


Город Творцов

Архив: Тени

Тени fedro All Feb 12 1999 Тени Cyber fedro Feb 13 1999 Тени fedro

Cyber Feb 14 1999 Тени Марча fedro Feb 13 1999 Тени fedro Марча Feb 14

1999 Тени vira fedro Feb 14 1999 Тени alisa vira Feb 17 1999 Тени vira alisa

Feb 19 1999 Тени P.S. fedro Feb 13 1999 Тени странник P.S. Feb 13 1999

Тени P.S. странник Feb 17 1999 Тени Cyber P.S. Feb 17 1999 Тени ВК P.S.

Feb 21 1999 Тени fedro ВК Feb 22 1999 Тени P.S. ВК Feb 26 1999 Тени alisa

fedro Feb 18 1999 Тени ВК alisa Mar 2 1999 Тени alisa ВК Mar 3 1999 Тени

alisa ВК Mar 3 1999 Тени alisa all Mar 3 1999 Тени vira alisa Mar 3 1999

Тени Cyber alisa Mar 3 1999 Тени alisa Cyber Mar 4 1999 Тени Cyber alisa

Mar 5 1999 Тени alisa Cyber Mar 6 1999 Тени (тет-а-тет) alisa ВК Mar 6

1999 нападений не замечено ВК alisa Mar 6 1999 инфрамир и

реальность его существования alisa ВК Mar 7 1999 инфрамир и

реальность его существования ВК alisa & All Mar 8 1999 инфрамир и

реальность его существования alisa ВК Mar 9 1999 инфрамир и

реальность его существования ВК alisa Mar 9 1999 инфрамир и

реальность его существования P.S. alisa Mar 9 1999 инфрамир и

реальность его существования alisa P.S. Mar 11 1999 инфрамир и

реальность его существования P.S. alisa Mar 11 1999 инфрамир и

реальность его существования Марча P.S. Mar 12 1999 как мы меняем

мир ВК Марча Mar 13 1999 как мы меняем мир P.S. ВК Mar 13 1999 как мы

меняем мир Сапфиренко P.S. Mar 14 1999 похмельное пробуждение alisa

P.S. Mar 15 1999 СЛУШАТЬ НЕ ГАДАТЬ!!! alisa P.S. Mar 15 1999 инфрамир и

реальность его существования Cyber alisa Mar 9 1999 инфрамир и

реальность его существования alisa Cyber Mar 11 1999 инфрамир и

реальность его существования ВК alisa Mar 11 1999 неораники ,

откуда они, *сверху* или *снизу* alisa ВК Mar 13 1999 неораники ,

откуда они, *сверху* или *снизу* ВК alisa Mar 13 1999 неораники ,

откуда они, *сверху* или *снизу* alisa ВК Mar 13 1999 неораники ,

откуда они, *сверху* или *снизу* ВК alisa Mar 13 1999 неораники ,

откуда они, *сверху* или *снизу* ВК alisa Mar 13 1999 неораники ,

откуда они, *сверху* или *снизу* P.S. alisa Mar 13 1999 неораники ,

откуда они, *сверху* или *снизу* alisa P.S. Mar 14 1999 неораники ,

откуда они, *сверху* или *снизу* Марча alisa Mar 14 1999 неораники ,
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откуда они, *сверху* или *снизу* alisa Марча Mar 15 1999 вопрос на

засыпку... alisa Марча Mar 15 1999 вопрос на засыпку... Марча alisa Mar

17 1999 вопрос на засыпку... alisa Марча Mar 18 1999 вопрос на

засыпку... Марча alisa Mar 19 1999 эволюция и инволюция ВК alisa Mar

20 1999 больше не буду... alisa ВК Mar 22 1999 неораники , откуда они,

*сверху* или *снизу* Николай alisa Mar 15 1999 неораники , откуда они,

*сверху* или *снизу* alisa Николай Mar 15 1999 неораники , откуда они,

*сверху* или *снизу* P.S. alisa Mar 15 1999 неораники , откуда они,

*сверху* или *снизу* alisa P.S. Mar 16 1999 неораники , откуда они,

*сверху* или *снизу* P.S. alisa Mar 16 1999 неораники , откуда они,

*сверху* или *снизу* alisa P.S. Mar 16 1999 неораники , откуда они,

*сверху* или *снизу* P.S. alisa Mar 16 1999 неораники , откуда они,

*сверху* или *снизу* alisa P.S. Mar 17 1999

Тени from: fedro to: All

Это относиться скорее к миру снов... Не первый раз натыкаюсь во

сне на что-то, что продставляет из себя просто сгусток темноты/

черноты. И главное каждый аз во сне понимаю, что у меня абсолютно

нет никакой возможности(сил) воздействовать на это. В одном из

снов произносил как заклинание "да прибудет с тобой сила света" -

тень превратилась в такую же темную птицы(летучую мышь) и стала

летать вокруг... Вот если у кого похожее есть в снах, ОС или в астрале -

пишите.

К оглавлению

Тени from: Cyber to: fedro

Уж не воладор ли на тебя подсел? :)

К оглавлению

Тени from: Марча to: fedro

А ты у нее не спрашивал, чего ей от тебя надо?

К оглавлению

Тени from: P.S. to: fedro

Федор, а ты никогда не думал, чего мы больше всего боимся

увидеть и что никогда не увидим ? (Только не надо говорить- ЧСВ :))) )

К оглавлению

Тени from: странник to: P.S.



Мне как то приснился сон про город с людьми без лиц.Я с ними

успешно боролся посредством разного оружия.(DOOMов тогда еще

не было)

К оглавлению

Тени from: fedro to: Марча

Марча, а фокус как раз в том, что по сюжету им от меня кнкрето

ничего нужно не было. Они жили оцепенением. Я был словно на

посту у того подвла, откуда они стали выползать. И моей задачей

было только сообщить о их появлении. Но во все это дело там хотил

вмешаться один ГБшник, - вот от него-то я тень и отгонял. ГБ-шник

был очень нужен теням как слуга...

К оглавлению

Тени from: fedro to: Cyber

Была у меня такая мысль. Но скорее это образ летунов, нежели

они сами. Хотя ххх их знает... ;)

К оглавлению

Тени from: vira to: fedro

тени можно уничтожать наложив на них первую руну в виде огня .

руна выглядит как круг а внутри крест.

К оглавлению

Тени from: alisa to: vira

Хочу добавить, но только в том случае, если они нападают...

К оглавлению

Тени from: P.S. to: странник

Замочить собственную тень... Круто... Только тень штука такая,

фиг прибьешь. Вылезет под каким-нидь другим видом. А то еще

станет автономным комплесом- тут и RPG9000 не поможет - только

экзорцист...

К оглавлению

Тени from: Cyber to: P.S.

Intent! Мать вашу!

К оглавлению

Тени from: alisa to: fedro

У меня было нечто похожее, когда выходила через вибрации.

Постоянно ощущала чужеродную энергию, но видеть ее не могла.



Потом приказала себе видеть и увидела шар света из многих нитей-

червячков. Сгусток энергии *пыхтел*. Я подняла к нему руку, а он

начал втягивать меня. Я вернулась в тело. Кстати по поводу зрения в

астрале. Я почему-то все вижу, как через окошко фотоаппарата. Что

это? Завтра опишу случай похлеще этого. Про нападение сущности,

которая одновременно напала на меня и на моего товарища.

К оглавлению

Тени from: vira to: alisa

Само собой:-) Так то и не заметишь если не искать специально.

К оглавлению

Тени from: ВК to: P.S.

Эй, хороший вроде вопрос, только к чему - не понял? У Федора

тени - как раз то, чего он НЕ боится (может быть, зря, - не знаю). Он не

боится темноты, он реалист. Он боится подмены, подлога, обмана, за

которыми только он и может уследить. ГБ-шника "подменят" - вот это

его мотив, а тени из темноты - это то, что другим угрожает. Сон -

звено в цепи снов с подменами, которые сами - только часть всего

Федоровского сериала снов последнего времени, так что тут уж

только он знает, в чем же заморочка-то главная. А я - из тех, кто ждет

от него продолжения этой истории. ... Федька, приветики !!

К оглавлению

Тени from: fedro to: ВК

В свете всех наших разговоров можно подумать, что все "тени" в

моих снах - это отголоски прошлого, которые сегодня пытаются

подменить некоторые части меня (ГБшник - это вполне незримый

защитник, в другом сне - женщины "светлых"....). Интересно, чем все

это закончится...

К оглавлению

Тени from: P.S. to: ВК

ВК, страх может быть не за себя. Все это может проявляться,

например, как страх за кого-то...Или за что-то абстрактное, но в

любом случае- ценное. Такое покушение на ценности. И абстрактная,

размытая угроза со стороны теней.

К оглавлению

Тени from: ВК to: alisa



Alisa, я вот все жду историю про сущность, которая напала

одновременно на тебя и кого-то там еще. Может ты еще где ее

написала и я просто не заметил?

К оглавлению

Тени from: alisa to: ВК

Пардон, я поняля... У вас тут местный доктор есть DrIvan, а на себя

возьму функцию Алисы-сказочницы. Так вот, слушай же мою тридцать

первую рассказку... Звонит мне один мой приятель и

говорит:*Слушай, я вчера ночью воевал с такой дрянью!*,- и начал

описывать, как это все происходило (разглашать не могу). Потобные

баталии у него случались очень часто, так что я этому значения не

придала и, зевая, выслушала все до конца. Правда, он прибавил:*Ты

поосторожнее будь.* Я вообще пропустила все мимо ушей, пошла,

пописала аранжировки, попила чайку, почитала книжонку и мирно

улеглась спать, вообще забыв об этом. Вдруг, сквозь сон, чувствую,

что-то щекочет меня в районе солнечного сплетения, и щекотание

такое приятное! Я потихонечку начала *просыпаться*, щекотание

усилилось, я почувствовала опасность. Попыталась пошевелиться -

каталепсия!... И тут я с ужасом врубаюсь, что щекочет меня тварь,

типа змеи, постепенно внедряясь в мое тело через солнечное

сплетение! Уже больно стало, я попыталась пошевелить ногами, а там

еще одна!!! - На сей раз огромная змеища обвила мои ноги! Я чуть с

катушек не съехала! Судорожно начала вспоминать, как выйти из

этого кошмара, и ,как всегда, помог дедушка Монро - пошевелила

пальцем, наваждение исчезло.(кстати, техника работает безотказно!)

Короче, после всего этого меня трясло не один день. Я даже боялась

спать ложиться. Я не из робкого десятка, но тут... Извините... Дело

даже дошло до *разборок* с моим товарищем по оружию: типа того,

что он, рассказав про свой случай с нападением, *засветил* меня, и

что это не по-товарищески... А вот теперь что хотите, то и думайте,

потому что это был не сон. До этого я неоднократно выходила по

методике Монро в локал *сейчас-здесь*, но вот так нарвалась

впервые. Были и все признаки ВТО: вибрации и каталепсия. P.S. Эх,

доктора бы тогда...

К оглавлению



Тени from: alisa to: ВК

Пардон, я поняля... У вас тут местный доктор есть DrIvan, а на себя

возьму функцию Алисы-сказочницы. Так вот, слушай же мою тридцать

первую рассказку... Звонит мне один мой приятель и

говорит:*Слушай, я вчера ночью воевал с такой дрянью!*,- и начал

описывать, как это все происходило (разглашать не могу). Потобные

баталии у него случались очень часто, так что я этому значения не

придала и, зевая, выслушала все до конца. Правда, он прибавил:*Ты

поосторожнее будь.* Я вообще пропустила все мимо ушей, пошла,

пописала аранжировки, попила чайку, почитала книжонку и мирно

улеглась спать, вообще забыв об этом. Вдруг, сквозь сон, чувствую,

что-то щекочет меня в районе солнечного сплетения, и щекотание

такое приятное! Я потихонечку начала *просыпаться*, щекотание

усилилось, я почувствовала опасность. Попыталась пошевелиться -

каталепсия!... И тут я с ужасом врубаюсь, что щекочет меня тварь,

типа змеи, постепенно внедряясь в мое тело через солнечное

сплетение! Уже больно стало, я попыталась пошевелить ногами, а там

еще одна!!! - На сей раз огромная змеища обвила мои ноги! Я чуть с

катушек не съехала! Судорожно начала вспоминать, как выйти из

этого кошмара, и ,как всегда, помог дедушка Монро - пошевелила

пальцем, наваждение исчезло.(кстати, техника работает безотказно!)

Короче, после всего этого меня трясло не один день. Я даже боялась

спать ложиться. Я не из робкого десятка, но тут... Извините... Дело

даже дошло до *разборок* с моим товарищем по оружию: типа того,

что он, рассказав про свой случай с нападением, *засветил* меня, и

что это не по-товарищески... А вот теперь что хотите, то и думайте,

потому что это был не сон. До этого я неоднократно выходила по

методике Монро в локал *сейчас-здесь*, но вот так нарвалась

впервые. Были и все признаки ВТО: вибрации и каталепсия. P.S. Эх,

доктора бы тогда...

К оглавлению

Тени from: alisa to: all

Пожалуйста, после прочтения предыдущего моего письма,

*закройтесь* от этой информации!!!- У меня два раза инет

прерывался пока писала это письмо...



К оглавлению

Тени from: vira to: alisa

я сейчас тоже в конфе

К оглавлению

Тени from: Cyber to: alisa

спасибо, Алиса, удружила! ;) вообще-то если два обрыва было -

следовало прекратить все попытки. значит так надо.

К оглавлению

Тени from: alisa to: Cyber

А что случилось???

К оглавлению

Тени from: Cyber to: alisa

Ничего. Полет нормальный. А что, со мной что-то должно было

случиться? :)

К оглавлению

Тени from: alisa to: Cyber

Да нет, я просто обеспокоилась, чем же я так удружила. %-)))

К оглавлению

Тени (тет-а-тет) from: alisa to: ВК

А интересно, на вас когда-нибудь были нападения? Может я имею

дело с какой-то другой реальностью? (или к доктору пора)... :-)))

К оглавлению

нападений не замечено from: ВК to: alisa

Многие рассказывают про нападения, так что это, пожалуй,

норма. На меня - нет. не было. Сам однажды нарвался на место

нехорошее в ОС, когда намеренно полез вроде бы как к каким-то

сущностям, но больше - слышал всякие истории от других. Иногда

даже хотелось чего-то "горяченького", помню, в переписке, после

всяких объявлений в газетах, мне приходили какие-то солидные и

лаконичные угрозы от разных крюгеров, я уж чаял размяться, а

порою и маленько пугался (что еще больше раззалоривало, конечно).

Но не довелось. Мы к снам как дети относимся, нам поначалу и

страшно, и хочется чего-то такого. Может, когда совсем повзрослеем -

что-то такое нас и найдет...

К оглавлению



инфрамир и реальность его существования from: alisa to: ВК

Где-то читала, что существует так называемый инфрамир,

выходцы из которого каким-то образом проникают в нижние слои

нашего астрала. Это что-то вроде вообще дугого пространства.

Сущности, проникающие оттуда, пытаются познать нас точно также,

как мы пытаемся познать, скажем, ангелов. Не знаю, как вам, но мне

почему-то кажется, что все это существует, и что нападения

производятся именно ими, и сущности эти - не порождение наших

мыслей и эмоций, они - реально существующие энергетические

субстанции. Напрашивается аналогия с неорганическими

существами КК, но это уже мои фантазии. Может быть кто-то и будет

смеяться, но я во все это верю. Я же Алиса-сказочница...:-)))

К оглавлению

инфрамир и реальность его существования from: ВК to: alisa &

All

Про существа - может быть, (может быть - даже очень может :-)), не

знаю. Главное - для меня сейчас это не так важно. То, с чем мы все в

любом случае имеем дело - это наш собственный страх. Или еще

какие-то наши же чувства. И с ними-то и надо разбираться. Они

принадлежат нам, их можно познать, проследить, ими можно

управлять, их можно использовать. А стоит за ними что-то реальное

или нет - мы этим все равно ни уравлять не можем, ни даже узнать

как-то в обход своих чувств. Поэтому это только отвлекает от задачи.

С инфрамиром надо иметь дело конкретно, не на уровне теорий и

догадок. Вот, например, кончики пальцев - приемники и передатчики

определенного рода информации. Но это - слова, может быть даже -

теоретическая выдумка, - не важно! Важно попробовать. Попробуйте

в кругу своих хороших знакомых пообщаться, "перезнакомиться"

кончиками пальцев, прислушиваясь к ощущениям, фиксируясь на

них предельно. Запомните различия в ощущении от разных пальцев,

от разных людей... Потом, интереса ради, закройте глаза и

попробуйте касанием одного пальца (среднего или безымянного) с

пальцем "инкогнито" хотя бы для начала угадать, кто это. Пусть это

будет как игра. Но можно научиться и очень тонко различать



информацию, "читать" ее, и - передавать. Это - просто пример

конкретного действия, независящего от интерпретаций.

К оглавлению

инфрамир и реальность его существования from: alisa to: ВК

Как ни странно, но нечто подобное я практикую уже давно! Это

даже превратилось в своеобразную манию, правда это касается не

живых людей, а бумажек, на которых я делаю надписи. Я подкидываю

две бумажки, иногда с ответами на задаваемый мною вопрос (ответы

взаимоисключающие), они падают на стол, и я вслепую выбираю

одну из них, и , держа в своей руке, пытаюсь мысленно

предположить, что же там написано. Удивительно! - Но через

некоторое время я почти что безошибочно определяла содержимое

записки! Это навело меня на мысль, что человек просто плохо умеет

себя слушать. Теперь я эту практику перенесла в повседневную

жизнь, не прибегая к помощи записок (хотя этот ритуал очень прочно

себя закрепил - Это к вопросу о ритуальной магии!) И еще я пришла

к выводу, что для того, чтобы услышать голос видения(?), безусловно,

нужно остановить свои мысли. И еще немаловажный фактор. Нужно

быть готовым к любому ответу, не должно быть страха перед чем-

либо. С людьми я никогда не пробывала, видимо из-за того, что

пробывать не с кем. Скажи, а что ты имеешь ввиду под *конкретным

общением с инфрамиром*?

К оглавлению

инфрамир и реальность его существования from: ВК to: alisa

Слова "общение" у меня, кажется, не было... а то уж сразу похоже

на какое-то контактерство... Конкретное действие и конкретный опыт.

К примеру, любое получение информации без каких-то посредников,

напрямую. То есть даже не посылая там астральное тело на разведку,

а просто, через фон, на котором мир (используя примененный тобой

термин - через "акаша"). Сразу оговорюсь, что я этим не занимаюсь.

Так, разве что, при случае...

К оглавлению

инфрамир и реальность его существования from: Cyber to:

alisa

8 полноценных миров. Как тебе это?



К оглавлению

инфрамир и реальность его существования from: P.S. to: alisa

Алиса, ты поосторожнее с такими экспериментами... По большому

счету, любое гадание (особенно с использованием закрепленного

ритуала) не только дает ответ, но и меняет мир. И тебя саму. А

реальность (и то, что внутри тебя) не любит, когда ее меняют- и дает

сдачи, сопротивляется. И если начнется черная полоса- это будет

хуже "сущностей из астрала"... Плата за эксперимент может оказаться

не эквивалентной... И мрачной. И платить приходится, как правило,

не собой, а тем- и теми- что (и кто) нам близок...:(((

К оглавлению

инфрамир и реальность его существования from: alisa to:

Cyber

Скажи, а ты не можешь поподробнее? Почему именно 8? Какая

там иерархия? Имеет ли это отношение к миру неоргаников (по КК).

К оглавлению

инфрамир и реальность его существования from: alisa to: P.S.

Интересные ты мысли говоришь! То, что гадание меняет

реальность, я об этом давно подозревала. Кстати, и литературу про

это нашла в библиотеке (Мерлин-клуба). А у тебя не было никогда

такого, что ты на распутье стоишь каком-то? Когда не можешь

принять решение? Что ты тогда делаешь? - Слушаешь голос вИдения.

Правда? - И правильно делаешь. Так вот я делаю тоже самое... Мне

кажеться, что реальность маг меняет постоянно, каждый день,

каждую минуту, если не живет автоматически. А потом, я же описала,

что сейчас я уже этим не пользуюсь. Сейчас я просто слушаю себя. А

бумажки для меня были просто символом для движения Точки

сборки. Ну, что же поделаешь, в процессе пришлось пожертвовать

собой, сделать себя подопытным кроликом. Я же не других делала

им? - Это к вопросу о добре и зле... :-)))

К оглавлению

инфрамир и реальность его существования from: ВК to: alisa

Только сегодня заметил недоразумение небольшое. Я слово

"инфрамир" сасоциировал и "информация", то есть отвечал, имея в

виду нечто вроде информационных структур... А "инфрамир" -



впервые слышу, напоминает "сумеречный мир" из Лукьяненко

(кстати, это единственное у него, что может иметь соответствия в

опыте)

К оглавлению

инфрамир и реальность его существования from: P.S. to: alisa

Наверное, так. Может быть, только термины у меня иногда другие

- но это не важно :) А когда проблема выбора- я или слушаю... или

совершаю необдуманный и непредсказуемый поступок. С

непредсказуемыми последствиями...:). Метод "последнего козыря" -

но это уж когда сплошное распутье... И реальность меняется каждый

день и каждый миг, это точно. И не только маги ее меняют- все и

каждый... Просто большинство этого не осознает, делает тихо и

подсознательно... Слушать- это ведь тоже- в каком то смысле и в

какой-то степени- гадать. Парадокс наблюдателя- любое измерение

меняет измеряемую систему. И любое наблюдение. И еще. Быть

может, твой инфрамир- это те изменения, та неосозноваемая до поры

реальность, которую мы несем в мир ? Сначала изменяемся сами,

свое будущее, свои вероятности, потом меняется все вокруг...

К оглавлению

инфрамир и реальность его существования from: Марча to:

P.S.

Ну да, мне кажется, что не столько гадание, сколько все же

решение меняет мир. Иногда его последствия видны, или их можно

почувствовать, иногда нет. но в самом мире тоже есть какие-то

взаимосвязи, и есть наши связи с другими людьми. Если мы

принимаем решение, НЕ СЛЕДУЯ линиям мира, это вносит искажения

в судьбы тех, кто с нами связан как минимум, но не все можно

изменить. По-моему, будущее, "бросающее отсветы" в прошлое,

"охраняет" как бы особенно значимые куски, к которые так или иначе

всеже осуществляются. Про это все слишком много мыслей и в

письме они не помещаются. Еще синхронистичность и т.п.... Это очень

интересная для меня тема, я даже придумывала "теорию сохранения

причинности" где-то в детстве. Может, поговорим об этом на

сборище или в чате? (хочется вместе думать)

К оглавлению



как мы меняем мир from: ВК to: Марча

да можно и в чате, и на шабаше... все равно долгий разговор,

большая тема... IMHO, решения ничего не меняют в будущем уже

потому, что будущего как конкретики событий несуществет. Будущее -

чистая энергия, а человек, как сказано на одном про-китайском сайте

- "полупроводник времени". А вот гадание вырывает из этой энергии,

океана неоформленного, кусок и оформляет, фиксирует. Результат -

утрата части энергии, вплоть до депрессий и проч. Потом, перед

вопросом "как мы меняем мир" я бы поставил вопрос о том, как мы

его не-меняем. Каждое утро мы тратим огромное количество

энергии, чтобы выстроить эту самую "реальность" заново. Конечно,

что-то (не без влияния таинственных алхимий в ретортах сна) мы

делаем не совсем так, как "было", - но это очень маленькая часть, так

как описание мира поддерживается другими и свободного

пространства для новаций делания мало (быть может, фаза

медленного сна и есть отчасти поиск таких незатянутых

конвенциональностью уголков - хотя бы потому, что эта фаза,

безусловно, возвращает нас в полную свободу от делания и

сделанного вообще). Кто-то из основателей-теоретиков Института

сновидений (кажется, Мхитрян) даже утверждал, что во сне мы

выбираем реальность следующего дня.

К оглавлению

неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: alisa to: ВК

Вот и я , честно говоря, задумалась... Кстати, в это что-то есть.

Никакие ошибки не происходят случайно... ИНФОРмация и ИНФРА

мир. Я не ас в этом, надо заглянуть в словари. Кажется, что-то общее...

Интересно, а Ангелы, тоже неорганики? Вообще, сколько раз читаю,

столько и задаю себе вопрос, неорганики- это существа, не

обладающие органическим,в нашем понимании телом?

К оглавлению

неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: ВК to: alisa

Все, по-моему, просто. Именно, неорганики - существа живые, но

не органические, то есть какие там они - не знаю, может электро-

магнитные какие-нибудь, да это и не очень важно. А вот проводить

параллели с иными системами, например, с религиозными, не стоит



торопиться. Может ерундистика выйти. А главное, нет в этом нужды

никакой. Это болезнь европейского ума - непременно все по

полочкам разложить. А может быть правильнее про ангелов читать

как про ангелов, про неоргаников - как про неоргаников, и ничего не

сопоставлять? Почему мы так зависим от умственной целостности?

Не потому-ли, что она создает иллюзию целостности душевной?

К оглавлению

неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: alisa to: ВК

Ну хочется просто знать, кого в *союзники* берешь... :)))

К оглавлению

неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: ВК to: alisa

А ты не спеши с союзниками-то... Не знаю, как кто, а я вот не

люблю союзников всяких. Непрозрачно. Я когда 9-ю книгу раскрыл,

про лазутчиков прочел - и отложил подальше. Нет этого в моем

опыте. Я не верю в то, что мя беспомощны без кого-то извне. А если

это все-таки так - я предпочту остаться беспомощным.

К оглавлению

неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: ВК to: alisa

А ты не спеши с союзниками-то... Не знаю, как кто, а я вот не

люблю союзников всяких. Непрозрачно. Я когда 9-ю книгу раскрыл,

про лазутчиков прочел - и отложил подальше. Нет этого в моем

опыте. Я не верю в то, что мя беспомощны без кого-то извне. А если

это все-таки так - я предпочту остаться беспомощным.

К оглавлению

неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: P.S. to: alisa

:))) Основная проблема мага- уметь договориться и найти

союзников :) Маг- иррациональный дипломат :) И если к тебе ползет

непонятная тварь, попробуй договориться- ну, или с ней, или с собой.

Пусть даже с собственным сумашествием :) А ИНФРА- это что-то

выходящее за (или присутствующее перед, не помню). Но вобщем,

маргинальное. ИНФО- другой корень...

К оглавлению

как мы меняем мир from: P.S. to: ВК

ВК, а что происходит в состоянии похмельного пробуждения ?

К оглавлению



неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: alisa to: P.S.

Ну, так можно и с дьяволом договориться...:)))

К оглавлению

как мы меняем мир from: Сапфиренко to: P.S.

Лан, привет! :-)) Пробудился никак? Да ничего особого не

происходит... реориентация даже проще, если аттрактор знакомый...

Вобщем, похмельное и не-похмельно и не-пробуждение - это один

типа фрактал блин.

К оглавлению

неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: Марча to:

alisa

так и здорово, если получится; он при этом станет чем-то другим :)

Хотя, если честно, не верю я в дьявола. По-моему, это просто

проекция нашего страха и нетерпимости на мир, отказ от

ответственности. А разделение на абсолютное плохо и хорошо что-то

убивает (такие ощущения)

К оглавлению

неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: alisa to:

Марча

Диавол, Сатана, Бафомет, Люцифер - великая инволютивная сила,

это признано всеми теософами. А то, что страхи и нетерпимость

явления инволютивного порядка, кто ж с этим спорит!

К оглавлению

вопрос на засыпку... from: alisa to: Марча

Марча, скажи, ну а в Бога-то ты хоть веришь?... :)))

К оглавлению

СЛУШАТЬ НЕ ГАДАТЬ!!! from: alisa to: P.S.

Гадание или *вагадывание* - это все понятия, имеющие

отношение к мыслительной деятельности человека, его разуму.

Слушать сваю душу, *голос вИдения* - это понятие, имеющее

отношение к божественной сущности человека, к *другому*. Разум,

он от диавола все-таки, так уж принято считать. А мой пример с

*бумажками* ты понял неправильно... И инфрамир - не мой вовсе... :)))

К оглавлению

похмельное пробуждение from: alisa to: P.S.



В состоянии похмельного пробуждения хочеться дальше спать.

Здесь мудрость... :)))

К оглавлению

неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: Николай to:

alisa

Собственно КК и принимает неоргаников за чертей которые хотят

купить его душу. Но мудрый ДХ говорит : что нельзя продать то , чего

у тебя нет .... или это не ДХ сказал ?:-\

К оглавлению

неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: alisa to:

Николай

Интересно... А что, эти черти еще и энергию поставляют воину?

%))) Занятно, на какой же энергии едем, господа? Прямо как кузнец

Вакула на чорте!!!... :))) А где это ДХ такое сказал?

К оглавлению

неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: P.S. to: alisa

Ну смесь пошла... Сатана, Бафомет... Хорошо хоть Вельзевула не

вспомнили.А Саммаэля забыли. Накрутили теософы теории,

конечно...Теперь еще черти туда же. Можно еще вспомнить огненных

змеев, мар и проч. Прикладная демонология- штука, конечно,

хорошая, но не надо тогда ограничиваться теософией и КК...

К оглавлению

неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: alisa to: P.S.

А никто и не ограничивается...:)))Если у тебя что-то есть по этому

вопросу, то скажи. Мы на то тут и собрались, чтобы в споре выявить

истину. Я, например, миллион книг прочитла на эту тему, но мнение

все же имею свое. А про Сатану и Бафомета я сказала в контексте

именно традиционного теософического учения.

К оглавлению

неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: P.S. to: alisa

IMHO, теософия несколько упростила ситуацию... Немного от

гностиков, немного из науки... А изначальные легенды были

красивыми и имели смысл- может, не научный, но человеческий :)))

Например, василидийский миф о Софии...

К оглавлению



неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: alisa to: P.S.

Ну и рассказал бы его, хотя бы для дураков типа меня... :)))

К оглавлению

неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: P.S. to: alisa

Чуть погодя, ладно ? А то я ща засну после ночных бдений :))) В

"Пути глупца" будет карта на эту тему...

К оглавлению

вопрос на засыпку... from: Марча to: alisa

Скорее да, чем нет, хотя вопрос в том, что мы имеем в виду (ну не

дедушка с бородой на облаках, в него уж точно нет; а в деда мороза

верю ;)) А вот дьявол как воплощение зла, по-моему, печальный глюк,

наше собственное э-ээ, ну, разное, приписанное миру. Иллюзия,

результат напрозрачности. Не люблю двоичные системы (к

программированию и математике это не относится), какие-то они

тупиковые и безнадежные, включая смертный грех. А споры, по-

моему, пустая трата энергии, т.к. предмет веры обсуждать странно и

бесполезно, а опыт можно уточнять только, он же чужой. И делать

свои выводы. Важно отделять переживание от его интерпретации,

последние мне менее интересны, а уж идеология - это вообще

грустно. Она помогает удержтивать ориентиры, но за это искажает

восприятие. Любая.

К оглавлению

неораники , откуда они, *сверху* или *снизу* from: alisa to: P.S.

Давай. У тебя хорошо получается... :))) Я это серьезно...

К оглавлению

вопрос на засыпку... from: alisa to: Марча

Ну вот, я и хотела спросить, какие у тебя ориентиры, на эволюцию

или на инволюцию... :))) Не обижайся, ради Бога...

К оглавлению

вопрос на засыпку... from: Марча to: alisa

Не, не буду обижаться :) Не могу тебе в таких терминах корректно

ответить, в моей системе координат их нет. Я же ведьма, а не теософ :)

Описания мира трудно состраивать, не для всего можно найти

соответствия.

К оглавлению



эволюция и инволюция from: ВК to: alisa

не спора ради, просто - в порядке информации. Мне очень не

нравятся идеи нью-эйдж (и теософии вкупе с ними) про некую

духовную эволюцию. Особенно, когда она становится чуть-ли не

синонимом Бога и опорай нравственности. "Ради эволюции - на все

готова". Нашла ради чего! :-)) Но я думаю, что обсуждать это здесь -

рано, конфа просто по форме своей к такому обсуждению не готова -

не выдержит, будет хаос, а тут и без того уже чорт ногу сломит.

К оглавлению

больше не буду... from: alisa to: ВК

Зря ты так, ВК... Я же из лучших побуждений...:))) Больше не буду...

И большими буквами писать тоже... Маленькими буду
 


