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Я: Как пробудить сознание человека? Можно ли ускорить пробуждение людей?

Люцифер: Можно открыть активатор роста, но многие ещё не пробудились по причине
недостаточной отработки старых программ. Они работают с физической материей, и
пока её освоение не завершится, сознание не взойдёт на следующий уровень.

Я: Почему все находятся на разных этапах развития? Те, кто до сих пор осваивает
материю, позже начали работать над ней, чем другие?

1/7

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЗНАНИЯ - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Мария Симоненко
01.10.2019 01:58 - Обновлено 01.10.2019 02:17

Люцифер: Нет. Просто способность к освоению того или иного объёма информации у
всех разная. Так проявила себя эволюция и проявляет всегда. Одни особи оказываются
более развитыми, другие учатся у них и догоняют.

Я: Насколько сильно влияет на результат работы на земном плане наше прошлое на
других планетах? Важно то, откуда мы пришли, или нет?

Люцифер: Это имеет значение, но сейчас весьма незначительное. Изначально все
опустившиеся на земной план оказались в равных условиях, и приспосабливаться к
жизни в физическом мире пришлось всем.

Я: Если сейчас сюда пришли бы новые души, они испытали бы больше трудностей по
освоению пространства Земли?

Люцифер: Сейчас новые души крайне редко сюда приходят. Возвращаются в основном
уже принимавшие участие в работе, хотя бы на астральном плане. В будущем возможно
объединение в один кластер с душами других существ, прошедших близкий земному
опыт.

Я: Скажи, возможен ли переход для конкретного индивида из одной формы в другую?
Например, может ли человек родиться рептилоидом в будущем, стать архангелом и т.д.

Люцифер: Переход из одной формы в другую возможен при завершении работы над
данной формой. Как правило, он происходит постепенно. Человек будет накапливать в
себе потенциалы новой выбранной формы, при этом он может выбрать как полный
переход в другую форму, так и раздвоить себя на части.

Я: А где в таком случае будет находиться сознание, в какой из форм?
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Люцифер: Большей частью в той, в которую было принято решение перейти, потому что
основное внимание будет направлено в сторону нового опыта. Однако, если по каким-то
причинам он хочет иметь связь со старой формой (у него есть работа, связанная с ней),
он может оставить часть сознания в ней. Тогда эта часть будет отделена для
самостоятельной жизни, а в необходимый момент может вмещать в себя сознание
ушедшей сущности.

Я: Мне все это напоминает опыт нашей души в нескольких телах, когда она опускается на
земной план. Есть ли какая-то связь?

Люцифер: Это единый процесс образования новых сознаний. Существа ищут новые
формы, возможности взаимодействия с другими видами сознания, возможности более
полного информационного обмена, что в итоге приводит к формированию новых видов
сознания с объединённым опытом.

Вначале Целое (*Единое Сознание) разделяется на части, а потом ещё на части и ещё.
Разделённые части получают опыт формирования в различные виды (сознания),
включая переход из одного вида в другой, таким образом собирается информация.

Можно сказать, что этот процесс достаточно разнообразный и имеет свои правила,
главное из которых - каждый стремится перейти в более осознанный вид и развитое
состояние.

Здесь, как и везде, существует право выбора. Кто-то хочет развиваться в одной форме
бесконечно, а кто-то стремится перейти в другую. С точки зрения Единства это
одинаково полезно, так как разнообразие опыта даёт более полную картину.

Я: Ты сказал, что новые души уже не приходят на земной план. Получается, что работа в
человеческой форме больше никому не интересна сейчас?

Люцифер: Работа человечества в физической форме в настоящее время подходит к
завершению. Если кому-то необходим этот опыт, то мы обычно советуем опуститься в то
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временное пространство, где возникло начало, чтобы пройти цикл полностью.

Сейчас человечество переходит в астрально-ментальное пространство, где нет такого
чёткого разделения и легче перейти из одной формы (сознания) в другую или
объединиться с близкими по структуре существами. Потому в будущем (в более тонких
телах) возможно гармоничное объединение в одно целое с другими формами.

Я: Пройти земной цикл сначала, погрузившись в ту временную линию, можно всегда или
есть какие-то ограничения?

Люцифер: Теоретически да, однако на практике все, кто хотел пройти этот путь, уже
находятся здесь. Тем не менее, единичные включения возможны если появятся
желающие.

Развитие в плотном мире возможно и на других планетах. Существует не один такой мир
для освоения 3 измерения. Потому это место сейчас не настолько уникально
(улыбается).

Я: Можно ли как-то определить человека, который наметил в будущем переход в другую
форму? И как понять, подходит ему она или нет?

Люцифер: Это зависит от собственного желания. Если человек желает
преобразоваться в иную форму сознания, то будет активно заниматься её изучением и
постарается наладить контакт с уже развитыми в этой форме представителями. Он
будет учиться у них, притягивать к себе их энергии, взаимодействовать любым иным
способом. Со временем в нем начнёт чётко проявляться наличие энергий, способностей,
и другие характеристики сознания иной формы. Он будет медленно вытягиваться и
перетекать в неё, но этот процесс будет проявляться нестабильно. Он может
возвращаться в человеческое сознание полностью, а затем снова погружаться в иное
коллективное Я. Оно будет притягивать его все больше и больше. Вокруг этого
притяжения начнёт формироваться новое тонкое тело, отвечающее этой форме. Новое
коллективное сознание, в которое решил перейти индивид, будет формировать
возможности роста и развития, среду и новый носитель сознания (тело). Когда процесс
формирования новых условий для жизни завершится - сознание будет помещено в новое
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созданное тело и приступит к освоению условий существования в нем.

Я: А как отличить человека, который решил остаться на земном плане, но развивать
дальше (эволюционировать) человеческую форму?

Люцифер: Обычно у таких людей хорошо сбалансированы физические энергии. У них
хорошее от "природы" здоровье, они активны в социальной среде и стараются проявить
все лучшие человеческие качества в себе. Такие люди часто встречаются в религиозных
сообществах. Они достаточно гармонично развиты, имеют ряд талантов и способностей,
необходимых для строительства физической жизни в социуме. Они легко вступают в
контакт с людьми и обычно пользуются большой популярностью. Могут заниматься
научной и просветительской деятельностью. Но вибрации их сознания не высоки. Они с
трудом способны к пониманию абстрактных явлений, их мысли ясны и логичны. Они
практически никогда не заходят за черту чётких понятных концепций. Это обусловлено
тем, что внимание в основном направлено на физическую деятельность и современное
им развитие цивилизации.

Я: Нормально ли работают энергетические центры у таких людей и есть ли связь с ВЯ?

Люцифер: Работа энергетических центров в данном случае никак не соотносится с
деятельностью сознания. Связь с ВЯ есть, им и прописано развитие в данной среде и
форме.

Нельзя сказать, что более высоко вибрационные существа более развиты, чем те кто
находится ниже по вибрациям. Низкие вибрации тоже имеют разную частоту. Если
низкие вибрации сгармонизированы правильно, то это также приводит к развитию, но
конкретно в том диапазоне частот, на которые направлено сознание. Если оно хочет
гармоничного развития в физической материи, то оно развивается в ней. В своей
собственной среде оно будет достаточно развитым. А скажем тот, кто уходит сознанием
в Космос, будет в той же среде менее развитым, так как больше работал на другом
уровне. Все относительно. Вы должны научиться понимать это и уважать чужой выбор,
не пытаясь при этом возвыситься над другими.

Я: Благодарю! Теперь я стараюсь это все соотнести с переходом человечества в
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Христосознание (Сознание Единства). Как развитие в низких вибрациях может
сочетаться с Сознанием Единства, которое находится на ментальном плане!?

Люцифер: Христосознание - это новая форма сознания, возможная для человека. В неё
перейдут не все, и сам процесс перехода довольно длительный. Он будет протекать в
несколько стадий и в нескольких поколениях. Обозначенные позитивные человеческие
качества будут ярко проявляться у все большего количества людей. Человечество как
вид вначале должно прийти к гармонизации и усилению возможностей ума и его
позитивному использованию на благо планеты и друг друга. Понимание и принятие
более тонких материй придёт как результат этой работы.

Вы же в данный момент занимаетесь закладкой фундамента для формирования новых
возможностей. После этой работы кто-то из вас перейдёт в другие формы, кто-то
останется и дальше развивать человеческую. Все зависит от выбора и наличия
способностей. Сущность будет стремиться к той форме(сознания) в которой сможет
развить свои лучшие качества наилучшим образом.*

25.09.2019г

*Дополнения

Когда нет полной уверенности что я все передаю правильно, я могу задать уточняющие
вопросы. В этот раз я немного запуталась с развитием человека в физической форме и
развитием человеческой формы сознания. Я задала наводящие вопросы.

Некоторые ответы мне показались интересными, и я решила их опубликовать.

1.
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Я: Все кто занимается духовным развитием, практиками по работе с энергией и т.д
должны в будущем перейти из человеческой формы в другую?

Люцифер: Конечно нет. Наиболее развитые, кто решил остаться в человеческой форме,
перейдут в новое осознанное руководство планеты. В другие формы уйдут немногие,
кто решил продолжить служение в более высоких измерениях.

Я: Можно отличить тех развитых, кто останется, от тех кто перейдёт в другие формы?

Люцифер: Сейчас для вас это достаточно сложная задача, и это не имеет решающего
значения, так как в настоящее время вы все работаете над усилением возможностей
человеческого сознания. Те, кто решил перейти в другое сознание, совершат переход в
своё время.

Нам бы не хотелось, чтобы вы отделяли одних от других.

Живите в любви и принятии всех, кто находится рядом с вами!

2.

Я: Можно развивать как разные формы, так и разные формы сознания? Разве это не
одно и то же, форма же соответствует сознанию?

Люцифер: Формы могут меняться в зависимости от вида сознания. А некоторые виды
сознания могут иметь разные формы и менять их на собственное усмотрение.
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