
О позволении.

Есть ещё одна тема, которая рвётся из меня для того, чтобы развернуться
в очередное рассуждение о наших жизненных явлениях. Правда, для мно-
гих из нас эта тема далека и непонятна, так как мы стараемся жить вопреки
тому, о чём мне хотелось бы поразмышлять. Сейчас объясню, что я имею
в виду. Речь пойдёт о позволении. Позволение – это состояние отношения
к миру, когда я всё принимаю, что случается со мной и ПОЗВОЛЯЮ про-
изойти тому, что готово произойти. В позволении я могу влиять на то, как
развернутся события, но я не могу через свои желания избежать их и отка-
заться от их результатов. Я всего лишь наблюдатель, который со стороны
оценивает всё происходящее, и участник того, что случается без приложе-
ния своего внутреннего сопротивления и неприятия. В позволении
я не могу отказаться от того, что приходит ко мне, а, значит, перенести
на кого-то что-либо, что мне в такой ситуации не нравится. В этом состоя-
нии я открыт для всего, что происходит в моей жизни, и у меня исчезает
желание прятаться за обстоятельства.
Позволение открывает меня к миру и очищает от страхов и тревог за отсто-
ящие плоды тех или иных событий, так как я уже принял всё, что должно
развернуться для меня во времени, когда я получу то, что добивался получить
или всячески сопротивлялся тому, что мне предлагалось Жизнью. Та-
кое состояние приводит меня к ровности Духа и постоянному пребыванию
в приятии Жизни. В позволении я способен проживать ярко и наполнено,
и жить для возрастания над самим собой.
Позволить – это значит разрешить себе стать самим собой, и наконец-то
освободиться от постоянной зависимости жить чужой жизнью и быть та-
ким, каким хотят тебя видеть другие.
Радость приятия открывает для меня новые возможности, когда я осво-
бождаюсь от принятых условностей и очевидностей и спокойно оставляю
за собой человеческие привязанности, которые строятся на получении вы-
годы для себя во всех её формах и проявлениях.
Я прихожу к естественности и пониманию того, что любое событие в жизни
– это результат нашего выбора, в котором живут наши ошибки и заблужде-
ния, так как мы далеки от совершенства, но постоянно стремимся показать
его другим, для своего утверждения и безопасности.
Мне становится легко жить, ибо груз постоянного разочарования своим
местом в обществе остаётся позади меня, и я сбрасываю с себя желание
приспосабливаться под чужие задачи и хотения. Уходит фальшь в отноше-
ниях, потому что мне становятся понятны мотивы и желания других людей,
которые встречаются мне на жизненном пути. Я начинаю видеть, как силь-
но они запутались в своих избыточных побуждениях получить что-либо,
и живут без сил и радости, так как постоянно смотрят на сторону и сравни-
вают свои возможности с тем, что есть у других.
Ко мне приходит состояние ровного отношения ко всем, вне зависимости
от социального ранга и роли, потому что я сердцем принимаю божествен-
ный закон о том, что все мы носим в себе искру божью, и каждый из нас
сам вправе выбирать свой путь и способы его реализации. Меня перестают
интересовать подробности того, что является чужим, и мне намного ра-



достнее замечать что-то, что относится к моей собственной жизни. Я посте-
пенно теряю интерес к тому, чтобы оценивать всё и всех, и отпускаю
из себя всё то, что держит меня в плену у завистливых или обиженных
мыслей.
Иными словами я позволяю себе жить для себя и снимаю чувство контроля
над миром, который когда-то был основой моего поведения в обществе
для того, чтобы жить как все.
Меня уже не привлекает такое состояние, в котором я постоянно утвер-
ждаю себя над другими, чтобы подкормить своё самолюбие. Я прихожу
к пониманию того, что мои ожидания могут быть оправданы только к тем
людям в общей человеческой массе, которых я хорошо знаю. Я перестаю
строить какие-то планы в отношении других людей и не жду от них НИЧЕГО.
Я сам предпочитаю строить свою жизнь и опираюсь в ней только
на тех, кто так же, как и я, являются попутчиками на пути своего возраста-
ния. Но и к ним я не имею никаких запросов и претензий, потому что толь-
ко я сам могу распорядиться нашими отношениями. И от того, как я рас-
сматриваю какую-либо ситуацию, в которую я вовлечён, и насколько боль-
шое значение я сам придаю её результатам, настолько эти события и будут
значимы для меня.
Всё, что для меня значимо, входит в круг жизни, где я присваиваю себе
абсолютно всё, что существует в Мире и что я хотел бы получить для себя.
В этом состоянии я выделяю себя из многих других, чтобы показать свою
исключительность и особенность.
Принятое состояние ведёт меня к утверждению среди других, даже когда
я не прав и несправедлив. В такие моменты я теряю способность оценить
в полноте происходящее и отдаляюсь от своей собственной цельности.
Моя разделённость с Миром для того, чтобы успеть везде для себя полу-
чить как можно больше, лишает меня способности принимать всё происхо-
дящее как данность. Как то, что направлено из Мира для моего обучения,
а, значит, моего возрастания над самим собой.
Да, я живу в материальном мире и должен следовать его законам, жить
в обществе и принимать его правила игры для того, чтобы прожить свою
жизнь и, заявив о себе, вынести те уроки, за которыми я сюда пришёл,
проживая каждый день в чувствах и поступках.
Да, я как все, отягчён заботами о том, чтобы создать условия своего без-
бедного существования. Да мне не чуждо всё-то, что проявляется в людях,
потому что я такой же, как все. Но, когда я разрешаю себе стать тем, кем
я являюсь, и жить для себя, когда я Позволяю себе и другим поступать так,
как им этого хочется, я становлюсь свободным от чужих долгов и обязан-
ностей и двигаюсь по жизни, получая только то, что мне необходимо.
Необходимо для того, чтобы однажды отказаться от всего, что здесь нако-
пил и имею, и вернуться ДОМОЙ!




