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  STROLOG*DUSYA*VRUBLEVICH*
  АСТРОЛОГИЯ — НАУКА, НЕСУЩАЯ ОЗАРЕНИЕ. Я МНОГОЕ УЗНАЛ БЛАГОДАРЯ ЕЙ
И МНОГИМ ЕЙ ОБЯЗАН. A. ЭЙНШТЕЙН             

Повар, Клоун, Дровосек…

  
  

  

Знаете, я считаю так- у меня такое ощущение, что … вот взял кто- то энное количество
мест- театр, тюрьма, лес, ресторан, арена цирка, хоспис, НИИ, детский сад, место
военных действий и т п и энное количество персонажей или душ человеческих,
например- воина, клоуна, лесоруба,монаха,ученого, балерину, бандита, повара, и т п,
взял да и перемешав , вытряхнул все это на грешную землю и люди, как бильярдные
шары, попали каждый в какую-то лунку». Возможно, путь к лунке человек сам высекал
своими кармическими поступками, но вот картина- в одном случае повар попал в
ресторан, а балерина -в театр, бандит в тюрьму, а клоун на арену, и все хорошо, и все
адекватны сами себе, и в соответственном самим себе окружении, при чем они в силах
помогать! друг другу-например: повар может слать пироги бандиту в тюрьму, а бандит
может писать сценарии для клоуна и т п, но вот другая картина- повар в лесу, бандит в
Смольном, балерина в тюрьме , воин в детском саду, клоун в церкви, монах на арене
цирка, ученый роет могилки, все недовольны всем, и мало того- не могут понять ни себя,
ни другого, и !-помочь -то повар не может никому, никто не может выполнить хотя бы
свое предназначение, т к часть жизни повар ищет топор, когда ему надо осознать ,что
он- Повар, выйти из леса и искать свой Ресторан. а люди нашли фейсбук и кричат
-помогите-все плохие , волчары и неадекваты,)) когда задача балерине- выйти на свою
Сцену ,а клоуну уйти из Церкви и попасть на любимую арену Цирка)) в котором,
собственно ,пока мы все и находимся , пытаясь научить Другого чему-то, не осознав
Своего места в этом действе))) а?Хорошо, если это театр одного актера и одного
зрителя-сам играю , сам смотрю)) Я все вот про повара в лесу думаю- как он себя в лесу
то чувствовал-ну не мое и все-думает… нашел он топор, нарубил дровишек, да и
приготовил на костре жюльен из грибов , компот с ягодой и мусс из орешков…
перепелку гриль и яйцо пашот..да и озарило сердечного- ПОВАР Я, ПОВАР!!! А НЕ
ЛЕСОРУБ! И восвояси из лесу, поклонившись ему, да и в город направился-искать Свое
место в мире… на театр мало похоже …Повар умничка, а могло б до драмы дойти… )))
То есть менять маски играючи-грех, скорее всего, а по необходимости и осознанно-снять
не свой намордник и обрести Свое Лицо- честь и хвала сумевшим)))
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https://dusjanevrublevich.wordpress.com/
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Всегда Ваша Дуся Врублевич.

    Навигация по записям
      Поиск      
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