
В последнее время все больше людей ищут ВОЗНЕСЕНИЯ. Кто-то ради детей, кто-то, чтобы выжить в 2012 году.  Складывается так, что из  под палки или из-за страха.  Здесь, наверное,  должно быть другое основание, ну точно не страх?

ОТВЕТ: Давайте разберемся, что такое  ВОЗНЕСЕНИЕ? По сути это переход человека в
другое измерение с сохранением его  физического тела. Но особенность физической
структуры человека отличается от  его прежней плотности, как тела трехмерного мира.
Новое тело имеет ряд особенностей,  которые необходимы для существования такого
человека в другом, менее плотном,  мире.  Одна из ряда особенностей является  наличие
в теле доминирующего количества элементов кремния. Это один из факторов 
поддерживающих огненное тело, которое обволакивает физическую основу.

  

  Теперь разберемся, что такое ОГНЕННОЕ ТЕЛО? Представьте себе, что вы  можете
легко находиться в жарком климате, не испытывая при этом чувства жажды.  Ваши
энергетические тела, находясь в количестве 6 до перехода, прибавили к себе  еще 3, как
надстройки огненного тела. При этом, ваше трехмерное тело,  подготавливаясь к
переходу, перешло на более высокие частоты энергетического  уровня. Внешне вы не
отличаетесь от остальных людей ничем, кроме как вашего  отношения к этим людям и
своим, более благополучным, состоянием здоровья.

  

  ВОЗНЕСЕНИЯ невозможно найти, его можно только достигнуть через  внутреннее
состояние СЕБЯ. У вас отсутствует чувства страха перед своей  СОВЕСТЬЮ и,
находясь один на один с ней, в вас нет Червя-мучителя за лицемерие  перед миром, в
котором вы функционируете.

  

  И даже если ваша совесть СПИТ,  это не значит,  что ваше СОЗНАНИЕ не  напоминает
вам о ваших мыслимых и действенных ошибках. Перед вами и Творцом нет  никаких
посредников. ОН чувствует вас и слышит вас, также как вы ощущается  любую область
своего тела. Перед  НИМ не  получиться быть хорошим среди своих последователей и
быть «действительным» в  кругу своей семьи или в социальных конфликтах.   Огненное
тело строиться на фундаменте всеобъемлющей любви.

  

  Что же такое ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ ЛЮБОВЬ? Это не покидающее состояние 
сострадания, милосердия, любви. Это не уходящее стремление защитить от боли и 
страданий всех и всякого. Это осознанное ощущение того, что ты можешь  поделиться
своей любовью с каждым и со всем. Это стремление к тому, чтобы твой  труд,
достижения, творчество принесли   радость всем, а не только тебе.
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