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Некоторые ученые предполагают, что вся наша жизнь – голограмма, начиная от тел и
заканчивая реальностью.

«Теория о том, что Вселенная является голограммой высокого разрешения, появилась в
1997 году. Один аргентинский математик придумал объединить теорию
относительности с квантовой физикой. Согласно его гипотезе, модель всей нашей
трехмерной реальности вместе со временем содержится в плоских 2D-границах.

Профессор математических наук Костас Скендерис объясняет: «Представьте, все, что
вы видите, слышите и чувствуете в этом трехмерном мире, на самом деле содержится в
плоском двумерном шаблоне. Идея похожа на голографические карточки, где на
плоскости закодировано трехмерное изображение. Только в нашем случае
закодирована целая вселенная».
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Также явление можно не совсем корректно сравнить с просмотром 3D-фильмов.
Зритель видит ширину, глубину, объем объектов, но при этом понимает, что их
источником является плоский экран кинотеатра. Только в нашей реальности мы не
только наблюдаем за глубиной объектов, но можем чувствовать их».

https://hightech.fm/2017/01/31/holo_universe

Что такое голограмма, и как она может расти, развиваться и жить? С этими вопросами я
пришла к Великой Богине.

ВБ: Голограмма голограмме рознь. Есть искусственная картинка, и есть жизненное
воплощение.

Вот вы создатель жизни. Вы хотите, чтобы душа обрела возможность жить и развивать
себя в особых условиях – в материальной жизни любой плотности
(ментал-астрал-физический план). Сами вы находитесь в Высшем Ментальном слое
жизни.

Высший Ментальный слой жизни создан из мыслеформ. И вы можете только создать
мыслеформу. Вокруг вас все состоит из мыслеформ, и сами вы имеете тело, состоящее
из этой материи – мысли. Считать это воплощением виртуальной мысли или это на самом
деле тело, в котором мы получаем какие-то новые признаки и знания, можем
апеллировать к случайности и даем жизнь незнакомому и самопроизвольно
случающемуся? Ведь развитие идет не только за счет задуманного и производного, но и
произвольного и случайного, которое теперь обрабатывается мыслью и начинает
развивать себя.

Виртуальная игра не может дать вам развитие, все, что в ней задумано, есть алгоритм.
И только если вы не последуете алгоритму, вы не сможете «жить» до конца игры. То
есть рамки игры не предполагают развития.
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Жизнь строится по другому принципу. Есть 30 % случайного, как вы уже писали с Отцом
Небесным ( http://sanatkumara.ru/stati/razgovor-v-poezde ), и это неизвестное и есть та
формула, которая ведет к развитию. Алгоритм прописан для базовой программы,
которая предусматривает десятки вероятных разветвлений.

Но есть то тайное и НИКОМУ не известное, что может развивать не только
личность-душу, но и всех нас. Вам поручено это неизвестное раскрывать в отношениях
между собой, в отношениях с природой и животными, в духовных поисках и научных
достижениях. Вы обогащаете мир разным, исследуя те возможности, которые
скрываются за Жизнью в теле.

Разумеется, для нас вы – открытая книга и не слишком сложное создание. Но усложнять
себя вам придется самим. Ибо вы – специалисты по жизни в «виртуальном» теле.

Насколько оно виртуально? Что на самом деле мы собой представляем? Почему мы не
можем добиться своими мыслями здоровья и долголетия своей оболочки? Зачем нам так
мало жить? Что за этим стоит – инопланетное вмешательство или вирусная природа
заболеваний?

Так много вопросов, требующих долгого и развернутого ответа, чтобы удовлетворить
твое любопытство. Вернемся к образу «ты – создатель жизни на ментальном плане».

Ты захотела освоить другие планы, которые ты видишь и ощущаешь как природные.
Скажем, эти планы уже кто-то создал, и ты хочешь проникнуть своим мышлением на эти
планы. Скажем, там уже кто-то создал насекомых. И все. Ты изучаешь влияние
насекомых на твой исходный образ. Ты изучаешь пищевую цепочку. Ты изучаешь формы
– как они будут способны вынести природные катаклизмы, солнечный ветер,
температуру и радиацию и пр. Размножение, период развития и пр. Ты также
продумываешь цель жизни твоего детища в Целом – зачем это создавать.

Как ты будешь это затем воплощать? Какие твои возможности? Сначала ты создашь
нечто совсем примитивное – одну клетку, затем, по мере развития, ты будешь это
усложнять, опираясь на достижения в других аналогичных реальностях, созданных
другими создателями. Ты будешь не только усложнять сам «механизм», но и среду,
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которая его формирует и развивает.

Но все это – воплощение тебя.

Согласись, то, что исходит из тебя и образует вокруг твоих начальных проектов
развитие и совершенствование, происходит за счет той программы, которую ты вложила
в создание. В итоге от тебя мало что остается в этом «механизме», потому что он
саморазвился. Ты – малая часть того, что теперь есть в тебе физическом.

Поэтому я и говорю: я – часть вас, а не вы – части меня.

Мы говорили о ментальной сфере разума, но можно продолжить аналогию в другие
плотности, и каждая плотность диктует свои законы воплощения. Разумеется, все, что
здесь в вашей плотности происходит, кем-то изначально сотворено, но развивается не
по алгоритму создателей, а как самосовершенствование. В этом отличие от
компьютерной игры.

Вы тоже уже задумываетесь о создании роботов, которые будут саморазвиваться, и
видите опасность в том, что они погубят вас в итоге. Я согласна, что вы пока не в
состоянии заложить в них божественную любовь и милосердие, и не можете
прогнозировать дальнейший путь развития чего бы то ни было.

Вы живете в анархии, потому что нам интересно отпустить вас на
самопрограммирование, чтобы вы не повторяли по нашему алгоритму то, что было где-то
или даже везде. Поэтому на данном этапе вашего развития вы будете цеплять
множество ошибок, если не возьмёте за правило учиться у других более развитых
систем разума.

Какие могут быть ошибки: первую мы озвучили – подчинение себя своим созданиям.
Второе - недостаточно развитый собственный интеллект в противовес интеллекту
своего создания. Третье – развитие зависти к тем, кто не требует питания и вечно
живет. Что следует? - война машин и людей.
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Как созданы голограммы создателями? По своему подобию. Мысль и энергия
концентрируется и остается в данной форме. Каждая клетка соединяется разумом с
остальными и возникает синергия. Мы уже помогли тебе однажды, показав все этапы
создания физической формы, начиная с ментального плана, показали опускание в
астрал (создание одной клетки и развитие форм) и затем перенесли эти программы в
физический план, окружив фантом еще более концентрированной энергией и усложнив
внутриклеточное строение.

Как внутри вас синергия клеток, так и ваш разум состоит в связи с планетарным
объединением и создает планетарное мышление. Каждый из вас – тоже клетка в
общепланетарном разуме.

Вы - самое главное голографическое создание всех создателей вашей планетарной
жизни. Их задача – соединить в синергии, в системе все живые создания, чтобы они
помогали друг другу.

Но вы вмешиваетесь в систему и нарушаете взаимосвязи, и с каждым годом все больше и
больше. Экологическая система терпит крах. Колосс, который мы создали, «на глиняных
ногах». И поэтому срочно требуется вмешательство высших разумных существ, чтобы
сохранить жизнь на планете.

Вы испортили тот алгоритм жизни, который вывел бы вас к более процветающему
сообществу, и теперь нужно срочно что-то создавать заново, чтобы соответствовать
вашей системе жизни. Этим заняты все вокруг вас, помогая, примеряя, программируя
возможные варианты развития, которые ведут пока что к ненадежным результатам.

Каждая цивилизация видит свой вариант развития. Кто-то хочет диктатуры, кто-то
анархии, кто-то цепляется за свои варианты более мягкого развития. Но насадить вам
свои программы ведь никто не может. Идут совещания в правительствах, но и
правительства не могут прийти к единому решению.

Мысль ваших ученых занимается голограммами и химическими процессами в мозге, но
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при этом вы погибаете от собственного мусора и эпидемий. Вы можете накормить все
население легко, но при этом от голода умирают миллионы, и никто не собирается
ничего менять.

Вы запутались от своей неразвитости. Только развитие разума и повышение вибраций
придаст вашей жизни нормальное состояние, когда вы увидите свой путь развития и
воплотите его в жизнь. Мы говорим не только о правополушарном мышлении, но и о
развитии логического мышления и разумности в целом.

Возвращаясь к теме сегодняшнего послания, я хочу сказать – создание Высшего Разума
воплотило в жизнь через голографические формы Себя Разумного, но от него осталась
лишь малая часть того, что вы собой представляете. Вы – собственное создание,
планетного разума.

Неужели Высший Разум смог бы даже представить то, что сейчас творится на планете?
Неужели он смог запланировать те войны, которые развиты на планете? Ту агрессию и
животный страх, те противоречия между классами и рабство самих себя? Все это дала
сама жизнь в тех телах и формах, в тех условиях существования, в тех недалеких по
развитию разумах, в которых вы сейчас вынуждены воплощаться, чтобы развивать себя.

Но есть в вас и то божественное, что заложено в подсознание – Ценность Самой
Жизни
. Это очень
сильная программа, и она сможет вывести вас из Кризиса Жизни. Это самая сильная из
всех программ. И даже если случится, что жизнь на планете увянет, самоценность
жизни будет вести вас дальше, в поисках мест, где она сможет снова саморазвиться.

В итоге можно сказать, что то, что мы называем голограммой и то, что представляют
собой наши планетарные тела – не одно и то же?

Конечно, нет, как разнятся ваши разумы и разумы создателей планетарной жизни.

Через создание виртуальной реальности вы начинаете осваивать творение. Вскоре оно

6/7

Реальная виртуальная жизнь - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
06.10.2019 14:15 - Обновлено 06.10.2019 14:21

войдет как часть обучающей программы в школе, и все, что вы будете планировать, вы
сможете перенести в жизнь путем создания образа в голове и вывода на экран своего
творения. Вам не надо будет чертить или рисовать, создавать схемы и проекты. Все это
будет создавать ваш виртуальный помощник. Вскоре вы сможете управлять материей
при помощи мысли – передвигать тяжести, окрашивать предметы, разрушать и строить,
придавать желаемое качество и теплопроводность, электропроводность и пр.

Нет ничего плохого или ограниченного в том, что и ваша реальность создана, и вас
создали. Важен результат. Не только вас так создали, но и большинство других
созданий на других планетах. Все вы – произведения Мысли, очень развитой и высокой,
при соединении Мысли и Материи.

При этом развитие происходит, и всё, что делается на планете, идет своим чередом. Вам
дано руководить и изменять реальность при помощи своего мышления. Вам дано
использовать свой разум и материю, насколько вы можете и позволяете себе это
делать. Вы творите себя в той степени, в какой разрешаете себе это сделать.

Благодарю!
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