
ВИБРАЦИИ - как они влияют на наше здоровье. 

Информация к размышлению. 

 

 

 

Вибрации – это энергия, а энергия – это вибрация. 
Весь Мир пронизан вибрациями. 

Ничто не покоится – все движется, вибрирует, причем на определенных частотах: чем 
выше вибрации, тем выше частота, тем светлее и легче материя. 

Для удовлетворительного здоровья требуется минимум 50 герц (Гц). 
Различия вибраций мы воспринимаем своими органами чувств и ощущений: 
зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом, интуицией. 

Мы тоже обладаем частотой вибраций и у каждого человека она своя, и зависит она от его 
эмоций, мыслей, действий, уровня развития, привычек, от среды, в которой человек живет. 

Вы наверняка замечали, что с каким-то человеком приятно находится рядом, к кому-то тянет 
как магнитом, а от некоторых хочется бежать. Дело все именно в вибрациях. 

Ваша вибрация — это энергия, которую вы транслируете во вне, а также энергия, 
которую вы притягиваете к себе, как магнитом. Вы привлекаете в свою жизнь те 
опыты, которые вибрируют в унисон с излучаемой вами вибрацией. 

Можно не признавать/не видеть этого, можно попытаться обмануть себя и 
переложить ответственность на другого… но по факту, что вы транслируете, то и 
получаете! 

Высокие частоты вибраций нами видятся как СВЕТ. 
Со СВЕТОМ ассоциируется понятия – Любовь, жизнь, радость, счастье. 

А отсутствие света, т.е. темнота, нашу реальность делает полной страха, невежества, 
страдания, боли. Это низшие вибрации, они разрушительные. 



Для сравнения — негативные эмоции: 

• страх – 0,2 – 2,2 Гц, 
• жалость – 3Гц, 
• раздражение – 0,9-3,8 Гц, 
• гнев – 1,4 Гц, обида – 0,6-3,3 Гц, 
• гордыня — 0,8 Гц; 

Позитивные эмоции: 

• принятие всех и вся, такими какие есть – 38 Гц, 
• благодарность – 45 Гц, 
• сердечная благодарность – от 140 Гц, 
• любовь головой – 50 Гц, 
• любовь сердцем – от 150 Гц, 
• любовь безусловная – от 205 Гц 

Высокие вибрации. 

Когда вы вибрируете на высоком уровне, ваша жизнь полна позитивных событий, протекает 
легко и гладко, за что бы вы ни взялись, везде горит «зеленый» свет. 

Вы сонастроены с вселенским потоком энергии, одаривающим вас исполнением самых 
заветных желаний. Вы пребываете в равновесии, хорошем настроении и полны сил двигаться 
в любом направлении. 

Низкие вибрации. 

С другой стороны, низкие вибрации притягивают к вам то, что вас напрягает, манифестируют 
все то, что вам НЕ нравится. 

Жизнь кажется вам тяжелым бременем, выкачивающим из вас энергию и ресурсы. Вы 
чувствуете себя разочарованными и неудовлетворенными. 

Процесс роста вибраций происходит со всеми, понимаете вы это или нет. 

Но лучше осознанно повышать свой энергопотенциал (вибрации), дабы избежать 
ненужных волнений, страхов, болезней, т.е. облегчить этот процесс изменения. Чем 
выше вибрации человека, тем он успешен и благостен. 

Человек способен восстановить свой Дух, вылечить Душу и восстановить свое тело, повышая 
свои вибрации, то есть, повышая свою ЭНЕРГЕТИКУ. 

Мир эфирных масел напрямую работает с вибрационными полями человека, мягко и эффективно 
внося перемены, поднимая вибрационный ряд. Именно это происходит, когда наступает радость, 
удовлетворение, удивление, восторг при использовании любимых ароматов. Только ваше желание 
использовать их, может значительно повлиять на качество вашей жизни.  


