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ВРЕДНОЕ СЧАСТЬЕ

Раскрыть состояние счастья можно через разные вещи. Общепринятым методом 
является потребление чего-либо в себя (еда, путешествия, секс и другие виды 
позитивных впечатлений). 

Но тогда почему же есть несчастные богачи? 

Почему в истории достаточно примеров успешных людей, закончивших жизнь 
разного рода самоубийствами?

Данность кроется в том, что ты не получишь полноценного счастья через 
постоянные стимуляции входящими позитивными впечатлениями. Возможно 
сначала получить единовременно даже до 100% счастья от этого, но прямо с 
пикового момента, секунда за секундой, это состояние начинает уходить. И уходит
оно до тех пор, пока вас в этом мире не перестаёт всё радовать, пока вы не 
перестанете смотреть на всё широко раскрытыми глазами. А это происходит 
очень быстро, так как в нашем мире действительно ограничен запас подобного 
рода "позитивных костылей". 

Костылей, потому как именно этим и является это самое счастье от потребления. 
Оно подобно силе воли, которая у любого человека, даже самого волевого, не 
безгранична. Её хорошо применять на время и в заранее выгодные точки, тогда 
сила воли будет работать, а не изнашивать вашу психику. Также и счастье от 
потребления. 

До тех пор пока вы лишь потребляете – вы не являетесь свободными. Счастье 
извне – самый редкий, но одновременно желанный каждым человеком, наркотик.

Задача постепенно отвыкать от него и переходить на счастье изнутри. А вот об 
этом дальнейший текст. 

О счастье изнутри говорили, говорят и ещё будут говорить бесконечно. Его 
называли и просветлением, и как только не называли, но всюду, в 99,9% случаев, 
люди промахиваются мимо него. И неспроста. 

Объяснить сам механизм получения внутреннего счастья – невозможно.

Возможно часами слушать различные духовные лекции, в итоге так и не придя ни 
к чему, хотя всё намного проще. 

Так устроен наш мир, что менее осознанные люди, из-за этого не могут ощутить 
то, что ощущают более осознанные. Если сказать проще: они лишь ощущают 
упрощённый, урезанный вариант. И урезан он не кем то, а самим же человеком. 
Именно поэтому бывают случаи, когда люди сами того не понимая, обвиняют 
каких-то духовных трансляторов знаний за то, что они не помогают. Ну так всё 
правильно! Другой человек, каким бы уровнем он не обладал, способен лишь 
зарядить тебя на мгновение собственным состоянием, но в силу временной 
природы счастья извне, этот заряд начинает падать секунда за секундой. 
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То, что отличает счастливого человека от желающего стать счастливым – 
отсутствие теории или практики, либо есть существенный дисбаланс между ними.

Простой практический план для тех, кто хочет научиться правильному счастью и 
постоянно его поддерживать:

1) Найти своё любимое дело в жизни. То, через что радостно самовыражаться;

2) Найти наиболее интересного для вас транслятора единого знания о созидании 
для того, чтобы он произвёл катализацию внутри вас. Подобно тому, как спички 
разжигают костёр, а огонь он уже сам поддерживает;

3) Вернуться к первому и начать самовыражаться.

Но это не всё. 

Если бы всё было так просто, никто бы и не парился. 

А главный секрет вот в чём. 

Все люди, помимо нематериальной стороны – ума, имеют ещё и материальную – 
тело. Если бы мы с вами были тонкими сущностями, то всё было бы проще: 
осознал суть происходящего и всё, применил, инерции ведь никакой, тело тонкое. 
Но другое дело уже с физическим телом, которое необходимо также привести в 
соответствие с телом тонким. А вот тут уже начинаются простые бытовые 
вопросы об очищении самого себя и переходе на более высокое, по вибрациям, 
питание.

Проблема духовно-ищущих людей заключается в отрицании всего материального:
тела, денег и т.д., несмотря на то, что 100% таких людей живёт в материальном 
мире. Да, человек может по минимуму использовать атрибуты окружающего мира,
но в итоге придёт к тому, что раз он родился в этом теле, в нём придётся пройти 
свои уроки. Только принимая своё положение и данную судьбу, человек может от 
неё оттолкнуться, разгрести все завалы и строить новую, но не иначе. И только 
действуя синхронно во всех частях самого себя, мы сможем реально эффективно 
поддерживать высоко-вибрационное состояние как тела, так и души. 

А это значит – быть счастливыми!    


