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Разделение планов на планете и рождение многомерного разума
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Санат Кумара, в последнее время я вижу, что ментальный план человечества как будто
поднялся ещё выше. Вчера мы на уроке разглядывали новое ментальное тело, оно уже
без чакр и каплеобразное.

Санат Кумара: Ментальный план расширился, и есть в нем более низкие подпланы и
более высокие. Более низкие подпланы, как всегда, принадлежат основному
человечеству, но уже проснувшемуся. Более высокие подпланы принадлежат
продвинутым в духовном и интеллектуальном плане. Более низкое человечество уже
нАчало отделяться и опускаться.

Что это означает?

Разделение планов нАчало происходить.

Это как рай и ад в прошлом?

Это как оставление на второй год в школе и переход в следующий класс.

А как это на практике будет сказываться?

Пока никак, но на тонком плане становятся виднее вибрации сущности. Разрыв
увеличивается между теми, кто идет в ногу со временем и кто живет старыми энергиями
прошлого века. Молодежь тоже разделяется, в зависимости от ее развитого интеллекта
или деградации.

Что будет дальше?

Новый социализм. Многое будет зависеть от готовности людей сблизиться и творить
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совместно. Это будет самый развитый вид сообщества. Если всё ещё будет
продолжаться разделение стран на развитых и неразвитых, и развитые будут
претендовать на эксплуатацию неразвитых, будет задержка в развитии и в итоге
банкротство.

Для продолжения жизни хорошо бы соединить свои усилия и продолжать строить
будущее из всеобщего права и всеобщих равных возможностей.

Что будет с теми, кто опускается?

На их место придут продвинутые души, а они смогут продолжать свои жизни на других
подобных площадках, благоприятных для них.

Это будут параллельные реальности или другие планеты?

Параллельные реальности Земли, приспособленные для дальнейшего саморазвития душ
в школьном варианте. А ваша реальность снова будет разделяться (показывает две
временные линии). Как я уже сказал, будущее зависит от того, что вы выберете: либо
идти почти горизонтально, это долгое и кропотливое развитие в преодолении косности
мышления и преодолении сопротивления всем новшествам. И вторая линия развития –
когда вы сможете преодолеть инерцию мышления и начнете быстро развиваться, как в
материальном, так и в духовном направлении. Шансы пока 50 на 50.

Как выбрать более высокую линию развития?

Это во многом зависит, кто будет в управлении – ученые или политики. Ученые всегда
мыслят прогрессивно и находятся на переднем крае развития, а политики находятся в
вечном соревновании – кто кого круче. Это отсталые и косные люди, не имеющие других
целей, кроме личного обогащения.
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Надо посадить политиков на зарплаты ученых?

Именно, надо приравнять доходы от исследований и практических применений
передовой мысли и доходы правовых и политических деятелей. Я бы даже ученым
увеличил зарплаты по сравнению с хозяйственниками. Тогда передовые мыслители
будут стремиться развивать науку, а не администрацию.

Что можешь сказать еще про разделение? Это и есть тот Страшный Суд, о котором
говорит церковь? (Ссылка по теме: http://sanatkumara.ru/stati-2019/sirianskie-uroki-pov
edeniya
)

Тот процесс, что вы назвали Страшным Судом, уже завершился. Каждая душа предстала
перед Создателем и была благословлена на дальнейшее развитие, вне зависимости,
темная она или светлая. Небольшая часть душ пойдет на переплавку, это те, кто не смог
найти форму своего развития и деградировал в животное.

Это алкоголики и наркоманы?

Да, и те, и другие, в зависимости от степени их зависимости (каламбур).

Что такое аутизм? (Увидела аутиста в огненном теле). Почему количество аутистов
увеличивается?

Расщепление разума. Сбой в развитии. Недостаточная оснастка души земным разумом
по разным причинам. Возможно, их количество растет из-за новых тенденций развития
разума, и происходит сбой в ДНК.

Новый разум начинает больше опираться на интуитивные догадки и природную
сноровку, в отличие от старого, который опирался на опыт прошлого.
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Связь с Высшим Я, поднятие вибраций, новый вид мышления изнутри, различение и
разделение на высшее и низшее и пр. приводит к рождению нового вида мышления.
Новый разум нарождается на планете, связанный с многомерностью и ченнелингом. То,
что вы называли интуицией, начнет преподаваться в школе как вид мышления,
связанный с информационным слоем планеты.

Человечество обретет новую мерность – ментальную. Если раньше оно поднималось до
астрального плана, то теперь сможет легко подниматься до ментального в посмертии и
снах.

А следующее человечество будет развивать огненный план.

Какую роль играет сейчас наше поднятие в огненный план для нас?

Вы создаете план Единства для продвинутых душ и первыми в него входите. Это только
кажется, что вы не можете сделать такую грандиозную задачу. Мы вас поддерживаем и
направляем всецело.

Я вижу, что наш план даже выше по вибрациям, чем Солнечное Братство.

Это так. Разумеется, вы должны СОЗДАТЬ свой план, а не повторять его вслед за
Солнечными Учителями. Они тоже поддерживают вас и помогают осознать и
почувствовать себя на новом огненном уровне.

Благодарю за беседу!
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Ссылка на семинар:

7 - 8 марта (вс - пн), 13 час МСК: Семинар «Активация Огненного Тела человека»
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