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~ Новая матрица ~
 

Новая схема вашей энергетической матрицы
 

Перевод: Lyubov

Верхний слой матрицы

Усовершенствование схемы человека

От Стива:

Это послание связано с большим посланием предыдущего месяца.

Здесь группа более подробно объясняет происходящее, поскольку мы

начинаем усовершенствование схемы человека. Они объяснили: хотя

Энергетическую Матрицу никогда нельзя изменить, к уже

существующей матрице можно добавить новый слой. Все очень

волнующе. Держитесь крепче, это только начало.

Крепкие объятия и мягкие подталкивания

Стив Ротер

Канал группы

~ Приветствия из Дома ~

Почему я здесь?

Чтобы сидеть в этих креслах, вы прошли очень долгий путь. Вы

проделали очень долгий путь, чтобы прийти сюда как душа в такое

волшебное соединение времени и пространства, когда можете



совершить изменение на планете. Но все заходит намного дальше,

ибо вы – многомерные существа, и большая часть того, что вы

пришли делать, выходит далеко за рамки того, что вы переживаете в

повседневной жизни. Вы – волшебники Игровой Доски. Вы – те, кто

пришел и надел завесу, чтобы забыть все, кем были раньше. И вот и

вы, как раз вовремя. “Итак, что я пришел делать?”. Это и есть тот

самый большой вопрос, ответ на который все вы хотите знать.

Сначала позвольте вернуться к тому, о чем мы недавно говорили.

Каждый из вас пребывает в процессе обретения новой схемы. Это

изменение в вашей индивидуальной связи, изменение способа связи

в вашем мозге. Позвольте привести пример, ибо Хранитель получил

много писем с просьбой точно объяснить, что мы имели в виду.

Поэтому мы дадим еще одну аналогию.

Между двумя полушариями мозга находится завеса

Мы сообщаем: два полушария мозга были намеренно разделены

так, чтобы вы могли надеть завесу, и не могли видеть себя душами,

которыми являетесь на самом деле. Вы верите, что пребываете в

человеческом теле. Вы продолжаете думать, что вы – люди, ищущие

духовного пробуждения, хотя на самом деле вы – духовные существа,

пытающиеся справиться с человеческим пробуждением. Вы

пытаетесь постичь, что пришли делать. В поисках ответов два

полушария мозга начинают общаться другими и новыми способами.

В качестве иллюстрации представьте, что между двумя полушариями

мозга есть крошечные маленькие проволочки. Вы называете их

синаптическими проводящими путями. Эти проводящие пути

взаимно переносят энергию между двумя полушариями, взаимно

преобразуя электрические импульсы, что помогает балансировать

духовное существо внутри физического тела. Перемещение энергии

между двумя полушариями помогает вашей душе искать ответы

внутри физического тела. Когда вы размышляете над вопросом, не

имеющим простого ответа, ваше тело строит новые синаптические

проводящие пути, активно ищущие ответа. Когда вы разговариваете с

той частью своего высшего я, которая позволяет духовное общение,

ваш мозг может искать такую связь только посредством заново

сформированных синаптических проводящих путей. Начиная



осуществлять ченнелинг, вы увеличиваете число синаптических

проводящих путей. Люди, обладающие хорошей способностью

говорить с Духом, в действительности обладают способностью

быстро строить новые синаптические проводящие пути. Это не те

проводящие пути, которые у вас уже есть, это активация новых путей,

открывающих желаемое вами общение. Поэтому, самое большее, что

вы можете сделать, - развить способность создавать новые

проводящие пути.

Усовершенствование волоконной оптики

Люди часто спрашивали: “Что я могу сделать, чтобы начать

осуществлять ченнелинг?” Мы предлагаем несколько странных

ответов. Ездите на работу другим путем. Чистите зубы не ведущей

рукой. Если ваша толчковая нога правая или левая, вы всегда делаете

первый шаг не с толчковой ноги. Вместо этого, намеренно начинайте

идти с другой ноги. Начните работать над эластичностью

синаптических проводящих путей. Объяснение, которое мы

предложим, просто: Рассматривайте синаптические проводящие

пути как электрические проволочки, обеспечивающие общение

между двумя полушариями мозга. Используя эту аналогию, сейчас вы

пребываете в процессе усовершенствования волоконной оптики.

Кабели новой волоконной оптики несут намного больше света и

информации. При наличии новой схемы, вам больше не придется

пользоваться только новыми синаптическими проводящими путями

с целью более высокого общения. Это основа всего, о чем мы

говорим снова и снова. В будущем, то, что вы называете ченнелингом

и духовным общением, станет обычным явлением. Все вы всегда

обладаете такой способностью, но лишь немногие могут создавать

достаточное количество новых синаптических проводящих путей для

поддержания общения. При наличии новых кабелей волоконной

оптики это перестанет быть проблемой, и каждый откроет свою

внутреннюю связь с Духом. Это сердцевина того, почему мы

называем вас Работниками Света. Вы все еще не понимаете, что такое

на самом деле “свет”. Вы верите, что свет – это солнечная энергия,

или то, что вы видите как энергию фотона. Но свет – это нечто

намного, намного большее. В своих науках вы скользите по



поверхности в понимании того, что такое свет. Понимание придет

быстрее, чем вы думаете, ибо сейчас происходит процесс

усовершенствования схемы человека.

Активация эффекта сотой обезьяны

Позвольте еще раз поговорить о цепном эффекте, ибо каждый и

каждый из вас пребывает в процессе усовершенствования схемы.

Это глобальный сдвиг. Он почти похож на то, что вы достигли

критической массы и активировали Теорию Сотой Обезьяны. Очень

скоро и повсюду люди начнут испытывать одинаковые реакции.

Конечно, у тех, кто намеренно пытается руководить процессом

вибрационно, будет больше ощущений, чем у других людей, ибо они

приняли на себя обязательство быть первыми для размещения

энергии, за ними последуют другие. Поэтому, поскольку вы

пребываете на острие стрелы, которая изменит парадигму всего, вы

получаете наибольшее количество тепла. Дорогие, вы не одиноки. И

ваша работа почитается больше, чем вы когда-либо об этом узнаете,

потому что без вас парадигма никогда бы не изменилась. Без всего

происходящего, парадигма никогда бы не изменилась. Вы – отважные

души, прокладывающие путь. Вы – работники света. Вы – предтечи

того, что приближается. Вы гордо стоите и знаете, не смотря на то, что

очень устали, иногда чувствуете себя изнуренными и еле-еле тащите

свое тело. На самом деле, вы пришли как раз вовремя и делаете то,

для чего сюда пришли. Поэтому, во-первых, знайте: вы совершаете

изменение.

Энергетическая Матрица

Сейчас нам бы хотелось вернуться к информации, которую мы

давали раньше. Когда Хранитель готовил книгу Духовная

ПсихологияГород Творцов, мы объясняли разницу между

энергетической матрицей и энергетическим штампом, ибо оба они

несут первичные жизненные уроки души. Энергетический штамп –

это событие или нечто произошедшее с вами, что энергетически

отпечаталось в вас и переносится во все последующие воплощения.

Ваши переживания помогают пройти жизненные уроки.

Энергетическая матрица – это способ подключения вашей схемы. Это
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способ, как вы обращались с энергией, когда она впервые вошла в

ваше поле. Позвольте привести пример.

У Хранителя есть друг, очень-очень дорогая душа. Хотя он не

работает в пищевой промышленности, он всегда мыслит в категориях

пищи. Если бы вы пришли к нему и попросили: “Расскажи о Дне

Благодарения в 1988 году, когда семья собиралась вместе”, он бы

ответил: “В том году мы ели индейку и ветчину”. Он мыслит в таких

терминах. Он подключен именно так. Каждый из вас подключен

немного по-другому. Ваша индивидуальная энергетическая матрица

похожа на снежинку – нет двух абсолютно одинаковых снежинок.

Ваша энергетическая матрица уникальна, но иногда встречаются

похожие снежинки. У вас есть тенденция объединяться в группы и

притягивать другие снежинки, похожие на вашу. Вы притягиваете тех,

кто подключен очень похоже на вашу матрицу.

Мы говорили, что энергетическая матрица никогда не меняется, и

это так. Поэтому, если у вас есть энергетический штамп, вы можете

его исцелить. Но, если вы получаете урок с помощью энергетической

матрицы, вы не можете ее исцелить, ибо в ней нет ничего

неправильного. Вы должны овладеть матрицей. Вы должны

научиться находить самое высокое применение этой энергии.

Природа матрицы
 
Допустим, в этой жизни у вас был опыт, изменивший вашу жизнь. 

Это энергетический штамп и единственный способ работать с 

жизненным уроком. Энергетическая матрица – это энергетический 

штамп, который вы принесли из прошлой жизни. Между жизнями у 

вас есть возможность завершить седьмую стадию жизни. Седьмая 

стадия жизни наступает тогда, когда после смерти вы возвращаетесь 

Домой и пересматриваете все произошедшее в этой жизни. Нет, вы 

не судите себя, если не выбираете судить. Вы решаете, что перенести 

в следующее воплощение и что в дальнейшем может помочь 

работать с этим жизненным уроком в следующей жизни. Забавно то, 

что вы думаете: “Я возьму с собой только хорошие  переживания”. Но 

когда вы попадаете Домой, полярность “хорошее-плохое” исчезает.

Вы начинаете понимать: возможно, вам лучше учиться на негативных

переживаниях, чем на позитивных. Поэтому, как часть своей схемы,



многие вносят в свой жизненный урок негативные переживания в

свой жизненный урок. Эти выборы души и есть то, что определяет

Энергетическую Матрицу, которая будет у вас в следующем

воплощении. И вновь, в этих выборах нет ничего плохого. Ничего не

требуется исцелять. Ничего не нужно менять. Все, что нужно, - найти в

негативных переживаниях дар, ту самую высшую пользу, которую вы

выбираете. Поэтому, можно сказать, что энергетическая матрица

состоит из энергетических штампов, которые переносятся из всех

других ваших жизней.
 

Верхний слой матрицы
 

Сейчас мы пополним ваше понимание еще одной порцией

информации. Благодаря процессу усовершенствования схемы, вы

обнаружите, что хотя изменить вашу энергетическую матрицу не

возможно, к ней можно прибавить верхний слой. Сначала вы будете

делать это для того, чтобы развиваться в многомерных существ и

начинать ощущать жизнь во множестве измерений времени и

пространства. Это ваш следующий шаг в эволюционном процессе.

Хранитель знает, что одна из самых обескураживающих вещей, -

пытаться объяснить многомерность людям, живущим только в одном

измерении. Вам трудно понять, что в действительности на этой

планете существуют 12 вас как одна душа, и все вы одновременно

обретаете опыт. Вы никогда не видели других себя потому, что они

находятся в слегка другом вибрационном паттерне, иногда

совершают другие выборы и действуют другими способами.

Поскольку вы становитесь многомерными, и начинают приходить

новые дети, уже обладающие этими свойствами, вы поймете, что

происходит. Вы поймете оставшуюся часть процесса. Вы поймете, что

в своих опытах души на этой планете, вы обладаете возможностями

двигаться между измерениями.
 

Матрица предрасположенности
 

Благодаря этим качествам,  вам будет легче увидеть, что вы 

пришли делать и обнаружить свою цель. Вы знаете, что 



предрасположенность – это новая парадигма. Это положение в 

вашем опыте, когда вы становитесь наиболее ценными для 

Вселенной, как только можете. Это когда вы широко улыбаетесь, и 

изменяете комнату и все вокруг себя. И все же, большинство не знает, 

что это такое, ибо вы пытаетесь привнести в это человеческий опыт и 

сразу же думаете: “Я знаю, в чем моя предрасположенность, но смогу 

ли я ею заработать на жизнь?” Одни смогут, другие нет.  Мы 

предлагаем следующее: найдите свою предрасположенность и 

переживите ее. Если вы сможете заработать ею на жизнь, прекрасно. 

Если нет, средства на жизнь придут другими путями. Обнаруживая 

свою предрасположенность и начиная ее переживать, вы начинаете 

активировать оставшуюся часть матрицы. Строя новый слой 

матрицы, вы увидите, что некоторые ваши способности изменятся. 

Пожалуйста, поймите: это не изменение вашей матрицы, ибо 

энергетическая матрица никогда не меняется, но вы можете строить 

и прибавлять к ней новый слой тем же способом, как делает ваша 

ДНК – начинает связывать спирали, о которых раньше вы даже не 

знали, что они есть.
 

Загадка “Целитель, исцелися сам”
 
Приводя все в движение, вы начнете ожидать от себя чего-то

нового. Вы начнете видеть, на что вы способны. Большая часть вас –

целители. Вырастая, вы часто слышали поговорку: “Целитель,

исцелися сам”. Дорогие, это загадка. Вы придали ей такое значение,

что если вы целитель, вы всегда можете исцелить себя. На самом деле

она означает “практикуй то, чему учишь”. Ели вы собираетесь

помогать другим расти и исцеляться, растите и исцеляйтесь сами.

Пожалуйста, знайте: вам не нужно быть совершенно исцеленным,

чтобы помогать другим. Хотя мы просим вас осуществлять душевный

поиск так, чтобы вы работали со своими жизненными уроками, мы

говорим: истинные целители пребывают в процессе исцеления себя

одновременно с исцелением других. Также, пожалуйста, знайте:

большинство вас работает с каким-то уровнем изначального страха.

Когда вы входите в него, это пробуждает какие-то старые

энергетические штампы, которые вы привносили в свою



энергетическую матрицу жизнь за жизнью. Вы можете обнаружить,

что вас заживо сжигали на костре. Вы можете обнаружить, что люди

боялись вас из-за ваших знаний. Вы можете обнаружить, что хотя

благодаря вам люди исцелялись, они не могли понять концепцию

интеллектуально и боялись ее. Люди боятся только того, чего не

знают. Как только вы что-то понимаете, больше не остается места для

страха. Это общеизвестный танец света и тени. Найдя тень, вы

обнаружите, что в ней нет ничего неправильного. Это просто

возможность для света. Пугающая больше всего тень – всего лишь

отсутствие света и знания. Заполните пробел знанием, и изначальные

страхи высвободятся. Когда вы начнете работать, на некотором

уровне большинство испытает изначальный страх. Это иллюзия

отсутствия света. Все зло окажется всего лишь не достаточным

знанием, поэтому поймите: нельзя бояться того, что известно.

Начинайте работать, и изначальный страх больше не будет вас

блокировать. Хотя вы можете ощутить страх, зная и понимая, что это

такое, осветите его своим светом и шагайте к своему могуществу, ибо

именно это вы и пришли делать. Вот почему вы здесь.
 

Граждане Новой Земли
 

На этой планете вы здесь, чтобы работать друг с другом. Вы здесь,

чтобы учить друг друга, исцелять и исцеляться, быть здесь и

безусловно любить друг друга. Вы не граждане Соединенных Штатов.

Вы не граждане Ирака. Вы не граждане Турции. Вы не граждане

Кипра. Вы граждане Новой Земли. Вы росли в разных культурах. Вы

носите разные одежды и говорите на разных языках. Некоторые

росли в совсем других системах верований, и все же, все вы – люди.

Все вы ищете одни и те же ответы на одни и те же вопросы. Когда вы

это понимаете, вся тьма уходит. То есть на той стадии, на которой вы

находитесь сейчас, индивидуально, вы можете помочь процессу

усовершения схемы пройти без страха. Вы можете помочь всему

человечеству перейти на следующий уровень эволюции без страха.

Какая красивая мысль. Сейчас пора шагнуть в свое могущество и

свое предназначение. Вы создаете новую матрицу. Своей работой вы

прибавляете к матрице новый слой, что поможет шагнуть в другие



уровни. Многие из вас рассчитывают на мастеров – Христа, Будду,

Моисея, Мухамеда и всех других мастеров, на которых рассчитывали.

Большинство мастеров убирало часть завесы, чтобы увидеть свою

полную энергетическую матрицу. Именно это делаете и вы в

процессе усовершенствования схемы. Наслаждайтесь путешествием.

Получайте от него удовольствие. Не забывайте о заземлении. Ищите

равновесия во всех областях своей жизни. Это означает объятия. Это

означает касаться других людей. Это означает питать свое тело. Это

означает питать свою душу. Это означает уделить время и обратить

внимание на окружающую красоту, которую, живя в постоянной

спешке, мы так часто не замечаем. И самое главное: не забывайте

улыбаться. Ибо если мы обнаружим, что вы воспринимаете жизнь

слишком серьезно, мы придем и пощекочем вас, чтобы напомнить,

что это просто игра. Вы смотрите в зеркало и вновь и вновь задаете

одни и те же вопросы: “В чем моя предрасположенность? Что я

пришел делать? Каков мой священный контракт?” И ожидаете

получить ответ, но за плечами слышите только чудесный смех. Это

мы. Таков язык ангелов. Поделитесь им с другими. Знайте, что вы

здесь с определенной целью и в совершенное время.
 
Мы заверяем, что чтим вас выше вашего понимания, ибо вы

совершаете изменение не только на планете Земля, но и во всех

измерениях всего пространства всех времен. Вы – мастера Игровой

Доски, и ваша новая матрица под рукой. Приветствовать вас снова –

самая великая честь, приветствовать вас из Дома, откуда вы пришли.
 
Мы покидаем вас с тремя простыми напоминаниями.

Обращайтесь друг с другом с великим уважением. При каждой

возможности питайте друг друга, используйте СГород Творцов-фактор

при каждом удобном случае. Знайте, что это игра. И играйте хорошо

вместе.
 
Эспаво

 
Группа

 

http://gorodnaneve.com/


Город Творцов
 

http://gorodnaneve.com/
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