Уровни вибраций и пространства
Часто возникают вопросы о том как устроен человек в тонких мирах, каковы его возможности.
Любой обьект во Вселенной имеет свой определенный энергетический ритм, так называемый уровень
вибрации. Чем выше вибрации обьекта, тем более значимое место он занимает в плане Вселенной.
Мир, окружающий нас, состоит из материального плана и тонкого плана. В этой книге описываются
первые 10 уровней вибраций и соответствующих им пространств.
Материальный план включает в себя первые три пространтва, человек воспринимает его при
помощи пяти органов чувств. Большинство живущих сейчас людей воспринимают только то, что могут
увидеть глазами, потрогать.Тонкий план включает пространства с более высокими вибрациями, с 4 по
10 уровень, человек воспринимает их Душой.
Первое пространство включает стихию Земли.
Второе пространство включает стихию Воды и стихию Воздуха.
Третье пространство включает стихию Солнца, Природу, физическое тело человека как часть
природного комплекса.
Человек должен гармонично взаимодействовать со стихиями.
Четвертое пространство включает чакры и тонкие тела.
Чакры - это энергетические центры человека. Всего существует семь основных чакр и несколько
дополнительных. Чакры находятся во вращательном движении по часовой стрелке.Чакры имеют форму
воронки, расширяющейся в сторону от тела человека. При любой медитации можно усиливать работу
чакр, представляя их вращающимися по часовой стрелке.
Тонкие тела - это энергетические оболочки человека. Всего их семь и вместе они составляют ауру
человека, его Дух. Чем осознанней мы относимся к жизненным ситуациям, тем чище эти тела. За каждую
жизненную ситуацию мы должны благодарить Вселенную. Умение сдерживать свои эмоции и при этом
правильно относиться к людям - основа гармоничной жизни по законам Вселенной. Человеку необходимо
осознанно прощать и просить прощения за жизненные ситуации. Если человек загрязняет свои тонкие
тела и не осознает этого, негативная информация сбрасывается на детей и внуков, так нарабатывается
семейная карма. Семейная карма переходит в следующее 5 пространство, ее отрабатывать сложнее.
В православии очистка тонких тел, особенно астрального тела, происходит через покаяние.
Осознанное покаяние выражается в исповедовании и причащении. Чистку кобальтового тела провести
труднее, потому что в православии такой обряд отстутствует, ведь официальная церковь до сих пор
отрицает учение о реинкарнации, несмотря на то, что это положение в церковных канонах существовало.
В настоящее время, как правило, у людей очень много прошлых неотработанных жизней. После
очищения от одной ситуации возникает следующая и т.д. Раньше на это уходили годы. Сейчас наступила
новая эпоха возрождения человека как духовной личности, энергии усилились и процессы идут гораздо
быстрее. Поэтому сейчас невозможно доводить до совершенства физическое тела иначе, как духовным
развитием. Все системы оздоровления организма человека, созданные ранее (восточные гимнастики,
хатха-йога, клизмы, уринотерапия и т.п.), которые утверждают,что можно достичь духовного
совершенства и здоровья путем физических упражнений и физиологического очищения сейчас
недосточны, а иногда даже вредны.
После смерти эфирное тело остается с физическим телом. Если эмоциональное и ментальное
тела загрязнены, идет сброс информации потомкам на 5 пространство. В последние месяцы, иногда
годы тонкие тела начинают выстраиваться в виде тоннеля. Чем чище будут тела, тем тоннель будет
длиннее и тем выше может подняться человек. Если человек заканчивает жизнь самоубийством, он не
сможет подняться с Земли, его тонкие тела не успевают выстраиваться и он остается в четвертом
пространстве.
Пятое пространство связано с нашими предками. Если родители и прародители правильно
относились к жизненным ситуациям, жили по законам Вселенной, то семейная карма не отягощается.
Здесь формируется детское начало, а из него мужское и женское начала.
Рассмотрим семейную карму. У человека два родителя, значит два рода образуют единую карму.
Женщина берет карму своих родителей и с фамилией берет карму мужа. Женщина имеет связь по матери
всю жизнь и невольно несет карму матери. Если из этих трех отяжелена одна карма, то женщина живет
неплохо, но есть вероятность зацепки за благополучие, что может навредить детям, а особенно дочерям.
Если женщина несет две кармы, то она живет все время в напряжении и страхе за будущее, она не
уверена в себе. Если женщина несет три кармы, то эта женщина очень подавленная, униженная и
оскорбленная, она не имеет собственного «Я». Чтобы помочь себе и своим детям надо научиться не
осуждать и правильно воспринимать жизненные ситуации Уметь прощать полдела - надо научиться
благодарить Вселенную за жизненные ситуации.
Мужчина несет только карму родителей, поэтому мужчин в Ваше время считают более чистыми,
поэтому они становятся священниками в христианстве. При занятиях духовными практиками мужчине
легче подниматься на новые уровни вибраций. Мужчина также еще ответственнен за формирование
мужского начала у детей. Если отец не дал ребенку мужского начала, то идет сброс неотработанной
семейной кармы на детей.
Сейчас часто формируется брак для отработки семейной кармы, т.е. для формирования друг у
друга мужского и женского начал. Если создается кармическая семья, то дети рождаются с утяжеленной

кармой, чтобы родители осознавали - кто и что сделал неправильно. Если дети во взрослой жизни ведут
распутный образ жизни, они пьют или наркоманят, не получается создать семью или в семье постоянные
проблемы - значит смотрите семейную карму. Когда хочешь выстроить будущее себе и своим детям,
надо работать над семейной кармой. Если семейная карма отработана, то детям и внукам очищена
дорога в будущее.
Шестое пространство включает канал знаний Вселенной или информационный фонд Вселенной.
Любое произвеление искусства - музыкальное, художественное, литературное и др. прежде всего
включает в себя божественное начало, а потом только талант мастера. При этом человек выступает в
роли проводника знаний Вселенной. Если человек цепляется за свой талант, возникает гордость,
самолюбие, ощущение превосходства и тогда информация произведения снижается до вибраций 4-5
пространства. За это мастер расплачивается не только отяжеленной семейной кармой, но и в своих
последующих воплощениях он будет обделен талантом. Возможно даже рождение в теле психически
нездорового ребенка. Если рожденные калеками люди умеют принять жизненную ситуацию, в которую
поставила их судьба, то они зачастую становятся талантливыми.
Также в шестом пространстве находится канал желаний человека. Если желания связаны со
знаниями, то автоматически подключается канал знаний.
Если человек цепляется за свой ум или талант, то возникают искажения и желания могут
исполняться наоборот. Такому человеку надо пересмотреть отношение к своему таланту. При небольшой
привязке она фиксируется на астральном уровне и после физической смерти переходит в кобальтовое
тело. В следующем воплощении такой человек имеет частично искаженное шестое пространство. При
сильной привязке, если человек поставит ум и талант выше Бога, то это искажает шестое пространство
не только у самого человека, но и у его потомков. Правильное отношение к своим способностям
формирует гармоничную жизнь самого человекаи его потомков. Желания должны быть не только
материальные, но и обязательно в духовном плане.
Также в шестом пространстве находятся образы о людях, о жизни, о семье, о детях и т.д. Чем
чище и яснее образ, тем быстрее он исполняется. Образы неразрывно связаны с судьбой человека.
Искажения в шестом пространстве приводят к тому, что Ваши друзья, дети, родители и другие жизненные
ситуации даются в виде кармы для осознания неправильного мировоззрения.
Седьмое пространство включает знания, связанные с планетами. Древние греки в своих легендах
рассказывают о богах, связанных с планетами. Сейчас связь людей с планетами очень мала, энергией
планет человек вообще перестал пользоваться. Любая планета содержит огромное количество
информации для человека. На каждой планете есть хранитель. Знания планет сейчас остаются
невостребованными, потому что использование этих знаний требует от человека высокого уровня
осознания.
Бог-Отец дал человеку все, чтобы быть чистым душой. Прежде всего это чистота мыслей и вера
Богу. Современные люди далеко ушли от чистоты, разрушили ее. Только работой со своим божественным
началом и постижением божественной логики человек может вернуть первоначальную чистоту.
Восьмое пространство включает гармонию человеческого и божественного начал человека. Эта
гармония есть храм души человека, каждый стремится в жизни найти внутри себя эту гармонию. Намного
легче построить каменные храмы и ходить туда, чем выстроить храм души внутри себя. Кирпичик
такого храма души - молитва к Богу. Молитва должна идти от души, забывая о физическом теле и о себе,
как личности. Если читать молитву не задумываясь или неискренно, то молитва не достигает уровня
вибраций энергии Вселенной. Такая молитва теряет смысл. Только энергия Вселенной может донести
обращение человека до Бога-Отца. Люди вспоминают о Боге только когда им становится плохо. Нельзя
винить Бога в том, что Вы сами заслуживаете, нарушая законы Вселенной. Найдите в себе силы, чтобы
выстроить храм души, это никогда не поздно. Это будет нелегкий труд, осознание божественной
логики приходит к человеку тяжело. Понимание и гармонизация человеческого начала и божественного
начала может происходить на основе любой религии. Магия и колдовство могут только разрушать эту
гармонию. Силы для духовного развития есть у каждого, надо только постараться их найти.
Девятое пространство включает загробный мир. Сюда уходят души умерших. Каждый из
пришедших стоит на той ступени, которую он заслужил. Какую грязь приносит с собой человек, как он
жил на Земле, так он здесь и живет. Отличие только в том, что человек в загробном мире не может
нарушить законы Вселенной, также не может и избавиться от принесенной с собой грязи. После
физической смерти человек здесь пытается осмыслить свои деяния на Земле. Здесь же он получает по
предыдущим заслугам свое следующее воплощение. В Библии загробный мир описывает лестница
Иакова.
Через молитвы живых людей душам умерших идет помощь. Если за душу молятся, значит человек
заслужил любовь на Земле и его помнят. При этом ему помогают любовью подняться на ступеньку
выше. Живому человеку нельзя держать умершего в своем астральном теле. То есть нельзя привязываться
- страдать, убиваться, жалеть что умер и т.д. Тем самым Вы терзаете душу умершего, он перемещается
из одного измерения в другое и теряет силу. Душа умершего страдает вместе с Вами. Отпустите его, как
бы тяжело Вам не было при этом. Душа человека из загробного мира может посещать все тонкие
уровни человеческого бытия при условии достижения определенного духовного уровня в жизни.
Каждое новое воплощение - это виток спирали развития души человека. В зависимости от
направленности души спираль может увеличиваться или уменьшаться в размерах. Человек, не решивший

жизненную задачу на Земле, в следующем воплощении вновь будет ее решать. Людям с чистой кармой
из прошлых жизней легче жить на Земле. Главная задача родившегося вновь ребенка - осознание его
ошибок и исправление их через гармонию души. Родители, друзья, мужья, жены, дети - все они его
учителя на жизненном пути. Как гласит восточная мудрость - никакой человек тебе не враг, никакой
человек тебе не друг, каждый человек тебе учитель.
Десятое пространство - выход во Вселенную, так называемые Врата Божьи. Вселенная - это обитель
Бога. В это пространство не все могут попасть, только достойные. Духовные учителя и святые имели
выход в десятое пространство. Души умерших людей, оставшиеся с благословления Бога-Отца на Земле
для передачи знаний будущим поколениям, также имеют выход в десятое пространство. На Земле
существуют каналы выхода во Вселенную. Это дольмены, пирамиды, тибетские храмы и другие храмы.
Люди Вашего времени не только разучились с ними работать, но и забыли их предназначение.

