:30 pm — 16, 21, 23, 30 мая.

$40.

Особенно это необходимо для тех, кто еще не занимался со мной
активирующими медитациями. Для тех, кто уже занимался со мной
активирующими медитациями, это будет полезное занятие, так как каждая
медитация по активации Тела Света есть ступенька продвижения.
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 высокий круглый холл с прозрачным
потолком, через который смотрят солнце и звезды, лифт на второй этаж.

Практический семинар

Ангельская Медицина
для вас дома и на работе
(это не про религию, а про здоровье и успех)

Ангелы принадлежат Богу, а не какой-то определенной богословской системе. Поэтому
ангелы взаимодействуют с последователями любых религий и духовных путей.
В программе семинара: достижение внутренней свободы, укрепление здоровья и
энергии путем очищения чакр, избавление от вредных привычек и финансовых
трудностей и многое другое.
Вход — $40. Для зарегистрировавшихся заранее — $30.
Семинар проводит Наталия Ремми — сертифицированный, дипломированный
специалист по нетрадиционным методам оздоровления, таким как биоэнергетика, Духовное целительство, Рейки, Matrix Energetics, терапевтические методы
НЛП. Более 20 лет увлеченно занимается распространением эзотерических знаний, духовным наставничеством, целительством. Умеет доходчиво и ясно поделиться своими знаниями и мастерством.

6 мая, понедельник, 6:30 — 9:30 вечера.

подруги пойти послушать учителя
Джима Селфа. Он приехал на 3 дня в
Чикаго.
Послушала и узнала, что это тоже про
сакральную геометрию, и не только.
Прошла его семинар и остаюсь с ним
вот уже почти 5 лет. Мы занимаемся на
его вебинарах каждую среду. Он получает информацию от Вознесенных Мастеров и Архангелов (Ascended Masters and
Archangels).
Сокровенные или Сакральные Знания были всегда. Всегда были пророки и провидцы, которые знали больше,
чем остальные. Люди приходят к этим
знаниям все — одни через религию,
другие через книги и семинары. Это
главное, зачем мы пришли на землю.
Не за материальными благами, а за открытием сокровенных знаний в себе и
для себя.
Если предположить, что на все воля
Божья, то история жизни каждого — это
рассказ о тех путях, которыми Бог подводит нас к точке развития Души, когда эти знания становятся понятными и
необходимыми, так как главное в этой
жизни — развитие Души и, возможно,
Духа.
Встречи-медитации по активации новой энергетической системы человека
укладываются — в несколько серий по
4 занятия. Их необходимо получать последовательно одно за другим. Первый
пакет из начальных знаний и умений
по переструктурированию энергетических центров будет проводиться опять
в мае — 16, 21,23,30, вечером, в 6:30 pm.
Потом последует очередная серия
занятий из 4 уроков — медитаций для
дальнейшего продвижения.
Присоединяйтесь. Мы ждем вас.

КЛУБ Эзотерических Знаний Наталии Ремми

Облачный атлас

американское кино на русском (2,5 часа) и обсуждение
Удивительный фильм «Облачный атлас». Его поставили те же продюсеры которые
сделали серию фильмов о Матрице: (Matrix, Matrix Revolution, Matrix Reloaded). В этом
фильме герои проходят в разное время шесть реинкарнаций, две из которых касаются
будущего. Действия в каждой из жизней определенным образом влияет на другие и
ведут героев к эволюции их сознания, побуждая их стать активными созидателями, а
не жертвами обстоятельсв, как ранее. В фильме сниялись всем известные Том Хэнкс и
Хэлли Берри. Вереница событый втягивает зрителей в невероятный круговорот, и задействует и активизирует наше Высшее знание о себе и о мире, нашу память прошлых
воплощений. Это может послужить мощным толчком к осознанию себя, нашей реальности, как театра, где мы, играя всевозможные роли, начинаем понимать, как обрести
уверенность, покой и гармонию. Фильм непростой и не оставит вас равнодушным .
Вход $10.
Каждый, кто придет, может получить в подарок фильм, принять участие в лотерее...
Приходите за 15-20 мин до начала сделать себе чай, отведать печенье, пообщаться.

Сyббота, 25 мая в 3:00 дня

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

