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Две дороги 

 

 

"Когда священный сердце открыто 

Красный Камень Силы должны петь ... 

Божественный план должен быть выявлено на Земле ... 

Хвала возлюбленный источник всех вещей " 

 

Космический дизайн, что пришел в существование сотворчества с миром 

духов 

 

Вера 

В 2005 году Вим сделал объект дерева и гипсовой повязки, 

что был назван «Вера». В передней части центра, приостановлено почти невидимой нитью, он 

повесил красный камень, потому что "что чувствовал себя". 

Вера начала как четвероногого крестом внутри окружности. Играя с компьютерной программой, 

изменяя свою форму от круглой до овальной и  добавления перспективу, вдруг столь же ноги 

Кельтский крест превратился в христианского креста с более вниз, указывая ногу. Таким образом, 

только изменяя perspetive показывает, что оба кресты, символизирующие разные культуры и 

разные религии, как представляется, тот же символ. 

После этого Вим толкнул центральную часть символа вниз, создавая чашу. 

Так кельтский крест, Христианский крест и  Святой Грааль были объединены в один единый 

объект. 

В то время он ничего о Eliza White Buffalo, женщина, живущая в Северной Ирландии не знаю. 

 

Две дороги началось как видение из мальчика по имени Николас Черный Лось 

Николя Черный Лось (декабрь 1863 - август 1950) был известным Wichasha Вакан (шаман 

или святой человек) и  Хейока из оглала Лакота (Сиу). В возрасте 9, во время комы, 

длившейся несколько дней, он был его видение. Когда он проснулся, он сказал людям 

вокруг, что он испытал, и они поняли, что он был Clair-Voyant. 

В возрасте около 12 лет он присутствовал на одном хорошо помнил, но ужасный день в 

истории: Битва Литтл-Биг-Хорн 1876. Несколько лет спустя он присутствовал на еще 

один темный день в истории человечества: Вундед резня , во время которого он получил 

травму. За свою жизнь он помог многим людям державами Духи дал его. 

 

Существует одна вещь, Николя Черный Лось хорошо помнят. На одном из своих 

путешествий, которые привели его к  Франции и  Англии, он  столкнулся с христианскую 

веру. Он обнаружил, что не было большой разницы между Белого Человека Божия и 

Великого Духа индейца. И так он стал индийский святой человек, который стал 

христианином. Он стал христианином в 1904 году, в возрасте сорока лет. Не каждый 

индийский был счастлив об этом, но он сказал: "мои дети должны жить в этом мире." 

На самом деле он никогда не отказался от индийской путь, он 

только не делал церемониальные обряды священные больше. С 

его полномочий, предоставленных ему Духа, он исцелял многих 

людей. 

Кажется, о н обнял Великого Духа и  Белый Мужская Бога, 

будучи такой же. 

 

 

Индийская медицина колеса 

Элиза Уайт Буффало Clair-Voyant женщина в Северной Ирландии, чье-ангел называется Николя 

Черный Лось. Он вдохновил ее написать серию книг под названием "Две дороги Трилогия». В этом 

захватывающем () трилогии смысл индийской медицины колеса и символ Две дороги с центральной 

Красного Камня Силы объясняются. Она пишет: 
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"Это две дороги Символ. Символ имеет сходство с древней коптской Креста раннего христианства. 

Он также несет сходство с медицины рулем пути Индеец Лакота индийской. Я впервые начал 

видеть символ психически около 8 YRS назад. Черный Лось показал мне; В те дни он посмотрел на 

меня, чтобы быть белым, крест в круге с красным камнем в центре. Сегодня это проявление того, 

что я 'видел'. Символ, медицина колесо тоже показывает большой космический истину единства. Я 

хотел бы поделиться смысл символа и историю его в истории трилогии две дороги. Если вы хотите, 

пожалуйста, читайте дальше ... 

 

В двух дорог Трилогия Черный Лось говорит о Красного Камня Силы. Красный Камень дано было 

Роуз, героиня рассказа Две дороги, по Золотой Существа, оказывается Высокопреосвященство 

Отца, в исходном Душа всегда в присутствии Бога. Р9оуз сказал, что Красный Камень Силы будут сидеть в ее пространство 

сердца; она будет подниматься четыре восхождения на небо, и когда Красный камень Силы будут петь пророчество будет 

выпущен. Это пророчество было видение Black Elk о мире и гармонии в течение одного истинного обруч всего творения. 

 

Две дороги Символ показывает путь к душе, как я вижу его ниже ... 

 

Представьте себе лекарство круг с четырех направлениях - на севере, востоке, юге и  западе. Картина две дороги - одна 

собирается с  юга на север, и один собирается с  Востока на Запад. Теперь картина центр круга, где две  дороги встречаются. 

Это Святой Центр ... Священное Сердце ... это Красный камень Силы. Центр свят, потому что это в целом ... вот мы знаем 

союзе с  великой и Святого Духа. Здесь мы от Бога, Единого. Мне нравится называть это Сознание Христа. Это творение 

Бога, Божьей ребенка. 

 

Если вы представить себе лекарство круг снова ... и вижу, что Отец представлена на Севере, и , глядя на свое отражение на 

юге, мать ... Вы увидите, что в центре важное детище двух - по уходу за детьми, Создание, Христос. Так Красный Камень 

Силы, по существу, Христос, Святой Ребенок Бога, который является одним с его священных родителей. 

 

Мы можем видеть это ясно, если представить себя в  центре медицины колеса. Независимо от того, в  каком направлении вы 

смотрите ... вы не должны 360% перспективу в . Вы сами знаете, что дитя Божье, и вы есть  полное понимание всех четырех 

аспектов себя. Вы можете "видеть", кто ты. Вы видите вы разум на Севере, и вы Дух на Востоке; Вы Эмоции на юге, и вы 

кузова на Западе. 

 

Есть три направления - выше, ниже, и в  пределах. Выше Святой Отец, Отец Небо, и ниже Священная Мать, Мать-Земля. В 

это Священное Сердце, Красный камень Силы, где встречаются Священные родители - Дух и Материя. Таким образом, 

внутри находится только место, где можно получить и дать их суть, Свет и Любовь. 

 

Пройдя в центр и поднял свои ум, дух, эмоции и тело до четырех подъемов осознания Истины, вы тогда в состоянии связи с 

оригинала Души ... или ваш Монады, или ваша звезда Origins. Вы начинаете получать информацию с вашего старого Души, и 

вы чувствуете магнитное притяжение вверх к Единству с  вашей Души. Это активация сердце ... близнецы пламя горит Они 

пламя Отца и Матери аспекты вашего Духа. Красный Камень Силы активируется и в режиме приема. 

 

Итак, представьте, это ... если бы вы были подняться еще четыре восхождения с этой точки, где бы вы тогда? 

 

Что происходит, когда Красный камень Силы, или Священное Сердце активирована является притяжение Оригинальное 

Души становится сильнее, когда все больше и больше света наполняет сердце, поднимая ум, дух, эмоции и тело еще дальше. 

По сути, вы ближе к присутствию Бога / Источника, в котором исходный душа лежит. 

 

Это было названо "вторая смерть" и означает умереть на эго себя. Когда тело человека умирает на земле, человек проходит в 

мире Духа, где он или она в конце концов обнаруживает тягу оригинальной души. Индивидуальная душа начинает расти и 

доходит до второй смерти. Когда душа проходит через дверной проем второго смерти он затем в сферах никакое тело ... Душа 

чувствует единство всех душ и  что блаженство принимает их  выше, пока они  не вернуться в присутствие Бога. Весь этот 

процесс называется вознесением. 

Это время перехода, 2012, в котором мы движемся в новый мир, вызванные Единства, двойственность нашего Божественного 

Мужского энергии и нашей священной женской энергии, в балансе на Земле ... Рай на Земле. Хотя мы не можем жить без 

нашего организма, это наше эго, которое появляется, чтобы умереть в это время перехода ... и  снова воскрес, чтобы быть 

одним с божественным разумом. 

 

Хорошо Красный Путь и дорога Опасаясь 

 

Символ Две дороги состоит из обруча или круга и двух дорог, одна вертикальная и одна горизонтальная дороге. 

Вертикально вы видите "Good Красный Путь», который свят путь духа. 

Горизонтально вы видите "Темный и страшного пути". 

Где две дороги встретиться там святое место. 
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Темно дорога наша дорога на Земле, дорога, что вам нужно будет ходить по, чтобы иметь возможность добиться прогресса по 

вертикальной красной дороге. Но ... это будет вам вызов! Когда вы держите ходить духовную красный единственную дорогу, 

которая, кажется, умные вещи, чтобы сделать, вы увидите свет перед вами, но вы никогда не будете достигать его. 

Вы можете ходить в темный и страшный путь безопасно всегда возвращаются к своему сердцу, где Красный Камень Силы 

проживает. Оттуда у  вас есть обзор. Это святое место и  Красный камень Силы является выражением Черный Лось в 

активированного Святого Сердца. 

Так дело доходит до принятия решений. Делаете ли вы выбор по вашему соотношении только толкнул вперед вашим эго, 

эмоций, жадности, страха, что ... или же ваше сердце есть последнее слово в принятии решений? 

Тебе нужно соотношение, как вы нужно вы эго и ваши эмоции. Но только сердце имеет прямую связь с вашим Высшим Я. 

 

Теперь посмотрим, что происходит, когда вы поворачиваете символ Две дороги назад ... и еще раз 

взглянуть на «веры» ... 

Вера уже были сделаны Wim лет до в 2005 году, без Вима зная, что это было все. Единственное, что ему 

нужно сделать, это изменить перспективу. Посмотрите на это с другой точки зрения, и  вы увидите, что 

это об одном и том же символ на всем протяжении. 

Это считается для двух дорог, но на самом деле же самое относится ко всем религиям мира. Каждая 

религия является, но и другая точка зрения, другая перспектива, этого более глубокого смысла жизни 

.... Бога, великий Дух, Создание самой ... 

 

В истории двух дорог-форма часто используется прежде. Было уже 

используется коптов, который теперь называется "коптский крест" (слева на 

фото). Копты были убеждены, что они были первыми настоящими христианами. 

Они связаны с ессеев, а также друидов (кельтов). 

Справа есть кельтский крест, сфотографировали рядом Святого руководителя 

(китов, Великобритания). 

	

	

	

	

	

	

	


