
Абаджания, прием у медиума Джон де Деус (Джон от Бога) 

 

"Это больше, чем больница: Это больница для души человеческой. Здесь мы 

представляем больше чем физические тела. Мы представляем всё что мы 

есть; всё чем мы являемся, становится здесь обектом лечения. Состояние 

наших умов, наша эмоциональная жизнь, наши надежды на будущее. Наша 

наследственность, наши отношения с друзьями и семьёй, наши предки-всё 

это делает нас такими, какими мы есть сейчас. Было бы глупо думать, что все 

эти веши не взаимодействуют друг с другом." 

–ДЖОН ДЕ ДЕУС 

 

Медиум Джон Де Деус известен во всем мире как целитель, который помогает исцелять разнообразные, 

неизлечимые и сложные заболевания и реализовывать желания людей, которые просят помощи. 

Два раза в день, три раза в неделю, со среды по пятницу, Джон от Бога ведет консультации. Независимо от 

количества пришедших людей - все будут приняты. Иногда Медиум Джоао принимает до 5000 человек в день. 

И это все совершенно бесплатно. Плата за лечение с помощью Энергий (Entity), которые непрерывно работают 

с нами, не взимается. 

Я не исцеляю... Я всего лишь человек. Лечит Бог, благодаря его бесконечной доброте, БОГ дает мне силы, 

помогающиe передать Вам энергию исцеления души и тела, я инструмент в его божественных руках... 

–ДЖОН ДЕ ДЕУС 

Маленькая деревня Абаджания в Бразилии, на протяжении почти 40 лет является центром самого известного 

среди живых медиума и целителя Джона, как его называют в мире "Джон от Бога". В этом месте нет магии, но 

часто случаются чудеса.  

 

Во время пребывания в Casa «Дом Игнасио» в Абаджании у вас есть возможность - исцелить Вашу душу и тело, 

почувствовать энергию исцеления божественной любовью и светом, а так же повысить уровень вашей 

осознанности.  

 

Тот кто верит - тому слова не нужны, кто не верит - тому слова не помогут. 

–СВЯТОЙ ИГНАСИЙ ИЗ ЛОЁЛЫ 



План действий: 

Встреча в Аэропорту Бразилии, одноименной столицы. Желательно прилететь во Вторник, т.к. Медиум 

принемает 3 раза в неделю, каждую Среду, Четверг и Пятницу. 

Небольшая экскурсия по столице, обмен денег в национальную валюту, Бразильские Реали (1$ = 3-3,1R$). 

Обед, выейзд в Абаджанию, дорога займет 1.5 – 2 часа, расстояние в 130 км. 

Заселение в в Гест Хаус, знакомство с городком и Казой. Ужин, отдых после дороги.  

Утром в среду, ранний завтрак, одеваем белую одежду и едем на первый визит в Дом Инасио. Вас заберают и 

привозят на машне, сопровождая при всех необходимых процедурах, включая перевод с португальского на 

русский и наоборот, перевод и объяснение инструкций Медиума, объяснение процесса, составление списка 

намерений и помощь в перемещени по городу.  

По прибытию в Казу мы возьмем номер в определенную очередь и проведем инструктаж до захода к медиуму. 

Вам необходимо составить список из трех просьб с намереием и мы переводем ваш запрос на португальский 

язык, с этой запиской вы направитесь к целителю, далее мы вас сопровождим на личную встречу и переведем 

то, что сказал Медиум (последующие указания). 

 

В зависимости от рекомендаций Джон де Деуса вы можете получить Духовную операцию или присоединиться 

к группе медиумов, которые помогают проходить всему процессу, посылая позитивную энергию исцеления 

всем, кто приходит сюда. Так же из процедур Медиум может назначить посещение Кристалической комнаты 

(Crystal Bed) или посещение водопада, для гармонизации и духовного очищения. Все происходит по его 

рекомендациям, которые мы соблюдаем. 

 



Если вы проходите Духовную операцию, вам необходимо спать или лежать 24 часа, не быть на солнце, не 

перенагружаться физически, концентрироваться на себе и своем процессе, помогая себе исцеляться. При 

желании есть возможность получить физическую операцию. 

 

Так же есть возможность оставить фотографии для дистанционного исцеления ваших родственников и людей, 

нуждающихся в помощи. 

После каждого захода к Медиуму вам будет предоставлена детатьная инструкция последующих действий, что 

упрощает процесс пребывания.  

Время приема Казы начинается с 8.00 до 12.00, после чего дают вкусный вегетерианский суп, являющийся 

частью терапии, после обеда прием начинается в 14.00 и длится до последнего человека. 

Основная улица города наполнена магазинами с белой одеждой и кристаллами и ресторанчиками с вкусной 

Бразильской едой, соками и суперфудами.  

Расходы: 

Транспорт включает встречу в Аэропорту, все переезды на нашей машине (не нужно снимать), 150$ (с группы 

до 4-х человек) 

Проживание в Абаджании, порядка 25 - 30$ с человека в день с завтраком в день. Или Гест Хаус 55$ в день с 

трехразовым питанием в лучших устовиях. 

Таблетки от Медиума 30$ за набор на одного человека. Кристалическая кровать 7$ за 20 мин., по предписанию. 

Услуги гида на все время пребывания, помощь в размещении, экскурсия по Бразилии, сопровождение у 

медиума, перевод португальского во всех местах (здесь не говорят по английски) 350$ с человека за неделю в 

случаи приезда группы от 2-х человек. В случаи индивидуальной поездки стоимость отличается, уточняйте. 

Личные расходы. (Обед обойдется в 10-12$ с человека, ужин 7-10$) 

Что взять с собой: 

Погода приятная, не жарко и не холодно, потому советуем взять осенне весеннюю одежду, с длинным 

рукавом, брюки или платья, в Абаджании все ходят в Белом. Вечером может быть прохладно и ветренно, 

хорошо иметь теплую кофту или курточку. Головной убор или зонтик для защиты от солнца. 

Солнцезащитный крем, очки и плавательный костюм, пляжное полотенце, на случай, поездки на водопад. 

Напоминаем, что для Американских паспортов нужна Бразильская Виза, для паспортов стран СНГ виза 

ставится по приезду. 

Будем рады помочь вам получить максимально пользы и удовольствия от поездки в сказочную Бразилию. 


