Прощальная горошина.
В заключение своих размышлений о необходимых воинских умениях и
навыках, которые я строил на основе казачьей хитрой науки, я решил
написать прощальную горошину.
Хитрыми эти знания были не потому, что их использовали для победы над
врагом с помощью хитрости, что тоже бывало, хитрыми в традиции Спаса
раньше назывались тайные знания, которые передавались только
проверенным людям. Еще их называли «омженной наукой». Омженныйзначит скрытый, потаенный, искусный.
Сегодня мы переживаем такие времена, когда все потаенное становится
общедоступным. Это одна из причин, послуживших желанием поделиться в
своих размышлениях тем, что знаю сам. А поводом написания
заключительной в этом цикле воинских размышлений горошины стало
побуждение души еще раз вернуться к прошлому, и вспомнить те внутренние
состояния, с которых началась моя дорога к Спасу.
Многие годы я занимался рукопашным боем и различными воинскими
практиками.
В процессе моих занятий во мне стали возникать вопросы о своих
внутренних содержаниях, смыслах и значении жизни. В поисках ответов на
них я и пришел к Спасу. Даже можно сказать что не я пришел к Спасу, а
Спас бережно и неспешно подвел меня к себе.
Так как это движение навстречу Спасу растянулось на годы, то я и не
заметил, что двигаюсь по пути Спаса. И только намного позднее, когда
созрела моя душа, я осознал себя учеником Спаса. Это осознание проходило
через различные вехи моей жизни, в поисках и обретении того, что
необходимо было ей для своего освобождения. Часто в этих поисках я
уходил очень далеко от себя, запутываясь в соблазнах жизни и блуждая в
потемках собственной души. Где в затаенных ее уголках жили мои страхи и
сомнения, и гнездились несбывшиеся желания и стремление показать себя
миру с лучшей стороны.
Изрядно намучившись со своими заблуждениями, растеряв силы и
уверенность в себе, я решил свои слабости и совершаемые ошибки закрыть
от других людей состоянием важности. Что позволило мне выглядеть в их
глазах умным, знающим, успешным и самодостаточным человеком. Было
время, когда я упивался собственной важностью и искренне считал это
состояние заслуженной наградой, дарованной мне жизнью за свою
постоянную борьбу с самим собой, окружающими меня людьми и миром. А
еще мне очень нравилось показывать другим способности и возможности
своего ума.
Накапливая в себе такое отношение к себе и другим, я искренне думал о том,
что это и есть я. В таком душевном настроении и своих привычках и
предпочтениях, я мешал как себе, так и другим, быть теми, кем мы являемся
по своей сути. Встраивая все отношения с собой и с другими через важность.
Очень стараясь выглядеть нужным и полезным человеком.
Только позднее, после многих уроков жизни, которые привели меня к
пониманию того, что это не я, я захотел познакомиться с собой настоящим.

И здесь меня поджидали многие, дотоле не изведанные состояния души. В
которых я стал искать способы возвращения себе утраченных или
невостребованных качеств.
Видимо пришел мой срок, когда я понял, что больше не хочу жить прежней
жизнью. Которая несет мне только страдания и разочарование в собственном
существовании. Я стал более пристально смотреть на то, что ранее мне было
не знакомо и задумываться над тем, чего старался не замечать.
Так я встал на путь убирания из себя всего того, что свойственно любому из
нас, но что мешает нам жить и чувствовать себя счастливыми людьми.
И только встав на него понял, как многое мне нужно понять в себе.
Понять и рассмотреть то, что другим кажется всего лишь обычным
поведением и привычками.
Чем внимательнее я вглядывался в себя, тем больше находил в себе
жизненных помех и неизжитых страхов, которые сделали меня таким какой я
есть.
Я увидел себя совсем в другом свете. Раньше я казался себе успешным
человеком, получившим от жизни все необходимое для уважения со стороны
других людей. Теперь, рассматривая себя каждый день через внутреннее
зеркало души, я стал обнаруживать те свойства и качества характера,
которые не позволяли мне увидеть себя настоящего, и признать свои
несовершенства.
В то время я уже познакомился со Спасом. Вначале, как я уже говорил, он
вошел в меня тихо и незаметно, никак себя не проявляя, и ничем о себе не
заявляя.
Но с каждым годом все настойчивее подсказывая моей душе пути выхода из
тех состояний, что не давали мне радости в жизни.
Я не знаю, когда это со мной произошло, но однажды я распахнул Спасу свое
сердце, и больше его не закрывал. Целиком и полностью отдав себя ему во
власть.
После этого стали происходить события, которые другие привыкли называть
чудесами. А для меня жизнь потекла радостными знакомствами, встречами и
дарованием новых возможностей для утверждения самого себя. Так Спас,
бросив мне свой спасательный круг, привел меня к накоплению новых сил
для обретения самого себя.
Приняв себя таким какой я есть, я отказался от прежней жизни и стал
следовать только тому что мне душевно близко и понятно. В этом течении
жизни я обрел душевное равновесие и уверенность в своих силах.
Однажды я принял решение отдавать их другим. Так во мне самом
пробудился тот, кто проникнув в устройство мира и жизни решил в меру
своего понимания рассказать об этом людям через традиционный взгляд
Спаса. Свое миропонимание я обрел с помощью Спаса, благодаря ему обрел
и себя. А затем, через какое –то время утвердился в том, что могу быть
наставником. Эта взятая на себя новая роль вовлекла меня в удивительную
игру расширения своих возможностей и одновременно с этим углубления
собственных познаний в духовной сфере. Я стал открывать для себя
волшебные миры духовных содержаний, и созерцать духовные основы
жизни. Это превратило мою жизнь в постоянную дорогу к самому себе,
основным смыслом которой стало мое самопознание.

Такое состояние души требует постоянного обучения, ибо только движение
вперед позволяет не утратить то, что ты уже имеешь. И Спас мне в этом
первый помощник. Так как его глубинная суть так безгранична и бездонна,
что и жизни не хватит на то, чтобы приблизиться к его желаемым
состояниям.
После долгих метаний и поисков смысла жизни я нашел свое сердечное
пристанище в Спасе. Чего и Вам желаю.
С миром ко всем, Демин Сергей.

