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Космология индиго

Вы никогда не задумывались, что у разных народов населяющих Землю всегда
существовали собственные представления об устройстве окружающего мира?
Например, у народностей Амазонки мир - это сплошной лес населенный мелкими духами,
а крупные духи живут на небе и за поведением людей присматривают. У американских,
да и мексиканских индейцев звезды - это обители предков, и если в правильном
направлении идти, можно зайти к предкам в гости. У северных чукчей мир делится на
подземный, срединный и небеса, а звезды это послания верховного духа людям,
поскольку звезды постоянно меняют свое местоположение. Так толкует послание
великого духа специальный человек шаман. Но сейчас, мне хотелось бы рассмотреть
Космологию народа индиго. Не всю конечно, для этого мал объём статьи, но основную
ее часть. Начнём с того, что мироздание индиго делится на 10 измерений. В первом и
втором измерении существование вселенной невозможно, во 2-м измерении существует
океан хаоса. Его еще называют один, из него строятся другие вселенные, в первом и
втором измерении располагаются Корни мироздания. В третьем измерении находится
наша вселенная, здесь же впервые нарождаются планеты. Они сначала проходят
вулканическую стадию, затем химическую, а потом на них идет зарождение
планетарного разума, а так же жизни на поверхности. В этот же момент рождаются
тонкие тела планеты (эфирное, астральное, ментальное и кармическое тело с
вольюмом), но в иных измерениях они существуют в потенциальных вселенных. Чтобы на
том или другом месте родилась планета, должно произойти пересечение 12
энергетических каналов из других более высоких измерений. По-другому это называется
реинкарнационным механизмом. Он отвечает за движение планет, за прецессию в
галактике звезд, за движение галактик, за сменяемость циклов, за то, чтобы в мае
рождались тельцы, а в сентябре девы. В этом ошибка людской астрологии: не созвездия
влияют на характер людей и не планеты, а реинкарнационный механизм. И на планеты,
и на звезды, и на то какая душа приходит в какой месяц. Не каждой планете бог дает
одушевленную жизнь. По сути такие планеты очень редки во вселенной, и поэтому
инопланетных рас не так уж и много.

В следующей стадии своего развития планета теряет жизненный слой в этом измерении,
но при этом возрождается в четвертом измерении. Там иной гравитационный закон,
поэтому планета в четвертом измерении больше чем в нашем на 10 7 степени. Пока в
нашем третьем измерении летают безжизненные камни, в 4 измерении процветает
жизнь. В 4-м измерении биосфера у планеты существует гораздо дольше чем в третьем.

Жизнь планеты в эфире заканчивается в тот момент, когда что-то в 3-м измерении
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разрушает безжизненный планетоид. Далее, души планет переходят в астрал, он уже
содержит не одну вселенную, как 3 измерение. Не две, как эфир, а много тысяч. Астрал
делится на две основные части: великий и высший. Самые развитые планетарные духи
живут в высшем астрале. Планеты в пятом измерении рождаются очень большими,
больше чем в третьем измерении на 10 150-200 степени. Каждая планета может иметь свой
гравитационный закон и жить в нескольких вселенных одновременно. К тому же там
вселенная одного слоя отделена от вселенной другого слоя меньше чем на половину
октавы. Жизнь на астральных планетах не бывает только в момент зарождения
вулканической стадии и иногда химической стадии. Во все остальные стадии, а их
насчитывается 15 в среднем (каждая длится 8 млрд лет), планета представляет собой
цветущий сад. В конце 15 цикла планета во первых переносит себя в высший астрал, во
вторых начинает светиться. Тут многое зависит от планетарного Разума. Если он
стремится к высшей эволюции, то со временем переносится в ментал и становится
солнечным духом. О них мы поговорим в следующей статье. Если же он не стремится
стать выше, то со временем планета превращается в доброе солнце: его размер 10
15000

степени по сравнению с планетами 3-го измерения. Оно дает свет другим планетам при
том на его поверхности можно жить. Астрал является самой населенной частью
мироздания. Инопланетным расам, там живущим не хватает одного маленького шага до
асуров. Иногда, я задаю себе вопрос, почему мы индиги, точнее наши души выбрали
реинкарнироваться на Земле? Что мы здесь забыли? В астрале и лучше, и интереснее
но, наверное, это тема следующей статьи.

Сейчас, мне хотелось бы рассмотреть эволюцию высших драконов: они тоже имеют
отношение к космологии. Существует 17 видов драконов летающих: 14 из них еще не
определили собственную эволюцию. Золотые драконы достигли наивысшего
эволюционного развития. Когда рождается дракон, он бывает неразумен и размером
всего лишь с лошадь. В течение жизни он умнеет и становится больше, размером с
дерево. В это время он улетает в некромир (Что такое некромир? Перпендикулярный
мирозданию - это в другой статье). Оттуда дракон возвращается без памяти, но с
магическим даром. Такой дракон может вырасти размером с гору и летать между
планетами и астральными вселенными. Когда это существо начинает дряхлеть где-то в
возрасте 40 млн. лет - опять летит в некромир. Там у дракона отнимают память, взамен
дают дар перемещаться везде одновременно и быть невидимым. Когда дракону это
надоедает, он навсегда переселяется в некромир. В большой для нас промежуток
времени дракон сначала там делается радужным, а потом получает от некромира самый
огромный подарок: его превращают в планетарную душу и дают огромное круглое
горячее тело в соответствии с реинкарнационным законом. С этого момента начинается
эволюция планеты, которую мы рассмотрели в начале статьи.
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