
Альтернативное лечение

Верить или не верить?

После просмотра фильмов на You Tube, которые находятся на моём

вебсайте: www.tatianashealingcenter.com, иногда люди меня спрашивают:

Нужно ли верить в то, что мои энергетические сеансы помогают?

В последнее время, к сожалению, людей всё чаще и чаще обманывают,

поэтому они имеют полное право никому не верить. Много лет тому назад,

когда я не умела слушать свою интуицию, я не относилась к людям

легковерным. Я предпочитала многократно перепроверять, для того, чтобы

убедиться и понять где правда, а где обман, поэтому я понимаю и разделяю

сомнения всех скептиков.

Хочу успокоить тех, кому сложно поверить:  не мучайте себя и не верьте,

это придёт само, потом. Если хотите попробовать, пожалуйста, я всегда

помогу и сделаю всё, чтобы вам помочь, только по возможности не мешайте

мне помогать вам.

Что это значит? Если вы пользуетесь моими услугами, то, пожалуйста,

следуйте инструкции, которую я вам даю, где говорится о правильном

использовании заряженной воды и всего, что я вам заряжаю, т.е. не надо

делать ничего напрягающего вас, ведь всё это только для удовольствия и

вашей пользы.

Простите, но ваша вера или сомнения во время моих  сеансов с вашей

аурой не имеют никакого отношения к результатам. Воздействие идёт на

клеточном уровне: клетка хочет жить, она вступает в контакт с жизненной

энергией, которую получает при моём воздействии на неё, что бы человек об

этом ни думал.

Я приведу один пример из моей практики просто потому, что его легче

увидеть: ребёнок - его фото до сеансов и после  – доказательство того, что

можно работать и с теми, кто даже не способен еще осознавать

происходящее, задавать вопросы, верить или не верить.

Сегодня это здоровый, крепкий, активный мальчик, который, как и

многие дети в его возрасте, катается на велосипеде, падает, получает ссадины

на коленках. Одним словом: счастливое, беззаботное детство без комплексов

- Слава Богу!



Ребёнок родился с большой hemangioma на левой ножке и, как вы

понимаете, не знал о своей проблеме. Его мама категорически отрицала

нетрадиционную медицину.

Доктор сказал, что пятно будет расти вместе с ребёнком. Когда мальчик

вырастет, можно будет сделать операцию, но большие пятна на ноге

останутся, возможно, на годы. Они станут не такими яркими, но совсем

избавиться от них невозможно. Ребёнок никогда не сможет носить шорты,

потому, что пятна будут видны.

Мама пошла к хирургу-косметологу, и тот сказал, что сможет сделать

лазерную операцию, когда мальчик станет старше, но убрать пятна совсем не

удасться, они всё равно останутся.

Родители очень переживали, услышав такое заключение врачей. У мамы

ребёнка началась депрессия. Нетрадиционной медицине они  не верили, горю

не было предела, и тогда бабушка с дедушкой принесли мне фотографию

ребёнка и попросили помочь.

В течение 3 лет я работала с фотографиями, по мере того, как ребёнок

рос, мне приносили новые фотографии.

Первый раз я его увидела совсем недавно, ему почти 7 лет. И результат

работы вы можете увидеть на второй фотографии – пятна нет.

Дорогие родители, помните, пожалуйста, что вы кодируете своих детей,

даже  на расстоянии. Разноимённые заряды всегда притягиваются. 

Мама и сын: женская и мужская энергии, две противоположности,

притягиваются друг к другу. Поэтому мама всегда энергетически больше

воздействует на сына, чем на дочь, в то время как отец воздействует сильнее

энергетически на дочь.



Будьте внимательны к своим детям: не внушайте им на расстоянии свои

негативные программы.

Когда я начала работать с ребёнком по фотографии, негативная

программа мамы, которая выражалась в её депрессии и отрицании

нетрадиционной медицины, отступила на второй план, т.к. клетка хочет жить.

Больные клетки постепенно начали погибать, а здоровые и

новообразовавшиеся становились всё крепче, вытесняя больные.

В результате процесс выздоравливания, как всегда, закончился успешно -

Слава Богу!

Спасибо Всевышнему за то, что он даёт нам энергию, которая помогает

всему живому обрести силу и здоровье независимо от того, относишься ли ты

к скептикам или веришь в исцеление.

Это также хорошо видно на примере кота.

Когда его принесли на сеанс, я попросила открыть сумку, меня

предупредили, что он может поцарапать или укусить, но животное было

настолько бессильное, несчастное, жалкое, больное, что кусать он уже не

мог.

3 дня он не ел, не пил, был вялый, сонный, был в депрессии. Отвезли его к

ветеринару, но коту становилось всё хуже. Хозяева этого рыжего красавца

пользуются моими услугами, поэтому после госпиталя привезли его ко мне

на сеансы.

После второго сеанса кот начал кашлять, и из носа пошла кровь с гноем, и

сразу из носа вышел кусок травы длиною около 5 инчей.



Когда я первый раз опустила в сумку руку, кот тут же прижал головочку к

руке и с такой благодарностью смотрел мне в глаза своими исстрадавшимися

от боли глазками. Этот взгляд говорил о том, что он понимает, что здесь ему

помогут, в нём была мольба и неподдельная благодарность... Верил ли он

тогда, отрицал ли исцеление?

Он просто страдал. Ему повезло, он живёт в семье добрых, чутких,

сострадательных людей, которые сразу после посещения врача  начали

искать помощь. К сожалению, медицина в его случае оказалась бессильной.

Сегодня этот пушистый фаворит семьи радует своих домочадцев. Как это

прекрасно!

Вторым наиболее часто задаваемым вопросом является вопрос о

вероисповедании.

Вероисповедание  не имеет никакого значения для исцеления, ведь Бог

Один и Он Един, как Его ни называй. Главное, несите всем Любовь и Свет!

Да Благословит Вас Бог!

С любовью и уважением,

Татьяна
(408)730-4586  


