
О пути.

Появилась охота порассуждать о Пути.
О той жизненной стёжке-дорожке, по которой каждый из нас двигается
по Жизни. Но, впрочем, здесь каждому своё. Кто-то двигается, а кто-то та-
щится, ухватившись за жизнь, как за коня, который должен вытащить седо-
ка в любые места по его желанию. Но жизнь к таким рано или поздно
предъявляет свои права на то, чтобы сделать человека конём, который бу-
дет следовать туда, куда укажет ему жизнь, конечно же после того как он
побрыкается и будет носиться, закусив удила, по разным дорогам,
но напрыгавшись по ухабам жизни, возвратится на её зов. Или заблудится
в чужих местах и, потерявши силы и покой, так и не поймёт, для чего он
здесь появился. Это разные пути, которые каждый из нас выбирает, прихо-
дя сюда, как гость. И в этом суть.
Тот, кто понимает, что он временный гость в этой Жизни, становится путни-
ком и начинает поиск, а затем и движение по своему Пути. Те же, кто ду-
мают, что они здесь хозяева, становятся беспутными, теряя способность
обрести себя, а, значит, и тот Путь, который им принадлежит по праву рож-
дения.
Для того чтобы понять, что тот Путь, по которому ты идёшь, является тво-
им, ты ещё должен для начала протоптать дорожку к себе, которая, по су-
ти, и является твоим указателем для выхода на этот путь. А без этой дорож-
ки ничего не получится. И будет много разных путей – дорог, которые бу-
дет предлагать тебе Судьба, ступив на которые при их прохождении, к тебе
может прийти понимание того, что эти дороги не твои.
А твоя дорожка поначалу и не видна совсем, как еле заметная тропинка,
затерявшаяся в лесу. И здесь главное: довериться и пойти по ней. Она
не обманет и приведёт тебя в заповедные места. Но до этого однажды в
тебя должно войти понимание, что эта тропинка и есть твой Путь. И что ты
не замечал её раньше только по одной причине. Ты смотрел не в ту сторо-
ну. Так как думал, что твой Путь лежит туда, где проходят автострады с до-
рогими машинами и стоят высотные дома с аккуратно постриженными га-
зонами.
Эта заповедная дорожка, от которой ты всё время убегал и отворачивался,
может стать для тебя дорогой к обретению настоящих сокровищ, за кото-
рыми ты постоянно гоняешься в жизни, не замечая того, что лежат они ря-
дом с тобой, но в других пространствах твоего Сознания, Души и Сердца.
Когда ты словно находишься за стеклянной стеной, которая отделяет тебя
от Мира, несмотря на то, что тебе кажется, что ты всё видишь и слышишь
и даже иллюзорно в этом присутствуешь. Но почему-то при этом без радо-
сти к тому, с чем находишься рядом. И всё только из-за того, что ты дума-
ешь, что эта стеклянная дверь должна открываться тобой наружу, а она
на самом деле открывается внутрь. Внутрь твоего существа, которое ты
не знаешь, а потому боишься признаться себе в том, что смотришь ты
в Мир всего лишь через стеклянную дверь, за которой и находится твой
жизненный Путь.
Находясь в точке постоянного иллюзорного движения и прикладывая
неимоверное количество жизненных сил, ты не понимаешь того, что пока



ты не примешь себя и не согласишься с тем, что твой Путь начинается
в собственной Душе, ты будешь ходить кругами Жизни вдалеке от тех пу-
тей-дорог, на которых живёт твоё счастье. Ибо так легко заблудиться
в этом Мире. Всё здесь создано для того, чтобы ты постоянно выбирал
не своё, чтобы ты всё время хватался за чужое и боролся за него всю
Жизнь. Все соблазны этого Мира, которые всего лишь проверяют тебя
на знание самого себя, существуют только для одного, не дать тебе выйти
на ту узкую лесную тропинку, которая приведёт тебя к твоему дому Жизни.
Зайдя в который, ты получишь всё, чтобы пребывать в этом мире в радо-
сти, достатке и счастье, проживая свою жизнь в состоянии душевного лико-
вания и благодарности ко всему сущему. Но поскольку тебе кажется, что ты
знаешь, как в этой жизни нужно успешно жить, ведь образцов для этого
у тебя сколько угодно, ты и считаешь свой выбор единственно верным
и необходимым для себя. При этом иногда на тебя может накатить непо-
нятная тоска или уныние от того, что всё, что ты получаешь, не наделяет
тебя способностью радоваться жизни, и почему-то томит твою Душу
от внутренней нестроенности и накатывающему разочарованию в том, что
ты имеешь. Тебя сковывает непонятная душевная тяжесть от того, что
не можешь ты позволить себе жить, как просит твоя Душа, которую ты всё
время загоняешь в самый дальний угол своего тела, чтобы не слышать
её упрекающий зов. Или не хочешь. Или просто боишься. А раз так, то все
пути, по которым ведёт тебя Судьба, будут для тебя чужими, и каждый
из них ты будешь принимать как свой. И только момент, когда проснётся
доверие к самому себе, и ты захочешь стать самим собой, и станет твоей
отправной точкой для движения по своему собственному Пути. Пути в соб-
ственный Рай, где всё создано для твоего душевного расцвета и возраста-
ния над самим собой. Только тогда к тебе придёт понимание того, что ты
всё-таки нашёл ту лесную тропинку, которая приведёт тебя в заповедные
места.




