Гармонизирующая Молитва
Представьте себе:
утро, вы открываете глаза и… вот – вы родились.

Сон – это маленькая смерть.
Утро – новое, с чистого листа, рождение.

Вы хотите относиться к каждому своему утру именно так:
видя мир как заново? Пожалуйста, захотите этого, и
вы - лично для себя - значительно растянете время!

Как это понимать?
Это следует понимать в буквальном смысле.
Вы же знаете, что время относительно?
Но вы это как-то… гипотетически знаете, верно?
Примерно так же, как знаете, что Земля круглая, ни разу этого
не увидев своими глазами из Космоса.

А вот в том, что времени в каждом вашем дне станет заметно
больше – вы сможете фактически убедиться.

Вам поможет Гармонизирующая Молитва

Фактическое ее название: Молива Оптинских Старцев, а
по своему воздействию она действительно такая: гармонизирующая.
Вы сможете сами понаблюдать за результатами действия молитвы – и
вы убедитесь
 сначала в том, что меняются обстоятельства вашей жизни – и
выводят на совершенно определенные пути, которые вы давно
и тщетно искали;
 затем вы заметите, что изменяются ваши отношения со своим
окружением – они становятся лучше. И вроде бы без всяких
усилий с вашей стороны… А с некоторыми людьми –
приготовьтесь к этому – вас жизнь разведет.
 Очень часто люди говорят, что происходит замена ценностей.
Правда, не все эти люди без подсказки видят результаты такой
замены. А они такие: востребуют люди свои таланты.
Перестают держать свои природные способности в подпольях
своей личности – и выпускают на волю.
 Я не смогу перечислить всё.
Да вам это и не надо.
Встречайте молитвой каждое свое утро – празднуйте
свое рождение. И наслаждайтесь всем, что в ответ на это
вы станете получать.

Молитва Оптинских Старцев

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить всё,
что принесет мне наступающий день.
Дай мне всецело предаться воле Твоей святой.
На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
Какие бы я не получал известия в течение дня,
научи меня принять их со спокойной душою и твердым
убеждением, что на все святая воля Твоя.
Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть,
что все ниспослано Тобою.
Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи
моей, никого не смущая и не огорчая.
Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня
и все события в течение дня.
Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться,
прощать и любить. Аминь.

