
О событиях.

В жизни мы вписаны в события, как полевые цветы на картинах, вписаны
в рассказ о русской Силе и Красоте. Само слово «событие» указывает нам
на то, что мы участвуем в Бытии и состоим с ним в единой связи. Эта связь
ведёт нас от события к событию через наши желания и побуждения. Во-
влекаясь в события, мы становимся их организаторами, участниками и ис-
полнителями. Через наши действия и усилия события обретают полноту
и наполненность. События в жизни постоянно ведут нас к переменам, из-
менению Жизни и накоплению житейской мудрости или вкусу к стяжатель-
ству, приобретениям, и из-за этого к различным потерям.
Их появление и протекание зависит от наших устремлений и душевных по-
сылов, а также желаний, которые формируют эти события.
Часто, попадая в круговорот событий, мы считаем своё присутствие в них
случайным и от нас независящим. Но это далеко не так. У каждого из нас
своя оценка происходящего и несколько человек, втянутых в пространство
одного события, по-разному могут его характеризовать. От чего это зави-
сит? Прежде всего, от собственных ожиданий в желаниях, преследуемых
интересах и степени вовлечённости в получении чего-либо при участии
в этих событиях. На ожидание получения чего-либо влияют наш опыт, зна-
ния, умения и собственные усилия, а также признание другими той или
иной социальной роли и укрепление её через поддержку и участие.
Жизнь каждого из нас делится на деятельность в приятных и неприятных
для нас событиях, в которых мы либо что-то утрачиваем, либо приобрета-
ем. Как правило, нам помнятся неприятные события, которые могут сопро-
вождать нас по Жизни и влиять на наше сегодняшнее проживание. А это
значит, что есть такие события в нашей Жизни, которые оказывают на неё
огромное влияние. Через которые мы создаём своё настоящее и помним
о прошлом.
События включают в себя случайности, как нам кажется, и заранее сплани-
рованные действия, которые мы для себя определили и таким образом
сформировали характер протекания события. Многие, наверное, замеча-
ли, что есть события, о которых мы даже предположить не могли, что они
с нами случатся. Есть же и такие, свершения которых мы ожидаем и ждём,
но они, почему-то, либо откладываются, либо не происходят совсем, либо
происходят, но так, как нам не хочется. При участии в одних событиях мы
можем влиять на рисунок их протекания и ожидаемые результаты, в дру-
гих – даже при нашем желании ничего не в состоянии изменить.
Есть события, которые мы сами организуем, и, используя собственные уси-
лия, готовим себя к получению чего-либо.
Есть и такие, в которые мы вовлекаемся при организации их другими
людьми и обществом.
Многие события мы готовы рассматривать как нежелательные для себя,
когда не видим пользы в таковых, или же они разрушают наши ожидания
и устремления.
Некоторые ожидаемые нами события происходят в отдалённой перспекти-
ве, а какие-то из них стремительно врываются в нашу жизнь, не спрашивая
нашего согласия для участия.



Поэтому мы думаем, что всё происходящее с нами случайно. Круг замкнул-
ся. Следовательно, необходимо вернуться к началу.
В этой жизни ничего случайного нет, и цепочка событий, в которой мы
участвуем, строится на наших выборах и предпочтениях. Наш выбор,
по сути дела, является стержнем для формирования того или иного собы-
тия, а наше намерение определяет характер его протекания. Принадлежа-
щие нам желания, определяя выбор и набор действий, выстраивают собы-
тие в определённое русло, которое включает в себя необходимых участни-
ков или случайных попутчиков. С ними мы и двигаемся к получению того
или иного результата. И получаем в зависимости от того, кто с нами участ-
вует в событии и какую роль исполняет.
События могут делиться на промежуточные, которые можно назвать этапа-
ми, и основные, собирающие в себе достижения и результаты промежу-
точных событий.
Если присмотреться к природе формирования событий, можно отметить,
на мой взгляд, их главную особенность. Она заключается в том, что преды-
дущее количество выборов и предпочтений влияет на возможность воз-
никновения и характер свершения новых событий. А это можно рассматривать
как некое общее условие того, какие события могут ждать нас впере-
ди, и таким образом, подготавливать себя к участию в них или отказу. Ведь
у нас всегда остаётся возможность выбора и собственных предпочтений.
Что запускает во Вселенной механизм притягивания к нам того, что соот-
ветствует нашему подобию, из всего количества вероятностных сценариев
развития событий. Иначе говоря, любое событие является для нас зерка-
лом, отражающим наш уровень общего развития и степень нашего несо-
вершенства.
Меняя свои предпочтения и убеждения, мы автоматически меняем усло-
вия формирования и протекания событий, которые могут стать для нас ли-
бо значимыми и полезными, либо вредными и разрушающими.
Одни события помогают нам раскрыть свои внутренние содержания и спо-
собности, другие наоборот, отвлекают нас от необходимого и навязывают
ненужное и безполезное.
События, как и Жизнь, текут как река, и ни одно из них не повторяется
в своих деталях, как и прожитый день в Жизни человека. Правда, нам ино-
гда кажется, что всё остаётся по-старому, и мы устаём от мнимого однооб-
разия и размеренности времени, но это всего лишь одно из наших заблуж-
дений.
В зависимости от нашего социального статуса, общественного положения
или профессии мы можем становиться участником значимых для города
или страны событий, при этом одновременно оказываясь в событиях, кото-
рые никому кроме нас или нашего ближайшего окружения неизвестны
и неинтересны.
Неприятные для нас события или те из них, в которых присутствует наша
личная тайна, мы стараемся спрятать от других, а какие-то из них активно
выпячиваем, напоминая людям о деятельном в них участии. Часто события
приносит нам Мир через внешние свои проявления, которые так или иначе
к нам относятся – катастрофа, война, пожар, несчастный случай, выигрыш
в лотерею, зарытый клад, путешествие в подарок и т. д. И к ним мы, как
правило, оказываемся не готовы, и нам требуется время для их осознания



и выбора действий.
Основные вехи судьбы для нас тоже становятся событиями, которые мы
помним всю Жизнь. Например, первый звонок в школе, выпускной школь-
ный бал, поступление в институт, призыв в армию, свадьба, рождение пер-
венца и т. д. И с этими событиями мы связываем себя как Личности, кото-
рые могут предложить что-либо полезное для общества.
Есть же и такие, которые крепко врезались в нашу память, потому что мы
вели себя неосознанно, без учёта пользы для себя и других и получили не-
желательные для себя результаты и отрицательную оценку окружающих.
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. Мы сами куз-
нецы своего счастья. От того, что живёт в нашем Сердце и Душе, будет за-
висеть, какие события нас ожидают, и что мы для себя из них извлечём.
Станем ли мы разрушителями собственной судьбы или превратим свою
Жизнь в созидательный и творческий порыв, который подарит нам не-
обыкновенные события и яркие впечатления.
И в заключении. На мой взгляд, каждое значимое для нас событие, где мы
что-то теряем или находим, должно стать учителем, который предлагает
нам выполнить урок и с ним получить понимание того, как выстраивать
свою Жизнь.
При невыполненных уроках или тех, от которых мы отказались и сбежали
от их прохождения, события будут постоянно повторяться и возвращать
нас к началу обучения в этом Мире. При неправильной оценке и выборах
такие события могут стать для нас ключевыми причинами того, почему так
неудачно складывается Жизнь. И поведут нас всё дальше от самих себя
и от собственного благополучия и счастья.
Если же мы приняли решение быть прилежными учениками у Жизни
и тщательно выполнять предлагаемые уроки, последующие события станут
для нас входом в различные Миры, где мы сможем раскрыть свои таланты
и дары, и послужить ими во благо родного Отечества и возрастания над
своими недостатками и заблуждениями.




