Внутри...

Скажите, вы когда нибудь "вглядывались" внутрь деревьев? А внутрь неба?
Вглядываться в данном контексте, это не просто видеть, а с помощью глаз и чувств
проникаться внутрь...

Что же можно там ещё увидеть? Спросите вы. Кроме жизненной энергии? Блаженства,
радости от слития с природой?

А я... Скажу вам. Я увидела ещё кое-что... И оно не приветливое... Не светлое... Этот
настоящий не придуманный мир вовсе не состоит из добра и милоты.

Погрузившись в деревья я почувствовала мощь, старость и непоколебимое спокойствие.
Ни Доброту, ни Злобу... Спокойствие, отрешённое от всего суетного, людского. И в
данный момент мир предстал для меня в двух своих обличьях. Одно из них создали мы
сами и живём в нём, как в пузыре, стараясь не высовываться и не видеть, что
происходит вокруг по настоящему... Это наш социум, наш ковчег, защищающий нас от
всего страшного и непонятного. Внутри этого "пузыря" мы спокойно можем раздавать
названия и понятия всему, до чего дотянемся и наделять всё вокруг своими же
свойствами, чтобы было легче воспринимать. Иногда мы приоткрываем свой пузырь,
чтобы впустить немного свежей информации и сразу закрываем его, продолжая дальше
создавать стереотипы и подписывать под них всё новое, что только что к себе
впустили...

Но если выйти из пузыря и вглядеться... То можно увидеть настолько другой мир... Нет,
деревья останутся деревьями, земля землёй и на небе не появится две луны.
Единственное, что изменится - ваше восприятие, когда вы поймёте (на самом деле
поймёте, ощутите) насколько же древнее и неизведанное всё вокруг. И насколько же
всё оно безэмоционально... Никак не окрашено, понимаете!

Вот что я ощутила внутри деревьев, неба...
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Потом я спустилась по корням в землю и почувствовала... Тлен. Сырость. Разложение.
Растворение.

Всё, то, отчего мы так старательно скрываемся в своём пузыре, не понимая и боясь
природы самой смерти...

В земле энергия смерти и жизни переплетается и переходит одна в другую. Иногда мне
кажется, что это вообще одна энергия... Ведь после "смерти" мы просто начинаем
существовать по другому... Ведь смерть - это не конец, а всего лишь на всего изменение.
Как Уроборос кусающий себя за хвост, эта энергия бесконечна. И бесконечны мы.
Бесконечно наше существование. Бесконечны наши перевоплощения. И даже когда
нашей планеты не станет, мы всё равно Будем... В составе каких-нибудь звёзд... А потом
родимся на другой планете...)

Бесконечно.

ПС: А пузырь тот рано или поздно лопнет.
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