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Кальки : выход за 3D…  

или вертикальный взлет 

Сегодня мы с вами порассуждаем на тему наших Жизненных 

Контрактов. До текущего воплощения наши Бессмертные Души 

весьма основательно проложили маршруты ВСЕХ ВАРИАНТОВ 

своего Земного Воплощения. Как вы понимаете, это было сделано 

на очень высоком уровне, где нет линейного времени, где все 

существует одномоментно и нет никаких ограничений 

человеческого восприятия МНОГОМЕРНОСТИ. 

Эта информация, где записано все, является по сути листами нашей Книги Жизни в Акаши. 

Но сначала давайте определимся с терминами и понятиями: 

Давайте представим человеческую судьбу в виде кальки, на 

которой нарисована определённая траектория его жизни: 

момент начала жизни, момент смерти, а между ними наши 

кармические уроки, неразрывно связанные с Целью 

Воплощения. 

На такой кальке будут всегда ключевые точки, они 

разбросаны по всему маршруту. Ключевыми точками мы 

будем называть момент выбора, ситуации, когда нам 

судьба предоставляет возможность выбора - поступить - 

так или иначе. Как правило, это важные решения в нашей 

Жизни, они являются поворотными, значительно изменяя 

наши жизненные маршруты. 

Очень часто именно ключевые точки на нашей кальке совпадают с так называемыми 

«проекционными» ключевыми точками. Почему они проекционные? - Потому, что это наши 

не решенные кармические задачки из прошлых наших воплощений. А поскольку мы их не 

решили в прошлом, нам снова и снова дается в Настоящем возможность правильно ответить на 

все те же вопросы…очередной раз. Так что иногда такая проекция имеет варианты развития 

событий, а иногда не имеет, т. е является жестко фиксированной. Иначе говоря, от некоторых 

событий в жизни нам не уйти…но 

мы ВСЕГДА имеем Свободу Выбора - КАК МЫ БУДЕМ РЕАГИРОВАТЬ на это событие… 

Обратите внимание - это важно - ВСЕГДА, во все последующие воплощения от начала 

кармического узла - ВСЕГДА существует момент выбора, ВСЕГДА есть вариант, когда мы, 

отбросив страхи, обиды и заносчивость, важность и жалость, можем шагнуть навстречу друг 

другу и прийти к полному пониманию друг друга! 

Проекционные ключевые точки - эти уроки из прошлой жизни, они остаются жёстко 

обязательными. Вариации этих событий будут во всех вариантах жизни, если суждено кого-то 

простить, то этот человек обязательно встретится в жизни в любом варианте, если суждено 

полюбить конкретного человека и пройти с ним опыт безусловной любви, совместной жизни, 

то эта встреча будет во всех вариантах жизни. 
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Итак, Душа бессмертная наша идет по одному такому маршруту, где встречается все… 

Вы представляете себе, сколько у нас существует вариантов, 

учитывая то, что в ключевых моментах выбора мы имеем не 

один и не два, порой несколько вариантов выбора?- все 

зависит от личной степени кармической Свободы . 

Если представить, что каждый вариант будет нарисован на 

отдельной кальке, то мы получим приличную стопку таких 

калек. Они в целом будут описывать определенный коридор 

наших возможностей, рассчитанный на совершенно 

конкретный потенциал Личной Силы. 

Таким образом, на каждой рассматриваемой кальке будет 

совершенно конкретный вариант одной из Реальности 

Жизненного Пути. 

Давайте рассмотрим уровень Силы, определяющий эту стопку калек: 

Степень нашей Свободы всегда определяется нашими представления о самих себе, о Мире, о 

возможностях взаимодействия в социуме и все, на самом деле, сводится к степени 

проявленности в жизни человека самого действенного рычага эволюции - СТРАХА. В данном 

случае - это страх жизни, страх принять свою Свободу во всех ее проявлениях. 

Поскольку сначала мы рассматриваем самую нижнюю стопку калек - «3D», то понятно, что 

особой свободы здесь и быть не может… Человек работает, как правило, на работе, которая его 

вроде бы кормит, но не приносит удовольствия, удовлетворения. Творчество в такой работе 

присутствует в самом минимуме или его нет вообще. Начальство из него веревки вьет - 

недоплачивая и заставляя работать в выходные, всячески притесняет…. В рабочем коллективе с 

некоторыми людьми наблюдаются нерешенные кармические узлы, они вызывают всегда 

негативные эмоции. В семье у такого человека нет понимая и сердечности. Короче, в целом, 

жизнь его не радует, да и он сам мало кому может принести радость, поскольку занимает 

позицию откровенной «жертвы». 

На самой первой, нижней кальке будет зафиксирован самый 

негативный маршрут такой жизни.  

Вторая калька - те же фиксированные моменты, которые обязательны, 

а рисунок другой уже, он будет меняться в зависимости от наших 

сделанных выборов в каждой конкретной ситуации. 

На следующей кальке будет та же задача, но способы и решения 

будут другие - там другой рисунок, каждая из этих траекторий будет 

отличаться или большей позитивностью или большей негативностью 

в той или иной ситуации. 

Это естественно, если человек по жизни принимает решение, что он 

справляется с трудностями …и жизнь у него становится другая… 

Ведь в каждой пиковой ситуации перед нами выбор, мы можем пойти так, пойти этак. Можем 

простить какого-то человека или наоборот - не простить, обозлиться на него, «положить камень 

за пазуху». И, соответственно, в дальнейшем - жизнь человека будет определяться вибрацией 
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одного или другого поступка. То есть частота человека меняется, и вибрация его становиться 

или более высокой или более низкой. А кальки как раз и отличаются этой вибрационной 

частотой. В одном варианте похуже, в другом получше, в третьем средне. Разные вариации. 

Положим мысленно все варианты с кальками жизни вместе, у нас получается 

стопка калек. В самом низу будут кальки с более низкой частотой, с большим 

негативом, болью, непрощенными обидами, страхами и т.д. Выше - будут 

лежать более совершенные вибрации, более сильные решения, которые 

фиксируют эволюцию человеческого Духа. Пусть вся эта стопка калек будет 

голубого цвета, а теперь отложим их в сторону. 

Рассмотрим другие варианты жизни. Ведь их не может не 

быть… 

А чем же они отличаются? 

И почему эти вариации существуют? 

-В какой-то момент жизни человек может сказать: «Всё, 

хватит! Надоело мне быть жертвой (где-нибудь в начале 

пути своего)- буду я убирать из себя жертву, не хочу 

больше страдать! 

-начну думать!… поснимаю-ка я проклятия, прощу, 

наконец, обидчиков, почитаю Агни-Йогу и Веды, изучу 

Рейки…для начала… - сравню и что-то пойму для себя. А 

может это будет Крайон и Вознесенные (светлые) или 

Инсайдеры (кураторы”темных”), а может быть Толтеки, а еще лучше - синтез…  

В этом варианте надо понять, что я буду читать… Только Крайона или только Инсайдеров, 

только Веды или только Рейки. Соответственным будет и набор калек. Пусть это будут кальки 

жёлтого цвета. 

Итак, точно также - момент жизни, момент смерти, ключевые точки обязательно. Но при 

выбранном направлении, вариации жизни будут уже совсем другие, чем в «первой редакции», 

на голубых кальках. Там условия уже будут другие, люди, ситуация. Вибрационно это более 

высокий уровень, значительно большая степень свободы 

и достижений. Естественно, что 

и задачи воплощения в этом 

варианте сильно отличаются от 

первого примера. Вот так 

получается еще стопка калек - 

теперь жёлтых. Их мысленно 

тоже в сторону отложим. 

Теперь рассмотрим следующий 

уровень калек - условия начальные те же, Крайона 

читаю, Инсайдера читаю,…всё читаю… и потом 

прихожу к выводу, что что-то тут не то, ни те, ни другие 

на все 100% не правы, чего-то не хватает… 

-Дуальность! На этом уровне нет привязки сознания к 

http://www.ailar.ru/forum/viewforum.php?f=10
http://www.ailar.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=507
http://www.ailar.ru/
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дуальности восприятия. Это очень важный аспект. 

А если еще найти понимание в вопросах Мужского и Женского… да еще правильного 

понимания этого взаимодействия, понимание и принятие сексуальных энергий - 

БЕЗУПРЕЧНО! - это сильно! 

А дай-ка я буду самостоятельно думать, не ждать когда меня за ручку поведут как маленького 

ребёнка, а я буду понимать и то и другое. Я приму ответственность за свою Жизнь на себя! 

- Это ещё больший уровень. Будут другие ситуации, другие вибрации и соответственно 

мощности человека возрастают, его степень взаимодействия с окружающим миром возрастает. 

Изменяются его возможности оказывать влияние на свою материю, на свою жизнь, свою 

ситуацию. 

А самым главным является то, что на этом уровне человек выходит к своим максимальным 

Задачам Воплощения, ведь на разных уровнях Силы, на разных «цветах» калек они разные. 

Следующая стопка калек получилась - предположим, зелёного цвета.  

Если сравнить первоначальную стопку и вот эту последнюю, можно 

совершенно четко уловить, как они отличаются - совершенно 

конкретно и мощно, у них совершенно другая вибрационная частота. 

Каждый отдельный пласт калек отличает разное количество личной 

Силы, и, естественно, возможностей по жизни. Ведь если человек 

находится в реалиях дуальности, то на его шее висит эта медалька « 

жертва- важность»… Много ли он может при такой системе 

координат?… - полагаю, ответ ясен. 

И теперь сложите все кальки в стопочку, в самом низу пласт голубого 

цвета, потом жёлтый, потом зелёный и т.д. 

И вот что у нас получается: Перед каждым человеком на самом деле 

ВСЕГДА лежит такая стопка калек. При любом раскладе нашей жизни … 

изначально ВСЕГДА лежит эта стопка калек, 

она лежит у всех… 

Но, живёт какой-то человек, проживает свою вариацию жизни, в голубом варианте кальки, 

нижний слой. И вдруг его осеняет: « А что это я делаю в голубом варианте?!!!» 

Что бывает дальше? 

Как один из вариантов - появляется в нашем пространстве - он читает сайт, пишет мне - можно 

приехать? Приезжает … Мы начинаем мило говорить, естественным образом получается, что 

через мой канал человек ярче подключается к своему собственному каналу, собственной своей 

Души и более ярко начинает видеть, больше даже чувствовать, осознавать СВОИ ПУТИ по 

жизни. Начинает задавать правильные вопросы…сам себе - и получать ответы - от своего 

Высшего Я. Не буду скромничать, я, конечно, помогаю - Потому, что я тоже умею задавать 

правильные вопросы… 
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Кстати, я не претендую на исключительность в этом качестве, на этом поле много людей 

работает в этом направлении. Сейчас мы рассматриваем сам механизм, как происходит такой 

«вертикальный взлет» или выход за 3D. ( На Форуме я даже открыла раздел «Мастера»))) Не 

так часто, но по мере моих возможностей, я буду обязательно 

добавлять туда информацию про Мастеров, про тех, кто 

замечательно работает по этим направлениям.) 

Каждое правильно принятое решение автоматически выкидывает 

человека на следующую степень свободы, на следующий уровень 

собственных жизненных сценариев. Когда человек говорит: «Хочу, 

хочу туда выше! Другой контакт, другой вариант! Хочу больше 

Свободы!», он провозглашает свое Намерение… 

«Хочешь - получишь» - закон жанра. 

И что получается?… Точка момента начала такой ситуации на 

самом нижнем уровне кальки, а потом прыжок на третью кальку или 

выше - вертикально и пошёл совсем другой расклад жизни… 

Начинается самый хитрый момент. Когда человек перепрыгивает 

условно с уровня 3Д выше, жизнь, естественно, меняется. Там всё 

принимается, наверху… Но и вибрационная частота человека 

должна соответствовать… 

Нужно хорошо понимать этот момент…матрица сопротивляется. Ведь когда человек совершает 

такой вертикальный взлет…меняется очень много пространств, меняется прежде бывшее 

равновесие общей структуры всех полей, которые находятся в точке старта и выше. 

Энергетическая система стремится к равновесию, она пытается вернуть человека в прежние 

декорации. 

Человек в этих условиях всегда получает проверку: « А ты действительно хочешь такие 

вибрации? А ну- ка, давай проверим!» И вот тут времени нет для раздумья, уверяю вас. Если ты 

не соответствуешь энергетически новому своему сценарию, то жизнь начинает жёстко 

прижимать в разных ситуациях, а если ты позволишь себе глупость в этом состоянии - 

провалиться в жалость, важность, страх, агрессию, непонимание или неприятие…, то тебя 

просто элементарно выдернут - замаячит выход из воплощения. Кирпичи будут падать, или в 

аварию попасть - легко, или ещё что-то подобное… Это такой механизм саморегуляции 

«матрицы» и это наблюдается у всех. Так что позволять себе индульгировать в этом состоянии - 

нельзя, иначе это очень чревато. В самом лучшем случае человек скатится обратно 3Д. В самом 

лучшем… 

Заявленные права на Силу, требуют подтверждения не только на ментальном уровне, но и на 

уровне действий и событий. И это не заставит себя ждать, мысли материализуются очень 

быстро. 

После, когда проверка на истинность Намерения иметь новую степень Свободы будет 

закончена, система успокаивается, принимает вас в новом качестве…с новым, значительно 

более сильным способом взаимодействия с окружающим Миром. 

Так что вариации смысла фильма «Матрица» подтверждаются практически… 

В процессе Игры каждый из нас, находясь на каждом уровне своих калек, проходя уроки 

Жизни, заявляет каждый раз свои права на следующий уровень Силы. Так мы проходим свою 

эволюцию, растем. Условия, в которых это происходит, являются нашими декорациями. А 
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чтобы устроить нам «кузькину мать» для очередного восхождения вверх всегда нужны «плохие 

парни»…И всегда находится кто-то, кто играет эти роли…в разных ситуациях и разных 

масштабах. 

Ведь если бы не было у нас этих условий,…разве смогли бы мы с вами стать сильнее? Смогли 

бы сказать себе « Я СВОБОДНА! Я хочу! Я имею право! Я достойна! Утвердиться в «Я 

ЕСМЬ!»? 

Так что не забудьте - перед нами  

ВСЕГДА ЛЕЖИТ СТОПКА НАШИХ КАЛЕК 

- со всеми вероятностями нашей Жизни… 

ВСЕГДА! 

P.S. Отношение к «плохим парням» является достаточно четким показателем текущего уровня 

кальки… 

Перечитала еще раз свою собственную статью и пришла к выводу, что надо 
добавить еще несколько строк: 

Дорогие мои, не пугайтесь перемен, которые с нами происходят, это нормально и 
естественно. Каждый из нас в это время постоянно совершает свой “вертикальный 
взлет” по своим калькам, день за днем, раз за разом. Это запланировано нами с 
самого начала, именно за этим мы и пришли сюда в этот раз. 

А как же это замечательно, увлекательно и захватывающе… Не нужно только 
забывать о ДОВЕРИИ МИРУ, своей Судьбе и о том, что мы пришли сюда для того, 
чтобы быть СЧАСТЛИВЫМИ! 

Осталось только позволить этому БЫТЬ! … и именно так соберется  

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАЖДОГО ИЗ НАС! 

 

23.08.2010 

 

 

С Уважением, АЙЛАР 
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