ЭССЕ
Было предложение поделиться в коротком эссе своими размышлениями на любимую
тему Синтеза. И первая моя реакция – а я не умею, не знаю, что хотелось бы развернуть.
Стала синтезироваться с Ведущими Владыками Иосифом и Славией – а что я могу
изложить? И на Совете Аспектов проявилось: «пока последний не взошёл – никто не
взошёл». Условия и знаки жизни сразу же показали – начни с себя. Теоретически ты знаешь:
«изменись сам и тысячи вокруг тебя изменятся», а вот практически… И Книга Жизни сразу
стала давать знаки.
Например, случайностей не бывает. Мы это знаем, а успеваем ли принять и осознать
то, что произошло? Мы в синтезе с Ведущими Владыками? И жизнь показала, что осознание
пришло позже, когда ситуация завершилась. От одного Ведущего из другого ДИВО пришла
просьба помочь разобраться в одном вопросе. Вопрос так был составлен, что я сама чётко не
знала, на что отвечать. И мой ответ состоял из вопросов и ответов. На следующий день у
меня ещё сложился ответ, и я его отправила. Через несколько дней получаю ответ, опять
плохо понимаю, что спрашивают, но узнаю, что на почту заходят раз в 4 дня. Отвечаю, как
могу. Прошла неделя, и я не знаю, ответила ли на её вопрос. Складываю новый ответ.
Письмо практически готово к отправке. Тут приходит сын, просит срочно войти в свою
почту, обещает моё письмо сохранить. Когда сын достаточно быстро всё сделал,
обнаружилось, что письмо пропало. Ни в черновиках, ни в корзине, ни в отправленных его
не было. Со мной случилась истерика, потому что обнаруживаю, ответа в голове нет, просто
ушёл. И решила, что отвечать не буду. Успокоилась, вошла в почту, а там письмо от неё: я
всё поняла, разобралась, спасибо. И тут теоретическое знание «случайностей не бывает»
ярко развернулось во мне. Письмо исчезло – прими ситуацию, значит, что-то уже сложилось,
проживи в синтезе с Ведущими Владыками.
Я пока не читала ни одного эссе. По слову надо развернулось ОДА Н, а Н – знак Огня и
материи, ОМ.
Моё отношение к слову должна. Знаю, что оно многих напрягает. Мне даже сказали –
а я никому ничего не должна. Меня это слово никогда не напрягало. Первая реакция – а
смогу ли я? А потом появляется ответственность и даже что-то типа вдохновения на
исполнение. Алфавитно развернулось так: ДОЛ Ж НА : ДОЛ – доля (как часть) Жизни – НА!
Вот сейчас развернулось ДОЛГ Жизни – НА! Или Дом Отца Любовью Жизни – НА! А ан –
это жизненность, выражение жизни.
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