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Сеанс с Великой Богиней

27.03.21.

Дорогая Великая Богиня! Мне сегодня хотелось бы проникнуть в историю наших душ,
узнать, что такое наша душа, насколько близко мы можем говорить с душой, понимать ее
и чувствовать.

ВБ: Душа – это ваша чувствительность, ваши переживания и проекты. Ваши высшие цели
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справедливости и любви. Душа – это вы помимо тела. Вы через душу владеете всей
своей предыдущей историей, отсеянной через фильтр восприятия земного человека.

Как отличить эго и душу?

ВБ: Эго находится в потребностях телесных и социальных, его область чувств –
социальная справедливость, равенство и воспитание потомства. Область чувств души –
красота, нежность, любовь и покой.

Душа закрывается от возмущения, нечестности и несправедливости. Она прячется, ей не
хочется чувствовать тяжелые человеческие чувства. Вы не можете одновременно
ощущать красоту и возмущение, гнев и прелесть, покой и похоть.

Что делает душа в тех телах, кто живет негативом? Есть ведь и у таких людей душа?

ВБ: Она прячется за блокировкой сердечного центра, не желая чувствовать негатив и
страхи.

Как тем людям, которые закрыты, начать чувствовать сердце и душу?

ВБ: Через любовь. Любовь открывает сердце, и впервые душа, которая много лет
молчала, начинает действовать. Музыка открывает сердце, искусство распахивает душу
напоказ.

Смотря какое искусство. Некоторое искусство, наоборот, закрывает душу.

ВБ: Поделки современных дельцов нельзя назвать искусством, если ты об этом. Любовь
либо есть, либо ее нет.
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Может ли присутствие души в человеке нарастать? Скажем, приходят все новые энергии
из области души и облагораживают человека?

ВБ: Конечно, разве огненные тела не увеличивают присутствие вашей души внутри вас?
Душа возгорается и становится более чувствительной.

Когда образуется дыра в сердечном центре, как чувствует себя душа?

ВБ: Она все еще может прятаться от боли и страданий, не пытаясь руководить
человеком. Она может настолько уменьшиться, что человеку кажется, что душа застыла.
Она при этом не застыла, а закрылась от негативных ощущений завесой, чтобы не
чувствовать. При этом человек словно выгорает, у него остаются только некоторые
примитивные эмоции.

Но когда приходит любовь, душа словно не может насытиться. Она опускается в
человека, и именно душа любит. Не всегда эта любовь достойна и может тоже
окрашиваться недостойными чувствами в ответ на предательство и обман. Это и
ревность, и ненависть, и стремление отомстить.

Заметьте, что низкие чувства могут испытывать и животные, а вот любовь – редко.

Какие чувства, кроме любви, еще присущи нашей душе, которые проявляются в теле?

ВБ: Умиротворение, красота, любовь, восторг, вдохновение и нирвана как высшее
наслаждение души, когда она свободна. Остальные чувства и мысли рождаются в более
плотных оболочках.

Я уснула и увидела сон, который ты мне показала. Душа встретила человека, который
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был недоволен мной, потому что в прошлый раз я что-то там сделала не так. Я же была
так рада, что человек меня узнал. Я светилась от счастья, а он, сердитый, не мог понять,
почему я так рада. Можно интерпретировать сон как то, что душа не обладает
злопамятностью или так наивна и проста?

ВБ: Сон показывает разные вибрационные планы. Твою радость встречи и его
недовольство.

Но у него же была причина быть недовольным, а я и не помню, что его так огорчило.

ВБ: Это говорит о том, что душа не испытывает негативных чувств на своем уровне.

А почему тот мужчина испытывал?

ВБ: Он был на своем плане, а ты на своем. Ты была здесь и сейчас, а он окунался в
прошлое.

Вообще прошлое так тянет многих людей за собой, что они буквально не могут собой
владеть в настоящем. Они все время опираются на причины детства, на родителей и
свою детскую жизнь. Душа получает так много травм в детстве. Дети так тяжело все
переживают и даже если вытесняют воспоминания, они все равно не могут жить своей
жизнью здесь и сейчас. Как с этим быть?

ВБ: Становиться взрослыми. Нельзя все время быть тем ребенком, которого обижают.
Они готовы обидеться, потому что считают себя маленькими и несчастными, которые не
могут себя защитить, не вправе или даже не хотят, потому что выгодно быть маленьким
и безответным, безответственным. Тогда можно обвинять всех вокруг в своих невзгодах.
И вместо просветления все ниже и ниже опускаться в свои несчастья. Наслаждаться
своими несчастьями и злиться на весь мир из-за них.

4/8

Эго и душа - Санат Кумара :: Школа Вознесения
Автор: Наталья Котельникова
28.03.2021 09:25 - Обновлено 28.03.2021 09:34

Алкоголизм имеет такую же природу?

ВБ: Разную природу, не только такую. Иногда алкоголем заливают совесть, страх,
безволие и пр. Но мы лучше будем говорить о тех, кто совладал с собой, познал себя и
соединяется с душой.

Соединение с душой – прямой путь в вознесение. Это один из главных этапов
просветления. Что такое соединение с душой? Это ощущение просветления, радости и
умиротворения в себе, когда на место негатива приходит радость и счастье внутри себя.
Тогда вы можете сказать, что душа полностью присутствует внутри вас и любит все
вокруг. Вы глубже чувствуете мир вокруг себя, становясь тоньше и чувствительней. Чем
больше вы работаете на очищение себя от негатива, тем скорее ваша душа придет и
обоснуется внутри.

А в других людях разве она не внутри?

ВБ: Как я уже сказала, она старается закрыться от негатива. И покуда есть негатив,
душа скрыта за завесой, она просто присутствует, ничем себя не выдавая, ощущая все
через ментальное или даже высшее астральное тело, не опускаясь и не пачкая себя
негативом. И только когда вы овладеваете огненным телом, раскрывая свою истинную
природу, душа приветствует вас открыто.

Это и есть путь к истине? К Телу Истины?

ВБ: Конечно, Тело Истины – это еще и монада, т.е. дух. Соединение с духом, с
Родителем, и есть ваш духовный путь.

Я благодарю тебя, Великая Богиня!

Что было на сеансе
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Нас сопровождали Архангелы-Хранители как частички Родителя.

Родители у нас всех разные, и некоторые Родители пришли даже из другой вселенной,
магнитной, это было очень давно, миллионы лет назад, когда души большим потоком
устремились в нашу вселенную. Они вошли в Атмический план нашей вселенной и
разбрелись по разным планам. Часть душ до сих пор существует в Атмическом плане.
Некоторые души пришли как Творцы – Помощники Создателя нашей вселенной, и их
творения стали Предтечей наших душ. Мы – их далекие потомки, правнуки. Внуки – это
наши боги.

Мы входили в Солнечную систему уже зрелыми душами, поэтому мы и уходим с планеты.

Краткий обзор истории душ, о распределении душ по подпланам и планам в зависимости
от их задач, истории и предназначения.

Задача астрального плана – разделить души на светлых и темных, здесь много
искушений для душ. Личное согласие души пройти программу темных. Затем душу
очищают, и она поднимается снова в свет, проходя десятки темных инкарнаций. Души
используются для темных программ с их согласия.

Наступают последние дни темных. Приходит в тела много душ более разумных и
светлых. В последнее время происходит посев светлых душ, которым не нужна
конкуренция и войны.

Будет у нас темный период, когда человечество на своем горьком опыте научится тому,
чего делать нельзя. Бесполезно об этом говорить. В итоге будет большой свет и
разумность восторжествует.

Есть две ветви развития людей – природная с естественным отбором и механическая,
когда будут заменяться органы (трансгуманизм). И неизвестно, будет ли связь с душой у
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такого негармоничного «технологического» человека. Механические люди будут нужны
больше как воины и рабы. Трансгуманизм – тупиковый опыт.

Юпитер – центральная планета Солнечной системы. Там больше всего душ на
ментальном плане. Земля будет центральной планетой астрального плана.

Душа может получать опыт на ментальном плане на любой планете.

Душа может в огненном плане находиться в разных аспектах одновременно.

В огненном плане вступает в силу/восстанавливается опыт тех других солнечных систем,
откуда мы пришли в нашу солнечную систему.

Нам предстоит длинный и сложный путь души. Земляне обладают достаточно плотной
энергией опыта, и душа с ней не будет расставаться (опыт дуальности мы несем с
собой). Мы будем выстраивать свой социум, зная тупиковые пути войн и противостояний.

Мы будем творцами, создавать миры на ментальных планах. Эти миры могут быть
разными: серый с технологическими опытами, где души будут купаться в роскоши.
Светлый мир гуманоидов. Будет мир, где души будут разделяться для своих опытов.
Будет мир в Единстве на очень высоком огненном плане, куда вознесутся души из
ментального плана.

Великая Богиня лечит нас.

Прошли трансформационный процесс внутри Сердца Великой Богини.
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В результате нас оснастили мощной защитой, и огненное тело вошло в наш земной
объем. Теперь стало понятно, почему убрали защитный скафандр Солнечного Братства.

На этом сеанс закончился. Я стала похожа на трансформера в этом высоком защитном
кристаллическом скафандре.
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