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Место происхождения и космические родители
ОМАР ТА САТТ (Добро пожаловать), дорогой сотрудник света!
Твоя эссенция, которую ты несешь в себе, будучи высоким светом на земле,
закреплена во вселенной в одном из энергетических полей. Духовный мир
называет это энергетическое поле местом происхождения. В этом
энергетическом поле содержится всё, вся твоя полная матрица, а также твое
предназначение, ради которых и было создано это энергетическое поле. Когдато от этого энергетического поля отделилась одна частичка, чтобы
инкарнироваться и пройти путь познания в самых разных видах. Это и есть то
божественное ядро, которое ты несешь в себе. Оно является единственным в
своем роде и определят твою личность, твои качества и твою божественность.
Это место происхождения, откуда ты родом, было создано во вселенной
твоими космическими родителями.
Твои космические родители несут в себе особые атрибуты, которые они в
процессе твоего сотворения передают дальше тебе. Это выглядит примерно так
же, как и с твоими земными родителями, от которых ты унаследовал
определенные гены. И точно также ты получаешь от своих космических
родителей какие-то свои свойства и частички. Это послание является новым во
многих отношениях. Однако информация о том, что у каждого человека есть
космические родители, все дальше распространяется среди людей. Важно
также знать, что в месте своего рождения при своем сотворении ты получаешь
имя, твое исконное имя. Это имя не имеет ничего общего с именем души. При
прохождении 48 –ми шагов постоянно говорится о том, как важно использовать
свое исконное имя, потому что оно содержит вибрации, которые
расшифровывают твои ДНК и позволяют тебе осознать свое божественное «Я».
36 Высших советников света передали послание о том, что благодаря
увеличившимся вибрациям Леди Гайя космические родители смогут оказывать
на тебя всё больше воздействия , и, что ощутить атрибуты своих космических
родителей смогут в большей степени, прежде всего, пионеры света. Часто меня
спрашивают, почему космические сущности несут в себе различные атрибуты.
На этом я хотела бы кратко остановиться.
Каждая сущность во вселенной имеет свое предназначение и пребывает в
своих вибрациях. Поскольку все сущности, объединенные любовью, занимаются
совместной деятельностью, образуется некое единство, к которому ты тоже
принадлежишь.
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Тебе следовало бы также знать, что между подлинной действительностью и
миром двойственности существует различие. Так, может быть, что одни и те же
качества выглядят в действительности и в двойственности по-разному. Но, чем
больше ты будешь находиться в действительности, тем лучше ты сможешь
почувствовать, а затем и реализовать атрибуты своих космических родителей в
мире двойственности.
Много АНА (света) и ТАН АТАРА (радости жизни) желает получить тебе при
чтении
Сабина Сангитар

Эль Шаддай
Эль Шаддай – это божественное поле, которое находится ближе всего к
Божественному источнику.
Люди, которые были созданы в Эль Шаддай, являются очень высокими световыми
сущностями. Иногда именно у них завеса забвения самая плотная. Поэтому
многим людям родом из Эль Шаддай поначалу трудно раскрыть в себе
спиритуальную энергию. У них обычно ярко выражен разум, и им трудно
отдаться своим чувствам. Но, как только они найдут дорогу к этому, у них
появится огромная силу, и они без всяких сомнений пойдут своим путем.
Коллектив людей не оказывает на них никакого влияния. Их мудрость и величие
хорошо ощутимы.

Метатрон
Атрибутами Мелека Метатрона являются мудрость, знание, мужество , мощь и
сила.
Мелек Метатрон является «оком» Бога, божественным Принципом во вселенной.
Через Мелека Метатрона свое выражение получают божественное присутствие
и животворящий свет Бога.
Сущности, которые создает Мелек Метатрон, во время всех инкарнаций были
учителями и предводителями.
В мире двойственности эти люди часто считают, что они способны мало что
увидеть и почувствовать. Иногда путь к этому им преграждает хорошо развитый
разум, и некоторым их них трудно дать выход своим чувствам.
Но, когда эти люди расширятся и пробудятся, тогда ничто не сможет их
удержать. Часто эти люди очень стойкие, они обладают огромными знаниями и
необычайными познаниями.
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Шакти
Атрибутами Шакти являются мягкость, заботливость, воля и намерение.
Шакти воплощает в себе женскую силу. Она является материнским
поддерживающим принципом защищенности, беззаботной уравновешенности
и внутреннего баланса. Благодаря любви она позволяет познать исцеление
духа. Шакти одновременно преисполнена и любви, и силы.
Сущности, которые создает Шакти, тоже были в течение своих многих
инкарнаций учителями и предводителями.
В мире двойственности эти люди часто считают, что они способно мало что
увидеть и почувствовать. Иногда путь к этому им преграждает хорошо развитый
разум, и некоторым из них трудно дать выход своим чувствам.
Но, когда эти люди расширятся и пробудятся, тогда ничто не сможет их
удержать. Часто эти люди очень стойкие, они обладает огромными знаниями и
необычайными познаниями.

Шекина
Шекина как поле происхождения представляет собой женское, чистое и яркое
Божественное поле. Я долго не могла понять, почему так много мужчин родом
из этого женского поля происхождения. Чтобы понять это, надо проследить
историю возникновения этого поля.
Когда Люцифер отделился от божественной МерКаБа и, когда на 387 планет
обрушился космический град и сорвал их в глубину, тогда в глубину ушла
большая часть мужской энергии нашей планеты. Чтобы восстановить
равновесие потребовалось много женской энергии. В более ранние эпохи
дела обстояли еще хуже, чем сегодня. В золотой век появилось много мужчинвоинов, борцов за свет, которые сражались во имя света. Благодаря исконным
вибрациям Шекины они получили много женской энергии, которую они
принесли вместе с собой на землю. Поэтому многие мужчины родом из
Шекины чувствуют себя внутренне разорванными. С одной стороны, они
чувствуют в себе энергию воинов. С другой стороны, эти мужчины очень
чувствительны и ранимы. Я, Сабина Сангитар, хотела бы выразить вам свое
величайшее уважение, потому что я знаю, как тяжело многим из вас
выдерживать эту внутреннюю раздвоенность. Вы так много сделали для земли и
продолжаете дальше делать это.

Мария
Атрибутами Марии являются энергии утешения, чистота, мужество, умение
принять себя таким, каков ты есть, защищенность, терпение и мягкость.
Мария – это энергия заботы и любви. Она – ангел дарения. Многие ангелы
спешат, чтобы искупаться в ее энергии. Она принимает души, после того, как
они пройдут инкарнацию и окутывает их любовью. Она освобождает тебя от
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тягот, если ты считаешь, чтобы должен нести их.
В мире двойственности дети Марии отличаются заботливостью, они дарят людям
утешение. Они трогательно заботятся о других, но часто забывают при этом о
самих себе. Им очень трудно сказать «нет» и оградить себя. Они грузят все на
свои плечи, чтобы освободить от груза других.
Когда они пробудятся, тогда они осознают, что каждый должен нести
ответственность за самого себя. Благодаря этому они научатся ограждать себя.
Обычно они работают целителями, и их очень любят. Они – хорошие и
доброжелательные слушатели.

Шива
Шива получил статус бога. Его атрибутами являются ясное намерение,
мужество при свершении дел, покой и великодушие.
Шива
трансформирует
«Эго»
и
помогает
душе
выполнить
свое
предназначение. Он несет понимание того, что подлинная действительность
существует.
В мире двойственности это может значить, что дети Шивы часто пребывают в
борьбе с самими собой или с другими. Они часто сомневаются и очень строги
к себе самим.
Как только они расширятся и окажутся на пути к пробуждению, они становятся
людьми, которые с большой отдачей и любовью борются за свое дело. Они
обладают удивительным терпением и почти ничего не боятся.

Тот
Атрибутами Тота являются мудрость, знания, выносливость и сила.
Тот несет в себе атрибут объединения, он является воином света. Он
преисполнен мудрости и любви. Он следит за соблюдением закономерностей
на всех планетах во вселенной.
Детей Тота часто обуревают сомнения, и они недовольны собой. Они
преисполнены любви, но не знают, что с этим делать. Они производят
впечатление сдержанных и холодных людей. Когда они пробуждаются, тогда они
в большей степени, чем другие люди, сохраняют ясность, становятся
целеустремленными и прилежными.
Сэт
Атрибутами Сэта являются повышение энергий, трансформации и служение
Великому целому.
Сэт представляет собой во вселенной могущественную и высокую энергию. Он
– воин света. Он бескомпромиссно борется против всего темного. Световые
сущности выказывают Сету свое большое уважение.
Сет помогает освободиться от компромиссов и ощутить свою силу.
Детям Сэта приходится нелегко в мире двойственности. Часто они не знают, что
им делать сл своим могуществом, их часто не понимают. Уже детьми эти души
отличаются мятежностью и часто по-своему борются за справедливость.
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После пробуждения эти люди могут свернуть горы. Они без всяких
компромиссов выступают за истину, никто и ничто не может сбить их с их пути.
Их отличает ярко выраженное чувство справедливости, и они готовы отдать все
во имя света.

Элохим
Вибрации Элохима руководят во вселенной структурой. В вибрациях Элохима
можно найти ангелов милости, которые своим светом распыляют по вселенной
целительную энергию. Люди родом из этих вибраций отличаются силой воли и
чувством ответственности. Им свойственно также следующее: Если они приняли
какое-то решение, то они прямо идут по этому пути.

Ноа
Атрибутами Ноа являются уравновешенность, выдержка и нейтральность.
Способности Ноа и Лумины несут в себе целительную энергию, а также
способность поддерживать энергии света.
В мире двойственности этим людям требуется некоторое время, чтобы найти
свой путь. К сожалению, они часто сомневаются в себе.
Однако чем больше они расширяются и пробуждаются, тем больше они
способны ощутить истину, часто гораздо в большей степени, чем другие люди.
Если они на что-то решились, то они проявляют большую выдержку. Эти люди
часто становятся целителями, а также художниками или музыкантами.
Лумина
Атрибутами Лумины являются способность передавать целительные энергии и
повышать энергии.
Лумина несет в себе большую целительную силу, поэтому эти люди уже во
многих инкарнациях работали целителями. Они обладают многими
способностями и очень искренни.
В мире двойственности этим людям требуется некоторое время, чтобы
распознать свой путь. К сожалению, они часто сомневаются в себе.
Однако чем больше они расширяются и пробуждаются, тем больше они
способны ощутить истину, часто гораздо в большей степени, чем другие люди.
Если они на что-то решились, то они проявляют большую выдержку. Эти люди
часто становятся целителями, а также художниками или музыкантами.

Металина
Атрибутами Металины являются женственность,
безусловная любовь.

достоинство, милосердие и

Металина была создана Мелеком Метатроном. Она является носительницей
очень высокого, великолепного, цветного света. Она тоже является Ангелом
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Созидания.
В мире двойственности детям Металины нелегко проявлять свою женственность.
Они часто считают, что в них преобладает разум. Им тяжело любить самих себя.
Только после пробуждения они начинают ощущать всеохватывающую любовь,
становятся очаровательными и любимыми. Им не надо тратить много слов.
Одного их присутствия достаточно, чтобы передать людям ощущение
защищенности и любви. Они могут быть хорошими учителями, и для них не
составляет никаких проблем руководить группой.

Элохим Виста
Атрибутами Элохима Виста является быть предводителем и носителем знаний и
мудрости.
Элохим Виста занимает во вселенной особое положение. Он является
предводителем многих вибраций и носителем знаний на многих уровнях.
Большинство ангелов выполняет свое предназначение на одном определенном
уровне, который они воплощают и проживают. Элохим Виста является ангелом
созидания, и он способен заниматься созиданием на многих уровнях. Он имеет
доступ почти ко всем планетам и тесно связан с Аштар Шераном.
В мире двойственности дети Элохима Висты часто пребывают в состоянии
смятения, потому что они несут в себе так много разных способностей. Часто
они подвержены сменам настроения и переживают взлеты и падения.
После пробуждения они осознают свое величие и свои способности. Они несут
в себе много энергии и умеют с ней обращаться. Они знают о важности
различных энергий из других временных зон и помогают при открытии врат
измерений. Будучи целителями, они обладают даром наполнять ауру и
Световое тело равномерными вибрациями.

Ангел Милости
Атрибутами Ангела Милости являются энергии милости, спасение,
расширенное познание и манифестация энергии милости на земле.
Ангел Милости - высокий свет, способный преодолевать время и пространство
и оказывать с помощью своих энергий моментальное воздействие. Ангел
Милости выступает носителем многих энергий и цветов. Эти вибрации приносят
земле самые большие подарки.
В
мире
двойственности
дети
Ангела
Милости
часто
отличаются
нетерпеливостью. Им бывает тяжело медитировать.
После пробуждения этим людям удается в полной мере проявить свои
способности. Они глубокомысленны и почти ничего не подвергают оценке.
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Вибрации Ангелов
Вибрации Ангелов – это самое большое поле во вселенной.
Люди родом из вибраций ангелов обладают очень многими способностями. Их
отличает хорошее заземление, они надежны и обязательны.

Адонай Аштар Шеран
Атрибутами Аштар Шерана являются упорядочивание структур, справедливость,
мужество и выравнивание мужской и женской энергий.
Люди родом отсюда с трудом удается освободиться от старых образцов в мире
двойственности. Они ведут себя очень взвешенно и редко действуют спонтанно.
Как только эти люди расширятся и пробудятся, они становятся очень
уравновешенными и надежными. То, что они говорят, имеет почву под ногами.
Они часто способны на великие свершения. Среди них можно найти
художников, писателей, музыкантов.

Шерин
Атрибутами Ширин являются мудрость, красота, блеск и сопровождение людей,
которые отправляются вместе с рядом своих аспектов в путешествие в
подлинную действительность.
Шерин – это мудрое существо с Венеры. Она воплощает любовь, свет и
легкость.
Дети Ширин очень чувствительны, и это делает их ранимыми в мире
двойственности. Они несут в себе атрибуты любви к красивым вещам,
искусствам, к путешествиям и мудрости в себе, и кроме того являются
носителями безусловной любви. Они могут также хорошо сопровождать других
людей.

Серафис Бей
Атрибутами Серафиса Бея являются умение воспроизводить благополучие и
изобилие, передавать божественное знание и поддерживать поток энергий.
В мире двойственности это может означать, что именно люди, которые были
созданы Серафисом Беем, живут в нужде. Иногда они чувствуют себя
беззащитными и считают, что они топчутся на месте.
Но, когда эти люди расширяются и пробуждаются, то они становятся именно
теми, кто больше всех меняется. Они живут в изобилии, потому что они
осознали, что могут использовать свою божественную силу. Обычно они
великодушны и охотно делятся с другими. Эти пионеры света проявляют очень
большую заботу о своих учениках.
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Леди Аметист
Атрибутами Леди Аметист являются защита, ясность и интуиция.
Леди Аметист придает выдержку и силу, ведет к гармонии.
Сущности, которые были созданы Леди Аметист, часто разбрасываются, в мире
двойственности им не хватает умения увидеть самое важное.
Чем больше в них пробуждается сила и, чем ближе они к пробуждению, тем
сильнее они ощущают внутреннее руководство и ясно осознают высшие связи.

Ангел Уриэль
Атрибутами Ангела Уриэля являются сила, мудрость и мощь.
В мире двойственности эти люди чувствуют себя иногда раздираемыми на
части. Особенно те люди, которые еще не пробудились, они боятся жить в
согласии со своей божественной силой. Иногда может случиться так, что этим
людям удается проявить свою силу на человеческом уровне.
Но чем ближе эти люди к расширению и пробуждению, тем больше они
осознают свою необычность. Эти люди обладают ясностью, в них нет ни тени
сомнения, и тогда с ними происходят чудеса.

Ангел Рафаэль
Атрибутами Ангела Рафаэля
оздоровления и укрепления.

являются

передача

целительной

энергии,

Ангел Рафаэль – это Ангел-целитель. Он несет исцеление на всех уровнях.
Дети Рафаэля являются носителями целительных энергий и могут передавать их
дальше. В мире двойственности эти люди подвержены физическим симптомам
и часто не знают, в чем заключаются их способности.
Но после пробуждения они несут сияние и много исцеления, стабильности и
оздоровления. Часто они проводят очищение земли. Эти люди отличаются
большой жертвенностью. Люди родом отсюда обладают большими
способностями учить других.

Ангел Михаил
Атрибутами Ангела Михаила являются очищение энергий, мужество при
свершении дел, проведение ритуалов, знание и мудрость.
Дети Ангела Михаила часто ощущают вою связь с магией и обладают очень
ясной энергией.
В мире двойственности они часто испытывают смятение, и им тяжело
сфокусировать вое внимание. Но после пробуждения они становятся
целеустремленными и действуют во всю силу своей истинности.
Люди родом отсюда несут в себе прозрачно ясную энергию.
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Мюриэль
Атрибутами Мюриэль являются свершение ритуалов, повышение энергий, она
помогает людям путешествовать с помощью их МерКаБа.
Мюриэль является высокой жрицей из пирамиды Гизе. Она трудится в Телтосе.
Она – первая ученица Мерлина. Она несет в себе много энергий и передает их
дальше своим детям, которые часто обладают большой склонностью к магии,
являются хорошими целителями и проводят посвящения.
В мире двойственности у них часто возникают проблемы в любовных
отношениях, хотя они несут в себе большую тоску по настоящей любви. Они не
подпускают партнеров или других людей близко к себе. Они хорошо ощущают
много разных энергий.
После пробуждения в этих людях пробуждаются их магические способности, и
они начинают чувствовать свою силу и могущество. Их тянет обычно к магии и
целительству. Они являются мастерами по повышению энергии. Они любят
ритуалы и проводят их с большой самоотдачей. Как только они находят свой
путь, никто и ничто не может сбить их с этого пути.

Мерлин
Атрибутами
Мерлина
являются
манифестация
энергий,
донесение
божественных энергий, отказ от старых знаний и укрепление энергий.
Мерлин – носитель величия и мастер в делах магии. Во времена Авалона он
обучил много магов, а также проводил посвящения высших жрецов. Но был
очень справедливым, но также и очень строгим учителем. Люди, которые
проходили обучение у Мерлина, имели особый статус. Поскольку в те времена
магией часто злоупотребляли, Мерлин очень строго следил за тем, чтобы
предостеречь своих учеников от этого злоупотребления.
В мире двойственности дети Мерлина неосознанно боятся злоупотребить своей
властью, но проходят сквозь все процессы, если речь идет о сохранении их
божественной власти. Часто они считают себя недостаточно достойными и
отказываются от своих необычайных способностей.
После пробуждения они осознают свою власть и используют ее во благо людей.
Обычно они становятся великими магами, очень хорошо умеют связывать
энергии в пучок и посылать их дальше.

Санат Кумара
Атрибутами Санат Кумары являются трансформации земных энергий,
безусловная любовь к Леди Гайя, величие и великодушие.
Дети Санат Кумары обычно очень тесно связаны с землей. К их важнейшим
способностям относятся проведение посвящений и исцеление энергий земли.
Они очень тесно связаны с Иисусом.
В мире двойственности они часто чувствуют себя среди людей неуютно и ищут
контакта с природой. В пробужденном состоянии они являются хорошими
предводителями, так как они великодушны и справедливы.
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Ангел Натаниэль
Атрибутами Ангела Натаниэля являются поддержка целительных энергий,
расширение каналов у людей, а также умение связывать энергию в пучки.
Натаниэль является наставником Ангелов-целителей. Он представляет собой
очень высокий свет во вселенной. Во вселенной он проводит ритуалы и несет в
себе энергию целительных вибраций.
В мире двойственности дети Натаниэля особенно строги к себе. Они пытаются
сделать всё на все 100%. К сожалению, именно поэтому они боятся сделать чтото в самый подходящий для этого момент, о чем им сигнализирует их душа.
После пробуждения строгость покидает их. Обычно они становятся целителями и
учителями. Они многого ждут от своих учеников, но делятся всем с любовью. Они
очень справедливы.

Арти
Атрибутами Арти являются радость и блеск, он поддерживает людей во время их
космических путешествий и несет планете земля и ее людям безусловную
любовь.
Арти – старейшина жителей Арктуруса. Он очень тесно связан с людьми. Дети
Арти часто чувствуют себя в мире двойственности одинокими и ищут тех, кто им
близок. Тем больше радости и блеска испытывают они после пробуждения и с
радостью служат Леди Гайя и ее людям.

Один Вотан
Атрибутами Один Вотана являются мистика, создание энергетических образцов
и целительство.
Один Вотан облегчает доступ к четырем элементам и помогает прожить свою
жизнь.
Дети Один Вотана ощущают тесную связь с мистикой и природой. В мире
двойственности у них часто возникает чувство, словно они потеряли свое
волшебство. Но чем ближе они к пробуждению, тем больше они могут принять
мистическое, они умеют, как правило, очень хорошо проявлять себя.

Хагия София
Атрибутами Хагии Софии являются расширение энергий, активация каналов,
утешение и сочувствие.
Предназначение Хагии Софии во вселенной – передавать свои обширные
знания о божественной мудрости и руководстве другим планетам. У нее есть
много других задач, и она очень тесно связана с нами, людьми. Если ее
призвать, то она может оказать помощь всем, передать высокие целительные
энергии и принести глубокий покой.
Дети Хагии Софии испытывают потребность свершить что-либо великое и
ощущают это глубоко в своем сердце. Поскольку они, к сожалению, не всегда
знают, что именно им надо делать, то чувствуют себя опустошенными и
утрачивают радость. Они бояться видеть и чувствовать. Часто они не знают, где их
место.
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После пробуждения они расцветают для другой жизни и со всей силой
приступают к выполнению своих задач. Часто они проводят сеансы по
исцелению и посвящению. Они особенно дружелюбны и нежны. Они
обращены лицом к людям. Дети Хагии Софии любят свою космическую мать и
находятся в тесном контакте с ней. Они часто спрашивают у нее совета и
чувствуют себя защищенными.

Кутхуми
Атрибут Кутхуми - нести людям послания о звуках и цветах. Кутуми является
Высшим «Я» природных существ. Поэтому люди, которые были созданы Кутхуми,
очень тесно связаны с природными духами. Он поддерживает также активацию
третьего глаза.
Дети Кутхуми часто стремятся к природе, где они находят покой и гармонию,
часто другой мир и животные оказываются им гораздо ближе, чем люди. После
пробуждения они смогут приблизить эти миры к людям и принести очень много
радости. Часто они ощущают очень тесную связь с магией, могут мысленно
воспринимать цвета и звуки.

Аврора
Атрибутами Авроры являются покой, выравнивание и укрепление энергий. Она
помогает также восстановить порядок в группе.
Аврора родом из вибраций Ангелов и возглавляет многие энергии групп. Она
является носительницей космических направлений.
В мире двойственности дети Авроры отличаются робостью и любят жить
уединенно. Часто они озабоченны тем, чтобы не броситься в глаза и держатся
на заднем плане. В группах они почти всегда молчат.
После пробуждения они меняют всю свою жизнь. Они фонтанируют идеями, их
начинают воспринимать как сильные личности. Если раньше они были скорее
сдержанными, то теперь в пробужденном состоянии им нравится руководить
большими группами людей. Они обращаются именно к тем, кто тихо и молча
сидит в углу. На них трудно произвести впечатление, они чувствуют искренность
того, с кем имеют дело. Они дают очень четкие указания и являются очень
хорошими учителями.

Анжелика Ли
Атрибуты Анжелики Ли - нести людям радость жизни, а также красоту и умение
тонко чувствовать. Она помогает исцелять прошлые раны, оказывает поддержку
при трансформациях, помогает в учении, освобождает от страхов, приносит
внутренний покой.

Гелион
Атрибутами Гелиона являются перенос энергий, а также- облегчить людям
состояние двойственности, помочь пробудить воспоминания о том, кем ты на
самом деле являешься.
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Ангел Гелион находится на службе у Высших существ света, которые проявили
мужество и отправились в мир двойственности. Он постоянно сопровождает их,
преисполнен любви к людям и разбирается в двойственности. Он умеет хорошо
переносить энергии и напоминает своим детям об их истинном
происхождении.
В мире двойственности дети Гелиона особенно часто и интенсивно предаются
мечтам. Часто в обыденной жизни они получают послания в виде картин. Иногда
они испытывают стресс, и им тяжело концентрироваться.
После пробуждения они смогут воспринимать послания совершенно отчетливо.
Как правило, они - хорошие медиумы и могут сквозь звездные врата совершать
путешествия в подлинную действительность. Они прямолинейные и честные
люди.

Ангел Цадкиэль
Атрибутами ангела Цадкиэля являются умение прощать самому себе, жить
настоящим и устранять всякие сомнения.
Ангел Цадкиэль несет в себе свободу и новое начало. Он символизирует
постоянное изменение. Он позволяет энергиям сливаться друг с другом и
создавать новые энергии. Он заставляет вселенную вибрировать и приносит на
землю новые энергии. Он делает взгляд на «Здесь» и «Сейчас» абсолютно
ясным.
Дети Ангела Цадкиэля проходят свои инкарнации обычно в очень тяжелых
условиях и часто проживают в мире двойственности тяжелые времена. Они
склонны к тому, чтобы враждовать с прошлым и с богом. Однако они делают
это из глубокой любви и больше, чем другие, не сдаваясь, отдаются
происходящим процессам.
После пробуждения они подвергаются большим трансформациям и создают
для себя жизнь, наполненную великой радости и любви. Они – хорошие и
понимающие слушатели и могут давать хорошие советы.

Ангел Шамуэль
Атрибутами Ангела Шамуэля являются любовь к самому себе и к людям.
Кроме этого Ангел Шамуэль несет атрибут покоя в себе и может освободить
людей от глубоко засевших образцов. Он открывает центр сердца, чтобы
смогли отвалиться последние заскорузлые остатки.
Он оказывает поддержку во время медитации.
Ангел Шамуэль является носителем самого большого тетраэдра во вселенной.
Он является носителем безусловной любви. Дети Шамуэля очень чувствительны и
обладают стальной силой. Они способны открывать сердца и приносить
исцеление
на
эмоциональном
уровне.
В мире двойственности они часто очень ранимы, им тяжело проявлять свою
мягкость.
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Да Бен
Атрибутами Да Бена являются донесение до людей звуков в виде картин и чувств.
Он часто присутствует тогда, когда речь идет о том, чтобы освободить людей от
кристаллических структур, которые им больше не нужны.
Да Бен является во вселенной мастером и учителем. Говоря человеческим
языком, он учит ангелов космическому пению.
В мире двойственности дети Да Бена страдают от сомнений в самих себе и от
страхов. Им тяжело любить самих себя. Они не осознают своих способностей и
часто несут в себе душевную тоску.
Однако после пробуждения они понимают, как они прекрасны. Многие из них
являются хорошими медиумами и серьезно относятся к своим задачам. Они
очень искренни и их невозможно сбить с их пути. Они надежны и держат свое
слово.

Орион
Атрибутами Орион являются передачи приятных энергий, они позволяют людям
почувствовать себя детьми и учат их удивляться.
Орион является женской половинкой Да Бена и несет приятную мягкую энергию.
Дети Орион часто становятся художниками и являются милыми людьми. Иногда
они склонны к тому, чтобы воспринимать все слишком серьезно и, к
сожалению, редко заботятся о ребенке в самих себе.
После пробуждения они смогут использовать свой творческий потенциал и
вступают в тесный контакт с духами природы. У них хорошее чувство юмора, и
они осознают свою силу.

Ангел Габриэль
Ангел Габриэль несет в себе атрибуты стражника. Он ускоряет
трансформации, накапливает энергии, выравнивает их и относит их туда, где
они нужны. Он смягчает также симптомы светового тела.
Дети Ангела Габриэля страдают больше, чем другие от телесных симптомов, у
них часто возникает чувство, что их энергия застаивается. Потом они чувствуют
себя уставшими и истощенными.
После пробуждения они смогут свободно перемещать свои энергии и
переносить энергию для других людей. В пробужденном состоянии они будут
находиться в хорошей физической кондиции и будут хорошо заземлены. Они
смогут помолодеть быстрее, чем другие.

Ангел Эниа
Атрибутами Ангела Эниа являются защита, защищенность и безусловная
любовь. Сущности, которых создает Эниа, чувствуют себя в мире
двойственности несколько потерянными, у них большая потребность в
защищенности. Однако после пробуждения они находят это в самих себе и
становятся прекрасными сопровождающими. Они передают чувство
возвышенности.
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Йофиэль
Йофиэль несет в себе подобно Иисусу много энергии спасения и объединяет
всё существующее. Он – высокий сан, первопроходец, высокий мастер во
вселенной.
Дети Йофиэля чувствительны и обладают хорошей интуицией. Иногда им тяжело
довериться другим и испытать чувство человеческой любви.
После пробуждения они допускают в свою орбиту других людей. Они
отличаются особой искренностью. Обычно они любят путешествовать и несут
свой свет в другие города и страны. Их называют вестниками бога. Они умеют
хорошо усмирять и выравнивать энергии.

Звездный посев
Звездный посев – это огромная решетка любви. Звездный посев состоит из
миллиарда источников света, которые являются носителями безусловной любви.
Люди родом из Звездного посева особенно чувствительны и эмоциональны. Они
часто испытывают огромную тоску и желание вернуться назад домой, так как им
не хватает их звездных братьев и сестер. На земле эти люди очень семейные.
Они являются носителями великих энергий любви, и они очень важны для нашей
планеты.
Творцами в Звездном посеве выступают обычно следующие сущности:

Бог Солнца
Бог Солнца Ре получил статус творящего бога созидания и является
космическим отцом почти всех людей, появившихся из Звездного посева. В
отличие от всех других космических сущностей он обладает способностью
создавать одновременно несколько существ света. Они сразу же объединяются
в решетку любви, но только одно из одновременно созданных световых существ
отправляется на землю.. Бог Солнца является также единственным из богов
созидания, которому для того, чтобы создать световое существо, не нужно
второй половины. Но, чтобы Световое Существо смогло получить несколько
атрибутов, он часто соединяется своей второй половинкой. Атрибутами Бога
Солнца являются глубокое заземление на всех уровнях, связь с сознанием Леди
Гайя и связь со Звездой твоей Души.
Дети Бога Солнца чувствуют себя в мире двойственности одинокими, они часто
испытывают огромную тоску и хотят вернуться назад в подлинную
действительность. Они тесно связаны с землей и несут в себе очень много
любви. После пробуждения они живут в легкости и радости, становятся очень
общительными и обладают стальной силой.
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Блю Стар (Голубая звезда)
Голубая звезда несет в себе атрибуты радости и хорошего самочувствия.
Энергия Голубой звезды оказывает влияние на ребенка внутри тебя и дает тебе
понять, насколько ты прекрасен. Голубая звезда приносит в эмоциональные
вибрации смех, удовольствие и радость и позволяет ощутить детское доверие.
Дети Голубой звезды нуждаются в мире двойственности в особом отношении к
ребенку внутри них. Чем больше они пробуждаются, чем больше радости они
испытывают, заражая ею всех. Они часто имеют отношение к чистым звукам.

Ангел Любви
Ангел Любви несет в себе атрибуты спокойствия и безусловной любви.
Благодаря энергии этих атрибутов этот Ангел ведет тебя к более глубокому
пониманию безусловной любви.
Ангел Любви является носителем всеохватывающей любви и главой Звездного
посева. Атрибутом Ангела Любви в подлинной Действительности выступает,
прежде всего, любовь во всех ее проявлениях. Человек, который был создан
Ангелом Любви, является таким существом света, которое накапливает
энергию любви Звездного посева и одновременно распыляет ее во все сферы
вселенной.
В мире двойственности дети Ангела Любви являются очень чувствительными
людьми, которые не могут почти ни от чего оградиться. Для них очень важно быть
любимыми и найти защищенность. Они охотно дарят свою любовь. Но именно
поэтому они иногда очень ранимы.
Но как только они пробудятся, они становятся носителями света и больше других
ощущают всеохватывающую любовь. Они начинают чувствовать защищенность
внутри себе, находятся в мире и согласии с собой и умеют оградить любовь в
себе.

Ангел Радости
Ангел Радости несет в себе атрибуты радости и безусловной любви. Он является
носителем легкости.
Это дружелюбное существо света собирает звуки и цвета Звездного посева и
одновременно распыляет их по всей вселенной.
В мире двойственности дети Ангела Радости скорее печальны, так как они очень
страдают от тоски по дому, куда стремятся вернуться. Обычно это творчески
одаренные люди, они пишут стихи и любят петь от всего сердца. Они чувствуют
себя обычно не на своем месте и часто любят заниматься спиритуальными
вещами.
После пробуждения эти люди сразу же начинают испытывать огромную радость
от сознания своей божественности и дают это почувствовать другим. Их очень
любят, и они ощущают ребенка внутри себя. Прежде всего, их отличают
интуиция и творческое начало.
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Энергия Христа
Энергия Христа несет в себе энергию спасения и свободу. Люди родом из
вибраций Христа являются теми, кто с большой отдачей несут свою службу на
земле. Это люди с большим сердцем. Они хорошо понимают других людей и
их заботы.

Иисус Христос
Атрибутами Иисуса Христа являются энергии спасения, они несут самоотдачу,
безусловную любовь и заземление. Иисус Христос несет людям атрибуты
защищенности и защиты, чтобы они могли познать свое собственное «Я» и
действовать в соответствие с истиной.
Дети Иисуса Христа несут в себе способности к передаче энергий любви и к
проведению посвящений.
В мире двойственности эти люди часто печальны и испытывают тоску. Обычно
это очень добрые люди, которые иногда, к сожалению, позволяют себя
использовать.
Чем больше эти люди расширяются и, чем больше приближаются к
пробуждению, тем больше они могут ощутить свои сильные стороны, и прожить
свою любовь и сострадание. Обычно они работают с группами и дают
посвящения. Они живут по сердцу, их отличает дружелюбность и скромность.

Леди Нада
Атрибутами Леди Нада являются самоотдача, безусловная любовь, она умеет
раскрывать сердца, смягчать печаль и заботы.
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Квадриль 5
Вселенная Квадриль 5 – очень старая и мудрая вселенная. Создаваемые в этой
вселенной световые существа называют Нуниями. Их назначением является
снабжать все вселенные магнетической энергией. Родителями сущностей,
которые были созданы для того, чтобы отправиться на землю и работать там с
высокими магнитными энергиями, являются только Адамеа и Адамис.

Адамея
Атрибутами Адамеи являются магнетические энергии любви, свобода и
самостоятельность.

Адамис
Атрибутами Адамиса являются активация магнетических каналов. Он является
мастером магнетических энергий.
Вибрации Адамиса и Адемеи несут в себе магнетическую энергию любви,
свободу и самостоятельность.
В мире двойственности эти люди, созданные Адамисом и Адамеей, очень
свободолюбивы и с большим трудом вступают в какие-либо отношения.
Но чем больше они расширяются и приближаются к пробуждению, тем лучше
они начинают распознавать более глубокие взаимосвязи. Большинство
пионеров света полностью отдают себя служению людям и берут на себя
великий труд первопроходцев. Они могут очень хорошо передавать
магнетические энергии и энергию любви Нового времени.

