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Санат Кумара, сегодня я хочу побеседовать о принятии себя и критериях счастья. Сейчас
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в обществе существуют некие понятия успеха, людей «состоявшихся» и людей, которые
впустую «просаживают» свою жизнь. Что бы ты сказал на этот счет?

Санат Кумара: На каждом уровне сознания существуют разные критерии успешной
жизни. Давай начнем с людей на уровне выживания. Это люди, недалеко ушедшие по
критериям от животных. Они спасают свою жизнь, и критерием успеха для них служит
тот факт, что они живы. Они даже могут иметь потомство, и это еще один критерий их
успеха. Ели они не ввязываются в драки и войну, живут в безопасности, это поднимает
их над остальными, подобными себе, потому что они перестали бороться, а начали
принимать себя и свою жизнь относительно объективно. Потому что на таком уровне
сознания обычна борьба за место под солнцем – воровство, криминал и т.п. Итак, на
первом уровне просто жизнь, сохраненная и прожитая, действительно является
успехом. Выкормленное потомство дает шанс на продолжение рода, постройка дома и
обустройство жизни детей - премиум. Ну а получение образования и использование
образования на деле – выход на другую ступень сознания, где начинают применяться
знания, а не только родовые навыки.

На второй ступени сознания человек сознательно учится. И не важно, чему он учится, но
он применяет свои знания и умения для организации себе более комфортной жизни. Он
овладевает более сложной профессией, занимается созданием чего-то или
обслуживанием других людей (научные и технические работники, врачи, учителя,
бизнесмены, артисты). Такие люди развивают себя различными способами – много
читают, путешествуют, имеют хобби, ходят в театры и на концерты. Критерием успеха
таких людей является относительно спокойная и достаточно комфортная жизнь, без
особых страстей и аварий. Они умеют не только работать, но и понимают толк в отдыхе
и развлечениях. Своих детей они учат развиваться, самосовершенствоваться,
интересоваться всем новым и применять свои знания в своих достижениях. Это
основной движущий капитал планеты. Именно таких людей ты видишь среди своих
учеников, и они с горечью могут назвать среди своего окружения людей, «впустую
просаживающих свою жизнь».
Это те, кто вернулись на первый уровень жизни и опустились до выживания.

Разумеется, есть и третий уровень сознания, и это те, кто творит новое – таланты, гении
и одаренные управители. Эти люди имеют свои критерии жизненного успеха –
насколько они повлияли на общество, насколько сумели донести до общества те
творения, которые принесли своей жизнью. Это великие ученые, деятели искусства,
полководцы, врачи и т.д. Именно на них ровняются те, кто не доволен своими успехами и
им кажется, что «жизнь прожита зря».
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Ни одна жизнь не прожита зря, даже жизнь горького пьяницы. Любой опыт на
физическом плане входит в капитал планетарного опыта всех людей, ибо опытом можно
обмениваться и таким образом получать информацию. Смысл жизни не в том, чтобы
обязательно сотворить новое и вывести планету на следующий уровень сознания, но и в
том, чтобы просто прожить и обрести опыт физической жизни. Сама физическая жизнь
имеет ценность для души, как якорь энергий души на плотном плане. Именно поэтому не
все ваши жизни имеют один уровень достижений – в какой-то жизни вы вели очень
насыщенную событиями и достижениями жизнь, а в какой-то были простыми
обывателями.

Но если человек пришел в жизнь обывателя, не имея контрактов на высокое
предназначение, в такой жизни он может сильно развить именно связь с душой
посредством любви, проявления сострадания, помощи другим, организации
нововведений или исцеления своей души или чьей-то еще. Все равно развитый человек
даже в обычной жизни выделится свей незаурядностью, духовностью или добротой.

Критерий счастья для нас – это совершенство духа. Когда дух в такой жизни проявляет
себя благородством, щедростью, открытостью, самопожертвованием на благо всех. Это
и есть служение всем в отличие от служения себе на первом уровне сознания.

Итак, всегда есть куда стремиться и развиваться. Любому человеку. И следует
принимать себя на своем уровне, по своим критериям успеха. И так же принимать других
людей в соответствии с их уровнем сознания. Понимая свой уровень, легко
определиться, ты «просаживаешь» жизнь или успешен на своем пути. Поблагодарить
себя за успехи и определить свой дальнейший «путь успеха» в соответствии со своими
критериями. Что я еще успею в своей жизни? Куда следует направить мое внимание?
Что я еще могу?

И, самое главное: какой я теперь? Как мне следует изменить себя в потоке
самосовершенствования? Что хочет моя душа? Что мне не по душе? Как я хотел бы
провести остальные годы? Как изменить свой характер? Как поднять свое сознание?
Какие критерии могут помочь мне стать счастливее? Что такое благодать? Красота?
Любовь?

Что такое моя жизнь? Зачем она мне? Что я хочу достичь такой жизнью? Смогу я этого
достичь? Что мне поможет?
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Так ли я живу, как хочу? К каким целям я привязал себя? Это мои цели или навязанные
мне? Могу я что-то изменить? Несу я ответственность за достижение изменений в своей
жизни? Кто изменит мою жизнь? Что изменит мою жизнь?

Такие вопросы на первом и даже на втором уровне редко себе задают. Осознание
приходит с развитием души, и в основном старые души задают себе такие вопросы.

Желаю вам максимального развития в вашей жизни. Поступков, движений, открытий,
инсайтов… Любви к себе и глубокого понимания смысла присутствия вас на физическом
плане.

В путь, мои друзья!
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