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Долги и сбережения 

Простукивание #1 

 

Эта ситуация выглядит плохо  

Очень плохо  

Весь мой долг и отсутствие минимальных накоплений  

И ведь я старалась, очень старалась  

И порой я виню себя  

За то, что я делаю недостаточно  

Что была глупой и наивной  

Когда я потратила столько денег  

И влезла в эти долги  

Или мои денежные решения  

Были плохими, неудачными  

И это привело меня к долгам  

И я чувствую себя просто ужасно  

Мне ужасно стыдно видеть эти цифры  

Все эти тяжелые чувства  

Кажется, что невозможно выбраться из этих долгов  

Это угнетает меня  

Я чувствую себя слабой и беспомощной  

И я не хочу на все это смотреть и думать об этом  

Но я понимаю, что мне важно увидеть ситуацию как есть  

Только так я смогу ее исцелить  

Я принимаю все свои чувства  

Даже самые тяжелые  

Все чувства у меня в теле, в животе  
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Когда мне становится страшно думать о своем будущем  

Это больно и страшно  

Все эти чувства, когда я вижу свои долги  

И понимаю, что все мои доходы уходят как в дыру  

И эти долги меня тянут в пропасть  

Накрывают меня с головой  

Иногда мне кажется, что я не справлюсь  

Сколько еще будет длится это мучение?  

И зачем вообще думать об этом  

Разве это поможет?  

Осознавать свой стыд, страх, отвращение, подавленность  

Но я понимаю, что это просто мои чувства  

Это энергия в моем теле  

И они мне никак не помогают  

От того, что мне стыдно, долги никуда не денутся  

Наоборот, стыд меня сковывает и лишает сил  

А силы мне сейчас очень нужны  

Поэтому я открыта к исцелению  

Я открыта к тому, чтобы постепенно расслабляться  

И принимать ситуацию как есть  

Не бороться с ней и сдаваться ей  

А смотреть на нее более спокойно и вдумчиво  

Я открыта к тому, чтобы выплатить все эти долги  

Как можно скорее  

Но еще важнее 

Я открыта к тому, чтобы осознать, какие внутренние причины  

Привели меня в эту ситуацию  
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И исцелить их раз и навсегда  

Чтобы больше никогда  

Не оказаться в подобных обстоятельствах  

Я верю, что исцеление возможно для меня  

И это полностью безопасно  

Я готова сделать все, что в моих силах  

Чтобы отпустить все эти эмоции  

И начать решать ситуацию из состояния  

Спокойствия, уверенности и доверия 
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