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Правила провода астральных сущностей из нижних измерений в высшие

08.01.14.

Сегодня состоялось некое событие, которое подтолкнуло меня к вопросам, которые
освещены ниже. Я призвала для разъяснения Ангела, одного из тех, кто приходит за
неупокоенной душой.

С кем я сейчас разговариваю?

Моё Имя – Аристарх, но я не имею отношения к греческому мудрецу. Мы занимаемся
отправкой душ в места силы, где они проходят переквалификацию и восполнение
энергиями, потерянными на Земле.

Я хочу рассказать тебе «Правила провода астральных сущностей из нижних измерений
в высшие», т.е. проводки душ, потерянных в третьей мерности.

Сначала нужно испросить согласия сущности, которая просится (если она просится), на
то, что вы будете ей помогать.

В другом случае, если душа совершает необдуманные поступки (такие, как сегодня),
просто помочь ей обрести желаемое, т.е. провести в свет, призвав Бригаду Сущностей,
занимающихся проводкой в измерения, соответствующие статусу души, её Дома и
Семьи.

В целом, вам даже можно не знать, какому Дому соответствует душа, просто призвать
тех, кто занимается обслуживанием и проводкой усопших душ. Обычно это старшие
Ангелы, соответствующие Ангелам-Хранителям душ и Ангелам – Проводникам. Они
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должны отвести душу соответственно её желаниям и вибрациям.

Вы должны поблагодарить Ангелов за работу.

А почему не все души стремятся уйти с Земли Домой? Что их удерживает от этого?

Чаще всего, незавершенные дела – месть, деньги, богатство, беспокойство о тех, кто
остался, а также желание доставить утешение оставшимся.

Мне кажется, у них нет разума. Что теряется у тех, кто остался здесь и не ушел?

Теряется ориентация в пространстве. Пространства и времени там нет, и душе не
кажется её пребывание чем-то тягостным или затяжным. Любая душа, даже если она не
сразу понимает, что сбросила тело и умерла для физической жизни, в конце концов
начинает это понимать.
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Души кажутся спящими, им трудно что-то втолковать...

Они не умеют различать ваши мысли, им сложно понять то, что вы спрашиваете у них.

Мы отправляем паразитирующие души чуть ли не насильно, призывая вас на помощь. Это
правильно?

Разумеется, всё, что вы можете сделать в таком случае, призвать нас на помощь, и мы
сами разберемся, как их отправить, куда и в какую Семью. Не думайте, что в астральном
мире невозможно затеряться или заблудиться. Поэтому никогда не подменяйте нас
собой, т.к. вы не сможете оказать квалифицированную помощь умершим.

Сколько времени обычно душа остается здесь, прощаясь с близкими?

Около недели она может свободно ходить здесь и обозревать то, что оставляет
навсегда. Затем мы приходим и препровождаем её в миры умерших душ, обычно в свет, в
астральный или даже в ментальный, если это старая и зрелая душа.

Когда можно считать, что душа заблудилась здесь и нужно ее отправлять в мир усопших?

Примерно через полгода уже можно воздействовать на нее насильственными методами,
призывая нас и уводя её на переквалификацию.

А что такое реабилитационный центр?

Это низшие школы, открытые для тех, кто уснул и не проснулся в свете. Они пребывают
между измерениями и не хотят двигаться, они уснули и не хотят просыпаться, словно
умерли в астральном теле. Это наркоманы, тяжелые больные (кома, потеря разума,
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растворение мозга), умершие в результате тяжелой магии и пр. То есть, самые черные и
темные.

Я увидела низшие миры, где темные помощники сопровождают души, продолжающие
пить алкоголь.

Да, есть темные миры, где душа завершает обозрение миров, продолжая убивать свой
разум. Разумеется, ей придется столкнуться с последствиями своего выбора, с
тяжелыми затяжными депрессиями и заболеваниями на полевом уровне.

Это будет в следующей жизни?

Да, это придет, как следствие выбора души упасть в очень темные пространства, где
она обуреваема страстями и сущностями. Желания человека для нас закон, его выбор он
исследует самостоятельно, получая и исследуя следствия своих предпочтений, а мы,
ангелы, только приставлены для помощи и организации пространства и времени для
воплощения его выбора.

Может ли душа пройти из низшего в высший мир через своих живых детей? Что мы
сегодня сделали? Что было на самом деле?

Сегодня действительно мы явились свидетелями, как душа самостоятельно пыталась
вознестись после тяжелого реабилитационного воздействия.

Какое значение имеет организация портала вознесения? Достаточно ли призвать вас или
обязательно человек должен уметь выстроить портал вознесения для души?

Это обязательно, вы должны уметь организовать портал вознесения в свет, иначе нам
не представляется возможным организовать все мероприятия.
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А если портал не сделан, что может произойти?

Мы тогда затрудняемся привести душу в нужное место и просто ее провожаем до
пересадочного пункта. Это обычное действие, так, как мы привыкли это делать. Ваш
портал очень облегчает путешествие души и доставляет душу в конечный пункт, туда,
где она должна находиться в это время.

(Сомневаюсь...)

Поверь, что это так.

Но вы же обычно отводите душу самостоятельно. Почему отсутствие портала приводит к
тому, что душа проходит через меня? (Я столкнулась сегодня с таким обстоятельством,
что душа, которую я пыталась провести с помощью Помощников, пришла в мой объем и
стала проходить через мои высшие тела Домой, используя меня вместо портала). Это
было впервые, я сообразила, что не выстроила портал вознесения в свет. Когда я
выстроила портал, то процесс ускорился.

Что такое твой портал? Это труба света, которая возникает по твоему требованию, в
соответствии с твоим статусом. Если портала нет, а мы пришли, то нам самим не создать
так быстро портал, и мы вынуждены оставить душу в месте соприкосновения/на границе
измерений.

Это когда душа стоит ногами здесь, а головой там?

Да-да, это незаконченное действие.

А почему вы сами не можете проводить душу-мытаря, как вы обычно ее провожаете
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после смерти? Может быть, кого-то еще призвать?

Лучше делай портал, и нам будет легко в нем работать, просто и ясно.

И разве вы сами не можете увести душу, если её срок пришел? Это нарушение правил?
Кто отвечает за это? Почему так много душ не ушло с Земли?

На самом деле, все души остаются у Земли, только в разных измерениях. И они имеют
право оставаться здесь столько, сколько хотят, хотя это их не развивает. Это не
осуждается. Они, разумеется, питаются тем, что находят, в том числе, и паразитируют.
Не все души паразитируют, некоторые научились питаться астральными энергиями
различного происхождения - древесными, растительными и животными...

Сколько душ сейчас осталось в мирах нашей плотности?

(Показывают четыре-пять минут на циферблате, это около 7-8 процентов).

Я правильно поняла, что не более десяти процентов душ всё ещё пребывают в наших
мирах?

Да, примерно, я не связан со статистикой, но в моем представлении, это так.

И почему вы не забираете их Домой?

Они не просят, и нам не велят.
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Как вы думаете, почему это так? Обычно души никогда же не просят никого, они просто
уходят по коридору света, который их «всасывает»?

Я не владею всей информацией, мы только учимся, и это является нашей практикой.

А мы можем призвать того, кто владеет информацией обо всех душах и запросить у него
ответ?

Это ты сама...

В каком смысле?

Ты – Планетарный Логос, и должна знать такие вещи. Ты обозреваешь все три уровня
людского диапазона и должна знать ответ на свои вопросы.

(Вот так нам «утирают нос» и толкают к своему ответу на собственные вопросы,
заставляют думать и рассуждать в нашей многомерности, обозревать реальности в
тонких планах, учиться быть Логосом – ответственным за человечество и планету в
целом).

Что еще ты хотел бы нам сказать, Аристарх?

Я служу человечеству верой и правдой. Я стараюсь выполнять все задания по правде и
справедливости, не очень-то сверяясь с правилами. Я смотрю по обстоятельствам. Так
учат меня все наши Учителя - не привязываться к инструкции, а всегда думать, любить и
делать наилучшим для всех образом. Сейчас для тебя наилучшим будет добиться ответа
на свои вопросы в ментальном плане.
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Благодарю тебя, мой дорогой помощник и учитель. Воспользуюсь твоим советом.

***

Мой ментальный проводник, моё дорогое Высшее Я, прошу тебя разъяснить все
поставленные мной вопросы.

Как ты думаешь, для чего сегодня пришло к тебе такое задание – проводить человека в
высший мир? Это мы тебя стимулируем и пробуждаем. Итак, всё, что ты знаешь об этом в
ментальном плане, возьми сейчас!

***

Душа самостоятельно всплывает после смерти, не желая оставаться в мертвом теле. Она
выходит на тот уровень астрала, насколько она тяжела (вспоминаем частичку взвеси в
воде).

Душа может выходить из тела заранее, не дожидаясь смерти физического тела из-за
разницы в программах на каждом уровне, скажем, на уровне развития души и на уровне
задач для тела. Тело только частично обрабатывает задачи души, остальное душа решает
и подытоживает на астральном уровне, откуда получила задание (интерес) к физической
жизни. Когда интерес угас, душа не часто остается доживать в теле, подчас появляясь в
нем периодически. Она чаще бывает в своей Семье, подпитываясь и получая поддержку.
Возвращаясь в тело, она может обнаружить, что оно уже умерло, а задачи не выполнены.
Она может попытаться выполнить их сейчас, например, заставить другого человека
сделать так, как она хочет. Иногда неразвитая душа надеется войти в чужое тело и так
завершить свои задачи. Она прикрепляется к родственнику или вообще к чужой душе и
манипулирует его сознанием, заставляя его пройти свои опыты. Какие это опыты?

8 / 10

Правила провода астральных сущностей - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
12.01.2014 07:27 - Обновлено 12.01.2014 07:37

К чему призывают души, выходящие из Дома?- Развиваться и расти. Пройти опыты негативные и позитивные, научиться их различать, понять других людей, научиться
любить, и пр. А тело искорежено, не совместимо с жизнью, и время упущено... Душа
понимает, что не завершила дела... Ей нельзя появляться «с пустыми руками»... Опять «с
пустыми руками»... Она может решать свои проблемы за счет опыта других людей.

***

Человек, обладающий развитыми тонкими телами, может выстраивать «туннель света»,
по которому душа провожается (с помощью Проводников) Домой. Этот портал такой
большой по сравнению с Проводниками и душой, как большая дорога с путниками.
Вспомним, как Гавриил говорил (в книге «Ты во Мне, Я в тебе»), что отличие сознания
Гавриила от более низких уровней сознания в том, что на этом уровне вы можете
выстроить порталы вознесения. Вот и пришло осознание, что это за порталы вознесения.

***

Сколько душ осталось в третьей астральной мерности? Почему они не уходят Домой?

Действительно, несколько процентов пребывает внизу. Подумаешь, несколько процентов
муравьёв не вернулись на закате в муравейник. Найдут дорогу, не надо беспокоиться.

Причины невозвращения душ Домой после смерти:

Они взяли на себя задачу добровольных помощников человека.

Они малоразвиты и просто заблудились.
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Они боятся идти Домой, совесть нечиста.

Они ничего не хотят, полная депрессивность.

Они остаются вредить и наказать, не дать недругу или врагу осуществить тот план, из-за
которого его самого убили (или что-то подобное) - месть.

Основные причины перечислены.

***

Оказывается, нет никаких трудностей обозреть мир из ментального аспекта. Благодарю
всех, кто был сегодня со мной!
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