О близких и родных.
Эта горошина о близких и родных нам людях. Кто они такие? Почему
мы выделяем их из всех остальных? Что они значат для нас в Жизни? И почему они стали близкими нам людьми? Такие во мне звучат вопросы и требуют своих ответов.
Начну свои рассуждения с того, что попытаюсь увидеть для себя близких
людей. Ведь они и называются близкими, потому что близки нам. Это те,
кто находится рядом с нами или близко от нас. Они составляют ближайший круг моего окружения и являются моими родственниками и друзьями.
Мои родственники – это близкие мне по крови люди. К ним относятся члены моей семьи, близкая и дальняя родня. Нас связывают родственные узы
и объединяет единый Род. Среди родичей проходит вся моя Жизнь и основные её события. В своей родне я становлюсь участником и исполнителем
этих событий, занимая в них отведённое для меня Родом место. Я также выполняю в своей малой и большой семье определённые роли и установки сына, отца, брата, дяди. При этом я могу пребывать, как в разных
из этих ролей, так и совмещать их в себе все одновременно.
Родня воспринимает меня как участника родственных связей, в которых
мне отводится пространство для собственной семейной игры. В ней я сам
и моя родня наделяют меня определёнными правами и обязанностями.
Роли, которые я играю, в подавляющем количестве случаев должны быть
согласованы со своими близкими, которые создают обо мне определённое
представление и наделяют меня желаемыми качествами. И со временем
привыкают видеть меня определённым образом. Этот образ родственники
принимают за меня самого, и поэтому стараются и меня убедить в том, что
я такой.
Так у меня появляется свой статус и своё положение среди близких для
меня людей. И таким меня хотят видеть в семейном кругу, навязывая желаемое поведение.
В этом кругу людей – все свои. А это значит, что кому-то, или каждому,
здесь доступны самые сокровенные тайны друг друга и известны самые
глубокие подробности скрываемых от других страниц личной Жизни.
Среди сородичей принято считать необходимым помогать друг другу, отдавая для общего блага всех своё время, знания, умения, а иногда и здоровье. В родственных кругах живёт правило поддерживать и оберегать друг
друга, предупреждать и защищать от неприятностей, помогать советом,
словом, делом, рублём.
В благополучных семьях царит согласие, единение и взаимопонимание.
В родовом круге со временем возникают новые связи и новые отношения.
Благодаря которым Род прирастает своими новыми участниками. И так
из поколения в поколение твоя семья продолжает своё путешествие
во Времени и Вечности, приобретая различный опыт и отдавая свои умения и навыки как своему Роду, так и Обществу.
Но очень часто встречаются и неблагополучные семьи, где царит непонимание взаимных интересов, равнодушие к судьбе близких и нежелание
идти навстречу друг другу.
Живя среди такой родни, нам не хочется предлагать свою помощь, под-

держку и участие. Так как сами не находим в ней ни понимания, ни желания помочь.
В такой атмосфере наши отношения становятся натянутыми и нежеланными. Здесь постоянно проявляются претензии друг к другу, желание что-то
получить за счёт другого или воспользоваться родственными связями для
управления и манипулирования в получении желаемого и исполнении задуманного. Впрочем, всё, что я перечислил, иногда случается и в благополучных семьях, только это происходит там довольно редко.
Не знаю, как у других, а меня такие отношения с близкими мне людьми
приводили в состояние душевной надломленности и потерянности. И как
бы я ни старался объяснить свои интересы, меня не видели и не замечали
или не желали принимать то, что я предлагал или от чего отказывался.
В такие мгновения Жизни мои родные становились для меня совсем чужими и далёкими людьми и в своих интересах были более непонятными, чем
соседи из соседней квартиры.
Становясь участником неприятных для себя отношений, я неоднократно
задавал себе вопрос, почему это происходит и где кроются причины нежелания не видеть и не замечать обоюдные интересы.
Накапливающиеся обиды и стойкое чувство вины, порой, лишали меня радости встреч и общения со своими родственниками и отдаляли от общих
интересов и тех сторон Жизни, которыми жили мои родные. Это всё больше разъединяло нас, ослабляло родственные связи и отдаляло друг от друга.
Однажды такие отношения заставили меня задуматься над тем, как их
можно исправить и изменить в лучшую сторону. Я видел, что подобные
отношения происходят не только у меня в Роду. Наблюдая схожие ситуации также у своих знакомых, с кем мне приходилось делить время досуга
и труда.
Понимание того, что мы утратили в Обществе чувство Любви к своему
ближнему, заставило меня со временем пересмотреть свои отношения
с близкими и далёкими для меня людьми.
Одновременно с этим я стал углубляться в изучение причин поведения
и условий создания отношений человеком с себе подобными.
Однажды я обнаружил, как мне показалось, главный корень зла, влияющий на наши отношения.
Это свойственное нам душевное состояние неприятия.
Оно сопровождает многих из нас в течении Жизни и отравляет борьбой
за своё положение в Обществе для приобретения благ, с целью комфортного пребывания здесь, на отведённый Судьбой срок.
Такое состояние мы переносим на всё, что попадает в круг нашего внимания и отношений друг с другом. Неприятие себя, других людей, событий,
отношений, условий и результатов Жизни и состояний Мира.
Неприятие стало той социальной болезнью, которая поражает наше Сердце и меняет человеческую природу. В этом состоянии мы готовы идти на
любые жертвы, потери и преступления только для того, чтобы получить
желаемое и доказать свою правоту. Всегда. Во всём. Во всякое время.
Достаточно в разговоре с человеком сказать ему, что он не прав, и тут же
стать свидетелем того, как твой собеседник, используя тысячи способов,
постарается доказать обратное. Вместо того, чтобы согласиться и узнать,

в чём он оказался неправ. Такое отношение друг к другу всё чаще удаляет
нас от понимания истины, в которой каждый из нас может быть в чём-то
правым.
Неприятие, по моему мнению, можно расценивать как отказ от существующей Жизни во имя какой-то надуманной и желаемой. В которой для нас
существуют только победы, награды и праздники. Всё остальное, что выпадает за рамки наших желаний и представлений, мы стараемся быстрее
проскочить за счёт других или не замечать вообще.
Созданная нами самими атмосфера неверия и недоверия приводит нас
к необходимости выживать любой ценой за счёт других.
Подобное отношение к Жизни равносильно отсроченному самоубийству
или убийству других людей. Только не через использование оружия,
а с помощью массовой ненависти, которая пленила наши Души и Сердца.
Мы объявили тайную невидимую войну друг другу на общее уничтожение.
Где каждый убивает каждого всеми доступными средствами. Где одним из
главных душевных проявлений является наше равнодушие, холодность
чувств и отсутствие милосердия. С помощью равнодушия, этого смертельного оружия, мы успешно разрушаем себя, других, Мир, Природу.
Сегодня мы задыхаемся и глубоко страдаем от яда своих нечеловеческих
душевных нечистот и от того, что безразличны к тому, что происходит
с нами, семьёй, страной.
Мы выбрали для себя неживую Жизнь, и потому медленно, но верно умираем каждый день, пребывая в бедах и несчастьях. С желанием передать
своё горе кому-то другому.
И здесь ближе всех оказываются близкие мне люди. Которые при моём
недовольстве Жизнью и окружающими людьми вынуждены терпеть моё
неприятие всего, что Есть. А я, видя это, всё чаще могу пользоваться их постоянным присутствием и сливать на них свои неудачи и разочарования.
Часто я делаю это неосознанно или по сформировавшейся когда-то привычке для того, чтобы самому обрести облегчение от постоянного противоборства с Жизнью. Где моё неприятие лишает меня душевных и физических сил и отдаляет мои желания от исполнения.
Всё это разрушающе влияет как на меня, так и на моих родственников, которые, как и все остальные, скованны страхами за своё выживание и благополучие. А, значит, и для близких людей в рамках родственных уз стоят
прежде всего их собственные интересы.
Но есть в Жизни каждого человека другой круг людей. У кого-то он совсем
невелик, а кто-то может радоваться его обширности. Это люди, близкие
нам по Духу, общим интересам, привязанностям или выполнением душевных и понятных для нас дел.
Встреча с такими людьми обогащает нашу Жизнь новыми событиями,
встречами, расширением собственных взглядов и умений. При знакомстве
с ними мы испытываем душевную лёгкость и радость общения. Иногда они
становятся для нас намного роднее и ближе наших родственников, так как
мы можем быть поняты и приняты такими, как есть. С этими людьми мы
готовы делиться самым сокровенным, что у нас есть, помогать им при
необходимости, и отдавать себя как в деле, так и в отношениях. В общении
с ними мы напитываем себя благостными душевными состояниями и тёплыми человеческими чувствами, где внимание, уважение и желание прий-

ти на помощь являются для нас естественными и желанными. В проживаемых отношениях с духовно близкими нам людьми царит такое состояние
Души как приятие. Где всё происходящее принимается без недовольства
и обвинений. В таком состоянии нам не нужно скрывать и прятать друг от
друга свои желания и душевные побуждения. Подобные отношения ведут
нас к расположению и притяжению друг к другу. В приятии мы открыты
и чистосердечны для другого, где доверие является главным мерилом
нашего общения. Такая открытость обогащает нас тем, что накопили наши
Души и Сердца и что мы сами умеем и знаем. Взаимное положительное
влияние освещает нашу Жизнь радостными лучами согласия и обоюдного
расположения. В течение многих лет мы можем пить из Сердца нашего
духовного собрата чистую воду его чувств и устремлений.
И платить ему тем же.
Часто наши отношения рождают в нас высокие чувства и благородные помыслы. А также состояние благодарности и признательности. Со временем
они могут перерасти в крепкую дружбу и сблизить людей настолько, что те
начинают ощущать себя близкими друг для друга людьми.
В своих размышлениях я хотел бы соединить два круга людей в Единое
Целое. Ибо они оба необходимы и важны для любого человека.
И в этих сообществах начать смотреть на Мир через приятие. Такой взгляд
очистит наши Сердца от ненависти и других страстей, которые не позволяют нам возлюбить ближнего своего, как самого себя. А далее расширить
его до границ Мира и принять всех и всё таким, какое оно Есть. И через это
освободиться от постоянного недовольства происходящим.
Тогда каждый человек, встретившийся нам на жизненном пути, будет принят и рассмотрен таким, какой он есть. Без осуждения или возвеличивания
с нашей стороны. И принят только на то время, которое отводится нам
Судьбой для общения и взаимодействия друг с другом. Рассмотрев за время таких встреч его достоинства, а не недостатки. Ибо по достоинству
и приятию нам воздастся вдесятеро от того, что отдадим Миру, и получим
кратно больше того, что оставим другим.
В этом состоянии сопереживания Миру мы будем считать людей близкими
не только по Крови и Духу, но и по Любви. Где каждый несёт и отдаёт эту
Любовь каждому.
Любовь способна объединить всех людей в Единое Целое и убрать с их
пути страдания и несчастья. Она обладает Божественной силой, способной
поддержать, усилить и укрепить каждого из нас для нашего развития
и процветания. Через её волшебные дары мы можем раскрыть в себе то,
что сделает нас по-настоящему сильными и счастливыми, для преображения, улучшения и благого сотворения нас самих, других людей и той Земли, на которой мы все вместе составляем Единое Целое.

