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Долги и сбережения 

Простукивание #3  

 

Мне тяжело видеть эту часть себя  

Я не хочу на нее смотреть  

Она такая слабая и жалкая  

Я хочу проявить сочувствие к ней  

Но она такая слабая  

И я боюсь давать ей возможность проявиться внутри меня  

Потому что я тогда не смогу ничего делать  

Я стану слабой и беспомощной, как она  

Я стану принимать плохие решения  

Или действовать под влиянием эмоций  

Не зря я ее держала взаперти столько времени  

Мне нет никакой пользы от этой части  

Она слабая, эмоциональная, маленькая  

И мне тяжело смотреть на нее  

Видимо, есть предел сочувствия, которое я могу ей дать  

Или я вообще хочу от нее избавиться  

Эта часть меня полностью разбита  

Она плачет и всхлипывает  

И мне больно смотреть на это  

Но я понимаю, что это не ее вина  

И не моя  

Так сложились обстоятельства  

И я не знала, как быть по-другому  

Мне было проще забыть про эту слабую часть меня  
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Притвориться, что ее нет  

Чтобы я могла как-то справиться с моими проблемами  

Я сказала себе, что надо быть сильной  

Иначе я тоже расклеюсь и буду плакать  

Целый день напролет  

Но теперь я смотрю на нее  

И принимаю ее такой, какая она есть 

Это часть меня, и я выбираю принимать ее  

Так же, как я принимаю всю себя целиком  

И люблю себя  

Я прощаю эту часть за ее слабость  

Я прощаю себя за свою слабость  

За свои импульсивные решения и ошибки  

Я прощаю себя за все долги, которые я на себя повесила  

Эта часть внутри меня такая грустная  

И я понимаю, что эта грусть – теперь часть меня  

И я признаю ее как есть  

Теперь я выбираю постепенно отпускать все эти чувства  

И дать себе больше заботы и любви  

Я уже достаточно долго ругала и винила себя  

Пожалуй, уже хватит  

Это не помогает мне решить проблемы  

Я выбираю дать себе больше поддержки, тепла и сочувствия  

Потому что я этого заслуживаю  

Потому что я могу дать его себе  

И отпускать свою грусть и страх  

В глубине меня есть маленький ребенок, который напуган и грустит  
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Но я могу дать ему свою поддержку и опору  

И сказать, что все будет хорошо  

У меня все будет хорошо  

И я могу почувствовать  

Что прямо сейчас  

Со мной уже все хорошо  

Прямо в этот момент здесь и сейчас  

Я в безопасности  

Я спокойна  

И я могу дать себе больше внимания  

Неважно, какие ошибки я сделала в прошлом  

Я люблю и принимаю себя целиком и полностью  

И я выбираю заботиться о себе 

Несмотря на любые внешние обстоятельства 
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