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К ВОПРОСУ: «ЧТО ПОЯВИЛОСЬ РАНЬШЕ – ЯЙЦО ИЛИ КУРИЦА?»

Забавная головоломка нет – нет, встает вопросом в головах не одного поколения людей.
Ответ: «Яйцо появилось первым». Почему?
В рассматриваемых темах мы касались только нашего Мироздания. И за границы
вышестоящего или ниже лежащего Мирозданий не заглядывали.  Все прекрасно знают,
что у человека и прочих существ и тел, имеется 6 энерготел. Это, как физическая шкура
человека – энтодермный слой, который предохраняет организм от воздействия
окружающей среды на мышцы, сосуды и внутренние органы. Так и энерготела.
Нарушенная энергооболочка пропускает негативное воздействие на седьмое,
физическое тело человека, постепенно, а то и тотально (в зависимости от того, в каком
состоянии находятся энерготела), разрушая его тело и бытие.
Энерготела имеют форму яйца. И вам известно такое определение, как аура человека.
Эта  аура и есть структура, объединяющая все энергооболочки человека. Вы внутри
яйца. Вы физическое тело. За непосредственным состоянием физического тела ведет
контроль Эфирное тело. Выше – Астральное тело, которое аккумулирует информацию
за душевным состоянием человека. Выше – Ментальное тело, определяющее
эмоциональную чистоту ваших мыслей, и как следствие, слов и поступков. Выше –
Казуальное тело, являющееся начальным звеном связи Духа с Высшим миром. Еще выше
- Будхиальное тело, направляющее духовный рост человека. И самый верхний слой - 
Атматический, который непосредственно связывает человека с Высшим миром, позволяя
вам путешествовать и общаться с параллельными мирами не выходя из  своей постели
или любимого упражнения в медитации. Аура имеет форму яйца, острым концом вверх,
итак во всем…
Теперь о Мироздании. Вы ознакомились, как Отец Мироздания делился и построил
первые миры. Дальнейшие миры затем строились его детьми, а затем внуками и т.д. и
т.п. Но мы знаем, что есть несколько Мирозданий, следовательно, есть его границы.
Представьте себе хрустальный шар в темноте. По началу этот шар являлся крохотной
каплей колоссального  энергопотенциала. Нам так же известно из современных научных
открытий, что размер не имеет значения. Даже невидимая элементарная частица, неся
в себе огромный заряд энергии, способна разрушить гигантские города. Так и с Творцом
Мироздания, - ядром. Его окружает энергооболочка.  Он ее стал расширять.
«Хрустальный шар» увеличивался в объеме, заполняя некое пространство черноты. И
лишь в этом энергопространстве, впоследствии строились миры. Так и получается, что
Творец Мироздания находится во всем, а все в нем -  от альфы до омеги.
Энергооболочка Творца и есть яйцо. А суть яйца внутри – Творец. Как и человек в яйце
ауры, а суть яйца – человек. Как и птичье яйцо – суть зародыш, который, в дальнейшем
станет птицей. Безусловно, яйцо попало в наше Мироздание для творения и роста
нового замысла. И у яйца есть родители. Но мы говорим о нашем Мироздании и поэтому
первично Яйцо!
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В начало

Вернутся к оглавлению
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