НАУКА РАЗУМА

Лицензированные
духовные
ПрактиционерЫ

Через Центры Духовной Жизни Науки Разума, практиционеры помогают
людям использовать утвердительные молитвы, чтобы повлиять на изменения
в их жизни. Так называемые «слова духовного исциления», утвердительные молитвы позволяют
через понимание практиционера и его обучение, помочь тем, кто заинтересован изменить условия
в своей жизни.
Так называемые «слова духовного исциления», утвердительные молитвы позволяют через понимание практиционера
и его обучение, помочь тем, кто заинтересован изменить условия в своей жизни. Лицензированные практиционеры могут
помочь вам закрепить Истину в вашем личном сознании, независимо от того, сталкиваетесь ли вы с проблемами или
празднуете успех. Они поддерживают других в создании здоровой, живой и полноценной жизни. Они стремятся
исцелить себя и других через признание созидательной силы внутри нас всех и использование положительной
утвердительной молитвы. Практиционеры имеют лицензии Центров духовной жизни. Они обязаны кодом этики уважать
вашу частную жизнь. Их работа основана на преобразовании основателя Науки Разума Эрнеста Холмса. Принцип,
которым они руководствуются, заключается в том, что Бог - это всё, что есть, и что Вселенная работает по системе
универсальных духовных законов.

СЛОВО ДУХОВНОГО ИСЦИЛЕНИЯ
Духовное исциление ума основано на убеждении, что мы окружены Вселенским Разумом, который работает через
естественные законы. Эти законы реагируют на наши мысли, а использование духовного исциления ума меняет наши
убеждения о себе, тем самым вызывая изменения в нашей жизни. Каждый из нас свободен выбирать, во что верить, и
поэтому мы можем использовать Закон Разума, чтобы мыслить как конструктивные, так и разрушительные мысли.
Используя Закон конструктивно мы можем привлечь здоровье, мир, изобилие, гармонию и радость. По мере того, как
наша вера в нашу способность использовать Закон разума крепнет, развивается наша способность приносить добро в
нашу жизнь, создавая уверенность и счастье.

КАК ПРАКТИЦИОНЕР НАПРАВЛЯЕТ ВАС
Иногда мы слишком близки к нашим собственным ситуациям, что делает нас неспособными видеть ясно. Или,
возможно, нам не хватает опыта, необходимого, чтобы увидеть альтернативные возможности. Лицензированный
практиционер может помочь нам увидеть духовную истину. Окружающий вас Практиционер может объяснить, как
облегчить исцеление или исправить состояние. Практиционеры высококвалифицированны в использовании духовного
исциления ума. Они сделают эту утвердительную молитву за вас и покажут вам как использовать это для себя, чтобы
изменения, которые вы желаете, стали устойчивыми в вашей жизни.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ПРАКТИЦИОНЕРА
Большинство практиционеров встречаются с клиентами лично или по телефону. Первый курс действий заключается
в том, что бы озвучить вашу проблему и ее причины. Далее практиционер предоставит вам проверенные духовные
инструменты, которые позволят Вам наметить ход своей жизни. Ваш практиционер работает конфиденциально, поддерживая вас в знании вашего блага. Практиционеры – это обученные профессионалы, а сессия для практикующих
подобна любой другой профессиональной сессии. Вы назначите встречу и встретитесь в профессиональной обстановке.
Практикующим платят за их время, а не за использование духовного закона. Плата за обслуживание варьируется,
поэтому, пожалуйста, обсудите структуру оплаты с вашим практиционером. Вы можете найти практиционера или Центр
духовной жизни рядом с вами, посетив Центры духовной жизни на сайте: www.CSL.org.
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