Источник: colony.by
Автор: Михалькевич Александр Викторович
Тема: Поиск Единой Реальности
[0] 2010-10-26
Длина волны (расстояние между двумя соседними гребнями волны) видимого света составляет 40-80 миллионных частей
сантиметра. Более длинные радиоволны и инфракрасные волны с длиной волны от нескольких десятков тысяч частей
сантиметра до метра (!) человеческим глазом не воспринимаемы. Так же мы не видим короткие волны ультрафиолетового,
рентгеновского и гамма-излучений.
Получается, что мы видим менее одной миллионной части всего волнового спектра. Более того, я добавлю, что для
каждого человека спектр видимого света будет находится в разных диапазонах. Из этого следует, что никто из нас не
видит Реальности, а лишь небольшую (миллионную часть) этой Реальности.

Комментарии:
Коротуненко Александр Николаевич:
Согласен, тогда можно продолжить тем что человек пользуясь всеми своими рецепторами (вкус, обоняние, слух и т.д)
получает далеко не настоящую "картинку" действительности, а лишь ту на которую он "настроен". Звук который могут
услышать его уши к примеру можеть быть совсем не таким в действительности, возьмем к примеру качественную
классическую запись воспроизведённую на недешёвой аппаратуре и эту же запись но воспроизведённую на каком нибудь
"Романтике". Половина звуков просто будет нелышима! Примеров предостаточно, так можно очень далеко зайти.
Михалькевич Александр Викторович:
Именно поэтому я и завел этот блог, чтобы понять, существует ли Единая Реальность? Если существует, то что она из себя
представляет? Возможно ли расширить рамки восприятия? Управляет ли наше сознание материей?
Иногда мне кажется, что мы живем в сказочном волшебном мире, где реализовываются все желания и потенциалы, но
стоит открыть глаза, как видится привычная мозгу картина, и все, к чему бы я не прикоснулся, превращается в материю.
Коротуненко Александр Николаевич:
и далеко не всех созданий населяющих реальность, а лишь миллионную её часть(!) Что-то после таких слов волосы
начинают на голове шевелиться, как вам такое?
Михалькевич Александр Викторович:
Делаем логический вывод: наш настоящий дом - невидимая часть Вселенной.
[1] 2010-10-26
Увеличение диапазона спектра видимого света приведет к тому, что нам станут видимы некоторые дополнительные
явления Единой Реальности. Например, мы сможем увидеть воздух. Уменьшение или смещение диапазона приведет к тому,
что мы перестанем видеть какие-то явления из материального мира. Например, мы перестанем видеть солнце или небо.
[2] 2010-10-27
Возьмите карандаш, поставьте точку и проведите линию. Этот отрезок, который вы создали - есть первое измерение.
Находясь в первом измерении точка может двигаться лишь в том направлении, которое вы ей задаете. Начав двигаться,
она уже не может вернуться в исходное положение, движется только в прямом направлении, и может видеть лишь то, что
спереди или сзади, не видит других сторон, образуя таким образом отрезок или любую двухмерную фигуру. Точка не
может иметь представления о том, что ее движение на плоскости может привести к созданию двухмерной фигуры. Она
вообще не догадывается о существовании двухмерного мира.
Существа двухмерного мира состоят из тех линий, которые были созданы точкой. Но уже имеют ширину и длину. И они

имеют представление о движении в разные стороны. Двухмерные фигуры встречаяс друг с другом видят лишь прямые
линии, но не видят того, что они двухмерны. Они уже могут отличить точку от прямой линии, т.е. они видят существ
первого измерения. Но не видят фигуры, которую сами же составляют. Их развитие заключается в росте, в том, чтобы
обрести пространственную фигуру. Так, например квадрат превращается в куб или в пирамиду, а круг - в цилиндр. Жизнь
для двухмерной фигуры - это постоянное вытягивание, без возможности сжатия и возвращения в исходное положение.
Т.е. точка создает линию, линия создает двухмерную фигуру, двухмерная фигура создает объем.
Существа третьего измерения, например люди, могут двигаться в разных направлениях, как влево, так и вправо, как
вверх, так и вниз. Но существа третьего измерения друг друга воспринимают как двухмерную фигуру. Т.е. глядя на
человека, они видят лишь его лицо, или затылок, но не то и другое одновременно, глядя на дом, они видят лишь одну
сторону дома, и не имеют представление о всем доме. Так же как и точка по линии, они движутся во времени, без
возможности вернутся в исходное положение или остоновится.
Так же как движение точки создает двухмерную фигуру, или как движение двухмерной фигуры создает объем, так и
человек, двигаясь во времени и пространстве, создает четырехмерную фигуру.
Исходя из опыта меньших измерений, можно вывести некоторые свойства, которыми обладают эти четырехмерные
существа:
1) Для них не существует понятия времени.Они перемещаются во времени точно так же, как и человек в пространстве.
2) Людей они видят сразу же со всех сторон и изнутри одновременно, как мы смотрим на двухмерные фигуры.
3) Себя они воспринимают как объемные тела, т.е. так же, как и человека, видят со всех сторон и изнутри одновременно.
Точка стремится к тому, чтобы стать фигурой. Фигура стремится к тому чтобы стать объемом. А объем стремится к тому
чтобы стать вечностью.
Но так же, как и точка не догадывается, что смысл ее существования заключается в том, чтобы стать фигурой, так и
человек, живя в трехмерном пространстве, не догадывается, что смысл его существования - стать существом четвертого
измерения, т.е. богом.

[3] 2010-10-27
Таких измерений в нашей Вселенной может существовать бесконечное количество. Человек, воспринимая окружающий их
мир ввиде двухмерных, постоянно сменяемых друг друга картинок, не может обладать объективными знаниями о своем,
трехмерном мире, не говоря уже о других измерениях, мирах и Вселенной.

[4] 2010-10-28
Как само по себе движение точки на плоскости бессмысленно, если она не оставляет после себя двухмерную фигуру, так и
наше движение во времени бессмысленно, если мы не создаем четырохмерное тело.

[5] 2010-10-28
Жизнь человека - это одностороннее движение по шкале времени. Причем, любое такое движение во времени будет
оставлять след в четвертом измерении. Назовем этот след психожизнью человека.
Смысл жизни точки не может заключатся в ее движении на плоскости. Смысл жизни точки заключается в том, чтобч
создать какую-то геометрическую фигуру: квадрат, круг, букву и т.д. Как точка оставляет после смерти геометрические
фигуры, так и человек оставляет то, что мы выше назвали психожизнью.

[6] 2010-10-30
Психожизнь - это моменты воспоминаний.
Воспоминание 1: Многодетная американская семья. Я стою на кухне. Кругом деревянные кухонные ящики, подвешенные
на стене.
Воспоминание 2: Я – офицер царской армии. Молодой солдатик, которому только что выдали форму, и он, идя по узкой
улочке, щеголяет в ней.

Воспоминание 3: Я карабкаюсь по отвесной скале. С трудом вскарабкавшись на пик горы, я вижу восходящее солцне, и
испываю неописуемый восторг.
Что общего между этими двумя воспоминаниями? То, что со временем они забываются, или то, что если вы
присутствовали при этих воспоминаниях, то остаются навечно? Откуда у нас могут быть такие воспоминания, если мы
никогда не были ни в Америке, ни в царской России? Если они были почерпнуты из книг, то почему тогда сохранились
лишь эти воспоминания? Возможно, потому что они были воспоминаниями нашей прошлой жизни. А какой-то отрывок из
книги, или фильма лишь вызвал в памяти этот момент.
Вы никогда не задумывались, почему при чтении каких-нибудь исторических или художественных книг, у нас иногда
возникают зрительные образы описываемых в книге событий?
Например, мы читаем описание джунглей. Но сами никогда в джунглях не были. И тем не менее, мозг рисует яркий
зрительный образ этих джунглей. Откуда же он берет картинки?

[7] 2010-10-30
Как вы видите, психожизнь человека не может ограничиваться одной жизнью: какждый из нас имеет воспоминания своих
прошлых жизней. У кого-то они более яркие, у кого-то менее. Все зависит от уровня осознанности, который был у нас в
моменты из которых складывались эти воспоминания.

[8] 2010-10-30
Возможно, что вся наша жизнь (даже, все наши жизни) нужны были лишь для того, чтобы побольше насобирать таких
моментов. Лишь эти моменты будут составлять наше четырохмерное тело.
Каждый момент умноженный на бесконечность. Каждое вспоминание, как отдельно-прожитая жизнь...
Что есть душа?
Именно такие моменты и составляют душу. Моменты вспоминания себя и фиксирования окружающей обстановки. Почему
какие-то моменты остаются в нашей памяти, а какие-то нет? Заметьте, что в своих воспоминаниях время не фиксируется,
а просто откладываются события. Происходит это потому что душа является телом четвертого измерения, а в четвертом
измерении нет понятия ни времени ни пространства.
В четвертом измерении нет ни прошлых жизней, ни будущего. Есть только настоящее, обладающее опытом всего что было,
и потенциалом всего, что может быть.
Это сложно понять, но все наши жизни мы проживаем в настоящем моменте.

[9] 2010-10-30
Как ранее говорилось, органами чувств мы воспринимаем лишь небольшую часть волновых колебаний, которая
воздействует на наше физическое тело.
Все что мы видим и слышим зависит от диапазона воспринимаемых волновых колебаний света и звука, соответственно. Не
то ли проиходит и с нашим умом, на который воздействуют более тонкие энергии, потому и не заметные для нас? Фактом
является лишь конечный результат: наша мысль. Но откуда она взялась?
Почему мы считаем само собой разумеющимся, что у света и звука есть свой внешний источник, но не задумываемся над
источником мысли? Почему к нам пришла именно эта мысль, а ни какая-нибудь другая?
Возможно, потому что существуют некие тонкие волны, на которые настроен наш мозг. Мозг является одновременно и
приемником и транслятором этих волн. В одних местах нас посещают непонятные приступы страха, в других - чувства
благовения, иногда приходят низкие животные помыслы, а иногда благородные. Просто, в одних местах больше
негативных мыслеформ, а в других - высоких и возвышенных.

[10] 2010-10-31
Наши мысли, объединяясь в мыслеформы создают реальность. Т.е. наши мысли, которые не реальны (с точки зрения
современной науки, т.к. не имеют материи) воздействуют на наше физическое тело. Вопрос: как нереальное может
повлиять на реальное? Как тенью от молотка можно забить гвоздь?

Ответом может быть лишь то, что мысли реальны, а образуясь в мыслеформы они способны создавать материальные вещи.
Для того, чтобы стало понятно, что я имею ввду и как это происходит, приведу отрывок из статьи Жизнь во внешнем и
внутреннем мирах, Друнвало, Нью-Йорк, 1 ноября 1998 г.
"Что произошло с наукой? Наука двигалась вперед, и примерно в 1950-е годы математика доказала, что на самом краю
Космоса, в миллиардах световых лет от нас, должны быть некие объекты - квазары. В противном случае естественная
наука должна была ошибаться. Итак, ученые начали поиски этих квазаров. Но не могли найти ни одного. Наконец первый
квазар был открыт. Все обрадовались: "Эй, смотрите, квазары-то действительно существуют!" На следующий день все,
кому не лень, находили квазары повсюду. Затем, по мере развития наших математических теорий, мы подошли к теории
супер-струн. Эту теорию поддерживали очень влиятельные люди. Но если она была истинна, то должны были
существовать эти тончайшие голубые струны, пронизывающие весь Космос. Никто никогда этих струн не видел; их просто
не было! Наконец однажды один ученый нашел тончайшую голубую струну, пронзающую пространство. На следующий
день все ученые находили суперструны везде, где только можно. Вот так и устроено мироздание. Мы сами придумываем
его."
Разные мыслеформы имеют разные длины волн. Низменные, грубые мыслеформы имеют большую длину волны, а тонкие,
возвышенные, такие как мысли о душе, Боге, Вселенной, помощи ближним - малую длину волны.
Группу Ремштайн из раздирающихся колонок не возможно не услышать, а вот для того чтобы услышать пение соловья за
окном, необходимо напрягать свой слух. Так же и с мыслями. Если мы перестаем напрягать мозг - то лишь самые
низменные и грубые мыслеформы способны пробиться сквозь наш черепок. До высоких тонких мыслей нужно
дотягиваться. Но лишь дотянувшись до самой тонкой и возвышенной мыслеформы мы сможем подключиться к Единой
Реальности. Мы не имеем право говорить о некой Единой Реальности, если не воспринимаем мыслеформу этой Реальности.
Наши мысли о Единой Реальности, о Боге, о четвертом измерении делают реальными эти явления. Так же как ученые
своими мыслями создали квазары, голубые струны и расширили Вселенную до бесконечности (!), так и мы можем создать
Единую Реальность и четвертое измерение.
Переход в четвертое измерение состоится, когда все мы подключимся к мыслеформе Единой Реальности.
Переход в четвертое измерение воплотит все наши мысли. Поэтому, не думайте о том, чего боитесь, но имейте Веру,
излучайте Любовь в каждом Моменте! Лишь тогда этот момент вам принесет благодать и сознание пребывающее в вечном
блаженстве.

[11] 2010-11-04
Что же существует, если я не существую? И как я могу посмотреть на то, что существует? - Я лишь делаю попытки
глазами квадрата посмотреть на куб....

[12] 2010-11-05
В трехмерном мире любой предмет имеет свою длину, ширину и высоту. Все имеет свое начало и свой конец. Т.е. в
трехмерном мире не существует таких понятий, как бесконечность, беспредельность, вечность, Вселенная, Бог.
Беспредельность может существовать лишь в нашем сознании. Но своим ограниченным трехмерным умом, мы не можем
себе представить что-то что не имеет ни начала ни конца. Наш ограниченный ум может представить лишь что-то
ограниченное.
Беспредельность, вечность, электрон - понятия четырехмерного мира.
Сам человек одновременно пребывает как в третьем, так и в четвертом измерении. Вера, знание, любовь, красота,
мудрость, осознанность - это все понятия четвертого измерения, т.к. они не имеют предела. Ум и физическая сила понятия третьего измерения, т.к. они ограничены.
Смысл жизни для человека заключается в том, чтобы найти непрерывность своего существования.

[13] 2010-12-12
Сознание – это не то, что появляется утром, когда мы пробуждаемся, сознание – это то, что создает действительность,
создает это самое утро, и весь день.

[14] 2010-12-18

Любой человек пребывает в состоянии Единой Реальности, независимо от того, осознает он это или нет.

[15] 2010-12-18
Так уж устроен этот мир: чтобы здесь выжить, надо избегать всего незнакомого и того, что не соответствует кругу
общепринятой повседневности. Ум находит тысячи отговорок, чтобы избавиться от всего непонятного и всего мешающего
повседневному существованию. Именно, повседневность (подверженность социальным стереотипам) мешает восприятию
Единой Реальности. Как это ни прискорбно, но человек подменяет свое истинное Я социальными ролями.
Единая Реальность недостижима до тех пор, пока мы не перестанем отдавать свое бесценное внимание внешним
социальным функциям, пока мы не перестанем отождествляться с эмоциями, пока мы не перестанем отождествляться с
внешними (деньги, вещи…) и внутренними (желания, мысли…) объектами. Единая Реальность недостижима до тех
пор, пока у человека есть представление о том, что он отделен от всего человечества.

[16] 2010-12-18
Наше сознание наполнено многими мыслями, к которым притягиваются различные мыслеформы. Вся наша энергия уходит
на поддержание этих мыслеформ. Сознание так заполнено переработкой ненужной информации, что у нас просто не
хватает мощности, чтобы начать обрабатывать полезную информацию.

[17] 2010-12-20
Материальный мир – это психиатрическая больница для космоса. Здесь находятся души, которые когда-то решили пожить
по-другому. И вот это физическое тело, не что иное, как кандалы для души.

[18] 2010-12-22
Каждая наша мысль и действие становятся причиной. Последствия этих причин составляют нашу жизнь.

[19] 2010-12-23
Согласно квантовой механике, электрон пребывает одновременно во всевозможных состояниях. Это явление и создает
плотную материю (?)
Электрон не имеет размерности (так же как и наша Вселенная). Электрон не обладает признаками объекта. Электрон
обладает одновременно двумя свойствами: свойством волны и частицы. Причем, электроны проявляют себя как частицы,
только когда мы смотрим на них.
Вопрос: за счет чего образуюется материя, если то что ее образует не обладает материальными свойствами?

[20] 2010-12-25
Даже сейчас, когда ты смотришь на экран и читаешь это произведение, ты имеешь дело не с реальностью, а со своим
представлением о реальности, со своей памятью, мыслями и эмоциями.
Нам кажется, что мы видим эти буквы, этот сайт. Но на самом деле, мозг считывает информацию с нашей сетчатки глаза.
Получается, что мы видим лишь то, что находится у нас на сетчатке. Значит, все что мы видим, слышим, чувствуем
составляет нашу внутреннюю реальность.
Существует ли внешняя реальность?

[21] 2010-12-31
Что такое Единая Реальность?
Представь, что больше нет закона причин и следствий. Нет времени. Нет пространства. Ты больше не обладаешь
индивидуальностью, но обладаешь единством со всем человечеством и природой. Ты пребываешь в вечности, в состоянии

всеохватывающего понимания и блаженства. В этом состоянии у тебя миллионы возможностей, но нет вопроса о выборе,
как поступить, — все возможности осуществяются.
Здесь и сейчас.

[22] 2011-01-01
Если мы видим кресло в комнате, то понимаем, что оно не может быть на улице. Если мы видим, что кресло красного
цвета, то понимаем, что оно не может быть синим. Но, к сожалению, этим пониманием мы ограничиваем Единую
Реальность. Единая Реальность во много раз шире нашего житейского представления об этом мире. Если мы смотрим на
кресло в комнате, то необходимо понимать, что это всего лишь одно из всевозможных состояний объекта. То, что кресло
находится в комнате, никак не может исключать того, что оно может находиться на улице. Ограничения и исключение
альтернативных возможностей заключены лишь в нашем сознании и нашем мировосприятии.
В соответствии с божественным замыслом – каждый объект материального мира может пребывать одновременно во всех
возможных состояниях. Человек способен воспринимать лишь одно из состояний объекта. Причем выбор этого состояния
зависит только от самого человека (ну, возможно, и от причинно-следственных связей).
В четвертом измерении необходимость выбора отпадет, т.к. станут возможными все состояния.

[23] 2011-01-02
Физическое тело полностью поработило сознание и ум. Мы в плену у нашего тела. Захотелось есть – бежим кормим свое
тело, поступила команда спать – идем спать, поступила команда в туалет – идем в туалет. О каком сознательном выборе
мы говорим? Сознательный выбор начнется с того момента, когда мы начнем контролировать функции нашего организма.
Затем сознательное управление мыслями и трансформация эмоций.

[24] 2011-01-02
Моменты самовоспоминания - это пища для души.

[25] 2011-01-02
В ходе жизни каждый из нас сперва осознает себя как тело, потом как эмоции, потом как мысль. К сожалению, у многих
на этом эволюционный процесс тормозит. На самом деле, для того, чтобы стать успешным человеком, и не требуется
переходить на следующий этап – этап осознания себя как творческой энергии.
Доверьтесь богу в устроении вашего материального благополучия. Все равно, все будет так, как должно быть, даже если
все будет иначе. Позвольте творческой энергии течь сквозь вас. Не ограничивайте свой творческий потенциал ничем.
Истинный Художник не должен ограничивать себя ни одной сферой деятельности.

[26] 2011-01-02
Сознание – активный фактор, посредством которого проявляются все материальные объекты.

[27] 2011-01-02
Физическое тело – это конечный продукт информационных полей.

[28] 2011-01-02
Рождаясь, мы получаем особые пространственно-временные координаты. В этих пространственно-временных координатах
мы погружаемся в особую форму взаимодействия с другими индивидуумами (с которыми связаны законом
Причины-Следствия (?)).

[29] 2011-01-02
Зарождение сознания начинается с первого акта выбора между «да» и «нет». Не знаю, как у других, но лично у меня
моменты самовоспоминания начали проявляться в раннем детстве. И связаны они были с наказаниями. Почему именно
моменты наказания вспоминаются первыми? Потому что именно в эти моменты мы начинаем осознавать, что у нас был
выбор?!

[30] 2011-01-02
Важно понять, что все человечество и природа – единый организм. Каждый человек – это клетка общего организма.
Мы ошибаетемся, если думаем, что убийство комара не оставит ответной реакции на нашей судьбе.

[31] 2011-01-02
Ни одна вещь не существует независимо от процесса ее изучения. Вещь существует лишь потому, что мы познаем и
изучаем ее.

[32] 2011-01-02
В Единой Реальности нет противоречий. Ни одна теория, концепция мироустройства или мировоззрение не противоречит
другой, но лишь дополняет ее и расширяет сознание принявшего.
Какое бы мировоззрение вы не выбрали - вы будете правы, а другие будут спорить с вами, потому что они тоже
правы.

[33] 2011-01-07
Несмотря на то, что на данном этапе основные формы развития мысли (материализм, сверхъестественное и идеализм) не
принимают идеи друг друга, на самом деле, они имеют много общего. Идея эволюции сознания – объединяющий фактор
всех теорий.
В процессе эволюции, сознание прошло следующие этапы:
1. Дочеловеческий
2. Человеческий
3. Логично предположить наличие постчеловеческого, или сверхчеловеческого этапа.
Все существующие формы мысли изучают эти этапы, только подходят к изучению с разных сторон. Поэтому искать надо
не противоречие, а истину объединяющие все формы мысли. Мы живем в переходное время, когда ни одна форма мысли
не способна передать всей полноты истины. Рушатся религиозные формы, рушатся философские доктрины, критикуются
основы материализма. Становится все сложнее и сложнее обрекать в форму идеи эволюцюционного характера. Это
происходит потому, что ни одна существующая форма не способна сдержать эти идеи. Формы трещат. Происходит
рождение нового мира! Рождение Единой Реальности.
Воспринимайте это как этап великого Строительства!
Те, кто старается удержать ветхие формы христианской идеалогии, денежной системы, научного догматизма не
понимают того, что задерживают наступление Новой Единой Реальности!
История человечества началась с создания одного человека, а закончится объединением всех идей, синтезом
сознаний людей. Закончится рождением сверхчеловечества.

[34] 2011-01-07
Человек – это атом вселенной. Человек объединяется в группы точно также, как и атомы объединяются в молекулы, а
молекулы – в клетки. Именно поэтому и важны все теории и формы мысли, потому что у каждой клетки своя функция в
организме.
У каждого человеческого атома должна быть своя цель (иначе вселенский организм избавится от ненужного атома).

[35] 2011-01-07
Эволюция сознания – это повышение способности откликаться на более тонкие вибрации.
Этапы эволюции:
1. Эгоистическое развитие личности. Необходимо чтобы выжить, чтобы получить навыки, знания. Большинство людей
(если это не явные деграданты) явственно ощущают необходимость собственной эволюции. Правда, у всех устремление
к эволюции выражена по-разному: кто-то считает, что эволюция заключается в хорошей работе, в знании, в деньгах, во
власти; кто-то считает, что эволюция – это развитие духовных качеств, помощь ближним, любовь и т.д.
2. Групповой этап. На данном этапе пребывает большинство людей на нашей планете. Каждый человеческий атом
принадлежит к какой-то группе (сословность, семья, друзья, религиозная община…). Необходимо лишь это осознать.
Это этап избавления от эгоизма, избавления от личностного и индивидуального (в том числе личностного эгоистичного
сознания) в пользу группы. Должно появится групповое сознание. Знания и опыт должны быть принесены в жертву
ради группы. Задача каждого человеческого атома выполнять свою миссию в группе и выполнять миссию группы. Хочу
особо подчеркнуть, что ненужных групп, теорий не существует. Идеи материализма так же важны, как и религиозные
идеи.
3. Этап Единой Реальности. Этап, которого мы с нетерпением ждем. Когда человечество поймет, что одна форма мысли
всегда служит дополнением к другой, тогда и начнется этот этап. Этап, в котором не будет противоречий между
теориями. Этап синтеза формаций и групп в единое целое. Мы получим единое сверхчеловеческое сознание.

[36] 2011-01-07
Человеческий атом (или монада) – это сознательная единица. Часто мы отождествляем себя не с этой сознательной
единицей, а с функциями человеческого атома, т.е. с телом, эмоциями или умом.
Именно поэтому мы и не помним своих прошлых жизней, потому что отождествляем себя с временными функциями.
Отождествление с временными функциями приводит к страданию и иллюзиям. Необходимо научиться отделять реальное
от нереального. Тогда сознание постепенно начнет расширятся, будут отбрасываться пласты нереального и Единая
Реальность предстанет во всей красе.
Каждое такое раскрытие сознания – это посвящение. Каждый шаг на пути к эволюции – это посвящение.

[37] 2011-01-19
Чем чище и благочестивее человек, тем лучше его память. Порочный человек с трудом может вспомнить вчерашний день,
потому что совесть буферирует эти воспоминания. Благочестивый человек может вспомнить свои прошлые жизни. В
процессе эволюции сознания, мы будем вспоминать все больше и больше. Для этого необходимо обладать качествами:
правдивость и раскаяние. И воспринимать все события жизни как возможность для сознательной эволюции.

[38] 2011-01-19
Задача каждого покаления не только сохранить, но и расширить существующие формы истины (под истиной я понимаю
идеи эволюционного характера). Истина должна принять форму на одну ступень выше предыдущих форм. Задачей
нашего покаления является синтез религии, философии и науки. Привязанность к одной форме ведет к деградации
сознания и потери способности адаптации.
То что раньше работало - сейчас тормозит развитие.

[39] 2011-01-31
Мы окружены полем, изменяющим материю.

[40] 2011-02-07

Существует только одна Реальность, но количество

интерпретаций этой реальности - бесконечно.
[41] 2011-02-07
Шишковидная железа является важнейшим фактором сознания. Она управляет интерпретацией Реальности.

[42] 2011-02-09
Наш мир всего лишь проекция Единой Реальности. Где находится истинная Реальность, трудно сказать, но мы
воспринимаем лишь отражение Единой Реальности. Но даже отражение мы искажаем нашими органами чувств.
Поясню: когда мы смотрим на какой-то объект, объект фиксируется на нашей сетчатке глаза. Соответсвенно, мы видим не
этот объект, а образ на сетчатке. Тоже происходит и с другими органами чувств. Т.е. граница между внешней Реальности
(то что мы видим, слышим, осязаем) и внутренней (наши чувства, мысли, память) размыта!

[43] 2011-02-09
Итак, этапы эволюции сознания:
1. Выбор (зарождение сознания)
2. Сознательный выбор (зарождение Единой Реальности, первый в четвертом измерении)
3. Отсутствие выбора (Единая Реальность, четвертое измерение)

[44] 2011-02-09
Все электроны Вселенной связаны между собой, образуют некое подобие сети, на которую нанизываются материальные
объекты.
Мы с вами не только живем в Единой Реальности, но и обладаем Единой Сущностью. Все ваши мысли и эмоции находятся в
неразрывной связи с моими.
Любая моя мысль воздействует на ваши поступки. Как и любая ваша эмоция воздействует на мою мысль.
Пришло время отказаться от фрагментации мира и начать жить в Единой Реальности.

[45] 2011-02-10
Электроны несут в себе множественный скрытый потенциал квантовых частиц. В процессе наблюдения мы выбираем
лишь один из множества аспектов, оставляя остальные потенциалы частиц не проявленными.
Я поражаюсь лишь одному явлению нашей реальности: как нашему мозгу удается из квантовой каши лепить
материальные объекты и постоянно цепляться за эту слепленную реальность?

[46] 2011-02-10
На уровне Единой Реальности говорить о пространственной локализации объектов материального мира бессмысленно.
Все точки пространства и времени сливаются в одну точку. Точку, размером со вселенную, которая, возможно,
локализована в шишковидной железе.(?)
Нашему трехмерному уму это трудно переварить, т.к. весь наш житейский опыт подсказывает, что любой объект должен
быть локализован в пространстве и во времени.
Поэтому, я вас попрошу довериться не вашему уму, который цепляется за устойчивые материальные объекты, как за
спасительный круг, но вашему вечному Сознанию, которое помнит состояние Единой Реальности и чувствует правоту этой
идеи.

[47] 2011-02-10
Если сравнить нашу реальность с голограммой яблока, то Единая Реальность будет самим яблоком.
Вселенная не существует сама по себе, а является голографической проекцией чего-то более масштабного. И мы с вами часть голограммы вселенной.
Из одной отдельно-взятой частицы можно извлечь голограмму всей вселенной. Например в вашем волосе записана вся
история вселенной.

[48] 2011-02-14
Классические законы физики - это больше привычка, нежели реальность. Если бы мы их не знали, то, возможно, ходили бы
по воде, летали бы как птицы, обменивались мыслями, могли бы одновременно пребывать в нескольких местах и т.д.
Наше сознание способно изменить окружающий мир до неузноваемости.

[49] 2011-02-19
В Единой Реальности объекты представляют собой информационные блоки, которые заключены в единую глобальную
информационную структуру.

[50] 2011-02-19
Каким законам подчинаются люди, если их поступки не являются следствием их желаний и сознательного выбора?

[51] 2011-02-25
Каждый человек обладает индивидуальностью. Но мы часто не можем увидеть эту индивидуальность. Происходит это
потому, что мы видим лишь те черты характера, которые присущи нам.
Если я вижу жадного, значит в этот момент я сам жадный. Если я вижу глупого, значит в этот момент я сам глупый.
Я не смогу увидеть ту черту характера, которой не обладаю сам.
Возможно, поэтому мы не замечаем многих святых личностей нас окружающих...

[52] 2011-02-26
Любовь является главной характеристикой Единой Реальности.
Чтобы выйти за пределы третьего измерения, мы должны испытывать безграничную любовь.
Мы должны устремимся прочь из состояния разрозненности, и начать воспринимать себя находящимися внутри тела и
выглядывающими наружу.
Следующим этапом станет новое восприятие реальности, в котором мы будем обладать чувством и знанием абсолютного
единства со всей жизнью; и это чувство будет становиться все больше и больше по мере нашего продвижения сквозь
каждый из уровней реальности на нашем пути домой.

[53] 2011-02-26
С точки зрения Единой Реальности, все в нашем мире можно представить в виде многомерной синусоидальной волны. Все
предметы: планеты, звезды, компьютер, клавиатура, наши тела, даже пустота – это всего лишь волновые формы.
Благодаря тому, что волны различны по длине и амплитуде, мы и имеем такое разнообразие предметов и явлений.
Вся наша материя - это застывшая музыка сфер.

[54] 2011-02-28
Высший уровень сознания не разделяет понятий Я и ОНИ. Существует единый бесконечный поток сознания.

[55] 2011-02-28
Все электроны Вселенной образуют некую матрицу, на которую нанизаны все материальные объекты.
Сознание всех людей также образует некое подобие матрицы. Но лишь те кто по своему уровню бытия приблизились к
сознанию Христа, обладают пониманием этой связи и нашего единения.

[56] 2011-03-02
Всё наше физическое существование (жизнь) является результатом наших бесконечно сменяющихся психических
состояний (желаний). Желание - это поверхностное явление, отражающее наше сложное психическое состояние. Желание
порождает ложное эго.
Проблемма в том, что мы смотрим на наше ложное эго, как на вершину айсберга и считаем эту вершину обособленным
индивидуальным я. Но истинное Я - это не вершина айсберга, и даже не сам айсберг, а безбрежный океан.
Боль и страдание на этом плане бытия неизбежны. Жизнь это сплошное страдание, порожденное желанием богатства,
наслаждения. Мы чувствуем наслаждение, когда наши желания удовлетворяются и боль, когда не удовлетворяются.
Корень всех желаний - вера в собственное существование в обособленном от Единой Реальности состоянии.

[57] 2011-03-02
Память зависит от магнитного поля земли. Нашу память можно сравнить с компьютерной памятью, а мозг - с винчестером.
Если не придумать способ защиты своей памяти, она сотрётся, вся информация может исчезнуть. Что и происходит у
большинства людей в момент смерти. Это всё равно, что выключить компьютер из сети посреди работы над файлом.

[58] 2011-03-05
Мысль послужила причиной возникновения всех материальных объектов. Возникнув из пустоты, они создали весь
материальный мир. Благодаря тому, что материальные объекты вступили во взаимодействие друг с другом, проявились
качества и свойства объектов. Таким образом, реально существуют не сами объекты, а лишь их проявленные качества. И
эти качества вещей воздействуют на наши органы чувств, создавая иллюзию материального мира.
За счет чего создается иллюзорность материального мира? От того, что мы воспринимаем лишь проявленные
качества вещей и игнорируем скрытые.
Как избавиться от иллюзорности материального мира? Иллюзии чувств остаются у нас до тех пор пока мы не начнем
испытывать моменты Единой Реальности. С приближением к Единой Реальности спадает завеса иллюзорности. И тогда мы
сможем увидеть конкретную природу вещей.
Видеть мир таким, каков он есть означает осознать пустоту. Это не значит, что мира не существует, наоборот, все
существующее - Единый организм.

[59] 2011-03-05
Чистое сознание подобно реке, а любое суждение о проявленном мире (тем более безусловная уверенность в своей
правоте) это омуты.
Нужно помнить, что мир постоянно меняется. Сейчас мир один, а через мгновение, через долю секунды - он уже другой. И
если мы в новом мире придерживаемся старых убеждений - мы застряли в омуте.

[60] 2011-03-05
Скорее всего, это наше последнее воплощение в третьем измерении. Для человечества третье измерение

сворачивается. Те кто готов к вознесению, перейдут в четвертое измерение. Те, кто не готов, могут оказаться в
космической свалке. Сейчас в воплощении (за исключением детей, родившихся после 2000 года) находятся лишь те кто
постоянно проваливал экзамены на право продолжить эволюцию. Наше время подходит к концу. Говорю это не как
предводитель, но как отстающий среди отстающих. Спасение нужно искать у детей. Рождающиеся после 2000 года дети
приходят с других планет с особой, не доступной нашему пониманию, миссией.
Информация может прозвучать устрашающе, но давайте взглянем на это с точки зрения Единой Реальности. Если наше
сознание и так растворено во вселенском океане, если мы ассоциируем себя с волной на поверхности океана, то мы
прекратим свое существование лишь на этом уровне и будем перемещены на следующий. Но если мы считаем себя
оторванными обособленными от Единого Сознания, если мы ассоциируем себя не со вселенским океаном, но с айсбергом
на поверхности океана, то мы будем просто поглащены этим океаном.

[61] 2011-03-13
Если сознательный труд приближает нас к принципам Единой Реальности, то лень превращает нас в животных.

[62] 2011-03-13
Вселенная состоит из элементов (электронов), находящихся в свободном состоянии. Эти элементы вступают во
взаимодействие с нашим сознанием. Наше сознание выбирает одно из всевозможных состояний элементов, отбрасывая
все остальные состояния. Т.о. наше сознание создает всю проявленную Вселенную.
Вселенная расширяется за счет нашего сознания.

[63] 2011-03-13
Постоянства в нашей проявленной Вселенной нет. Ни один, даже самый простой предмет не обладает постоянством.
Кресло с которого вы встанете это уже не то кресло, на которое вы сели...

[64] 2011-03-13
Своя мысль, своя теория, своя идея, пусть даже дырявая, но все же лучше самой прекрасной, возвышенной и чужой.

[65] 2011-03-14
Робость перед собственными мыслями опоясала все человечество. Мы боимся думать и создавать свои теории. Нужно
смело сказать "Не можете преградить путь мысли моей!"

[66] 2011-03-14
При дороге стоял ствол засохшего дерева. Ночью прошёл вор и испугался: он подумал, что это стоит, поджидая его,
полицейский. Прошёл влюблённый юноша, и сердце его радостно забилось: он принял дерево за свою возлюбленную.
Ребёнок, напуганный страшными сказками, увидев дерево, расплакался: он подумал, что это привидение. Но во всех
случаях дерево было только деревом.
Мы видим мир таким, каковы мы сами.
Притчи человечества

[67] 2011-04-04
Существует огромный резервуар неиспользуемых генов в геноме человека. Для чего они нужны? Как их активизировать?
Какой команды они ждут?

[68] 2012-01-10

Материя ежесекундно подвергается изменению, она не постоянна, поэтому иллюзорна. Ваше тело ежесекундно
подвергается изменению, соответственно, и оно иллюзорно. Может ли быть реальным ваше тело, если несколько десятков
лет назад его не было, и через несколько десятков лет его снова не станет? Тело обладает не большей реальностью, чем
волна на поверхности океана.

[69] 2012-01-10
Материя ежесекундно подвергается изменению, она не постоянна, поэтому иллюзорна. Ваше тело ежесекундно
подвергается изменению, соответственно, и оно иллюзорно. Может ли быть реальным ваше тело, если несколько десятков
лет назад его не было, и через несколько десятков лет его снова не станет? Тело обладает не большей реальностью, чем
волна на поверхности океана.

[70] 2015-07-21
Где бы мы сейчас не обитали, мы пребываем в Единой Реальности.

[1-71]

