
О пространстве.

Для того чтобы дополнить картину рассуждений о Времени, необходимо
поговорить о Пространстве. Так как они нераздельные и вложены друг
в друга через различные слои и мерности. Отсюда всеми любимая игрушка
– русская матрёшка. Она оставила для нас понимание нашими предками
строения Вселенной. В матрёшке семь куколок. Это те семь Небес, которые
необходимо было пройти каждому, кто хотел попасть в Царство Небесное,
или в Славь, где живут Богатыри, Витязи и великие Мужи. Они своими дея-
ниями через Пространство показывали, как нужно прожить свою жизнь
для себя, Рода и Народа.
В большой матрёшке шесть маленьких – это также знания о семи наших
тонких телах, которые способны расти и проходить через различные Про-
странства тонких миров для улучшения наших качеств, усиления возмож-
ностей и раскрытия способностей. Из казачьей традиции дошли отголоски
о том, что у человека может быть четырнадцать тел. Которые уже после
седьмого выглядят не шарами, а вытягиваются вверху через каплю, имев-
шую название «остриё духа». Поэтому последующие тела имели форму
русского шелома и были связаны с планетарной, вселенской, галактиче-
ской истотами (чакрами). Считалось, что такими телами обладали казаки-
характерники.
Для нас сегодня матрёшка – всего лишь сувенир с красиво расписанным
ликом русской красавицы. И это подтверждает лишь то, как многое мы за-
были, что знали и чем пользовались наши предки.
Продолжая разговор о мерностях, следует сказать о том, что Время и Про-
странство – это два волотских (гигантских) слоёных пирога со своими мер-
ностями, частотами и вибрациями. Эти мерности, как различные царства,
создают свои законы жизни и развития в разных частях Пространства. При
переходах из этих мерностей существуют пространственные и временные
зоны, которые являются средой вхождения в такие мерности.
Мы вложены в Пространство, как Пространство вложено в нас. Оно суще-
ствует как внутри, так и снаружи наших миров обитания и является местом
образования событий, природных явлений и человеческих (и не только)
проявлений. Поэтому можно говорить как о внешнем природном Про-
странстве, так и о внутреннем духовном Пространстве. И опять-таки, в каж-
дом человеке такие Пространства сливаются, образуя различные внешние
и внутренние миры.
Пространство и Время упорядочены через уже названные мерности, в ко-
торых каждая мерность несёт свои вибрации и силы. Чем большее количе-
ство мерностей имеет Пространство, тем более благоприятная среда фор-
мируется для организации и развития различных форм жизни.
Для человека Пространство является местом и средой проживания, где
через его организацию, очищение, упорядочивание и устроение человек
может выходить на уровни других мерностей, связывая их в единое целое
через своё Сознание.
Упорядоченность Пространства – Порядок и Лад, или его отсутствие – Хаос,
ведёт к тому, что в Пространстве возникают зоны созидания или разруше-
ния, имеющие благое или дурное влияние на протекание Жизни человека.



Вот почему наши Предки старались упорядочить Пространство через по-
стройки, возделывание и уход за землями, полями и лесами, обустройство
зон проживания и различных мест, которые были связаны с их жизнью
и деятельностью. Всё в русской культуре было подчинено ладованию Про-
странства. Повседневная и праздничная одежда, знаки, обереги, символы,
утварь, орудия труда, резные, кованые, глиняные или ювелирные украше-
ния служили, прежде всего, для того, чтобы ладовать, выравнивать, очи-
щать, выстраивать под определённые цели и задачи Пространства различ-
ных миров.
Огромная часть обрядов была посвящена тому, чтобы найти формы взаи-
модействия с Пространством и Временем для использования их с целью
получения Благосостояния и Благополучия.
Наши Предки ощущали Пространство и Время как Силы, с которыми мож-
но было договариваться и брать их себе в помощники. Русские воины, ка-
заки, волхвы-мечетники всегда использовали особенности Времени и Про-
странства для постижения воинского мастерства. Издревле чародеи и ку-
десники различных направлений изучали особенности Пространства с це-
лью воздействия на человека, Природу и среду проживания.
В русской традиции есть огромное количество заговоров, обрядов, дей-
ствий, магических ритуалов, направленных на очищение, расширение, вос-
становление и ладование Пространства.
В казачьем Спасе также существует значительный пласт знаний, который
касался того, как взаимодействовать и управлять Пространством через
пространственные карманы, коридоры, границы мерностей и плотностей
Пространства. В казачьих воинских практиках при воздействии на человека
использовались такие понятия как плотность, пустота, наполненность, тя-
жесть, лёгкость, прозрачность, мутность, светимость которые передавали
разные среды и состояния Пространства.
Каждая среда имела свои качественные отличия и характеристики и могла
быть использована под конкретные задачи. Это позволяло исчезать и появ-
ляться в Пространстве через способы маскировки, наведения маны и хож-
дения по разным мерностям Пространства. Знания взаимодействия с Про-
странством позволяли нашим Предкам путешествовать в нём, преодоле-
вая огромные расстояния, почти мгновенно перемещаясь во Времени.
Поэтому с полной уверенностью можно сказать о том, что наши Пращуры
о свойствах Времени и Пространства знали намного больше, чем совре-
менная наука. Эти знания каплями ещё остались в глубинке Руси.
Например, я сам был свидетелем того, как ещё сегодня, знающие люди
могут управлять Пространством, «закрывая» его над селищем или хуто-
ром, или «сбивать тропы», чтобы чужие или пришлые люди не могли в не-
го попасть.
Такие места обходились чужаками и врагами стороной, а тем, кому надо
было попасть в деревню, заранее узнавали места проходов через свою
родню, проживающую в этих местах.
Так через «запечатанное» пространство сохранялся уклад и Жизнь в таких
укромных уголках Жизни.
Таким же образом казаки и «распечатывали» Пространство, снимая обе-
режные круги с жилого места, в случае пожаров и стихийных бедствий.
Подобными способами прятались тропки к заветным местам, где распола-



гались капища или земли для проведения обрядов.
Нередко эти знания использовали воины или охотники, чтобы удержать
врага, дичь или зверя на отведённом закрытом месте. Благодаря этим
ухищрениям, они могли быть оповещены о том, как далеко и какой зверь
находится в таком месте.
Пастухи, которых деревенские жители считали знающими людьми, тоже
могли управлять Пространством. С помощью кнута, заговора или рожка
они спокойно находились в течение дня недалеко от стада, особо не обре-
меняя себя наблюдением за ним, зная, что коровы не смогут потеряться
в лесу на выпасе и не разбредутся в разных направлениях по лесным окол-
кам. А будут спокойно нагуливать молоко до вечера, пока пастух не откро-
ет Пространство и не погонит стадо домой.
Такие знания взаимодействия и управления Пространством необходимы
были нашим Предкам для выживания и проживания в условиях постоян-
ной опасности и изменчивости среды.
Сегодня нам не требуются эти знания, потому что мы сделали свою среду
обитания предсказуемой и защищённой благами цивилизации. Да и наука
постаралась забрать у нас их, рассказав сказку человеку о том, что его Про-
странство трёхмерное, и ограничило, таким образом, его природные воз-
можности взаимодействия со Временем и Пространством.
Когда человек поверил в такую сказку, его Сознание из многомерного пре-
вратилось в линейное, где весь Мир сразу поделился на хорошее и плохое,
где добро и зло стало по обе стороны за плечами каждого человека, и по-
вело его по жизни через заблуждения к тому, чтобы он добровольно со-
гласился со своей беспомощностью и неспособностью творить новые Ми-
ры, а, значит, новые Пространства.
И вот Земля, после 2012 года, стала раскрывать перед человечеством но-
вые мерности Пространства, и, как следствие, новые вибрации стали вли-
ваться в наше Сознание.
Эти вибрации более высокого порядка, чем те, в которых мы привыкли
выживать.
Они несут нам другую качественную среду, в которой мы можем сейчас,
через усилившееся сопротивление общества, следовать к себе в раскрытии
своих даров и талантов. Благодаря этому, многие спящие Души стали от-
крывать глаза и осматриваться по сторонам. И вспоминать себя теми, кото-
рыми они когда-то были, и знали то, что потом забыли.
И эти новые состояния открывают перед многими из нас сегодня те воз-
можности, когда мы опять сможем перемещаться в Пространстве и Време-
ни для того, чтобы творить новые Миры и Вселенные.
Вначале, примирив своё тело с Душой и Совестью, а затем, получив допол-
нительные Силы, устремиться в Пространство через Время для создания
Счастья и Благополучия для всех живущих на Земле.
Но, чтобы это когда-то стало явью, уже в настоящем необходимо присту-
пить к очищению своего Пространства Сознания от поражений прошлого
понимания Жизни, как формы присвоения и отождествления с присвоен-
ным.
В новых Пространствах наше Сознание способно будет через единение,
а не разделение, преобразовывать те Миры, в которых мы живём, в среду
роста и развития всего живого, что будет находиться в этом Пространстве.



А, значит, мы действительно скоро сможем стать, при нашем желании,
Творцами Жизни и Благополучия. Пока мы только на подступах к этому,
но Пространство Жизни, которое сегодня сошло с Небес, позволит нам со-
всем скоро жить в согласии с собой, с Миром и всей Вселенной. И радо-
ваться тому новому Свету, которым будет напитано наше Пространство
Жизни.




