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СТРУКТУРА ВСЕЛЕННОЙ. УТОЧНЕНИЕ.

На данный момент Человек живет в трехмерном мире, т.е. в нашем мире есть 3
мерности: высота (X), ширина (Y), глубина (Z). Но так же есть еще одно измерение,
которое не до конца полно проявлено в нашем мире - это время. Четвертая мерность
перетекает в 4-е измерение, как 4-х мерное пространство-время перетекает в 5-е
измерение. Т.е. в 3-х мерном мире четвертое измерение не до конца проявлено, как в 5-м
измерении не до конца проявлена 4-х мерность. Здесь может быть путаница с
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одинаковыми названиями разного измерения. Но, надеюсь, вы понимаете, когда
употребляется значение 4-го измерения, как неполной мерности, и когда оно
употреблено, как полноценное 4-е измерение.

Уточню, что бы было более понятно. В конце 2012 г. и далее Земля должна перейти
полностью в 4-е измерение, где время (как 4-я мерность на данный момент) проявлено
полностью, а не как сейчас. Но уже сейчас ученые открыли квант. Квантовая физика ключик в 4-е измерение и понимание его законов. Далее Земля должна через 4-е
измерение попасть в 5-е измерение. Мы не будем углубляться в объяснение квантовой
физики, это вы можете сделать сами, посмотрев материалы из нашего видео и
статейного раздела (категория: научно-популярное и очевидное-невероятное) или
поискав информацию, например, в интеренете. Здесь же, мы ограничимся
рассмотрением структуры вселенной.

Подробнее время мы рассмотрим в следующих номерах, а здесь я вкратце опишу, что это
такое. Время является еще одной мерностью пространства. Но пространство выглядит в
4-м измерении несколько иначе: это время-пространство, где можно перемещаться
мгновенно в разные уголки вселенной. Временем можно управлять: замедлять его,
убыстрять, прокручивать снова. Ученые уже открыли скорость выше световой, так вот это еще один ключик в 4-е измерение. Находиться можно сразу в разных местах, но это
относится уже к перекликанию 5-го измерения в 4-м. Да, и индиго пришли не из 5-го
измерения, а с более высших (воплощались раньше в более высших измерениях и сюда
пришли добровольно, а не кармически - об этом подробнее в следующих номерах).

В нашем 3-х мерном мире время не видно. Поэтому 4-е измерение видно как 4-х мерные
предметы или объекты; или объекты, перемещающиеся с помощью 4-х измерений. Но,
так как 4-е измерение все же есть в нашем мире, поэтому мы можем иногда видеть
что-то или кого-то из этого измерения. Например, летающие тарелки (НЛО) иногда
видны - это наше 4-е измерение в 3-х мерном мире становится проявленным. Или,
например, когда происходит какая-то катастрофа, у человека пролетает вся жизнь
перед его глазами - время ускоряется. Или, наоборот, замедляется, когда человек
пребывает в шоковом состоянии. Например, был такой эксперимент, что человеку,
который боялся высоты, все же предложили спрыгнуть с высоты на натянутый брезент,
и он согласился. Ему одели часы и такие же точно часы оставили на земле. Засекли
одно и то же время. А после того, как он спрыгнул, снова измерили время: и оно
отличалось! При этом этот человек сказал, что он как бы очень медленно летел, при
этом вся его жизнь пронеслась перед глазами. Но, на видеокамере он летел обычно, не
медленно. Вывод, как понимаете, такой: время даже в нашей реальности не совсем то,
что показывают наши часы.
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Прежде чем поговорить о 5-м измерении (опять же вскользь в этой теме, так как
подробнее его мы будем рассматривать в следующих номерах), расскажу, как выглядит
структура вертикали, если это можно так назвать) вселенной и широта (глубина)
структуры вселенной. Для удобства понимания, мы будем оперировать трехмерными
терминами, хотя структура, конечно, несколько иная, и ее описать трехмерным языком
(а последнее время даже 2-х мерным) трудно. Постарайтесь ощутить переданную вам
информацию, а не просто прочитать.

Итак, есть вертикаль мерностей вселенной: Земля находится в 3-ей мерности
(измерении). Есть похожие Земли, заселенные другими жителями, которые так же
находятся в 3-ей мерности. Наша Земля на данный момент находится в самом верху
срединного главного уровня (ГУ), об этом я уже прежде писала. Срединный ГУ - это
пересечение 2-миров: духовного и физического. То есть, отсюда можно спуститься как
вниз, так и подняться вверх. Хотя физическое тоже из духовного состоит, а вернее
Божественного, но об этом в других номерах. Для высших миров наш мир покажется
адом, хотя он срединный, а ад находится ниже - в 1-м ГУ. Если человек грешит, он
приобретает негативную карму, и вибрации его становятся ниже, поэтому, при
следующем воплащении он может попасть в более низшие миры в виде какой-нибудь
лярвы (присоска, которая ест негативную энергию живых существ нашего мира. Светлая
энергия для нее болезненна, поэтому понимаете кого можно подцепить, например,
гневаясь). Ад - это не плохо и не хорошо, там просто меньше Бога. То есть, есть Свет и
отсутствие Света. Где мало Света - можно посветить, и будет Свет (Бог)!

Итак, наш мир 3-х мерный, ниже 2-х мерный: ширина-высота, одномерный: прямая. Затем
антимиры (зеркальные): минус первый. минус второй и т.д. Об антиматериях не буду
говорить, так как, это слишком для человека непостижимо и негативно, человек там
жить не может. Выше же, идет 4-х мерный мир, и 5-ти мерный, и далее.

Скажу сразу, что Бог находится ВНЕ мерностей, и после смерти человек попадает вне
пространств и времени и вне измерений, к Богу. Правда, он может попасть и через
другие миры, более тонкие, а может и задержаться на какое-то время в этих мирах: так
мы видим приведения, то есть, неупокоенные души, которых тут что-то держит. Поэтому,
в этом мире не нужно ни к чему привязываться на 100%, все время нужно понимать, что
мы тут временно, и что это все когда-нибудь превратится в прах. Главное Бог почувствуйте его в себе, он (мы) вечны!
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В общем, где находится Бог нет мерностей. Мерности - это его создание, как
программист может написать игру, так Бог создал вселенную с ее мерностями. Чем выше
(больше) мерность, тем выше вибрации существ, которые там проживают. То есть,
мерности - это миры, где живут существа, только менее плотные чем мы, более
тонкоматериальные, для нашего глаза невидимые.

Итак, Земля попадет в 5-е измерение через 4-е. Поэтому, мы не будем останавливаться
на 4-м измерении, расскажу сразу о 5-м. Назовем эту мерность
энергетически-информационой. Человек в 5-м измерении будет более
тонкоматериальным: водянистого вида тела, прозрачные, могут менять очертание, как
захочется. Сила мысли будет мгновенной. Поэтому, важно перед Переходом в 5-е
измерение научиться мыслить позитивно. В любом случае, если мыслите негативно
часто, то можно не перейти в 5-е измерение, так как, ваши вибрации не будут
соответствовать той частоте 5-й мерности. Можно застрять в 4-м измерении или же
снова воплотиться на другой планете 3-го измерения. Переход же (в 5-е измерение) означает не смерть, а перерождение "сброс старой шкурки" (физического тела). Вернее
тело не то, что бы сбросится, а начнет утоншаться, плотность уменьшится. Карма там
еще есть, но не в виде физических болезней или плохой судьбы, а как бы в мыслях, т.е.
вы будете об этом помнить - будут тяжелые мысли. И другие существа, в отличие от
этого мира, будут в вас это видеть. Дуальность есть, но в ничтожной степени: так же,
как бы в мыслях, вы будете себя осознавать мужчиной или женщиной. Там вы сможете
летать, создавать себе какие-то предметы: они не будут физическими, а будут
тонко-физическими. Языка там не будет, а будет предача на расстоянии образов
мыслей - телепатия. Можно плавно куда-то лететь. а можно мгновенно куда-то
переместиться. Естественно, будет контакт с другими цивилизациями - инопланетянами
таких же мерностей. То есть, можно будет по планетам перемещаться. В 5-м измерении
очень светло, и все существа сами тоже светятся. Соотношение добра и зла там не
50/50, как у нас, а зла очень мало, но оно будет. Зло я понимаю, не как что-то плохое, а
как эго, как поклонение творению (чему-то или кому-то в мире), а не Творцу. Понимаете,
что отпадет потребность в одежде, вещах, красоте тела, еде и т.д.?! А еще самое
главное то, что люди все вспомнят про свои прошлые воплощения и остальное, что тут
забыли. А вернее, там будет более понятно, что время и пространство иллюзия и смогут
напрямую общаться с Богом.

Пойдем далее. Так же, слышали наверное о тонких телах человека? Например эфирном,
астральном, ментальном и т.д.? Так вот - это измерение не вертикальное, а
горизонтальное или вглубь. Такие измерения существуют на всех уровнях, вернее
существует такой же принцип модели горизонтальных мерностей. Где-то (в более
высших горизонтальных измерениях) они даже сливаются с вертикальными мерностями.
Эти мерности приближают человека к знаниям вселенной, даже если он пришел сюда и
все забыл. То есть, приближают человека к Богу. Принцип как у чакр: есть каналы от
Бога - это чакры, каждая чакра на горизонтальном уровне уходит к Богу и берет там
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энергию. Так же, и на вертикали: есть низшие чакры и высшие чакры. Низшие - более
приземленные и берут более низкую энергию, более плотную, а чем выше чакра, тем она
с более высокой вибрацией (частотой).

Итак, мы уточнили предыдущую информацию. Надеюсь, вам стало более понятнее.
Повторюсь: откройте сердце (Бога в себе) и получайте информацию не только через
слова, а энергетически, ощущениями.

В нашем 3-х мерном мире время не видно, поэтому 4-х мерные предметы или объекты
или когда объекты перемещаются с помощью 4-х измерений.
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