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Этот текст был изготовлен для твоего энергетического тела и энергетически настроен лично на тебя. Пожалуйста, не копируй и не
размножай его, а также не передавай его дальше третьим лицам, потому что это наносит вред накопленной в нем энергии.

Содержание:
Шакти:
· Твой первый шаг СОЛЬ А ВАНА

С глубокой любовью со вспышками энергии самого Бога, с СОЛЬ А ВАНА я, Шакти,
приветствую тебя словами ОМАР ТА САТТ!
По ту сторону завесы царит неземная радость − ведь СОЛЬ А ВАНА доставлена теперь
вам. Это энергия родом из Божественного источника, она объединяет и связывает в
себе все энергии и таким образом производит Совершенный тон.
Часто ты ощущал в себе раздвоенность. Ты мог, правда, чувствовать, что в тебе многое
есть. Ты осознавал, кто ты есть. Но тебе было не просто структурировать это и
привести в порядок. Это сделает для тебя СОЛЬ А ВАНА. СОЛЬ А ВАНА соединит
энергии жрецов. СОЛЬ А ВАНА высвободит в тебе магию. СОЛЬ А ВАНА зажжет в
тебе Божественное наследие. СОЛЬ А ВАНА передаст тебе всю власть
Божественности, котоорая находится за гранью твоего понимания.
Это время Объединения. Сила Луча становится всё сильнее, и она переливается
прекраснейшими красками.
Прослушай первый шаг СОЛЬ А ВАНА и ощути его в своей душе. Если он тронет тебя,
то тогда ты являешься носителем энергии для Высшего сознания. Ты сможешь
путешествовать на другие планеты. Ты сможешь посетить места на этой планете. Ты
сможешь поприветствовать людей, которые ищут тебя. Объединение энергий в тебе и
на земле является очень важным и существенным для настоящего времени.
Неземная радость царит по ту сторону завесы, преисполненная АН АНАША к тебе за
то, что ты готов широко раскрыть свое сердце, и за то, что ты готов принять в себя эти
высокие энергии. Ты проложишь световые следы, по которым пройдут другие люди.
Особенно тронет это тех из вас, кто глубоко связан с Иисусом. Они почувствуют, как
эти высокие энергии сразу же начнут поступать к ним в душу. Кристалл СОЛЬ А
ВАНА позаботится о том, чтобы в твою Мер Ка Ба и в твои аспекты поступило ровно
столько энергии, сколько необходимо для тебя именно в данный момент.
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Во время прохождения шагов СОЛЬ А ВАНА многое произойдет за гранью твоего
разума. Твой разум не сможет понять поступающие шаги и информацию. Но именно
поэтому ты станешь тем, кто с МОНА ОХА и открытым сердцем ощутит истину и
подлинную действительность.
Мы взволнованы также как и ты. Потому что связь между нами становится все больше.
Подчас даже уже кажется, что никакой завесы нет. Мы чувствуем, что ты – один из нас,
а ты, больше чем когда-либо, чувствуешь любовь и энергии.
Для нас это большая радость, что ты сегодня в этот момент в таком большом
коллективе, где собралось так много световых сущностей, совершишь свой первый шаг
СОЛЬ А ВАНА.
А Ни О Хевед О Драх.
АН АНАША.

Приложение – кристаллы и перевод

СОЛЬ А ВАНА (SOL’A’VANA)
совершенный тон

ОМАР ТА САТТ (OMAR TA SATT)
добро пожаловать
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АН АНАША (AN’ANASHA)
благодарность

МОНА ОХА (MONA’OHA)
доверие

ЭЛИКСИР (ELEXIER)
безусловная любовь

Перевод:
Эль Шадай (El´Shaddei):

Божественное поле

Хакиним (Hakinim):

Первая проекция Бога

Кодоиш, Кодоиш, Кодоиш,
Адонай Чебайот
(Kodoish, Kodoish, Kodoish,
Adonai ´Tsebayoth):

Cвятой, Святой, Святой
Владыка вездесущего

Эхей Ашер Эхей
(Ehyeh Asher Ehyeh):
Со Хам (So´ham):
А Ни О Хевед О Драх
(A ni o´heved o´drach):

Я есть тот, кто я есть
Я есть Бог

Тебя любят безмерно

