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Что такое гармонизация всех многомерных аспектов человека? Как это работает?

Санат Кумара: Гармоничность – сочетание всех аспектов в единстве. По большому счету
это многомерность в единстве, совершенное действие всех форм и сознаний в едином
целом. В отношении человека физического – это здоровое тело и психика. Тело и
психика неразделимы, одно действует на другое, одно зависит от другого. Управляет и
телом, и чувствами мысль.
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Очищается и возносится именно мысль, потому что она руководит всем процессом
жизни, начиная от идеи создания человека, заканчивая ее прохождением на
физический план в качестве материализации идеи.

Что такое гармоничная мысль? Такая мысль не связана с борьбой и противостоянием,
спорами и конфликтами, страхами и негативом в любом исполнении. Негативная мысль
деструктивна, а гармоничная мысль конструктивна. Не от чего убегаю, а к чему
стремлюсь. Не с чем борюсь, а что выстраиваю. Куда смотрю – в будущее или в прошлое.

Ты говорил, что возносится именно душа. Как связаны мысль и душа?

Душа обретает разум, Манас соединяется с Буддхи и возникает Тайджас, лучезарный
ангел. Тайджас обретает способность мыслить и руководить вознесением. Душа
приобретает способность мыслить как человек, но в позитивном ключе, что и
требовалось достичь человеку для вознесения себя на следующий план. Таким образом,
мысль отражает и способность души вознести себя, и вибрации души в целом.

Манас окунается в темноту и приобретает невиданные для него черты –
негативно-позитивное мышление. Через опыт он приобретает тьму и негатив, обретая
вторую половину вселенной.

Вся вселенная дуальна?

Да, это манас и будхи, это дух и материя, это монада и душа.

Но мы говорим – дух, душа и тело… Троичность…

Дух как атман; душа как буддхи, ментальный план как мыслитель, астральный план как
план желаний и чувств, физический как ядро материи и динамики развития. И все это
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монада и ее слои. Монада – Творец, его часть, дух от духа, плоть от плоти Творца.

Гармоничность для нас – состояние благодати и радости. Разве не это гармоничность?

Это временное состояние, вы же не всегда радостны и блаженны. А гармоничность
устанавливается и не пропадает, что бы вы ни думали, что бы вы ни делали.

Как нам установить гармоничность?

Она приходит от медитаций, которые приводят вас на высшие планы. Пропитка высшими
энергиями, общение на высших планах всегда повышает вибрации, насыщая все тела
единой волной, имеющей градации на разных планах, но устанавливающая
взаимодействие этих планов в сочетании и симбиозе.

Она приходит от осознания своих мыслей и удаления деструктивных мыслей и программ,
принятия жизни такой, как она есть, целиком, вместе с негативом и позитивом.

Нарабатывая позитивное мышление, вы выстраиваете соединение с Высшими Я.

Соединяясь с ментальным Высшим Я и проходя мыслью на более высокие планы, вы
становитесь именно от этого гармоничными и бесстрашными, теряя страх смерти.

Когда мы были на семинаре в огненных телах, ты несколько по-другому определил
гармоничность на огненном плане. Соединяясь с тобой, мы ощущали ту гармоничность, о
которой ты сказал, что она растворяет наши скорлупки-оболочки, которыми мы отделяли
себя от Целого.

Да, слияние со Мной для вас – гармонизирующее вас влияние. На этом плане нет для
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вас лучшего, чем ощущение моих энергий. Когда высшее пронизывает низшее, все
низшее вкушает и расцветает. Вы можете чувствовать, что вы питаетесь мной,
напитываетесь моими энергиями, хотя можете сами питаться изнутри себя.

Мои энергии служат вам для формирования своих тел, их эмоционального содержимого,
для пробуждения чувственного состояния момента, когда ваши лепестки розы
раскрываются, и вы готовы жить новой полной гармоничной жизнью.

Есть ли на огненном плане вариант негармоничности? В каком случае он возможен?

Когда нет кураторства, когда вы один на один с огненным планом, всего опасаетесь или
бездумно рветесь куда-то, лишь бы двигаться. Это похоже на цветение садового цветка
на диком поле в окружении сорняков, которые вскоре задушат нежное растение. Всему
нужен рачительный Садовник, заботящийся и ухаживающий за своими посевами.

Я оберегаю вас на огненном плане и наполняю вас и знаниями, и доступным опытом, и
чувствительностью. Тогда вы растете спокойно и не торопясь, взяв в толк все свои
опыты и ощущения. Мы сотворяем огненный план человека разумно и с большими
планами на будущее. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество на благо всем нам.

Благодарю, Санат Кумара!
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