Излечение от злости

С НАДЕЖДОЙ И ЛЮБОВЬЮ...
Я хочу рассказать вам об излечении от злости. Многие люди не считают злость болезнью,
хотя она разрушает не только душу, но и тело человека.
Зовут меня Александр Валин. Мне 44 года. Из Украины в Торонто мы приехали 4 года
тому назад.
В апреле 2001 года, во время молитвы доктора Михаила Рожелюка
надо мной (в соборе Преображения Господнего), я упал, как говорят,
«подкошенный» Святым Духом. На следующий день, читая журнал, я
вдруг увидел себя как бы со стороны, стоящим накануне в церкви в то
время, когда доктор Михаил молился обо мне, прикладая свой
медальйон з поцелуем Богородицы. Над моей головой я увидел двух
ангелов, которые держали в руках что-то серое. В этот момент я
почувствовал обрушившийся на меня поток чистой энергии, как бы
пронизывающий меня насквозь. Я чувствовал себя, как под дождем. Это
состояние длилось пять дней и ночей.
Потом все как будто бы вернулось в обычное русло. Прошел месяц, и к нам в гости
приехали родители моей жены. Прежде о подобном визите не могло быть и речи из-за
достаточно сложных отношений между нами. Наши гости провели у нас десять дней, и к
нашему удивлению всё было прекрасно. Мы жили как одна семья. Я не переставал
удивляться своему внутреннему спокойствию и весьма миролюбивому настроению.
После отъезда наших гостей невидимый голос стал задавать мне
вопросы о моей жизни и моих отношениях с людьми. Если ответ
удовлетворял спрашивающего, задавался следующий вопрос. Если
нет - вопросы прекращались на несколько дней. Чем дольше не
прекращался беззвучный диалог, тем больше и острее я осознавал,
что во всех проблемах моей жизни виновен только я один. Все
сильнее возрастало чувство вины перед Богом и все сильнее был
плач души. Этот диалог продолжался пять месяцев. Я просил
прощения у Бога, у людей, которых я когда-либо обидел, прощал
людей, которые, как я думал, обидели меня.
И вот однажды, после вечерней молитвы, я ощутил, как внутри
меня разгорается огонь. Я чувствовал его все возрастающую силу.
Целый час бушевало это пламя во мне. А утром я вновь увидел ангела. Он разогнал все тучи
над моей головой...
Вместе с этими тучами, от меня ушла и моя злость. Ушли и многие другие отрицательные
эмоции. Конечно, впереди ещё долгие годы работы над собой, над очищением своих мыслей,
над анализом своих поступков. Но когда Господь разгоняет облака между Ним и тобой становится намного легче слышать Его.
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