ПРОСТО ПОЗВОЛЬ СЕБЕ…
Передо мной НЕЧТО Огромное и Прекрасное, манящее своей необычностью и мощью,
многообещающее и …. пугающее своей необычностью и мощью, недостижимостью. Ведь я
просто человек, малосовершенный, со своими сомнениями, иллюзиями, переживаниями. В
сравнении с НИМ, я просто муравей, микроб, атом. Зачем пыжиться и тянуться туда, куда
всё равно не попадёшь, по крайней мере, в этой жизни.
Что-то внутри зовет: «Вся эта мощь – для тебя, попробуй, начни, сделай то, или это, или
хотя бы вот это». Попробовать, что ли? А вдруг что-то да получится? А что я с этим делать
буду?!... Нет уж, лучше здесь, здесь всё знакомо и понятно: что делать, чего не делать, чего
хотеть, чего избегать, чему радоваться, чего достигать…
Нет, всё-таки здесь скучно. Всё известно: что делать, чего не делать, чего хотеть, чего
избегать, чему радоваться, чего достигать… Может, всё-таки попробовать, чуть-чуть, ТАМ?
Шаг – другой, мысль – слово, чувства – силы… Как прекрасно! Полёт! Нет меня – есть
Вселенная, бесконечная, сияющая, переливающаяся миллиардами цветов и оттенков, и один
из них – мой! Какое Блаженство, какая Благодать! Остаться бы здесь Вечно… Но что это?
Некоторые оттенки тусклые, слабые, исчезающие? Люди! Проснитесь! Без вас Вселенная
беднее!
Главный вопрос: когда часть Вселенной снова оформится в «я», как сохранить Благодать
в себе, как не забыть, кто я на самом деле? Как за пеленой будничной жизни всегда видеть
этот Волшебный Свет, эту Игру цветов и оттенков, эту Единую Мелодию? Как слышать её в
себе Вечно? Как пронизать ею всю Жизнь?!...
ТЕМА МОЕЙ ЖИЗНИ
Вначале хотелось изменить события жизни, чтобы всё было так, как я хочу. Это
оказалось не так-то просто…
Потом стремилась принять жизнь такой, какой её даёт мне Отец. Приняла – стало легче,
но всё же не так, как я хотела…
Затем пришло осознание, что жизнь есть проявление меня самой вовне. Захотелось
изменить себя, чтобы жизнь вокруг меня изменилась, как я хочу…
Оказалось, что Отцу виднее, что для меня лучше и нужнее в данный момент. Теперь
хочу изменить себя так, как этого хочет Отец. Я ищу Его Волю для меня во мне…
Сегодня я вижу себя клеточкой Огромного Целого и мечтаю измениться так, чтобы
жить и созидать в унисон с другими клеточками, исполняя то, чего хочет Отец, являя Его
так, как ещё никогда не было.
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