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Ортогональная матрица
Становясь многомерными
~Напоминания из Дома~

От Стива:
После прямой передачи сообщений, они записываются группой,

возглавляемой Бекки Ханной. Обычно Бекки сама получает сообщения

"Маяков", и я говорю ей, что она - одна из немногих людей, которые,

вероятно, знают Группу так же хорошо, как и я. Бекки послала

сообщение этого месяца нескольким своим друзьям, вместе со своим

разъяснением, о чём там идёт речь, и упражнением, которое дала

нам Группа. Я делюсь ими с вами, потому что они полностью

характеризуют то, что вы собираетесь читать.

От Бекки:
В последних "Маяках" Группа познакомила меня со словом

"ортогональный" и пояснила, что весь опыт на планете Земля
составлен из троек. В сущности, все может быть разложено до
самого простого вида - тройки, а три тройки образуют 9. Это
поворот на 90 градусов, который связывает все воедино. Это
понятно. В конце концов, Джимми Баффет однажды спел: "Целый
мир ожидает нас за дверью под номером 3". Да, интересно.



Потом Стив мне объяснил, что в математике термин

"ортогональный" применяется, как синоним перпендикуляра, когда

этот термин используется как простое прилагательное, не

являющееся частью длинной фразы со стандартным определением.

Он означает "под прямым углом" и происходит от греческих слов

"ortho", что переводится как "правильный" и "gonia" - угол. Две улицы,

пересекающие друг друга под прямым углом, ортогональны друг к

другу. Ладно. Буду знать. Что дальше?

Затем Группа сообщила, что с приобретением опыта наша

энергетическая душа реагирует и формирует матрицу с

практически новым набором качеств, которых у нас прежде не было.

При помощи этого упражнения вы отдаете дань уважения не только

матрице, но и созданной вами иллюзии Игры Планеты Земля, чтобы

получить этот опыт. Хорошо. Теперь я хочу играть.

Нижеследующее упражнение будет формировать и укреплять
вашу собственную ортогональную матрицу с тем, чтобы, взглянув с
высоты, вы смогли оценить, где находитесь в данный момент. Группа
часто приводила аналогию: мы ведем свой двухъярусный автобус.
Сидя на верхнем этаже, они могут видеть немного дальше и
подсказывать нам, куда мы направляемся; но, в любом случае, только
от нас зависит, повернем мы куда-нибудь или нет. Хотя, от
рождения мы не обладаем способностью быть в двух местах
одновременно, мы достигли такого положения во времени и
пространстве, где эта способность полностью поддерживается. Мы
одарили самих себя этими новыми энергетическими инструментами;
и я знаю, что они важны для меня, хотя пока не очень хорошо их
понимаю; но, возможно, они принесут пользу также и вам. Их
преимущество в том, что они позволят вам испытать кое-что еще:
управление двухъярусным автобусом и присутствие на верхнем этаже
одновременно. Как не любить этот чудесный автобус?
Наслаждайтесь поездкой.

Пожалуйста, не отчаивайтесь, если поначалу вы некоторое

время не заметите никаких изменений. Это оттого, что в вашем

уме еще нет соответствующих представлений (во всяком случае,

таково мое понимание). Вчера, когда я открыла домашнюю страницу

Работников Света, я получила цитату: "Практика приводит к



совершенству, так что будьте осторожны в выборе того, что

практикуете". Как вам такое космическое подмигивание?

Помните, что это относится не только к вам. Это касается

всех нас.

Воспользуемся ортогональностью

Найдите примерно 15 минут, в течение которых вас не будут

отвлекать - по крайней мере, в первый раз, когда вы попробуете это

сделать. Встаньте или лягте - как вам удобнее. Отпустите все

имеющиеся у вас ожидания, даже мельчайшие намеки на возможные

переживания. Направьте внимание на своё дыхание и

сосредоточьтесь на нём. Позвольте реализоваться любому

потенциалу или возможности.

Визуализируйте угол в 90 градусов к (вертикальному) потоку

прямо над собой. Я вижу его как реку, текущую прямо над моей

головой. Почувствуйте энергию и жизненную силу, которые,

фактически, являются другой временной линией, с совершенно

другим вашим воплощением в другой версии Игры.

Расслабьтесь и визуализируйте другое измерение или

поток энергии временной линии, протекающей в туннеле

прямо над вашей головой.

Потянитесь вверх и соединитесь с  протекающей 

мимо вас энергией. 

Изогните энергию под прямым углом и направьте её

вдоль позвоночника, позволяя ей собраться в центре

вашего существа в солнечном сплетении.

Сделайте паузу, позвольте энергии заполнить вас и

сделайте три очень глубоких вдоха.

Снова разверните энергию под прямым углом и

направьте её к одному или обоим вашим бедрам. Сделайте

три глубоких вдоха и позвольте энергии накопиться.

Теперь еще раз поверните энергию под углом 90

градусов и направьте её по одной или обеим ногам в Землю.

Сделайте паузу, почувствуйте земное притяжение и

сделайте три очень глубоких вдоха, в то время как вы

соединяетесь с Гаей.



Расслабьтесь и позвольте себе испытывать

пребывание в двух местах одновременно.

Приветствия из Дома
Мы приветствуем вас самым горячим приветствием, ибо снова

находимся в присутствии мастеров. Дорогие, вы - мастера Игры

Свободного Выбора, и мы чтим вас больше, чем вы можете подумать.

В своей повседневной жизни вы создали чудеса, которые изменили

курс Всего, Что Есть. Даже сегодня вы совершаете выборы,

переносящие вас далеко за пределы самых грандиозных чаяний

человечества. Наступили волнующие времена.

Сдвиг измерений - следующий шаг в эволюции
Сейчас, люди, играющие в Игру свободного выбора, проходят

стадию развития, не имеющую себе равных в вечности. Никогда и
нигде прежде ни одна игра не развивалась с такой скоростью, как
сейчас ваша. Дети, рождающиеся сейчас в вашем мире, приходят с
качествами, которых у людей прежде не было. Когда мы писали о
приходе Кристаллических Детей, мы говорили: одним из ожидаемых
признаков будет то, что они - многомерные существа, способные
присутствовать в двух местах одновременно и пересекать то, что вы
воспринимаете как границы времени и пространства. Для вас не
составило труда принять, что эти дети обладают новыми, более
совершенными качествами; но, также, мы говорим: в процессе
развития вы придете к обладанию теми же дарами, с которыми они
родились. По мере того, как вы поднимаете свой вибрационный
уровень, вы становитесь многомерными существами.

Игра троек

Просыпаясь утром, вы фактически входите в измерение времени и

пространства, находящееся в узком диапазоне вибраций, в котором,

бодрствуя, вы проводите большую часть времени. Иллюзия

реальности, существующая внутри этой узкой полосы, была создана

для получения опыта душой, притворившейся человеком. Ваше

естественное состояние как души позволяет вам перемещаться и

испытывать намного более широкую полосу вибраций, чем та, к

которой вы привыкли. Теперь всё это меняется.

Весь ваш мир состоит из троек. Космос основан на

двенадцатиричной системе счисления; а Игра свободного выбора -



лишь часть диапазона этой вибрации, основанная на числе три. Весь

ваш мир и все в нём может быть сведено к числу три. Космическая

шутка на этой стороне завесы - вы назвали его третьим измерением.

Теперь этот диапазон расширяется. Поскольку вы начинаете

воспринимать другие измерения, будет полезно иметь инструменты,

которые помогут переходить от одного измерения к другому. Для

Земли это не новая информация, так как многим это было известно

еще в древнем Египте. Они даже предполагали, что мир составлен из

троек, и что доступ к переходу между измерениями происходит

посредством поворота на 90 градусов. Сегодня это известно науке

как Ортогональная теория.

Выход из линейного коридора времени

Вы - бесконечный дух, решивший существовать внутри конечного

мира и конечного тела. Вмещающая ваш дух биологическая оболочка

имеет начало и конец. Это позволяет воспринимать жизнь в рамках

линейного времени. Это означает, что вы проживаете жизнь в

прошлом, настоящем или будущем. Вообразите, что видите жизнь как

узкий коридор. Вы двигаетесь по нему задом наперед. Если вы

наблюдательны, то можете видеть своё прошлое и настоящее, но

будущее увидеть невозможно. Причина того, что ваша реальность

выглядит как узкий коридор, заключается в том, что вы ограничены

диапазоном вибраций, который можете видеть и в котором можете

жить. Представьте, что у вас на глазах шоры, которые удерживают

ваш взгляд сфокусированным на линейном коридоре времени.

Теперь вы приоткрываете шоры, чтобы ваш обзор стал шире; это даёт

возможность видеть другие коридоры и проходить в них. Каждый из

этих коридоров пересекается с вашим под прямым углом.

Это тайна выхода из иллюзии линейного времени. По мере

расширения своего кругозора, вы начнёте видеть эти переходы в

другие измерения времени и пользоваться ими. Мы говорим: даже в

своих фантазиях о путешествиях во времени вы не можете себе

представить, как они будут происходить. В действительности все

гораздо проще, чем вы воображаете. Когда вы поймёте связь

ортогональной реальности с золотым сечением, вы раскроете

иллюзию линейного времени. Для начала позвольте показать, как



пребывание в состоянии многомерного духа может применяться на

практике. Мы часто говорили: ваша реальность напрямую связана с

вашим восприятием. Другими словами, ваше восприятие определяет

вашу реальность. Измените свое восприятие, и вы автоматически

измените свою реальность. Также мы дали упражнение, чтобы

сдвигать вашу реальность, изменяя угол зрения, под которым вы её

рассматриваете. Теперь мы сделаем ещё один шаг вперед и

попросим, чтобы вы начали смотреть на свою реальность из

множества мест одновременно. Иллюзия линейного времени

заставляет думать, что вы ограничены одним существованием. В

действительности, вы - многомерные существа и, следовательно,

можете легко существовать во многих местах одновременно.

Вообразите, что можете ясно видеть свой жизненный опыт

одновременно под многими углами зрения. Это прямой шаг к

проявлению вашей божественности в человеческой форме; сегодня

это доступно всем и каждому.

Ортогональная Матрица

Как дух, играющий роль человека, вы существуете внутри

энергетической матрицы. Матрица, в которой вы обитаете,

определяет ваши программы получения энергии и жизненного

опыта. Эта энергетическая матрица определяет исходное

содержание всего, что вы испытываете, как человек. На первой

стадии жизни, как душа, готовящаяся к воплощению, вы выбираете

жизненные уроки и способ, которым вы будете проходить эти уроки.

Вы проносите эти уроки или через энергетическую матрицу (ваша

энергетическая "проводка"), или через энергетический штамп

(энергия, которая запечатлена в вас жизненным опытом или

событием). Во время проработки жизненных уроков, вы можете

переписывать энергетический штамп, но никогда не сможете

изменить или переделать энергетическую матрицу. Вы можете только

овладеть ей, как инструментом, ибо она - часть вас. Теперь мы

скажем: поскольку вы развиваетесь, вы найдёте способы

формирования новых энергетических матриц, накладывая их поверх

вашей первоначальной матрицы. Помните, мы говорили: скорее

всего голограмма Третьей Земли будет накладываться на



первоначальную голограмму Земли. Как индивидуумы, вы также

сможете надстраивать вашу первоначальную матрицу, если эта

надстройка будет находиться в гармонии с первоначальной

матрицей.

Теперь мы просим вас начать формирование Ортогональной

Матрицы, которая позволит проникать в другие измерения и

проживать опыт многих измерений времени и пространства,

существующих вокруг вас. Сегодня ваша личная Ортогональная

Матрица позволит вам стать многомерными существами.

Многое из того, что мы говорим в этот момент, может казаться

далеким рубежом, однако в очень недалёком будущем земная наука

подтвердит то, о чём мы говорим сегодня. Скорее всего, это будет

разработка искусственного интеллекта, которая раскроет секреты

того, на чём, в действительности, держится ваш мир. Вы стоите на

рубеже больших достижений в науке и технике, которые приведут к

новой эре человеческих возможностей.

Многомерность

Теперь, если вы хотите немного больше разобраться в

измерениях, есть пара простых упражнений, которые вы можете

выполнять. Если вы хотите знать отличие одного измерения от

другого, сделайте глубокий вдох, зажмите нос и погрузите голову под

воду. Под водой вы находитесь в другом измерении времени и

пространства. Там по-другому преломляется свет и распространяется

звук. Фактически, даже время ощущается под водой иначе, но вы еще

этого не открыли. Мы говорим: в этом другом измерении все ведёт

себя иначе. Многие из вас испытали это на собственном опыте. Это

столь же просто, как сесть в самолет и выйти из него далеко в другом

городе. Вы звоните по мобильному телефону и вызываете кого-то из

близких вам людей, чтобы поговорить. Вы можете говорить с ними

так, как будто они стоят в соседней комнате, несмотря на то, что

происходит сдвиг измерений. Когда на таком расстоянии вы

разговариваете с ними, это не то же самое, как говорить с ними по

тому же телефону, находясь в одном и том же городе; ибо, когда вы

летели на самолете, произошёл сдвиг измерений.



Сдвиг измерений времени случается часто, хотя вы этого и не

замечаете. Эти сдвиги настолько просты, что, не ощущая различий, в

большинстве случаев вы их даже не замечаете. Даже обращая на них

внимание, вы не чувствуете, что это нечто регулируемое. И не надо.

Мы говорим: поскольку вы двигаетесь по коридору с увеличившимся

диапазоном вибраций, который вы теперь воспринимаете, вы

начнёте видеть вещи с той стороны, на которую прежде никогда не

обращали внимания. Фактически, некоторые из них будут

коридорами линейного времени и пространства, проходящими под

прямым углом к вашему. Поскольку ваш мир состоит из троек, 90

градусов имеют большое значение при перемещении между мирами.

Такие соотношения называются ортогональными. Сегодня мы

предоставим вам возможность создать Ортогональную Матрицу,

которая вмещает ваш дух и позволяет перемещаться от одного

измерения реальности к другому. Чтобы к этому привыкнуть, вам

понадобится некоторое время, и вы будете делать то, что называете

ошибками. Потребуется некоторая практика; но сегодня мы дадим

вам сущность формирования Ортогональной Матрицы с помощью

намерения. Эта матрица позволит легко сдвигать измерения и

находиться в двух местах одновременно. Что вы будете с этим делать,

зависит от вас; мы дадим зерно и попросим посадить и взрастить его.

Взгляд на свою жизнь с другой точки зрения

Итак, вы живете в этом мире, и у вас есть свои проблемы. О, нам

нравятся ваши проблемы, потому что вы сотворяли их с такой

большой заботой. Знайте: вам было очень нужно проснуться

однажды утром и обнаружить, что зашли в тупик, чтобы научиться

чему-то очень важному для развития вашей души. Но затем вы бы

спросили: "Что я делаю неправильно?" Знайте: вы не делаете что-то

неправильно. Просто вы сотворили этот урок для самих себя.

Проблема в том, что вы смотрите на ситуацию только из одномерной

перспективы. Если бы вместо этого, в этот момент вы были бы

способны совершить поворот на 90 градусов, одновременно войти в

два измерения времени и пространства, а затем оглянуться на любую

проблему, ситуацию, задачу или любой момент времени, то,

пребывая на своей стороне завесы, вы бы достигли осознания,



присущего Дому. Сегодня таков процесс создания Небес на Земле; и

дар, с которым рождены дети более высокой вибрации - Дети Новой

Земли. Так же, как и вы, они пока не знают, как его применять, но

пришло время начать им пользоваться.

Упражнение по формированию Ортогональной Матрицы

Представьте, что вы живете во временных рамках, очень 

напоминающих коридор или трубу с текущей по ней энергией. Вы 

просто движетесь вместе с потоком энергии. Теперь представьте, что 

есть другое измерение времени и пространства, проходящее прямо 

над вашей головой. Соединитесь с потоком энергии над  головой, 

проникая в него под прямым углом. Просто визуализируйте угол в 90 

градусов и почувствуйте энергию, делающую поворот и входящую в 

ваше тело. Вдохните ее в себя и позвольте ей собраться в центре 

вашего существа. Затем вдохните эту энергию в другой поворот на 90 

градусов, проводя её в свои бедра; следующий третий поворот под 

прямым углом проведет энергию в ноги, чтобы соединить ее с 

Землей. Это дает три поворота на 90 градусов и отдает дань 

уважения, как переходу под прямым углом, так и миру троек. 

Выполняя это упражнение, ваша энергетическая душа реагирует и 

формирует матрицу с почти новым набором связей. Чтобы 

сформировать матрицу, новые связи необходимо закрепить. Чем 

чаще вы выполняете это упражнение, тем проще становится 

соединяться с другими измерениями. Скоро они станут частью вас, и 

вы будете все время пребывать внутри Ортогональной Матрицы.

Ортогональная Матрица позволяет увидеть то, чего вы не видели

раньше. Иногда вы даже сможете увидеть своё высшее

предназначение и осознать, какой опыт вы получаете. Разве это не

дар? Возможно, в одном измерении вы можете видеть проблему, но, с

точки зрения другого измерения, эта проблема, по сути, является

даром. Разве не здорово было бы вспомнить, что вы задумали перед

тем, как пришли сюда на Землю? Разве не замечательно было бы

знать, почему с хорошими людьми случаются плохие вещи и

наоборот? Когда вы понимаете многомерность, представления о

хорошем и плохом кажутся менее важными. Разве не было бы

замечательно, если бы у вас были более возвышенные



представления о Доме, которыми вы могли бы руководствоваться в

повседневной жизни? Формирование Ортогональной Матрицы -

один из первых шагов в достижении этого, так же, как и в

пребывании в двух местах одновременно с сохранением полного

восприятия.

Другое упражнение, которое мы просим вас делать, - серия из

трех дыханий. В момент, когда, после подключения к энергии другого

измерения, вы изгибаете ее на 90 градусов, сделайте три очень

глубоких вдоха. На мгновение задержите дыхание, пока энергия

входит и соединяется с центром вашего существа. Сосредоточив

внимание на центре своего существа, три раза очень глубоко

вздохните и изогните энергию, направив ее в одно или оба ваших

бедра. На мгновение сделайте паузу, выполняя следующие три

дыхания и направляя энергию в ноги. Вы отдаёте дань уважения

формирующейся Ортогональной Матрице. Вы отдаёте дань уважения

устройству мира и иллюзии Игры Планеты Земля, созданной вами

для получения этого опыта. В то же время, это позволяет Вам войти в

более высокую реальность.

Первое время, когда вы будете это делать, вы скажете: "Это

хорошо, но я ничего не вижу и не чувствую". Пожалуйста, поймите:

поначалу всё будет происходить настолько быстро, что восприятие

вашей души станет другим, даже не смотря на то, что вы ничего не

почувствовали. Чем больше вы тренируетесь и работаете над

формированием и укреплением вашей Ортогональной Матрицы, тем

больше времени вы будете пребывать в более высоких измерениях

времени и пространства и иметь возможность проводить каждый

день с этим даром. Вы получили доступ к своему могуществу. Вы

входите в более высокие вибрации Новой Планеты Земля и берёте с

собой свои замечательные, плотные биологические оболочки. Вы

учитесь жить, как ангелы, играющие в Игру человеческого

существования, и делаете больше, чем когда-либо могли

представить. Это касается не только вас. Это относится ко всем нам.

Ваша Игра вышла далеко за пределы того, что вы когда-либо

надеялись коллективно создать в Игре Свободного Выбора. Теперь,

постоянно пользуясь свободой выбора, вы приступаете к созданию

чего-то волшебного. Человеческая раса эволюционирует. Вы



возвращаетесь Домой. Ну и ну! Вы все еще здесь. Это действительно

волшебно. Это высочайшая из возможностей, которая когда-либо

могла возникнуть в любой Игре. Мы говорим: не существует никакого

грандиозного плана. Нет ничего, что вы должны активировать. То, что

сегодня мы дали вам как Ортогональную Матрицу, - простое

упражнение для понимания того, что вы уже многомерны, и

возможность увидеть и использовать это. Ваша сердечная энергия

жаждет роста. Именно поэтому вы здесь. Именно поэтому вы

приходите на эти встречи. Именно поэтому у вас и возникает

желание читать эти послания. Мы даем инструменты, чтобы вы

вышли за пределы своего опыта и хоть на мгновение испытали что-то

необычное.

Играйте с Ортогональной Матрицей. Сотворите для себя что-

нибудь волшебное. Позвольте себе не только войти в другое

измерение времени и пространства, но и жить в обоих измерениях

одновременно. Если это приносит вам радость, то наша миссия была

успешной, ибо мы хотим всего лишь расправить свои крылья и

показать вам ваше собственное великолепие. Вы - мастера Игровой

Доски. Каждую секунду каждого дня вы изменяете Игру, и мы

приветствуем вас с этой стороны завесы, как никогда раньше.

Дорогие, несите это с радостью. Играйте с этим. Наслаждайтесь

приключением, а мы оставляем вас с тремя простыми

напоминаниями. Относитесь друг к другу с величайшим почтением,

ибо, когда вы смотрите в глаза друг другу, вы смотрите в глаза Бога.

При каждой возможности поддерживайте друг друга, ибо вы

помогаете себе. Помните, что это - Игра, и играйте хорошо вместе.

Эспаво.

Группа
Город Творцов
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