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Беседа с Буддой

Куда может попасть или пойти человек после смерти? Это один адрес или он может быть
разделен как душа, или перехвачен? Кто следит за порядком в посмертии?

Будда: Пути души известны нам, огненным сутям. Это зависит от происхождения души,
например, с Ориона, с Плеяд, с Лебедя и пр. Каждая душа знает свой шесток, т.е.
возвращается туда, откуда пришла. Ангелы-Хранители об этом тоже знают.
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С другой стороны, в дальнейшем душа может быть определена в разные инстанции – на
отдых, на обучение, на повышение, на понижение и т.д. Если душа мается, то может
быть определена на длительный отдых, на каникулы, где она проводит десятки лет,
просто спит.

Почему многие мертвые души застревают на Земле? Что они делают на Земле в таком
случае?

Это их воля. Они пытаются продолжать жить так, как привыкли, и боятся что-то
изменить в своем состоянии. Что-то ломается в их ощущениях и мыслях.

Может ли душа быть подвергнута ИИ во время пребывания вне инкарнации?

Нет, ИИ не достигает таких высот.

Ты видишь души, поднимающиеся с планет?

Да, и выбираю тех, с кем мог бы побеседовать и посмотреть на них. У нас много места, и
мы можем пополняться до бесконечности. У каждого владыки есть такие «города», и мы
дружим и обмениваемся душами по взаимному желанию.

(Начало бесед с Буддой в статьях https://sanatkumara.ru/stati-2021/beseda-s-buddoy-shaky
amuni
и https://sanatkumara.ru/stati-2022/budda-i-ego-o
kruzhenie
)

(Показывает бесконечные «пространства», наполненные душами, живущими кучно).

Чему учится душа на огненном плане и почему ей надо непременно инкарнироваться на
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физический или астральный план?

В идеальных условиях душа может учиться творению, познает высшие реальности,
воспитывается как душа, а в физической жизни она подвергается различным
трудностям, которых нет на огненном плане. В результате она может при помощи тела
разнообразить свои жизни, на короткий срок пребывая в борьбе и других
обстоятельствах.

Как душа делится, понимая под этим пребывание в нескольких местах одновременно?

Ты просто присутствуешь одновременно так и сям, не деля себя. Присутствие не есть
пребывание в полноте своей энергии в определенном месте.

Но как же проценты, которые уделяет душа для присутствия в теле? Кто пишет о 70%, кто
о меньшем количестве…

Можно сказать, что душа «уделяет внимание» существованию в теле, это лучше понятно
для тебя. И поэтому она может присутствовать в нескольких телах одновременно.

А как же образование альтеров, как это можно понять?

(подробнее здесь: https://sanatkumara.ru/raskritie-v-deystvii/raskritie )

Расщепление сознания, внимания, присутствия.

Душа может быть прикреплена к камню, например, к скульптуре, к механизму. Как это
делалось и зачем?
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Это магические заклинания, действия с той частью души, что присутствует в теле
человека, перевод в другое тело для разных целей. Мы не приветствуем такие деяния,
и, разумеется, такая магия имеет последствия и для мага.

Я видела в космосе завод по аннигиляции тел или душ. Что это было?

Это выход для тех душ, кто не хочет больше существовать и быть. С другой стороны, для
тех, кто против всех божественных законов. Да, есть такое место, где все происходит
быстро и безболезненно.

Душевные заболевания на каком уровне происходят и что это вообще?

На всех уровнях, на астральном, на ментальном и даже на огненном. Это замена одной
души на другую, например, на животную. Это существование нескольких душ в одном
теле. В общем, непорядок. И с этим пока сложно что-то предпринять, чтобы исправить
положение. Надо создавать целую службу для исправления таких нарушений.

Санат Кумара сказал, что душа бессмертна. Как она развивается и что с ней происходит в
эонах?

Вселенные могут обмениваться душами для более разнообразного опыта. Душа может
выходить из нижних уровней в высшие для обретения других опытов, сливаясь с
уровнями Атмы. В Атме бесконечность и безвременье.

Ты существуешь на уровне души. А твоя душа отдельно от тебя или ты и есть твоя душа?

Я и есть моя душа.
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Почему одни души женские, другие мужские и третьи средние?

На самом деле у нас еще большее разнообразие энергий, и каждая душа содержит и те,
и другие части. Она может проявить определенную энергию в ряде случаев, когда это
нужно. И на Земле тоже большее разнообразие энергий, заключенных в мужские и
женские тела. Вы по очереди входите в те или иные тела, чтобы научиться
разнообразию чувств и ощущений.

С чем связан разгул ЛГБТ-сообществ?

Вы ищете разнообразия, устав от цивилизации. Душа хочет излишеств, подчиняя себя
каким-либо извращениям или нарушениям порядка. Одни хотят быть половыми
гигантами, другие – ворами в законе, третьи – нарушителями спокойствия, вояками и
убийцами, четвертые ищут себя в половом разнообразии.

Я встречала человека, который был на грани самоубийства оттого, что изменил пол. Его
жизнь стала мукой.

Это была его крупная ошибка. Душа приобрела такой опыт и поняла, что погналась за
модой. Вот это и есть опыт, который был необходим такой душе, чтобы узнать о себе
больше, чем она бы провела свою жизнь просто в теле одного пола. Это и зависть к
противоположному полу, и слабость, и бездумное отношение к будущему, и страх перед
жизнью в теле, данном при рождении. Столько открытий истинного состояния души,
слабой и завистливой.

Души воспитываются в таких райских условиях! Откуда в них возникает столько
разнообразных негативов? А потом она учится снова становиться светлой… И зачем
душе такие «терки»?

Это школа душ, и чем больше опыта, тем разносторонней душа. В нашей реальности
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души проходят такой опыт. В других реальностях еще более разнообразные школы душ.
Каждой душе нужны опыты жизни в плотных планах, иначе она останется
инфантильной. Это как если бы человека всю жизнь держать в одной комнате, не
выпуская его на волю.

Наша реальность содержит души с Земли по большей части. И я благодарен тому
воспитанию, которое человек получает на планете, со всеми трудностями и
несуразицами. Пройдя такие университеты, душа становится универсальной, много
понимает, развивает разум и учится разнообразию. Затем она будет продвигаться к
другим, более высоким цивилизациям, на других планах, в других реальностях. Так что
гордитесь тем, что вы земляне.

Благодарю тебя, дорогой Будда!
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