
Что такое "Вечность жизни"?

There are no translations available.

В течение всего многовекового развития человечества на планете Земля люди искали
способы продлить свою жизнь, создавая эликсиры молодости, конструируя из
различных природных элементов философский камень, а на современном этапе –
выращивая столбовые клетки для регенерации изношенных органов.
Но ведь суть вечной жизни заключается не в сохранении своего физического тела. Вся
физическая материя подвергнута коллапсису, т.е. распаду. И лишь то, что мы не можем
взвесить, пощупать, придать форму,  именно это способно стать вечным. Но что, же
тогда является тем, что способно сохранить себя от распада?

    
    1. Дух  
    2. Подсознание  
    3. Сознание  
    4. Память  

  

Вечность Духа.

  

Дух неуничтожим. Он лишь переходит из одного тела в другое либо через
реинкарнацию,  через трансферт или симбиоз.

  

а)  реинкарнация – рождение в физическом  теле какой-либо планеты с целью
взаимоотношений в социуме на основе созданных ранее программных условий роста
Духа. А также для исправления неправильно выбранных решений в прошлой
физической жизни.

  

б)  трансферт – в результате кратковременного отделения Духа от физического тела 
(клиническая смерть, бесконтрольное путешествие в тонком мире, затмение рассудка,
глобальный стресс). Посторонний Дух занимает пустующую ячейку в вашем теле и
продолжает свое существование, неся либо проблемы вашему сознанию, либо
благодать.

  

в)  симбиоз -  сосуществование двух Духов в одном взрослом физическом теле. Что чаще
приводит к раздвоению личности человека.
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Что такое "Вечность жизни"?

  

Мы привыкли воспринимать себя и окружающее сообщество через факторы
физического восприятия. Но, как  правило, абсолютно не осознаем, что воспринимаем
лишь «скафандр» Духа, который необходим для межсоциальных взаимоотношений.

  

Подсознание. 

  

Лишь эта энергоструктура является сознанием Духа. В подсознании хранятся яркие
моменты прежних перерождений. Лишь на подсознательном уровне вы чувствуете
правильный путь ваших решений, т.к. подсознание тесно связано с  задачей  стоящей
перед вами в новом физическом пути.

  

Переходя из одной реинкарнации в другую, подсознание аккумулирует накопленные
знания, неся  их с собой в вашу реальность, сохраняя  смытые с сознания события.

  

Сознание.

  

Да, сознание способно быть вечным или  в продолжительность согласно научным
достижениям. Многие цивилизации Мироздания сохраняют сознание, перенося его из
одного тела- оболочки в другое. При этом не меняется ни один элемент восприятия мира
(характер,  вкусовые особенности, привязанности, знания), которыми  был награжден
Дух  в прежней оболочке. Вечность в сознании – это достижение технологий мира
вашей реальности.

  

Память – номенклатурная структура.

  

Она пристраивает исторические события человека, общества, государства,
цивилизации, научных достижений, оформляя их в статус хронологий.
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Что такое "Вечность жизни"?

Память о человеке формируется у близких людей этого человека. Общественная память
хранит то, кем был этот человек.
Мы храним память о многих вещах в книгах библиотеки, в картинных галереях, в
формулах и научных изысканиях. Но никогда не задумываемся о том, что помним только
внешнюю часть человека и его труда. А как же его внутренний мир, мир Духа? Ведь
только Он является движущей и вечной силой той оболочки, в которой мы проходим
свой жизненный путь в матрице нашего физического тела.
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