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Тонкий план открывает новое понятие о жизни Высокой сущности, которую называли
Иисусом.
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 Светланой Бойковой г.Шимкент

  

Жизнь Иисуса в обычном плотном теле разительно отличалась от жизни обычных
людей, окружавших его, как в детские, так и в юношеские годы.

 Высокая Божественная Личность, воплотившаяся в человеческом теле путем
трансмутации ее энергетической формы в биологическую форму, прошла все этапы
развития живых существ и приобрела образ необычайного младенца, родившегося в
обычных условиях того времени.

 Высочайшие энергии, присутствовавшие при рождении ребенка, которых не могло
выдержать тело новорожденного, мгновенно трансформировались в силовое поле,
окружившее младенца, создав постоянную температуру и вызвав свечение в виде
звезды в месте его рождения.

 Работа энергетических потоков проявилась в сиянии частиц, создавших ореол свечения
вокруг тела, особенно ярко вокруг головы, создав шарообразное свечение,
присутствовавшее у него на протяжении всей его жизни.

 Это свечение вихревых потоков было замечено тремя другими Высокими Личностями,
пребывавшими в образах пастухов в их земном воплощении, которые сразу же прибыли
на место рождения необычного ребенка, чтобы приветствовать его, и принесли в
подарок знаки неземного происхождения.

 Пришедшие выровняли энергетическое поле ребенка, убрав окружающее свечение из
его ауры, и предсказали ему необычную судьбу.

 Необычная задача Божественной личности состояла в том, чтобы начать перестройку
сознания людей, научив их правильному мышлению.

 Под правильным мышлением подразумевалось устранение мыслей, рождавших
уродливые и извращенные мыслеформы, наполнявшие не только Землю, околоземное
пространство, но и уходившие за пределы Галактики.

 Существовавшая инфраструктура, классовые противоречия, низкий жизненный
уровень, приводили к рождению мыслей, наполненных алчностью, насилием, склоками,
пересудами, раздором, безысходностью, отчаянием и беспросветностью, создававшими
плотные поля низких энергий, темными кольцами висевшими над Землей.
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 Такие понятия, как милосердие, сострадание, благодарение, великодушие вообще не
воспринимались обществом, а темные энергетические заслоны не пропускали из космоса
светлые энергии, направленные на созидание и очищение пространства.

 Вот поэтому на Земле и появлялись посланцы Высших Сил, чтобы своим присутствием
выполнить работу, направленную на устранение вышеназванных негативов.

 Это были высокоразвитые Личности, выполнявшие принятые на себя задачи в разных
частях земного плана.

 Одной из таких Высоких Личностей и был Иисус Христос, работавший над
трансформацией сознания землян.

 На нейтрализацию низкочастотных вибраций, окружавших его физическое тело,
уходило очень много собственной энергии и для ее пополнения Иисус приходил в храм,
куда она поступала почти без искажения.

 Сведения об этом нашли отражение в святом писании, где зафиксировано, что ребенок
часто проводил время в храме «Отца своего».

 По мере развития его физического тела, формировалось и его мировоззрение. Помимо
посещения храма ребенок большую часть времени проводил у водного пространства.

 Вода обладает способностью впитывать информацию, сохранять ее длительное время
и отдавать тому, кто в ней нуждается.

 Таким образом, информация от Бога Отца передавалась его Сыну, который в образе
младенца, принимал ее и перерабатывал в соответствии с содержащимися в ней
указаниями.

 Одним из основных указаний, было задание на обязательное ежедневное омовение
водой утром и вечером. 

 Утренняя вода приносила с собой свежую информацию о том, что надо было делать
для выполнения своей задачи.

 Вечернее омовение способствовало устранению полученных за день негативов.

 Кроме работы с водой Божественной Личности быдо дано разрешение работать с
энергиями через Духа Святого.

 Для того чтобы подрастающая особь могла ими пользоваться, для ребенка создали
такие условия, что он мог соприкасаться с этими энергиями, находясь в физическом
теле.

 С тринадцатилетнего возраста по земному исчислению ребенок Богочеловек попадает
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в храмы Индии, где ему открывают законы работы энергетических потоков, посылаемых
на Землю Отцом Небесным.

 Он получает знание о том, как взять определенный вид энергии через Духа Святого и
пропустить его через свое тело, направив на выполнение мысленного приказа.

 Помимо мыслей начинают работать руки, передающие энергии через активные точки,
составляющие определенный порядок или узор и называемые силовыми волнами. Он
накладывал руки на больных, и они получали энергетический заряд, убиравший перекос
в вихревых движениях энергий в человеческих телах, что являлось исцелением от
болезней, вызванных нарушением движения энергетического потока.

 Энергетические заряды накапливались и аккумулировались в одежде, которую носил
Богочеловек. Она приобретала способность исцелять страдания физических тел людей,
называвшихся болезнями.

 В настоящее время методики по выравниванию энергетики живой ткани посредством
выстраивания направленного потока отрицательно заряженных частиц, переданы на
Землю Высшими Силами, и используются, как новые технологии для оздоровления
органов с нарушенной энергетикой, составляющий огромный список заболеваний,
начиная от элементарной простуды до тяжелых форм мутации, названной раком.

 Так вот, основной задачей Иисуса было не излечение болезней, как таковых, в телах
людей, а излечение Сознания и мыслей, искоренявших низкочастотные энергетические
вибрации и заменявшие их на высокочастотные, символизирующиеся в образе Любви.

 Вот эту неземную Вселенскую Любовь и сумел передать Иисус людям через свое
распятие на кресте.

 Местом его распятия был выбран крест, не просто как фигура, способная принимать
тело жертвы, а фигура, явившаяся символом смирения, согласно действию закона
креста, дававшая место слияния с Абсолютом в точке пересечения двух его
направляющих.

 Точка пересечения является нулевой точкой отсчета и местом обитания Абсолюта, куда
стремятся все Души, независимо от того в каком теле они обитают.

 Посредством распятия на кресте, Иисус получил возможность попасть в место обитания
Абсолюта, используя для этого энергии самого Отца и раствориться в потоке света, что
было названо вознесением.

 Сведения об этом событии, так же, как и о жизни самого Богочеловека нашли
отображение во всех мировых религиях, а день его прихода на Землю закрепился, как
праздник, названный Рождеством.

  

 3 / 3


