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Akaija 

 

Послание «нас» 

 
Akaija это украшение, 
Родился любви. 

Космический дизайн и исцеление инструмент, созданный в сотрудничестве 
создания с Божественным 
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Вим Roskam, создатель Akaija (Акаиа/Акайа/Акайя/...?), сначала дали этот 
объект через вдохновение, на  картине под названием «Аура Целитель", его 
подруга Линда, после того как она умерла в 2001 году не был до двух лет 
спустя, однако, после того, как он стал ювелир, что он может производить 
объект в  драгоценных металлах. В то же время, он  обнаружил, что этот 
объект, он создал было несколько неожиданные свойства. 
Линда была его партнером в течение 18 лет, и когда она была 
диагностирована с раком шейки матки, они решили не следовать советуют из 
хирургов, но и  работать на ее исцеление с помощью альтернативных 
методов. Теперь, это не совсем работает так, как они надеялись. Это был 
исключительно одинокий путь они взяли с экстремальными боли и отчаяния в 
течение более 14 месяцев. 
Скорее всего, из-за этого ужасающего периода, что-то изменилось и в Линдой 
и Вима. Незадолго до смерти Линды, она согласилась, что бы она 
попробовать и вдохновлять Вима - если это возможно. То, что он никогда не 
ожидал, что она  будет делать было подстрекательства к его с тать 
серебряных, открывая путь для создания символического украшения вроде 
Akaija. 
В последние месяцы своей жизни самым важным терапевт Линды Марианна 
стала. Она посетила Линду и Вима дома, как Линда была не в состоянии 
путешествовать больше. Некоторое время после смерти Линды, Марианна 
стала новым партнером Вима. 
Название "Akaija" было дано на более позднем этапе, будучи одним из 
многих. Мать Линды, который попросил имя духовного мира, услышал голос в 
своей голове, называя: AKAIJA. 
Когда двое из н их искали в Интернете значении Akaija, они оказались на 
острове Анеитюм, островной республики Вануату в  Тихом океане. На этом 
острове есть шесть различных выражений для «мы», в  зависимости от 
количества людей, вовлеченных в конкретных условиях. Средства "Akaija'' 
Мы 'в широком смысле этого слова. 
С «мы» означает: нас вместе, мы как семья, деревня, и нации, мы, как 
человечество ... Но мы на Земле принадлежит к гораздо большей целом, так 

Aurahealer 
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«мы» включает в  себя также Космос или Вселенную. И это не 
останавливаться на  достигнутом: Мы, те, кто сейчас живут, а также тех, в 
будущей жизни, независимо от того, в  прошлом, настоящем или будущем ... 
Мы должны быть вместе. 
При анализе название «Akaija 'в нумерологической образом, что-то странное 
найдено: Каждый персонаж в алфавите стоит на номер: обозначает 1, B на 2, 
в течение 3 и т.д." Akaija' имеет редкое Сочетание чисел: А = 1, К = 11, А = 1, 
IJ (Y) = I + I = 9 + 10 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1, А = 1. Один персонаж 
распадается на две чисел 1, и двух символов (I + J) сливаются в один номер 
1 - деления и синтеза. Таким образом, вы получите: 1 + 11 + 1 + 1 + 1, так что 
шесть Number Ones. 5 размер (5 символов) модернизирует к 6-й мерности (6 
номеров). Шесть представляет планета Венера, и выступает за любви. И 
достаточно смешно ... м омент Вим был отметить это в  первый раз, он 
посмотрел на часы на компьютере: 11:11. Собирая эти данные (Akaija = мы и 
Akaija = 111111) очень ясно и не быть неправильно понятым сообщение 
возникает: мы, каждый-1, каждый человек вместе, являются одним !!! 
Интересно тоже символы, которые могут быть найдены в Akaija. В 
зависимости от угла вы посмотрите на нее вы можете обнаружить несколько: 
круг, символ инь-ян, 5-звезду (пентаграмму), и сердце, защищенную по кругу, 
но из-за специальной конструкции в Akaija также защищаеткруг. «Мы», 
бесконечный круг-защиты вашего сердца; и "Мы", подключения вас к  
Бесконечной Любви, которая является основой нашего существования. «Мы» 
показывает, что Вы никогда не аль-один, но все-один. Или, говоря так: 
Мы являемся частью Вселенной ... Вселенная в каждой и каждого из нас, 

и Akaija символизирует всеобщую любовь. 
Это сообщение, что "мы" хотел бы дать «вы». 

 
ОТКАЗ 
Рабочая часть Akaija также основывается на научных данных. Только наука, однако, 
рациональна и  не дает реального понимания того, что наблюдается. Рациональное знание 
должно быть в сочетании с  энергией от сердца.Информация, представленная в этом 
тексте, следовательно, зависит от многих сотен реакций со стороны мужчин и женщин (и 
даже животных), носящих Akaija, опыт десятков врачей, (ясновидения) сред, наши 
собственные наблюдения и открытия, а также на научных данных. Мы даем ему нашу 
пристальное внимание, чтобы оставаться искренним и  добросовестным всю информацию, 
которая приходит наш путь - и мы будем продолжать, чтобы предоставить вам лучший и 
полной возможной информации, касающейся Akaija. Пожалуйста, посетите www.akaija.com для 
обширной и до-актуальную информацию. 
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Инверсия и энергия вихрей 

 

Вим пытался найти ответ на вызов, как петля или спирали круг может быть 
отменено по пути, не пересекая сам путь, когда он почувствовал вдохновение 
для создания спиралевидных инверсии-символ, ныне известный как Akaija. 
Спин-Инверсия, или принцип вспять, на самом деле космический принцип. 
Ось инверсии планет как Земля является феноменом, к оторый, по данным 
последних исследований, по -видимому, как говорят, произошло несколько 
раз на  протяжении всей истории космоса нашей планеты. На очень малых 
масштабах то же самое происходит с электронами, и называется "электрон-
спин-инверсии. Среди прочего, Akaija был протестирован иметь 
определенные качества для влияния на  этот процесс, предотвращая это 
явление возникновения, и  так, кажется, важным инструментом в лечении 
разнообразие физических недугов. 
Спирально-образную форму образует Akaija. Спирали являются вихри, 
водовороты энергии. Циклон вихрь; Галактика вихрь; вода, которая проходит 
через розетку движется, как вихрь. Akaija, кажется, способны создать 
энергетический вихрь-в организме так же, как чакры сделаем. 
 
Работа в Akaija 
Akaija работает как двусторонний-люк для энергий; повышение повторного 
соединения между нашей энергетической системы и космического "поле" 
окружающего нас, а также приглашать космическую энергию в нашу систему. 
Сравните это с небольшой стоячей озера, наполненной пресной водой, 
которая внезапно, подключенного к открытому морю через широкий канал. 
Приливная поток входит в озеро, и все грязь вымывается в кратчайшие 
сроки. Озеро, ваша энергия системы, становится согласованы, чистить, 
укреплять, сбалансированным и  начинает резонировать с  приливными 
потоками. Первый эффект, что вы заметите, что старые физические и 
эмоциональные раны или шрамы, блокирующие эту энергию повторно 
активируется и очищается. 
Кроме того, регулирование энергетики, нехватка дополняется, когда слишком 
много энергии вытекает из него. Люди, которые хронически подчеркнул 
заметите, что почти Akaija "силы", чтобы они отдохнуть. Какое-то время они 
могут получить более усталым, чем обычно, и, возможно, чтобы догнать по 
сна, который часто гораздо необходимости - и в результате, возможно, даже 
склонен поставить Akaija прочь. Через некоторое время, однако, они начнут 
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чувствовать себя лучше, чем раньше, и  более сбалансированным в  том, как 
они справиться с вещами. Когда, с другой стороны люди испытывают 
нехватку энергии, и часто чувствую себя усталым или даже вялыми, они 
начнут чувствовать себя Reconnected своей силой и стать более энергичным 
и ярким, чем когда-либо - и иногда заметить снижение их потребности сна. 
 
Когда старые и  не  в  полной мере решены завалов, старый травмы годов, 
боли и эмоции вновь активируется и повторно представить себя, это даст вам 
возможность работать, и  освободить эти застойные вопросы и  старые 
модели, так энергия может начать течь снова. Таким образом, мы советуем 
всем, чтобы носить Akaija как можно больше в течение первых недель, для 
того, чтобы дать ваше тело и ум шанс зажить. Тем не менее, всегда 
следовать вашей шестое чувство. В большинстве случаев это занимает не 
более одного или двух дней для большинства завалов должны быть 
разработаны, но  это зависит от их  характера. Если эти старые боли были 
глубокими и серьезными, процесс может занять больше времени, в 
зависимости от степени они уже были освобождены или преобразованной. 
Это может быть неприятно на некоторое время - но как только вы через это 
вы будете чувствовать себя более свободно и  спокойнее, с энергией, чтобы 
сэкономить. Процесс будет освободить энергию, что до было необходимо, 
чтобы подавить свои старые боли и эмоций. 
В идеале, мы советуем пройти реакции, которые представлены к вам, так что 
они на  самом деле могут быть разработаны и отпустить. Но, пожалуйста, 
быть нежным на  себя: никогда не  переусердствуйте! Держите 
прислушиваться к своему телу и своему внутреннему голосу. 
Будьте в курсе Akaija вы носите, когда чувство отличается от обычного, и 
понимаю, что это, по -видимому необходимый этап, и  будет только 
временным. 
 
Ваше Akaija носит личный характер. Поэтому мы советуем вам не одолжить 
свой Akaija кому-то еще. Он или она могут извлечь выгоду из энергии через 
Akaija - но когда вы получите его обратно, есть вероятность, что она  не 
работает, как и раньше. 
Akaija обычно не нужно быть "очищены" - в некоторых случаях, однако, как 
моменты крайнего физического или эмоционального стресса, или во время 
госпитализации, или когда, живущих или работающих в экстремальных 
электромагнитных загрязненной среде, Akaija может бороться, чтобы 
справиться с  этим на непрерывной основе. Затем перегружен, и вы можете 
заметить, это потому, что вы чувствуете, чувство неприязни, даже злодеяние 
против Akaija. 
Что вы можете сделать, это удалить его и промыть его в воде. В опыте 
врачей, то, что также помогает очистить его, чтобы держать его между 
ладонями и в течение нескольких секунд удар с силой через Akaija. Для 
очистки Akaija более тщательно вы можете использовать мягкую веревку и 
серебряные ногтей, если у вас нет этого, зубную пасту. В случае, если ваш 
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Akaija темнеет, цветные или даже черного, это сигнал, что ваши релизы тела 
энергии, токсины и это рекомендуется чистить Akaija чаще. 
Очистка Akaija физически и энергетически очищает его. 
 
Здоровье Ребалансирование 
На физическом уровне, энергия вихрей создан Akaija вводится в 
энергетической системе, кто имеет или его носит. Как только ваш 
энергетической системы начинает резонировать с космическим "поле", и 
энергия распространяется по всему меридианов (энергетические каналы) и 
вашей ауры, вся ваша система будет укрепляться, усилить и ускорить. 
Эта энергия может быть по сравнению с пульсирующего потока крови: он 
подает все виды процессов, которые должны эту энергию. Это может, 
например, относиться к иммунной системы, обмена веществ, детоксикации и 
регенерации во время сна. 
 
Особенно чувствительные люди могут испытать все виды ощущений на 
протяжении всей их  тела с  момента их  коснуться Akaija. Многие люди 
сообщают, чувствовать тепло, даже жар и холод, покалывание или пальцы, 
головокружение, распространяя ощущения в их руки. Иногда люди замечают 
кожу вокруг места, где находится ближайший к  Akaija носят, становится 
теплее на местном уровне на ощупь. Это также было отмечено, с лошадьми. 
Все эти ощущения связаны с энергетикой. 
Есть также люди, которые ничего не чувствуют, но в течение изменения 
уведомления времени. 
Старые завалы или боли может вновь активизируется и на короткое время, 
умеренная боль или неприятные ощущения в любой части тела (как правило, 
хорошо известных старых пятен), можно почувствовать. Иногда люди 
испытывают более серьезные реакции, и  если это продолжается в  течение 
более чем 2 дней вы должны рассмотреть поставить Akaija из вашей 
досягаемости в течение ночи, или начать носить это только несколько часов в 
день, а затем медленно начать носить его больше времени каждый день. 
Эксперимент с ним, и прислушиваться к своему организму! 
 
Поскольку большинство людей, и особенно тех из нас, кто живет в крупных 
городах, подвергаются воздействию электромагнитных смога, мы советуем 
чувствительных людей носить Akaija непрерывно. Это может и  будет 
защищать вас от этих влияний - обращения негативную энергию в 
положительное и в то же время зарядки и разрядки себя. 
 
Преобразование 
Энергия, содержащаяся в форме Akaija также может быть использован в 
качестве инструмента трансформации. Принцип инверсии относится к 
человеческим душам, а: Некоторые люди всегда кажется, что бороться 
против течения, удача всегда кажется против них; они не довольны, 
привлекать неправильных людей, есть все различные виды физических 
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симптомов, и т.д. Изучение Akaija, их жизненный цикл может быть по 
сравнению с  центрального круга. Когда после круг (см рисунок), два раза в 
революции есть выбор: продолжать после петли т аким же образом, или 
решиться и сделать выбор и пойти по другому пути. 
Это требует мужества, чтобы путешествовать в неизвестное, но со временем 
вы найдете себе обратно на окружности снова - в нужное русло, в настоящее 
время в  противоположном направлении; инверсия произошла, и вы сможете 
найти себе более "на пути". 
 
Подавление или даже отрицание эмоциональная травма занимает огромное 
количество энергии и на протяжении многих лет, это может быть "скрытые" 
причиной всех видов болезней. По расчистке завалов эти, энергия 
высвобождается и вы будете чувствовать себя спокойнее и более спокойный. 
Akaija поможет и стимулировать вас, чтобы пройти через этот процесс, вы 
можете бояться пройти. 
На психологическом уровне, как правило, может Akaija, чтобы заставить вас 
иметь дело с ситуациями, иначе, чем вы делали раньше, не отступая больше, 
но, наконец, проталкивая. Этот процесс может быть инициирован в  течение 
нескольких минут, но, особенно, когда речь идет эмоциональные блокировки, 
он может длиться несколько дней или недель, прежде чем замечает что-то 
изменилось в том, как вы чувствуете, реагируют, ведут себя, думать, спать и 
т.д. изменения вашей энерго- Система сделает его более возможным для 
вас, чтобы иметь дело с жизнью, как она есть, и, чтобы лучше подготовиться 
к вопросам прийти. 
На духовном уровне, Akaija является напоминанием, что вы можете взять 
другое направление и изменить свою жизнь ... 
Что у вас есть выбор ... 
 
Никто не может пройти этот путь для вас, это ваша собственная 
ответственность, но  Akaija может быть ваша помощь в  реализации радость 
идти с естественным потоком Вселенной, а всегда борется против него. 
После того, как Преобразование произошло на уровне души, нет никакого 
способа, вы можете или хотите вернуться к старому ситуации. Теперь вы 
можете прочитать первую страницу еще раз и посмотреть, соединения более 
четко ... 

Пожалуйста, никогда не забывайте это сообщение: 
"Вы никогда не одиноки" 

 
Заметки о Моющие 
Обычно ваш Akaija не должны быть очищены. Однако ..., когда ваш 
серебряный Akaija оказывается скучным - даже черный - очень быстро, а 
затем рассмотреть этот сигнал. В редких случаях вы можете даже вдруг 
начинают не любить свой Akaija ... Вот важный сигнал! 
 
В течение 2009 года мы узнали (от людей, одетых в их Akaija уже несколько 
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лет), что Akaija иногда может быть более заряженные с отрицательной 
энергией. Это может быть электромагнитной природы, или личного стресса, 
или токсины из вашего тела, и  т.д. Akaija пытается избавиться от этих 
энергий, но когда приток превышает этот потенциала Akaija, он хранит эти 
энергии в  себе, в  Конечная усилия, чтобы защитить вас. В редких случаях, 
как это вы, то может получить чувство неприязни к вашей собственной Akaija. 
Когда эти люди просят, чтобы вернуться в прошлое и вновь думать о то, что 
произошло, прежде чем это чувство-из-нелюбви произошло говорят, что они 
пережили трудные времена в последнее время, как смерть близкого 
человека, болезней, стресса на работе, отношения проблемы, тяжелые 
электромагнитное загрязнение, и т.д. энергетически загрязненной Akaija даст 
вам ощущение неприязни, отвращения. 
 
Очистка может быть сделано несколькими способами. Вим, создатель 
использует аккорд или веревку. Вы можете привязать ее к дверной ручке, или 
сцепление его под вашей обуви на стуле (старый стул курсовой :-). Добавить 
несколько капель серебра для ногтей (если под рукой, иначе зубная паста 
может сделать замечательную работу), и тянуть эту веревку через каждый 
изгиб (по одному) вашего Akaija, пока внутри не блестящая снова. Снаружи 
может быть очищен с платком и серебра или меди для ногтей. Если вы 
можете получить через него веревку, то не забудьте маленькие треугольные 
отверстия. 
Кроме того ... положите Akaija в  полном лунном свете, если вы чувствуете, 
что это важно. Ополосните это в  изобилии. Спросите вы ангелы-хранители, 
чтобы помочь вам и удерживайте Akaija рядом с сердцем и визуализировать 
самые высокие световая энергия, чтобы очистить и повторно активировать 
свой Akaija по (ре), подключив его к вашему сердцу. Ничто не является 
"обязательным", но знаю, что это: чистка Akaija физически и  энергетически 
очищает его. 
Когда вы чувствуете себя счастливым снова с Akaija, если вы хотите, чтобы 
носить его, когда вы вдруг думаете, "Где моя Akaija!", То вы будете знать, что 
он работает, а также, что вы тогда действительно нужно держать его с вами. 
 
Дуя через Akaija 
огда вы очень чувствительны к электромагнитному излучению, то Akaija 
защищает вас, и это очень хорошо на это. На самом деле ... разработать о 
вступления в существовании Akaija ... 
Линда вдохновил Вима сделать Akaija. Но сама Линда ударила молния, сидя 
в своей машине лет назад в  1985 году она  пережила это за эффект клетки 
Фарадея, строительство автомобиля, но с этого момента она разработала 
серьезную тип хронической усталости. Ни врачей, ни обычная альтернатива 
терапевт смог найти лекарство, и никто даже не понял, что с ней случилось. 
Мы считаем, что это одна из причин, почему Линда вдохновили Вима сделать 
Akaija. 
Akaija предотвращает состояние в организме, как правило, вызваны 



Akaija & Art Описание Akaija и Akaija-ILOA страница 8 из 16 
  

осторожный: пересчитываются с использованием Google Переводчик ! 

электромагнитными полями в  сочетании с уже ослабленной тела. В 
противном случае, когда вы здоровы, только очень сильное 
электромагнитное поле может привести к этому. В случае Линды был удар 
молнии. Некоторые терапевты называют это "электрон-спин-инверсии". 
Результатом этого является то, что ваше энергетическое поле (аура) не  не 
подается достаточно больше, больше не фильтруя все сигналы / 
впечатления / энергии, которые приходят на  ваш сайт, и  через некоторое 
время вы устали, целый день. Это условие сохраняет себя, потому что 
ослабленный ауры, новые электромагнитные поля имеют люфт в  вашей 
энергетической системы, или биополе, как это иногда называют. 
Akaija может защитить вас очень хорошо против этого, но если у вас уже есть 
электронный спин-инверсии, вы, возможно, потребуется специальное 
лечение, чтобы сначала исправить спин-инверсии. Пишите нам 
(atelier@akaija.com) для квалифицированного врача, который может это 
сделать, и кто живет ближе к вам, независимо от того, где вы живете в мире. 
Akaija защищает вас от повторного происходит спин-инверсий, но когда в 
редких (!) Случаях поток электромагнитного излучения, временно это 
слишком много, магазины Akaija эта энергия сама по себе, как выше. Другими 
словами ... то Akaija берет на электронно-спинового инверсии, что еще бы 
поймали вас без Akaija. Так Akaija работает очень же, как громоотвод делает. 
Вы заметите это потому что вы чувствуете странно устал, и убирания Akaija 
заставляет вас чувствовать себя лучше. В таких случаях дует через Akaija 
обычно это все, что нужно, чтобы очистить ваш Akaija от этого спин-инверсии. 
Что вы делаете, это: между вашими 2 вытянутой руки вы держите Akaija. 
Тогда яростно удар через Akaija со всей силой у вас есть. Сделайте это 1 или 
2 раза, и вы готовы. Вы даже можете сделать это в то время Akaija на цепи. 
Но, чтобы нейтрализовать более серьезные и долгосрочные последствия 
время энергичного загрязнения в  вашем Akaija, вам нужно бу дет очистить 
Akaija более тщательно, в соответствии с инструкциями, как упоминалось 
выше. 
 
Последние обновление: легко нейтрализация спин-инверсии октябре 
2014 
Вим и Марианна подключен к австрийской др. Фил. Дорис Ehrenberger из 
института Lebe Натур. Теперь она и ее компания будет распространять Akaija 
по всей Европе, в основном в немецко-говорящих стран. Доктор Ehrenberger 
является специалистом в отношении '' (Природные вещества природы 
вещества) и  очень  образованный о  немецкой <Новый Гомеопатия нах Эрих 
Körbler> . Этот метод основан на знании коренных племен во всем мире (как 
индейцев и  аборигенов), которые рисуют, а иногда и  рассекающих их  тела с 
геометрическими узорами и символами, зная, что это ключевой информации, 
чтобы поддержать их , например, в  здоровье или за то, что они  хотят, чтобы 
начать делать. С этим знанием в  уме она  молча спросил Линду (умершего 
любовь Вима, который вдохновил Вима создать Akaija), чтобы помочь ей 
найти простое решение, чтобы нейтрализовать спин-инверсии. На 
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следующее утро она проснулась с  ответом, и  мы протестировали его сразу 
на несколько человек, мы ожидали иметь спин-инверсии ... с успехом. 
В правой руке вы берете стакан воды и в левой руке Akaija. Информация о 
Akaija (который на самом деле является символом инверсии) в настоящее 
время запечатлевается на воде. Делайте это в течение 3 минут, а затем пить 
воду. Спин-инверсии в  настоящее время нет. Мы протестировали его и  он 
работал! Мы советуем людям, которые думают, что они страдают от 
электронно-спинового инверсии (с жалобами, как упоминалось выше), чтобы 
сделать это каждый день, или, по крайней мере, до тех пор, как они 
чувствуют себя уязвимыми. Но главное: носить Akaija! 
Перед этим, мы советуем сначала очистить свой Akaija использования 
указанных выше методов. Когда вы только что получили Akaija как новый, это 
не будет необходимо. 
 
Научные данные о рабочей части Akaija 
IGEF, Международная ассоциация по электро смога 
исследований (http://www.elektrosmog.com) исследовал Akaija 
и Akaija-ILOA для их защитных способностей против 
электромагнитного излучения (ЭМП). Это исследование 
является чистой наукой. Метод испытания связана с 
изменчивостью частоты сердечных, потому что сердце дает 
различные результаты в  различных условиях. Тот же метод 
используется в  каждой больнице на Земле. Сердце людей в 
стрессовых условиях менее показывает различные графики и 
показания по сравнению с сердцем, кто использует, например, 
мобильный телефон. Akaija представляется, обеспечивает то, что научно 
говорится в «значительное улучшение показания. 
Но в общих терминах это гораздо больше удовольствия отметить, что 
исследователь написал мне на полпути во время испытаний говоря, что он 
нужен больше испытаний, чем обычно, потому что он не мог поверить своим 
глазам. Некоторые тесты были действительно замечательно. 
И, как спин-офф мы теперь знаем, что это Akaija отличный инструмент, чтобы 
держать свое сердце работает хорошо в различных условиях 
 

Akaija & Art - Wim Roskam & Marianne Agterdenbos 
 

Обширная информация, отзывы, показания по профессионалов, отчет поездки в 
Анеитюм, в чаевые Экватор-теории, журнальных статей, ссылки на терапевтов и 

реселлеров, научных докладов и т.д. можно найти на международном сайте 
www.akaija.com 
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Дополнение 1. Чтение психической Loes van Loon  (Лус ван Лон) 
 
Ниже вы можете прочитать ч тение, данное нам очень хорошо известного 
голландского ясновидящей женщиной, Ьоез ван Лун, данной нам в 2014 году, 
в то время как мы готовились статью для российского журнала Оракул 
(www.oracle-today.ru) , Ее слова точно описать, что мы пережили за 
последние годы с Akaija. Ее ангел-хранитель Hebenes, но Лус часто с 
любовью относится к ним, как '' Хееб. 
 
"Это дает форму энергии, я вижу, что меридианы коснулся, ремонт. Он 
стимулирует слабые части тела. Что спит пробуждается, положить на работу. 
Я видеть, что если орган не  функционирует в  организме, она 
"инкапсулированный" этой энергии, так отделена от остальной, так что она не 
может инфицировать остальное. Как другого цвета проявляется вокруг него. 
Из меридианов, которые были показаны неправильно, в настоящее время 
начинают течь, более баланс приходит в организме и таким образом энергию 
и работоспособность организма восстанавливается. Которые приводят к 
более баланса. 
Многие отзывы поддерживать это, так упомянуть о них в статье, говорит 
Хееб. Akaija приносит исцеление. Я вижу это происходит в , как вихрь, в 
местах, которые неправильно. Это выглядит как аккорд Рождество 
освещения. Где свет вышли, сломанный, я вижу, что время включен, свет). 
Так что на самом деле лечит меридианы. Я также чувствую, что начинаю 
дыхание по -разному, нож, глубже, тем лучше. (Примечание от Вима: Лус 
была несколько вопросов легких в  прошлом). Он работает стресс 
уменьшается. В короткий: врач, вокруг вашей шеи. 
Красивая, чтобы увидеть, как ... 8 вращающихся очень быстро, делая 
водоворот, и  в ращается, как торнадо вокруг слабых частей меридианов. 
Замечательно! Духовный мир помог это сделать. Это дает эффект лазерного 
луча. Но это работает, как я только что описал, как 8, а потому, что он строит 
так быстро, и вращается так быстро, что становится как аккорд, что тогда 
показывает, как лазерный луч. Но это вихрь, который приносит исцеление. 
Хееб теперь показывает мне человека, со слабо окрашенной ауры, скучно 
цветные. Тогда Akaija вступает в  игру, и  я вижу цвета укрепление, 
проснувшись, и получать ярче. 

Это становится Это 

Это становится Это 

Это становится Это 
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Это становится Это 
И так далее 
 
Короче ... Akaija действительно есть целебные! 
 
Аура Целитель 
Ну, дорогие ... с удовольствием сделал. И, 
конечно, вы можете говорить о "мальчиков" (это, 
как она называет ее ангелов-хранителей). Ведь 
... они ориентированы вас к больших продаж. Без 
них вы бы  думал гораздо меньше. Так что 
история принадлежит вступления в  
существовании Akaija, как вы вышли с ним ... это 
нормально. 
Покрасочные работы такой же. Стоя перед ним, 
энергия идет прямо в  организме. Но носить на 
шее лучше, никто не  может стоять перед 
картиной навсегда. 
Тем не менее, я также хочу, чтобы описать, что слишком. Оба должны быть в 
журнале. 
Цвета живописи показать, что Akaija делает, вихревой вихрь, как ядра, Akaija 
работает. Цвета символизируют ауру, что из-за восстановления меридианов, 
прикосновении. Так он лечит. Стоя перед ним, как носить драгоценный 
камень. Хотя я считаю, '' драгоценность предельное слово для Akaija. Это не 
камень: это целитель! 
обнять, 
Loes (Лус) 
 
Дополнение 2. Чтение Ruth Schaad (Рут Шаад) о Akaija и Akaija-ILOA 
Город Bächli (Hemberg) в  Швейцарии на  национальном известен мер, 
которые были приняты в отношении Электросмог-вопросов, которые 
жители имели дело с так приходом GSM. Женщина Рут Schaad живет в 
этом городе, и стала экспертом в этих вопросах, потому что она 
чрезвычайно чувствительна. Недавно она узнала о Akaija и решил начать с 
ним работать. Теперь она  ценит Akaija и  Akaija-ILOA в качестве 
инструментов, чтобы помочь ей  и  другим людям, которые обращаются с 
ней или следовать за ней классы. 
Когда она рассказала нам свои мысли и впечатления о Akaija и Akaija-ILOA 
мы попросили ее записать это, потому что это совершенно отклик с 
нашими собственными мыслями. Но мы еще не были в состоянии выразить 
это в нужных слов. Так что с  благодаря Рут теперь вы можете 
прочитать некоторые специальную информацию (в переводе с немецкого). 
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Пояснения и дело с Akaija и Akaija-ILOA 
Akaija 
Akaija это особый, автономный, 3-мерный спиральная форма. Она 
представляет собой архетипический реплику вечной жизни-поток (без начала 
- без конца). Ношение его в энергетическом поле тела кулон Akaija вызывает 
решение энергетических блокад в разных измерениях. 
Это космическое схема, инструмент, для людей в настоящее время, чтобы 
очистить себя от растворения энергетической блокады в  жизненной, 
эмоциональной и  психической сфере и  поле излучения человека. В 
результате люди становятся восприимчивы к постоянно растущей 
космического света и связанного с увеличением частоты вибрации () этого 
времени. 
 
Рекомендация 
Очистите Akaija кратко под проточной водой, высушить его с чистой 
хлопчатобумажной ткани и положить его в день в течение нескольких минут в 
центре карты Аура целителя. Эта карта поставляется с каждым Akaija и 
свободно загрузить с страницы загрузки www.akaija.com. 
Пусть Akaija (энергия представляет) становятся частью тебя. Добро 
пожаловать Akaija любящими мыслями в вашем сердце, и  говорить слова 
благодарности к Источнику Всего. Сделайте то же самое, когда вы берете, 
если офф. 
Из-за вашей сердце Любовь, Akaija становится частью вас, как сердца 
сознание ключ к жизни. По принципу резонанса Akaija будет держать вас 
сердца, по центру более в "любящего потока". 
 
Akaija-ILOA 
Akaija-ILOA был создан из правой и левой вращающихся Akaija. Это 
объединение положительной (излучающих) и отрицательной (получение) 
энергии. Это точная копия вечного акта творения, в  "любви" от закона 
Вселенной: справа и слева по спирали вращение первичным принцип 
проявления. После того, как это движение энергии получает цели, функции, 
она будет проявляться и входит в физический мир. 
Akaija-ILOA - слияние с  левой и правой спирали вращение - создает своего 
рода 3-мерного узла. Каждый узел хранит энергии. Поэтому Akaija-ILOA 
может хранить информацию. Так у вас е сть ответственность, какая 
информация Akaija-ILOA проявятся в вашем энергетическом поле. 
 
Рекомендация 
Для «программа» вашего Akaija-ILOA вам нужно некоторое время и 
спокойствие. 
Зажгите свечу; очистить себя в медитации от тревожных мыслей и чувств. 
Спасибо Ваше Высшее Я, ваше внутреннее руководство для любящего 
мудрость и вдохновение. Подключение и оставаться очень сосредоточены в 
вашем сердце сознания, пока вы передать 1-5 атрибуты (свойства) в  Akaija-
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ILOA. 
Все, что нужно для вашего развития, перенести его на  центре Akaija-ILOA. 
Например: внутренний мир, распознавания, понимания, гармонии, сила 
любви, уверенность в себе, уверенность в жизни, и т.д. 
 
Выберите 1-5 свойства, ваш внутренний голос говорит вам сердце и выразить 
свою благодарность за это. 
Говорят их вслух. Потому что мысли предварительной формовки, проект; 
говорил слово проявление. "Я благодарю божественную Атрибут, т.е. сила 
любви, что ты, мой Akaija-ILOA принимает и хранит и передает мне". 
Говорите вашим личным образом при программировании Akaija-ILOA и 
делать то же самое для каждого атрибута, который вы хотите хранить в 
Akaija-ILOA. 
 
Очистите Akaija-ILOA таким же образом, как описано в нормальном Akaija. 
Пусть вас Akaija-ILOA стать «живым»: 
Каждое утро сказать спасибо и  говорить те же слова снова, и делать это 
также вечером. Таким образом эти энергии все больше и больше включены в 
качестве живого существа в своем сердце. 
Важно: не изменять атрибуты и принять на себя ответственность за энергии, 
которые проявляются и принимать их всерьез.  Аkaija, и, в  частности Akaija-
ILOA не игрушка и гораздо больше, чем просто хороший кусок ювелирных 
изделий! 
Многие ценный опыт на вашем пути в жизни мое желание для вас. 
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Резюме опыта с Akaija 
Примечание заранее ... на протяжении многих лет мы видим, что вы не 
можете сравнить Akaija решили на  примере химическая головная боль 
лекарство, которое вы знаете, когда вы делаете то, что вы принимаете 
головную боль, как правило, после часа ушло. Вы действительно можете 
уверены, что это работает, но это симптомы и  лечение нет, потому что 
причиной головной боли (например, слишком долго, и подчеркнул, потому что 
вы продолжать вместо времени вы отдохнуть), следовательно, не 
растворяется. 
 
Akaija не работает. Так что не думаю, что после прочтения опытом ниже: "Я 
сделал, что тоже, так что, если я собираюсь носить Akaija, который также 
работает со мной, как, что." Учитывая реакцию он  работает для всех 
остальных, но , глядя на  опыт, который вы получите представление, как 
работает Akaija. Эти опыты показывают, что Akaija пытается привести свой 
баланс, вы чувствуете, что это "неправильно", то вы можете изменить что-
либо с личной ответственности. Осознание иногда достаточно, чтобы 
установить изменения в движении. 
 
- Мать Кошка в стрессовой среде начали заботиться о своих котят (2x) 
слышали. 

- Akaija позволяет мне соединить меня глубже страданиям других. 
- Я чувствую себя сильнее. 
- Я не мог спать в первую ночь (мы слышим довольно часто). 
- Я лучше в моей коже, тише (по наиболее распространенной реакции). 
- Akaija прижал меня носом в то, что мой самый большой страх был умереть 

(с гипервентиляция, как часто повторяющиеся жалобы). Теперь вдруг я 
понял, что я хотел быть здесь. 

- Akaija дает мне ощущение благополучия и равновесия. 
- Меньше перепады настроения 
- Akaija я иду весь день "Wowen. Я чувствую любовь, что я могу дать и 
получить. 

- Я сплю как скала, и иметь больше энергии. 
- Люди лучше реагируют на меня. 
- Освобождение от холодных рук и ног (мы слышим чаще). 
- Несмотря на хаос моей новой работы, я теперь держать очень спокойно. 
- Я чувствовал, через всю мою область грудной клетки вибрации, расход 
колючки, а его центр перемещается вместе с Akaija. На следующий день я 
носил его день Akaija только меня, и я спал 3-4 часов. Я никогда не мог. 
Спин электрона полностью исчезла. 

- Akaija делает меня очень устал (эта реакция более распространенным, 
когда его спросили, они являются люди, которые перегружены). 

- Мои очень жестокие лет ежемесячных женских жалоб резко почти исчезли 
(это, скорее, особый, но уже слышал 7x). 
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- Несмотря на сессиях супер-сна в то время я нахожусь обычно просыпаются 
с Akaija, у меня есть много энергии. 

- Первый день доминируют эффект психологического бывшего очень 
положительный эффект. Они настолько сильны, сила меня полностью 
перегружены (научный сотрудник IGEF к Akaija впервые опробован в себе). 

- Akaija привел меня ближе к себе. 
- Akaija защищает меня от чрезмерных внешних раздражителей (очень 
часто). 

- Моя чувствительность к электро-статической шок практически исчезли 
(слышал несколько раз). 

- Я никогда не от него. Вся моя жизнь я был ледяные руки и ноги, и теперь 
они при нормальной температуре. 

- Нет хронической усталости больше (мы слышим очень часто) 
- Мой сын с тех пор Akaija не агрессивны по отношению к одноклассникам. 
- Тепло и покалывание через мою предплечья (покалывание и ощущение 
растет мы слышим очень часто) 

- Хотя я чувствую, что мое чувствительность к последние месяцы 
значительно тверже, как глубокий мир в моей системе. 

- Он дает мне много сил, чтобы видеть вещи, как я хочу. 
- Нечувствительна пятно на спине стала намного меньше. 
- Мое кровяное давление стабилизировалось. 
- Во-первых пришел старые жалобы снова, по одному. Тогда было все ушли 

(часто бывает). 
- Мои дети более уверенно, более творчески и счастливее, так как они несут 

Akaija. 
- Мой сын с тяжелой задней Embrel получил еженедельные инъекции для 
сильной боли в спине, с серьезными побочными эффектами. Так он Akaija 
что-то изменилось, и вырожденные межпозвоночные диски, естественно, 
начали расти снова (это обнаруживается с помощью рентгеновских лучей). 
Затем врач сказал, что может остановить сейчас с этих инъекций. Он может 
снова подняться и даже водные лыжи. Это чудо! 

- Теперь я знаю, быстрее, что хорошо для меня. Он поощряет и 
поддерживает невероятно мощный способ моего духовного развития и 
роста. 

- Моя жизнь была ускорена. 
- Akaija иногда кажется, чтобы помочь детоксикации BV препараты, курить 
или пить, а иногда даже желтый или медный, а также внутри. 

- Некоторые аутичные дети реагируют очень положительно к Akaija и 
показать пример больший интерес в их среде, начинают общаться. Другие 
дети-аутисты не реагируют, или уничтожить их Akaija между зубами. 

- Подавленные люди (например, ПТД-NOS), иногда реагируют эмоционально 
на Akaija и получить больше интереса в их окружении. 

- Я пристрастился к болеутоляющим и heaviest'm полностью оттуда. 
- У меня был плохой кровоток, вдруг ушел. Моя кровь стала пульсировать, я 
чувствовал себя буквально течет по моим венам. 
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- Моя старая мать сейчас активно и имеет больше энергии. Это, как по 
волшебству (эта реакция идет от владельца Riyogems, литейном в Индии, 
где литой серебряный Akaija в). 

- Теперь я могу стоять на одной ноге, которые я, так как я был 3 года назад 
моя лодыжка не нарушил больше не может. И это единственное, что я 
заметила. 

- У меня есть энергия снова для удовольствия. 
- С того дня, как я начал Akaija'm собираетесь носить, есть поворотный 
момент в моей жизни. Я забочусь о себе лучше. 

- Учитель взял мою застенчивую и очень чувствительный и тревожный сына 
(8 лет) гораздо более открытым и менее застенчивы и менее тревожными 
(снижение тревожности мы слышим чаще) 

- Я спал в течение трех дней и трех ночей, не второй (собственного опыта 
Вима, когда в 2006 году, первый заказ 50 литой Akaija литейного полировал 
и отделка). 

 
 
Рекомендуемые ресурсы и ссылки для дальнейших исследований 
- Revelation of the Pyramids (Откровение пирамид), Jacques Grimault & Patrice 
Pooyard, документальный, 
  www.revelationofthepyramids.com) 
- Prehistoric Alignment of World Wonders (Доисторический Выравнивание 
чудес света), Jim Alison, http://home.hiwaay.net/~jalison/ 

 




