О боли.
Опять захотелось излить из себя накопленные мнения и обусловленности
для освобождения места в Душе под новые впечатления. Потому что сегодня разговор пойдёт о Боли. О том, что каждый из нас накапливает по жизни и носит с собой до последних дней.
Мы живём и срастаемся с двумя видами боли – физической и душевной,
которые правят нами и ведут в свои миры и земли. И там мы не в состоянии оказать им сопротивления, потому что не имеем душевных сил и здорового тела для избавления себя от боли. Потому что для того, чтобы избавить себя от боли, мы должны войти в неё и пройти до конца, изжив её
из себя. Но для многих из нас это остаётся несбыточным желанием, так как
мы прячем свою боль от других для показа им своей силы и могущества.
Которых на самом деле нет. А есть только предъявление своих сильных
сторон, коими правят наши Личины.
Боль наша имеет единую природу – это несовершенство нашего тела и Души, которые, сталкиваясь с плотностями в Мире, осваивают их через боль.
Наши несовершенные тела записывают в себе проявления боли через
столкновение нашего тела с любыми материальными плотностями Мира.
Где боль является предупреждением о разрушении нашего тела.
Наши несовершенные Души порождают из себя эту боль и принимают её
в себя, поскольку не имеют достаточных душевных сил для исправления
тех искривлений поведения и характера, которые были ею привнесены
в себя и накоплены за срок проживаемой жизни.
Поэтому мы рассматриваем собственную силу, как возможность причинить
другому боль, или наоборот: слабость, как неспособность закрыться от боли, несомой нам другими. Необходимо признать, что вся наша жизнь складывается из эпизодов по накоплению боли и передачи её другим для частичного освобождения от неё. Вот почему мы так глубоко прячем её
от других, чтобы те не воспользовались нашей слабостью и не смогли причинить нам новую боль. Которой и так в нас через край.
Частенько эта боль прорывается в нас ненавистью и жестокостью по отношению к нашему окружению, близким и родным. И тогда мы становимся
культурными зверями, готовыми уничтожить окружающий нас Мир. Наша
ненависть становится для нас оправданием того, что нам больно и иногда
невыносимо тяжело от того, что мы накопили слишком много боли.
Откуда же она к нам приходит и почему является обязательной для каждого из нас в этой Жизни?
Боль возникает всегда, когда новый человек начинает познавать Мир.
Ведь его познание определяется его личным участием в постижении того,
что ему ещё незнакомо и неизведанно.
Его желание сталкивается с законами Мира, которые здесь будут править
его Жизнью, и которые он должен принять для своего собственного выживания. И боль его учит тому, что не следует делать, чтобы успешно пройти
экзамен на взросление и жизнь. Постигая этот Мир через столкновение
с различными плотностями Мира, маленький человек накапливает в себе
боль и со временем начинает искать пути, чтобы избежать новой боли.
С этого момента он готов к жизни в Обществе. И шагает в него с достаточ-

ным багажом накопленной боли. Которая будет в нём только увеличиваться по мере его взросления и расширения его жизненных границ и возможностей. Так мы несём свою боль по жизни друг в друга и оставляем её
в других с целью собственного облегчения.
Но поскольку боль разрушительна не только для тела, но и для Души, однажды, до краёв переполнившись ею, в нас может возникнуть несогласие
с тем, что мы должны быть постоянными заложниками у неё. Через вопрос: «Почему это с нами происходит?», – мы можем прийти к своему собственному выздоровлению. Ибо, пока мы до предела своего наполнены
болью, мы не можем считать себя здоровыми. А пока мы не здоровы, мы
не властны над собой. А, значит, далеки от понимания того, почему мы болеем.
Этот вопрос даст нам возможность посмотреть на себя по-другому
и со временем позволит двинуться к своему собственному исцелению, попутно избавляясь от боли, как от основной помехи на пути к достижению
своего очищения. И тогда мы сможем понять, что наша боль - это результат отсутствия в нас милосердия и любви к Миру, который не принят нами
в его живом проявлении. Ведь пропитавши себя болью, мы не в состоянии
жить живыми в живом Мире. В том мире, где отсутствует боль, а вместо
неё живёт приятие всего посылаемого, как блага и благодарения. И вся
наша боль постепенно станет растворяться в понимании того, что только
через приятие Мира таким, какой он есть, мы способны наполнить себя
жизнью и осознанием того, что по нашему выбору да воздастся нам.
Человек сегодняшний очень далёк от природной чистоты, так как с детства
излишне избит плотностями Мира. Поэтому боль является для нас учителем в том, чтобы привести себя в состояние недовольства собой и приложению усилий для своего изменения или очищения. И только через боль,
к сожалению, мы способны прийти к милосердию и пониманию ценности
чужой и собственной жизни, которые даются нам для нашего радостного,
действенного пребывания на Земле. Где не должно быть места для ненависти и жестокости, а, значит, для боли, которую мы сами в себе породили,
в других вырастили и во всех оставили для мук и страдания.

