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Любовь в миру
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: Склонюсь пред мирозданьем в уваженьи
Любовь в миру естественна лишь та, которая не требует усилий...
Она всегда спонтанна и чиста. Какая есть, без фарса изобилий...
Она сама приходит, не спросясь и сердце благодатью наполняет...
Любовь наверно первой родилась...и потому весь мир объединяет...
23 апреля 2012
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2012
Свидетельство о публикации №112042305990
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Эскалибур
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: ШРИ-ЯНТРА http://www.stihi.ru/2014/01/11/1209
Возлюби СЕБЯ, ибо ТЫ есть Я - наилучшее воплощение Творца предвечного...
Возлюби другого, КАК ТЫ, ибо только в ЕДИНЕНИИ ВАША СИЛА.
Возлюби этот МИР, ибо ТЫ В НЕМ ТВОРЕЦ.
И СИЛОЙ ТВОЕЙ ВОЛИ и совершается пре-ОБРАЗОВАНИЕ его.
ВОЗЛЮБИ МЕНЯ, ИБО ВСЕ ЕСТЬ - Я.
«Мудрость возникает тогда, когда мы сидим рядом
и честно и спокойно обсуждаем и принимаем наши различия,
— без намерения их изменить.»
Позволю и принять и получить воссозданное, то, что интересно.
Я создаю, что даст мне Силы жить и вспомнить вновь, что всем давно известно.
Само СОБОЙ, творящее Миры - всем тем, что в них содержится по сути.
Давно известны правила Игры – ВСЕ ЕСТЬ ВНУТРИ, что раскрываться будет
ПО ВЫБОРУ! Осознан или нет, тот выбор, он ВСЕ ВРЕМЯ происходит.
Энергии, Гармония и Свет…Какое оросишь зерно – то всходит…
Зерно как цель, ту, что в СЕБЕ несешь…и насыщать ЭНЕРГИЕЙ НАМЕРЕН!
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И что посеял ты, потом пожнешь, хоть в это верил, или же не верил…
Ведь ты тут и не «плох» и не «хорош», СВОЙ вектор – цель Душой
определяешь.
И обязательно с лихвой пожнешь, что ИСТИННО, СИЛЬНЕЙ ВСЕГО
ЖЕЛАЕШЬ!
По этому СПОКОЙНО выбирай. Предать СЕБЯ легко в моменты эти...
Хоть ад грозит расправой, манит рай, родители советуют иль дети,
Все ИСКРЕННО ты Делай и Желай, стань БЕЗУПРЕЧЕН пред СОБОЙ!!! в
ответе.
Не слушай НИ КОГО, лишь САМ решай. Стук Сердца выбор ТВОЙ спокойно
встретит.
Хотеть и мочь…Пусть совпадает это, чтоб что ты можешь – истинно хотел…
И лицемерно данные обеты не подвели в «ответ за БЕС-предел».
Тогда позором Дух не уничтожишь. Покоем Светит Сердце и Душа.
Тогда что Хочешь честно делать Сможешь. И Сил останется на НОВЫЙ ШАГ.
Насиловать свой Дух себе дороже. Перед СОБОЮ прежде честен будь…
Прими СВОЙ Лик, лишь на ТЕБЯ похожий. Пусть стыд не давит малодушьем
грудь.
Прими СЕБЯ в СВОЙ Мир, он тоже Божий. В СО-Гласии с СОБОЙ лишь легок
ПУТЬ.
Прими в СЕБЯ СВОЙ Мир, не потревожишь. С ЛЮБОВЬЮ невозможно
ОБМАНУТЬ.
Лишь Истинные честные желанья - не в чью-то пользу, только для СЕБЯ
Избавят от расплаты и страданья. Ведь Бог не отрекается Любя
От Мира, что НАМЕРНЬЕМ ОН создал. ЛЮБЯ свой выбор делай, ты же БОГ!!!
Вселенная в ТЕБЕ сияет звездно, и каждый вздох Творит судьбы виток.
Судьбы ТВОЕЙ и ТЕХ, кто этот выбор ГОТОВ принять и в жизнь его вместить.
СВОЙ ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС, как ЭКСКАЛИБУР*. И СИЛ пребудет, чтоб
СЧАСТЛИВО ЖИТЬ.
10.01.2014.
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*Меч Артура, ЭСКАЛИБУР обладал чудесным свойством побеждать всех
врагов. В обоих случаях его связывали с чародейством или колдовством. Меч
Артура сначала находился под некоей чудесной стальной наковальней на
большом камне у храма. То есть был как бы замурован в камень. На мече были
золотые письмена. Тот, кто вытащит этот меч, станет королем всей Англии .
Артур извлек меч и стал английским королем.
Шутка из сети интернета...В каждой шутке есть доля)))
- Вы кто?
- Добрая фея...
- А почему с топором?
- А ощущение от вас что-то не очень...

Удачи, друзья, в "не делании" не ваших (а продиктованных вам кем то, с Их
колокольни, не учитывая ваших интересов) выборов, и в "делании" истинно
ВАШИХ выборов, которые имеют для ВАС Личностный ИНТЕРЕС и смысл.
Чтоб ощущение от этого выбора оказывалось ОЧЕНЬ при-Я-тным, БЕЗмятежным и на момент выбора и на все оставшееся время жизни после него... И
Пусть, в последствии, каждый Ваш выбор будет при-Я-тен Вам и Вашему
Сердцу и Вашей Силе Духа и Вашему эго, и даже всем тем, кто Вам диктовал
тогда сделать другой выбор, который был правильным ДЛЯ НИХ, А НЕ ДЛЯ
ВАС.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2014 Свидетельство о публикации №114011101209

Концентрирование Веры — это качество горлового центра, в котором
проявляется функционирование «стихии Вера».
http://graallove-heart.3dn.ru/index/chasha_graalja_s_nektarom_ljubvi/0-7

Именно здесь располагается энергия, дающая возможность человеку
довериться и принять высокую эзотерическую энергию — информацию.
Без этой энергии невозможно истинное духовное продвижение,
невозможно трансформирующее влияние эзотерической
информации.
Эта энергия глубоко противопоставлена в своей сути — энергии
умственного восприятия.

http://graallove-heart.3dn.ru/forum/3-21-709-16-1389496103
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Создав и создавая критерии, вы создаете условности - те условности, в
соответствии с которыми воспринимаете себя и окружающих и относитесь
к себе и окружающим.
МЫСЛЬ МАТЕРИАЛЬНА

Родилась здесь и сейчас
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: Шри-Янтра
Да, пишу вас, знаки , буквы, вы спускаетесь сюда.
В проявленье СВЕТА - ЗВУКА я робка и не горда.
Моя Матушка Природа, мой Вселенский Бог - Отец
Родилась, 53 года, ЗВУК - биение сердец
В моем сердце Свет разлился, мир огромный - моя часть.
Дух в девчонку приземлился. ЗДЕСЬ, СЕЙЧАС я родилась.
Для чего? Все эти годы выясняю тут и там.
Чтоб нащупать путь СВОБОДЫ, рассказать об этом вам...
Тем, кому она желанна, кто в ней Силу обретет.
11

Богу в опыт - Богом данный, торсионный перелет.
Мощь присутствия в МОМЕНТЕ, из НИЧТО во ВСЕ прорыв,
Вновь азарт в эксперименте и галактик новых взрыв.
Жизнь, дающая полярность. Смысл игры Богов - Любовь.
И стряпуха Сингулярность заварила кашу вновь.
А в пустом котле, где Вечность - вакуум варится, бульон, Как эмаго - Бесконечность...он покоем возбужден.
Наделяя импульс мысли тем порядком всех причин,
Раскрывает Силы к Жизни в сердце женщин и мужчин.
Сердце.... Дух мой...Мир безбрежный...Правда...Истина...Любовь...
Шепот звезд ласкает нежный... Запах твой разбудит вновь...
И вернет сюда, в реальность, добрый взгляд из под ресниц...
в них адвайта и дуальность - терминатор всех границ
Между миром тем и этим...Где есть все в свой срок и миг.
Свет и Тьма для Бога дети, отражают Божий лик.

Я в глаза твои взглянула....а оттуда... Я смотрю.
Любишь...вновь к тебе прильнула. Я Люблю...благодарю.
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Яньский круг моей Вселенной, разрушитель бурь - покой...
Славный, необыкновенный, Странник в Вечности, родной...

...Мне тебя сегодня слышно...Из Души к Душе...ау)
Так прекрасно в жизни вышло, не во сне , а наяву.
Во Вселенной столь безбрежной, в первый день веков Зари
Милый, любящий и нежный, мне Любовь свою дари...
Благодарно принимаю. В сердце трепетно вложу.
И Творца благословляя вновь о счастье напишу.
Жизнь идет...мы ЕСТЬ И ЖИВЫ...ТАМ, ТОГДА, ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС...
Жесты рук твоих красивы, и весь мир цветет для нас.
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- Где ты, странник?, тихо спросишь...

Я отвечу: - Путь к себе...
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- Ветер времени уносишь, положив в карман к Судьбе?...
- Ликования отрада, тихий счастия порыв...

Мы живем, уже награда. Любим...тоже позитив.
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Мы вздохнем...теплеет в сердце, на волнах любви плывем...
В царство Божье, тихо дверцу открываем и живем...

Мы с тобой, мы рядом, счастье...Души вместе столько лет...
У Любви...в Свободной Власти время, расстояний нет.
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31 января 2013 год. мой день рождения.
Живите, осознавая себя ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. И каждый следующий день будет
формироваться этим состоянием. ТЫ ГДЕ? ЗДЕСЬ, ТЫ КОГДА? СЕЙЧАС. ТЫ
КТО? ЭТОТ МОМЕНТ. Я Выбираю со-стояние Любовь.
Я есть. Я есть вся Вселенная.
Что самое главное в жизни? — То, что вы делаете здесь и сейчас!!!

© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2013
Свидетельство о публикации №113020801426
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Волхв и маг
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава ШРИ-ЯНТРА
Стихотворенье в сей волшебный день пишу Душой. Из сердца дверь открылась.
Чудесный мир, играет свет и тень, и я признаюсь, что опять влюбилась.
В тот мир, что раскрывается вокруг. В себя, ведь этот мир – мое творенье…
В тебя, любимый муж и верный друг, в детей, в то озорство стихотворенья
В котором состоянье описать смогу, и это делаю успешно.
Люблю, умею я стихи слагать, уверенно, спокойно, безмятежно.
Люблю все делать. Все, что подошло, благодаря волшебные узоры
Во благо из Вселенной все пришло и еще лучшее пребудет скоро.
Как интересно счастье ощущать…от взгляда, или от простой капели
Из сердца состоянье излучать и радоваться жизни, в самом деле…
19

В делах, в словах осознанно раскрыть намерение истинных стремлений
И целесообразно, честно жить…Любуясь строками стихотворений.
Любуясь тем, что создано Душой, энергиями мысли в жизнь явилось
Все Силой, Волей создано и мной, и мудростью, какая воцарилась
В осознанном твореньи - Волхв и Маг. То таинство, полет души, стремленье.
Прописан план намерен штрих и знак в ментале а потом в стихотворенье...
По жизни полномерный твердый шаг…направленный прям в цель, в одно
мгновенье
Влечет всю суть, и сущность естества, влечет движение Души природно…
Талант в зерне пророс до мастерства, и это мне и миру столь угодно…
Я инструмент вселенский, свето-звук проходит без мятежно через тело
И здесь в миру являет сразу , вдруг желанным результатом мое дело,
Которое подходит по судьбе, вселенские узоры так сложились,
Согласовались Силы в ворожбе, и в волшебстве возможности раскрылись.
Какие мудро точно осознав Я СДЕЛАЛА, покоя не нарушив
Лишь безмятежность, интерес, нет зла и рядом только тот, кто мне так нужен.
Как на сердце спокойно и легко! Все есть во мне, я выбираю мудро
Что Сил преувеличит, нет оков свежо на сердце, словно ясным утром
Довольна я собой, в душе покой. Что дальше, интересно доведется?
Раскрыть руководя своей судьбой? Что в моем сердце радостно проснется?
К свободе в мир дорожку получив? Узнаю, только отдохну немного
И приступлю намеренье строчить очередное для себя и Бога.
Ведь Бог во мне, а я всецело в нем. Создатели мы все - себя создали
Прекрасной Силой Жизни, тем огнем, каким всегда Вселенные сияли…
08.01.2014.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2014
Свидетельство о публикации №114010810937
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Естество
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ.
ГЛАВА: ШРИ-ЯНТРА
СЧАСТЛИВОСТЬ, ИНТЕРЕСНОСТЬ, ЕСТЕСТВО.
Во ВСЕЛЕННОЙ ДВЕ ЭНЕРГИИ. ЛЮБОВЬ И СТРАХ.
Страх останавливает Любовь. Любовь ОСТАНАВЛИВАЕТ СТРАХ.
Я ЗАХОТЕЛА ВСЕ ЧТО Я МОГУ, Я ВСЕ СМОГЛА, ДА, ТО, ЧТО ЗАХОТЕЛА.
ЧТО ЕСТЬ Я ПРЕУМНОЖУ, СБЕРЕГУ, И ОТПУЩУ, ЧТОБ В ВЕЧНОСТЬ
УЛЕТЕЛО
Нет страха. Только счастье бытия. Люблю тебя. Опять стихи слагаю.
Что мы не отрекаемся, ЛЮБЯ от МИРА, ЧТО ДУШОЮ СОЗИДАЕМ.
Осознаю волшебную игру ЭНЕРГИЙ, СИЛ, СКВОЗЬ СЕРДЦЕ
ПРОХОДЯЩИХ.
Реальность свою ДЕЛАЮ, БЕРУ! Осознанно и бережно. Блестящще!
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Блестает в искрах счастья небосвод. Струится, дышит пестрою игрою,
Раскрыв калейдоскоп, водоворот всего, что интересно нам с тобою.
Всего, что мы СО-глас-ны про-Явить. Во всем том блеске счастья, изобилья.
Взмах крыльев, вздох. И….Так тому и быть. Свершилось то, к чему наши
усилья
Объединились, ВСЕ СО-ГЛАСОВАВ. Учли, ЧТО к жизни счастье прибавляет.
И мудро так, осознанно убрав все то, что счастью счастьем СТАТЬ МЕШАЕТ.
И СТАЛО. И ВОШЛО, И РАСЦВЕЛО. Что умножает, что о-БОГО щает,
Что через СТРАХ прорваться не могло, что исцеляет и ПРЕ-ОБРАЖАЕТ...
В Чудесный новый жизненный узор... энергии вошли, создав пространство
Не ведомое людям до сих пор, Явив ТО со-Стоянье в постоянство,
Какое раскрывает тот узор в энергиях других, всем благодатных.
Страх для строенья жизни ступор - вор, не смог остановить мгновений знатных,
Где ЗНАНЬЯ в СИЛЕ ТВОРЧЕСТВА СЛИЛИСЬ. РАСКРЫЛИСЬ В ЧУДЕ
ЖИЗНИ, ПРОЯВИЛИСЬ
И ЖИЗНЕННОЮ СИЛОЙ НАЛИЛИСЬ, ЧТОБ В НОВОМ МИГЕ
БЛАГОСТНОМ ЗАБИЛИСЬ…
Природно, и естественно сплелись, в зерне без-смертья О ПЛОДОТВОРИЛИСЬ.
ЛЮБОВЬЮ СЕРДЦА МИР НАШ ОЗАРЯТЬ.
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БОЖЕСТВЕННАЯ СИЛА!!!
Которая через меня создать реальность столь счастливую решила.
Люблю себя, что я уже смогла, что осознала это, захотела Расправить крылья Сильного Орла, чтобы Душа Окрепнув полетела
ЖИЗНЬ в счастье с интересом раскрывать В прекрасном человеке, - в моем
Теле
Ах, как чудесно то осознавать, что мы ТВОРЦЫ ВСЕЛЕННОЙ, в СЛОВЕ, В
ДЕЛЕ.
Вот МИР. Я притаилась…и СМОТРЮ. ОСОЗНАННО и О-ДУХО-ТВОРЕННО
РЕАЛЬНОСТЬ ВЗОРОМ БЕРЕЖНО ТВОРЮ, Я ж МИРО-ТВОРЕЦ…У МИРА
ТВОРЕННЫЙ.
У МИРА на БОЖЕСТВЕННОМ КРАЮ. МОЕЙ ДУШОЮ СОЗДАН ОН, И
СИЛОЙ.
МНЕ НРАВИТСЯ МОЙ МИР. И Я ЛЮБЛЮ. ЧТО БУДЕТ, то что, ЕСТЬ, и все
ЧТО БЫЛО.
Все просто есть, все то, что мне пора. Все что мне важно, дорого, известно.
Игра Богов, священная игра. Я – БОГ, играю. В то, что ИНТЕРЕСНО.
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Играю в то, в чем счастье нахожу. Всю мудрость и принятье совершаю.
Люблю, живу, творю, стихи пишу. Свое предназначенье выполняю.
МИР ДЛЯ СЕБЯ СОБОЮ И ТВОРЮ, ответственно и бережно и мудро.
И каждый вздох, и взгляд благодарю, с улыбкой помня, после НОЧИ – УТРО….
Осознавая все что мне дано, НАМЕРЕННО МНОЙ ВЫБРАНО, С
ЖЕЛАНЬЕМ...
И ВИЖУ СУТЬ ТОГО, ЧТО ВСЕ ОДНО - ЖИВОЕ СИЛ ЯВЛЕНЬЕ В МИРОЗДАНЬЕ.
СЧАСТЛИВОСТЬ, НАСТОЯЩНОСТЬ, ЕСТЕСТВО. ПРИРОДНОСТЬ,
ЛЕГКОСТЬ, ЖИЗНЕННОСТЬ, СВОБОДА.
ИГРИВОСТЬ, ИНТЕРЕСНОСТЬ, ВОЛШЕБСТВО, И НОВИЗНА,
ПРОЗРАЧНОСТЬ НЕБОСВОДА,
УЮТНАЯ В ПОКОЕ ТИШИНА, НАМЕРЕНЬЕ, И ЯСНАЯ СПОНТАННОСТЬ,
ВЛЕЧЕНЬЕ СЕРДЦА, ИМПУЛЬС, КВАНТ, ВОЛНА, ПАТЕНЦИАЛ
ДВИЖЕНЬЯ СУТЬ ПОЛЯРНОСТЬ,
НАПОЛНЕННОСТЬ ЗВЕНЯЩЕЙ ПУСТОТОЙ, СЛИЯНИЕ ИЗ НИЧТО ВО
ВСЕ БЕЗ СТРАХА,
ВДОХ ВЫДОХ. ТЕПЛЫЙ ЖЕСТ, ГАРМОНИЙ СТРОЙ, РИСУНОК
ТРАЕКТОРИЙ КРВЛЬЕВ ВЗМАХА
И БЕСКОНЕЧНОСТЬ С ВЕЧНОСТЬЮ ЖИВОЙ ТАНЦУЮТ ТАНГО ЖИЗНИ
ОЗОРНОЙ

22-23.12.2013
Благодарю соавторов моих стихов: Мужа Сергея, внука Акимку, дочку Марину,
сына Ванюшку, совершившего переход (10.04.1988-04.04.2008), они части моей
с-часть-ливой Души из которой я достаю эти строки.
http://youtu.be/-MWV2StjHX8
http://video.yandex.ru/users/lapusek2008/view/178/
http://video.yandex.ru/users/lapusek2008/view/179/
http://www.youtube.com/watch?v=XvsyLMFliu0&feature=share&list=UUVQQZ29cWxuO9BWKrJA1jZA&index
=1
http://www.youtube.com/watch?v=xxFPq6I3A0Q&feature=share&list=PL1861855FA1AC8F23
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Это символ моего клуба ГРААЛЬ ЛЮБВИ = РАЗВИТИЕ.
Это синаптическая щель.
Пустота пространства между двумя нейронами. Правда тело нижней клетки нейрона немного похоже на
чашечеку?

Прям как ...ЧАША ГРААЛЯ. А верхний нейрон, это, как будто из другой "ЧАШИ" наливают... Вот это тот
приемник, который принимает информацию из НИОТКУДА через СИНАПТИЧЕСКУЮ ЩЕЛЬ. А во Вселенной
все создано ЛЮБОВЬЮ! Все состоит из Любви!!! ВЕДЬ ИЗ ЛЮБВИ ВСЕ СОСТОИТ!!!

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Физич еская реальность с новыми энергиями посту пающим и из просторов
мироздания позволяет перенести смерть ЭГО в одном воплощении, не
покидая Одухо твор яющим началом физического тела, и пер ейти в иерарха
нового качества имеющего Дух и Эго с набранным прежде благотворным
опытом и
содержащее
новые
качес тва,
наработанные
в
глубин ном ОСОЗНАНИИ законов Природы. Мы обречены развива ться . И в
этой эпохе, в которой мы прож иваем, мы можем проходить кармич еские
ситуации для набора опыта Духа и чистки Души в одном во площении. Для
это г о н ео бхо дим про це сс о бн у ле ния о тж ивш их ма тр ич ны х про гр ам м .
ВЫ Х ОД ИЗ М АТ РИЦЫ, и пер е хо д в но вую св о бо дн ую ре аль но с ть.

Человек - биологический компьютер. А наша истинная природа, это
ЧИСТОЕ
СОЗНАНИЕ,
облеченное
в
ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННУЮ
СТРУКТУРУ...НЕ ЗНАНИЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
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Д у м а йт е

э к о ло г и ч н о .

СОЗНАНИЕ

ЭТО

ЯЗЫК,

ПРОГРАММИРУЮЩИЙ СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ.
МЫ МОЖЕМ ВЫБИРАТЬ, ЧТО ДУМАЕМ И ЧТО ВИДИМ.
Продолжая несознательные действия мы можем уничтожить планету .
Я ДУХ, Я ОСОЗНАНЬЕ БОЖЕСТВА

"Не ведают, что творят" /Евангелие/.
17. Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе
буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.
18. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него»

ПОСЛАНИЕ БОГА ЖИТЕЛЯМ ЗЕМЛИ

Послание Бога жителям Земли
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава: МАТРИЦА МИРОЗДАНИЯ
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Да. Это мне диктовал Бог, а я записала.
- Любовь везде во всем в пространстве веет.

Все созидает...бережно хранит... А в душах...вдруг...бывает...оскудеет.
И это катастрофами грозит.

Как мне Земле сказать об этом, людям!?
Что в душах иссякает их Любовь?!
Как дать понять им, то что с миром будет

Тот хаос, боль, страдания и кровь,
Когда Любви в сердцах их не хватает?!
Придется все на деле показать.

И я из Мироздания спускаю
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Все то, что неизбежно испытать...

У вас ЕСТЬ ШАНС. И ВРЕМЯ. ВСЕ ОСМЫСЛИТЬ.

Я не спешу....Любя вас, подожду....
СПАСИТЕ МИР!!! СПАСИТЕ СВОИ ЖИЗНИ!!!
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ЛЮБОВЬЮ обретите ЧИСТОТУ Души своей!!! И душ других на свете.
Наполнитесь еще Любовью вновь.

И станьте все ЧИСТЫ опять, как дети...

И перестанет лить реками кровь.
И перестанут сотрясаться земли

От... просто НЕДОСТАТКА ТОЙ ЛЮБВИ!!!!!!!!!

Пиши, рука. Душа и сердце, внемли!!!
ДАРИ ЛЮБОВЬ!!! И...ПРОДОЛЖАЙ, ЖИВИ.
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МЫ МОЖЕМ СПАСТИ ЗЕМЛЮ. ЛЮБЯ. ТВОРЦА, ДРУГ ДРУГА, ЖИЗНЬ,ЗЕМЛЮ, МИР. И СПАСЕМ, И
СПАСАЕМ. УДАЧИ, ДРУЗЬЯ. И ВЗАИМНОЙ ВАМ ЛЮБВИ.
Благодарю автора иллюстрации из сети. © Copyright: Марина Полякова Орлица, 2011
Свидетельство о публикации №11104199902
То, что человек является частью многогранной Вселенской природы, не является откровением, а
значит осознание этого – уже первый шаг на пути к развитию своих потенциальных возможностей для
решения насущных задач. Как известно, многие успешные люди умело используют свое подсознание,
включая в процесс «обработки» информации осознанность, которая представляет собой
совокупность мерил определенных вибраций.
АЛЕКС ВИНДГОЛЬЦ ОСЛЕПЛЕННЫЕ СВЕТОМ РАЗУМА. Аннотация: Человеческая жизнь с первого
взгляда напоминает броуновское движение. Но, приглядевшись можно увидеть, как из хаотичных поступков
складываются фрактальные кластеры. Т.е. наша с виду автономная жизнь; на самом деле подчинена системе.

СОСТОЯНИЕ СЧАСТЬЯ, ПРИНЯТИЯ, ЕДИНСТВА И ЛЮБВИ.
СОЗВУЧНО ПО НУТРУ

29

Силы Бога
Марина Полякова Орлица http://www.stihi.ru/2013/01/12/8832
Чаша Грааля с Нектаром Любви
Глава: Шри Янтра.
Вновь сердце распахнулось в Мирозданье. Стремясь достигнуть созиданья
Сфер.
И в счастье переплавить все страданья какие возбуждает Люцифер.
Играя в Душах силой Света - Тени. Толкая к ОСОЗНАНИЮ умы.
Вытаскивая Дух из плена лени и рабства неосознанной тюрьмы.
Все в Боге есть. Слияние живое, в угоду все до самых мелочей.
Лишь отношенье Эго роковое определяет сумрак для ночей.
Сияющих по сути ярким светом. Великолепьем множества светил.
Для эго пусть не ведомо про это и ум сиянье это отменил.
На свет и тьму жестоко разграничив...а что есть тьма, по сути не понзнав...
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Привычка к ярлыкам судей публичных, под рабством извративших кодекс прав.
Добро и зло...как это эфимерно! Что победило - будет то добро.
А зло? Что побеждает? Да, наверно тогда, когда добру не повезло...
Ах, жизни миг! Добро в твоем явленьи. Душа жива, огромный Мир вокруг
В любом малейшем чудо-проявленьи энергии плетут инь-яньский круг.
И жизнь идет. И что-то умирает. Галактики рождаются опять.
И где-то разлетаясь изчезают. Чтоб снова жить в энергии начать.
И в этом вся Божественная Сила. Добро и зло, Свет Тьма, и всюду Бог.
И будет так всегда, как прежде было. И не возможно подвести итог.
Без света нету тьмы в большой Вселенной. Без тьмы не обозначен Божий Свет.
А отношенье вечно. Не-со-мненно. И вечно будет спорно. Вот ответ.
Так будет и так есть и так все было. Энергии играли чехордой
Во всем, что Сила Бога осенила. Раскрыв все Силы в жизни озорной
Мне тебя сегодня слышно...Из Души к Душе...ау)
Так прекрасно в жизни вышло, не во сне , а на яву.
Во вселенной столь безбрежной, в первый день веков Зари
Милый, любящий и нежный, мне Любовь свою дари...
Благодарно принимаю. В сердце трепетно вложу.
И Творца благословляя здесь о счастье напишу.
Жизнь идет...мы ЕСТЬ И ЖИВЫ...ТАМ, ТОГДА, ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС...
Жесты рук твоих красивы, и весь мир цветет для нас.
- Где ты, странник?, тихо спросишь...
Я отвечу: - Путь к себе...
- Ветер времени уносишь, положив в карман к Судьбе?...
- Ликования отрада, тихий счастия порыв...
Мы живем, уже награда.
Любим...тоже позитив.
Благодарю мужа за стих, который написала при мысли о нем. Мысли,
отозвавшейся волной тепла нашей Любви, прокатившейся в глубине моего
сердца.
25 декабря 2012г. http://graallove-heart.3dn.ru/index/informatsiya_o_saite/0-2
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2013
Свидетельство о публикации №113011300719
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Заклинание ШАКТИ
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: ШРИ-ЯНТРА.
Люди уходят в иные миры от острой мучительной боли.
Яркие, нежные, Солнца шары… Тускнеет сиянье в неволе.
Боль или в Теле, или в Душе, знак – остановка - не прав? – Да.
Что осознанье это сулит? И для чего чехорда???
Прав-да на части рвет и болит, прав-да целит и у-миро-творит.
Иль все вокруг ерунда? А все во мне что тогда?
Прав-да на части рвет и болит, прав-да целит и у-миро-творит.
Если не - прав, улыбнулся… ду-РА-к? Пришел «навсегда» – чтоб разбить
«никогда»? Возникнуть из «ниоткуда», явить первородное чудо…
«повсюду»…
В чем Сила боли? Она в Силе Воли? В чем Сила Души? В Сиянье в Тиши?
Что ищет изгой? Путь в Свободу, в Покой – к себе в сердце - домой…
Теплется искорка знанья в Душе. Знает Душа, - все иначе.
Знает, имеет право уже, свободно светить…, это значит…
Знанье об этом пришло изнутри. В мире ином все свободно.
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Искоркой Сила сияй, и твори вход в тот портал, где ПРИРОДНО!
Есть, что созвучно Чистой Душе, Все, что ей надо по сути.
И управлять на крутом вираже, выбранном ею - не будет
Вовсе ни кто, ни за что ни когда. Выбор осознан и точка.
Радость, свобода (кому-то беда, - тем, кто остался в той ночке
Где ей-Душе запрещали святить, слепы все, глухо - немые.
Где по достоинству ВСЁ оценить Те не смогли. Да, ИНЫЕ.)
Да, окружение чуждо подчас. Но… мы! его выбираем.
Чтоб осознать терминатор как раз, грань между адом и раем.
Ад –просто «ДА», хаос перевернул, Рай это ЙАР, ЙАР-кость тьмой обернул.
И пробудился Порядок, Сил почерпнув из загадок,
Новые Знанья раскрыв, отгадав, к Новым свершеньям Силы набрав.
Странники знают, им все пригодится, нет Света без Тьмы, День из Ночи
родится.
Ночью сменяется День чередой, Днем раскрывается Ночь той Волной,
Что из Инь-Яня рождается СИЛОЙ, объединяя, что будет, и было,
В миге волшебном под именем «ЕСТЬ».
Там и тогда, в точке, явленной «ЗДЕСЬ».
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МУДРОЙ Шри-Янтрой собрав миги в ВЕЧНОСТЬ,
И растворив по векам в БЕСКОНЕЧНОСТЬ.
В благо-нейтрале Кристалл засияй, Душу Волнами Сиянья питай.
Сила Творения древне-мудра в Сердце моем раскрывайся.
Шакти иль Шива, Ка, Сэт или Ра, как хочешь ты называйся...
Шакти, разлейся во мне и цари, Шакти-Марину* насыти внутри...
Шакти струись из Марины* во вне, Силой Творенья Сознанья в ОГНЕ.
Волнами воздуха в водном кристалле мысли вселенную так и создали.
Со-средо-точив и во плотив из многоточия креатив.
Одновременно объяв все пространство, всю многогранность вместив
постоянства.
Все ей пустоты заполни внутри, из нее выйди Светом Зари.
И озари Волшебством этот мир, Магией, если придется,
И средь гармоний пространственных Лир Сила Вселенной проснется.
И воссоздай Магией этот мир, Волшебством, если так надо,
И средь гармоний меж временных Лир с Центром Покоя Торнадо
Примет всех тех, кто посмели принять все, что Вселенная в Силах им дать.
Изображение
Все Изначальные Силы проснитесь, Тело Света, тело Тени, во мне
подружитесь.
Сущность Свободы – восьмерка - магнит Странников плавно Творить
манит.
Хаос с Порядком воссоединяя, сквозь Бесконечость ПредВечность
скрепляя,
вновь Сингулярностью мир улыбнется, и ВСЁ с Улыбкой по НОВОЙ
НАЧНЕТСЯ.
Объединив все порталы, столь зыбки, Странники Шакти раскроют в
улыбке. Новую, сделав свободной, РЕАЛЬНОСТЬ и матерь-я-льность
создаст виртуальность.
Выйдя из майи в осознанный путь, Странников всех пробуждая,
Ты, - молода, Шакти древняя будь, миг чрез себя пропуская…
Да будет так и во мне и вокруг, Тор – центр Кристалл и Волна, свето-звук…
Волны Света в сиянье Кристалла, Свободой искрятся, и… так стало.
В том Волшебство Круго-верти-«Я»
…Магия Жизни Без-смерти-«Я».
Шакти-Марину* - во время прочтения заклинания следует поставить рядом с
именем Шакти – свое имя.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2013
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Волшебный млечный путь..
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава : ШРИ-ЯНТРА
Меня все время мучает вопрос, мое воображенье возбуждает.
Волшебный млечный путь, как звездный мост какие берега соединяет?
Я долечу хоть взглядом до него и мысленно ступлю так осторожно,
А сердце вдруг застынет оттого, что я пойму: куда дойти возможно
По звездному, широкому мосту... Ликуя, задыхаясь в восхищеньи
Я по нему войду в свою мечту, что уж сбылась, в соседнем измереньи.
Меня там встретит белокрылый друг,
Вновь осенит волшебным вдохновеньем
В сплетеньи нежных крыльев, теплых рук…
Появится опять стихотворенье!!!
Благодарю автора иллюстрации, пришедшей к нам из просторов мироздания.
Марина Полякова
Удачи, друзья!
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Мэнли П. Холл

Энциклопедическое изложение масонской,
герметической, каббалистической и
розенкрейцеровской символической философии.
Часть пятая. Семь правителей мира
"...Свят Бог, Отец всех вещей, Тот, кто был до Первого Начала.
Свят Бог, чья воля выполняется Его собственными Силами, которые Он
породил в Себе.
Свят Бог, который решил, что будет Он познан, и познан Самим Собой, кому
Он открыл Себя.
Свято искусство Твое, Словом Своим сотворившего все вещи.
Свято искусство Твое, образом Кого является вся Природа.
Свято искусство Твое, не сотворившего низшую природу.
Свято искусство Твое, которое сильнее, чем все силы.
Свято искусство Твое, выше которого ничего нет.
Свято искусство Твое, выше всех молитв.
Прими все жертвы от чистой души и сердца, устремленных к Тебе.
О Ты, Невыразимый и Непроизносимый, благословен будь молчаливый.
Умоляю Тебя бросить на меня милостивый взгляд, чтобы не уклонился я от
познания Тебя и мог просветить тех, кто пока невежествен, моих братьев, Твоих
сыновей.
Верую в Тебя, о чем свидетельствую, и отбываю в мире и доверии в Твой Свет и
Жизнь.
Благословенно Твое искусство, о Отец!
Человек, Тобою отмеченный, будет да благословен,
и дай ему силы освятить других Словом и Истиной Твоей".
"Видение" Гермеса, подобно всем произведениям герметического
направления, является аллегорическим выражением великих философских и
мистических истин, и их скрытое значение может быть осмыслено
только теми, кто "поднялся" до Истинного Ума.
О Бессмертном Человеке должно быть сказано, что Он гермафродит, и мужчина
и женщина, и вечно бдителен. Он не дремлет, не спит и управляется Отцом,
который также и мужчина и женщина. Такова тайна, скрываемая до нынешних
дней, потому что Природа, будучи смешанной через женитьбу с Небесным
Человеком, порождает воистину удивительную вещь - семь человек, все
двуполые, мужчины и женщины одновременно, статные, каждый из которых
разделяет природу Семи Правителей. Они, о Гермес, и есть семь рас.
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Вот так были порождены семь людей. Земля была женским элементом, а вода мужским, и из огня и эфира они получили дух, Природа производит тела по
образу и форме людей. И человек принимает Жизнь и Свет от Великого
Дракона, и из Света был сделан Его Ум, и из Жизни - Душа. И поскольку все
эти сложные создания, хотя они и обладают бессмертием, все-таки разделяют и
смертную природу, они продолжают существовать некоторое время в таком
состоянии. Они воспроизводят себе подобных из себя, поскольку каждый из них
мужчина и женщина одновременно. Но в конце периода узел Судьбы
развязывается волей Бога и связь всех вещей ослабляется. Тогда все живые
создания-гермафродиты были разделены на мужчин и женщин согласно
велению Мысли. Затем Бог говорил Святое Слово душам всех вещей:
"Плодитесь и размножайтесь, мои создания. Пусть тот, кто наделен Умом,
узнает о бессмертии и что любовь к телу - это смерть, и пусть он узнает все
вещи, которые есть, потому что кто познает себя, достигнет Блага".
И когда Бог сказал так, Провидение, с помощью Семи Правителей и Гармонии,
свело вместе два пола, устроив размножение, и все вещи стали множиться. Тот,
кто совершил ошибку, возлюбив свое тело, обрек себя на скитание во тьме, а
тот, кто понял, что тело есть темница души, достиг бессмертия".
Затем Гермес захотел узнать, будет ли человек лишен бессмертия за один
только грех невежества. Великий Дракон отвечал: "Невежественным людям
тело представляется высшим, и они не способны осознать бессмертия в себе.
Зная только тело, которое подвержено смерти, они верят в смерть, потому что
они поклоняются этой субстанции, которая есть причина и реальность смерти".
Тогда Гермес спросил про правильный и мудрый путь к Богу, на что Помандрес
ответил: "То, что было сказано Словом Бога, скажу и я: Поскольку Отец вcex
вещей состоит из Жизни и Света, из них сделан и человек. Следовательно, если
человек поймет и изучит природу Жизни и Света, тогда он пойдет в Вечность
Жизни и Света".
Затем Гермес захотел узнать о пути, на котором мудрый достигает Вечной
Жизни, и Помандрес продолжал: "Пусть человек будет отмечен Умом и познает
себя, и мощью своего Ума отделит себя от не-себя, и станет слугой Реальности".
Гермес спросил: "А если все люди лишены Ума?" - и Великий Дракон ответил:
"Слушай внимательно, что я говорю, потому что я и есть Ум - Вечный Учитель.
Я, Отец Слова, - Искупитель всего человечества, и в природе мудрых Слово
обретет плоть. Через Слово будет спасено слово. Я, Мысль (Тот), - Отец Слова,
Ум - вхожу только в тех людей, которые святы и добры, чисты и милосердны,
живут набожно, и мое присутствие им помощь, потому что, когда я снисхожу к
ним, они непосредственно знают вещи и боготворят Универсального Отца. Еще
до того, как такой мудрый, полный философии, умрет, он научится отрекаться
от чувств, зная, что они являются врагами его бессмертной души.
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Я не позволю дьявольским чувствам управлять телами тех, кто возлюбил меня,
и не позволю дьявольским эмоциям и мыслям даже войти в них. Я стану
стражником и отгоню всякую нечисть, защищая мудрых от их низшей природы.
Но злонамеренным, завистливым и скрытным я не явлюсь, поскольку не поймут
они таинств Ума, и, значит, для них я нежелательный гость. Я оставляю их
мстительным демонам, которые взращены ими в собственных душах, поскольку
зло с каждым днем растет и мучает человека все сильнее, и дьявольские деяния
добавляются одно к другому, пока не наступит такой день, когда зло само себя
разрушит. Наказание за желание - это агония неудовлетворенности".
Гермес склонил свою голову в знак благодарности Великому Дракону,
научившему его столь многому, и попросил сказать больше о сути человеческой
души. И Помандрес ответствовал: "По смерти материальное тело человека
возвращается к элементам, от которых оно произошло, а невидимый
божественный человек возносится к истоку, из которого он пришел, - к Восьмой
Сфере. Злые возвращаются в место скопления и обитания демонов, а чувства,
ощущения, желания и телесные страсти возвращаются к своему источнику - к
Семи Правителям, чья природа в низшем человеке ведет его к разрушению, а в
высшем духовном человеке дает жизнь.
После того как низшая природа возвращается к животному состоянию, высшая
природа борется опять за сохранение своего духовного состояния. Она
поднимается к семи Кольцам, на которых восседают Семь Правителей, и
возвращает им низшие силы таким образом. На первом Кольце восседает Луна,
и к ней возвращается способность увеличивать и уменьшать. На втором Кольце
сидит Меркурий, и к нему возвращаются хитрость, обман и ремесло. На третьем
Кольце сидит Венера, и к ней возвращаются похоть и страсть. На четвертом
Кольце восседает Солнце, и ему Повелитель возвращает амбиции. На пятом
Кольце восседает Марс, которому возвращаются стремительность и смелость
профана. На шестом Кольце восседает Юпитер, и ему возвращаются чувство
накопительства и жажда богатства. На седьмом Кольце восседает Сатурн,
охраняя Ворота Хаоса, и ему возвращаются ложь и дьявольские козни.
Тогда, будучи освобождена от всех наслоений семи Колец, душа приходит в
Восьмую Сферу, а именно в кольцо неподвижных звезд. Здесь, свободная от
всех иллюзий, она обитает в Свете и поет гимны Отцу голосом, который может
понять только создание чистого духа. Смотри, о Гермес, есть огромная тайна в
Восьмой Сфере, и Млечный путь - это поле посеянных душ, и они падают
оттуда на Кольца и снова на Млечный путь с колец Сатурна. Но некоторые не
могут подняться на лестницу Колец о семи ступеней. Поэтому блуждают они во
тьме и увлекаются в вечность с иллюзией чувства и земной тягости.
Дорога к бессмертию трудна, и только немногие находят ее, остальные ждут
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Великого Дня, когда колесо Вселенной будет остановлено, и бессмертные
искры будут высечены из ножен субстанции. Горе тем, кто ждет, потому что
они должны вернуться опять, неосознающие и незнающие, в поле звезд и ждать
нового начала. Те, кто спасены светом таинства, которое я открыл тебе, о
Гермес, и которое я хочу через тебя распространить среди людей, вернутся к
Отцу, обитающему в Белом Свете, и тем самым к самому Свету, и будут
поглощены Светом, и в Свете они станут Силами в Боге. Это и есть Путь Добра,
и открывается он только тем, кто мудр.
Благословен будь, о Сын Света, из всех людей мною, Помандресом, выбранный,
чтобы открыться перед тобою. Я повелеваю тебе идти и стать проводником для
тех, кто блуждает во тьме, чтобы все люди, в ком обитает дух Моего Ума
(Универсальный Ум), могли быть спасены через Мой Ум в тебе, который станет
Моим Умом в них. Утверди Мои Таинства, и не исчезнут они на земле, и
поскольку являюсь я Умом Таинств, пока Ум существует, Таинства будут
существовать". С этими прощальными словами Помандрес, светясь небесным
Светом, исчез, слившись с силами небес. Подняв глаза к небу, Гермес вознес
молитву Отцу Всех Вещей и посвятил свою жизнь служению Великому Свету.
Так молился Гермес: "О люди земли, люди, рожденные и сделанные из
элементов, но с духом Божественного Человека внутри вас, очнитесь от своего
сна невежества! Будьте трезвы и вдумчивы. Поймите, что вашим домом
является не земля, но Свет. Почему вы отдаете себя смерти, если можете
обрести бессмертие? Раскайтесь и измените свой ум. Уйдите из тьмы и
разложения навеки. Приготовьтесь к подъему через семь Колец облагородьте
свои души вечным Светом".
Некоторые из тех, кто слышал эти слова, посмеивались и издевались, и
продолжали жить, как раньше, и прямиком шли ко второй смерти, от которой
нет спасения. Но другие, устроившиеся у ног Гермеса, упрашивали его указать
им Путь Жизни. И тогда он поднялся, мягко, не прося ни у кого помощи, с
посохом в руке, и пошел учить человечество и показывать ему, как можно
спастись. В разговорах с людьми Гермес сеял семена мудрости и питал их
Бессмертными Подами. И наконец настал вечер его жизни, и, когда яркость
земного света стала уменьшаться, Гермес завещал своим ученикам пронести его
учение нерушимым через века. "Помандреса" он написал для того, чтобы все
люди, желающие бессмертия, могли бы найти истинный путь.
И заключение своего "Видения" Гермес написал: "Сон тела есть трезвое бдение
Ума, и закрытые глаза открывают истинный Свет. Мое молчание исполнено
отпочковывающейся жизнью и надеждой и полно добра. Мои слова являются
цветами дерева моей души. И это истинный рассказ о том, что я получил от
своего Истинного Ума, то есть Помандреса, Великого Дракона, Повелителя
Слова, через которого я приобщился Богом к Истине. С того дня мой Ум был
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всегда со мной, и в моей душе он родил Слово: Слово есть Мысль, и Мысль есть
мое искупление. По этой причине всей моей душой и всеми моими силами я
творю молитву Богу Отцу, Жизни и Свету, и Вечному Добру..."
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2012
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Випассана
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: Реинкарнация в одном воплощении

Випассана (пали) или випашьяна (санскр. वप यन, vipaśyana) переводится как «медитация прозрения»,
«видение как-есть» или «высшее видение». Випассаной называют одно из направлений развития человека с
помощью буддийской медитации и отдельные методики такой медитации. Випассаной в современном языке
называют практику сатипаттханы.

Я ЖДУ ТЕБЯ, ПОРЫВ ЖЕЛАНИЙ. Тебя как прежде в сердце нет.
Царит там скопище страданий и жаждет вырваться на свет.
И солнце заслонить собою, и омрачить весь яркий мир,
Чтобы БЕСПОМОЩНОСТЬ С ТОСКОЮ устроили шикарный пир.
И в честь того, что надо мною взять вверх мерзавкам удалосьК чему стремилась всей душою, с ИХ помощью и не сбылось.
Мне на фуршете том поганом вдруг захотелось побывать.
И глянуть, кто же там стаканы с отравой будет поднимать?
За мое громкое фиаско, за поражение во всем…
Кто будет с дьявольской гримаской торжествовать за тем столом?
Кто будет зелья пить, кто яды? Кто скажет тост, и «пей до дна»?…
И будут веселы и рады, ведь балом правит сатана…
Вот вижу…ЗЛОСТЬ И РАЗДРАЖЕНЬЕ грызут одну и ту же кость…
А это, видно НЕВЕЗЕНЬЕ, ну что-ж, вполне почетный гость…
Вот НЕВНИМАНЬЕ с толстой ЛЕНЬЮ хлебают из поганок суп,
И помогают НЕУМЕНЬЮ стереть подливу с грязных губ.
А там БЕЗЖАЛОСТНОСТЬ И ЖАДНОСТЬ со СКУПОСТЬЮ, подружкой их
Пьют, не давясь гнилую гадость, разлив по банкам, на троих.
Вот тут БЕССОННИЦА с ТОСКОЮ стоят, о чем то говорят,
ТРЕВОГА машет им рукою…и каждый безмятежно рад.
Что взяли верх, над этой бабой, и овладели целиком…
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Ну подавился кто б, хотя бы поганкой или червяком.
А БЕЗРАЗЛИЧЬЕ с НЕЖЕЛАНЬЕМ спешат ДЕПРЕССИЮ обнять
НЕПУНКТУАЛЬНОСТЬ с ОПОЗДАНЬЕМ садятся враки сочинять.
НЕСКРОМНОСТЬ наглая скорее сожрать побольше норовит
СКАБРЕЗНОСТЬ, сладко соловея вновь препохабнейше острит,
на арго только говорит.
Как СВОЕНРАВНОСТЬ всех гоняет! И наставленья раздает,
А РАС****ЯЙСТВО засыпает, разлив вокруг себя компот.
Наверно из сушеных пиявок. В углу в сукне с рулеткой стол…
Там кто-то понаделал ставок на «разоренье», и …ушел.
ВЫСОКОМЕРИЕ лихое с НЕВЕРИЕМ идут плясать.
И НЕДОВЕРИЕ слепое пытается их всех поймать.
Я даже не подозревала, а сколько мерзости во мне!
И наблюдать за тем устала, все это надоело мне.
- А ну, наследственная ГОРДОСТЬ, заставь ка мразей всех уйти.
И прояви законно ТВЕРДОСТЬ, мне помоги на трон взойти.
И, КНЯЖЕСКАЯ ГОРДОСТЬ, боле мне унижаться не позволь…
Заставь УВЕРЕННОСТЬ и ВОЛЮ снести и трудности и боль.
Та БОЛЬ, как видно, неизбежна…да, больно мусор выжигать.
Но ВОЛЯ даже ад кромешный способна снегом закидать.
УСИЛЬЯ ДОБРОЙ ВОЛИ МУДРОЙ способны МИР перевернуть.
Достанет СИЛ, чтоб этим утром мне – что потеряно – вернуть!
Подарит МУЖЕСТВО ТЕРПЕНЬЯ закономерный ждать итог.
К концу сведет мои мученья, приблизит долгожданны срок
Заслуженных всех воплощений прекрасных замыслов моих.
И не допустит повторений ошибок, задержавших их.
Моя ПОРЯДОЧНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ и чудный КНЯЖЕСКИЙ мой ТАКТ
А ну, разгоним эту мерзость, грязь и зловоние-кривляк.
ДОСТОИНСТВО, возьми законно себе правления бразды.
И отврати меня, резонно, от всей подкравшейся беды.
К ТРУДУ, забытая СПОСОБНОСТЬ, всю эту пакость прогони…
СТАРАТЕЛЬНОСТЬ и РАСТОРОПНОСТЬ, скорей УДАЧУ догони.
Пусть вам легко справляться будет с всей этой пакостью в ДУШЕ.
Пусть ВЕРА АНГЕЛА разбудит…спешит на помощь он уже.
ОН сделает меня такою, какою раньше я была.
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УДАЧЛИВОЮ и МОЛОДОЮ, чтоб я легко по жизни шла.
Чтоб окружающим дарила СЧАСТЛИВОСТЬ, РАДОСТЬ И ЛЮБОВЬ
И чтобы ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ мне ПРИБЫВАЛИ, ВНОВЬ И ВНОВЬ.
ФОРТУНА тихо улыбнется, довольна образом моим…
И МУЗА нежно прикоснется вновь ВДОХНОВЕНИЕМ родным.
И я, вздохнувши с облегченьем себя, в своей красе приму.
И…замерая от смущенья, ПЕГАСА робко обниму.

10.07.2002
Милые детские стихи. Какая я была тогда...строгая и категоричная, критичная,
Принципиальная и не терпимая к себе...и наивная, как дитя.
Не довольная собой, и судьбой, делящая мир на плохое и хорошее, не понимая,
что главные в жизни вещи, это не вещи. Главное в жизни - это ЖИЗНЬ...Тогда
был жив сынка, Ванюшка и это так согревало мою Душу, а я тратила жизненные
силы на пустое. На терпение формы семьи без содержания в ней любви. Сын
был моей опорой, моим помощником, защитником, моим другом и моим
Рыцарем, без страха и упрека. Сын, но не муж. И он поддержал меня тогда так,
как ни кто в мире не мог бы меня поддержать. Прости меня, Сынка, что я давала
тебе мало благодарности, и мало проводила с тобою времени, а тратила время и
силы на какую то херь. Читала мужу лекции о любви, о дружбе между
супругами))) о смысле бытия, старалась сеять разумное доброе вечное в
никуда...А просто я не любила его, а он меня не любил. А жить без любви
нельзя.
И у меня у первой хватило мужества сказать об этом ему прямо и предложить
развод.
Перечитываю...да, я была другая. И даже слог другой, и состояние стихов иное,
грусть какая то, и даже злость на себя, и не удовлетворенность, свободы
недоставало. Эти стихи написаны на конуне развода с предыдущим мужем.
Через три месяца после написания этого стиха рассталась с бывшим мужем, а
еще через три месяца встретила Сережу и..."Пора пришла, она влюбилась)) по
настоящему" и начала писать Чашу Грааля с Нектаром Любви. И вот уже 12 лет
я пишу эту книгу и я счастлива, что наконец обрела себя истинную. Щас покой
появился и свобода. Я сама себе их дала. Вырвавшись на волю истинности из
рабства порядочности.
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Хоть и тогда писала так же легко, как и сейчас - теперь иные стихи. Мудрей. Но
этот стих внесу в книгу, потому что соответствует по смыслу стремление к
самоосознанию и поиску своего естества, своей истинной природы.

В суттах Палийского канона Будда и его ученики употребляют словосочетание
«випассана-бхавана», что значит «развитие видения-как-есть». Те, кто
занимаются таким развитием, должны прийти к осознанию непостоянства
(аничча), неудовлетворительности (дуккха) и безличности (анатта) явлений
опыта (дхамма). Такая практика должна привести к разотождествлению с
элементами опыта и, таким образом, устранить предпосылку для появления
психологического, а затем и физического страдания.
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В суттах Будда предлагает несколько подходов к практике випассаны.
Випассана-бхавана в Палийском каноне — одно из двух основных направлений
развития медитации, — наряду с «саматха-бхавана», развитием спокойствия,
собранности и сосредоточения.
http://video.yandex.ru/users/lapusek2008/view/179/?cauthor=lapusek2008&cid=6
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Свобода от известного
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава Шри-Янтра.
Ценичные Решенья в жизни этой иных могли к удаче привести
Когда бы не моральные обеты им не мешали буйно расцвести.
Но то всепожирающее табу да и успокоенья не несет.
Хоть над собой возвыситься хотя бы. Не то, чтобы достичь иных высот.
Теряем... То и не подозревая... А нужен был лишь БЕЗ РАССУДНЫЙ ШАГ.
И разум, что остановил – не знаем... Был друг нам в этот миг, иль лучший враг?
Не думая ступай по жизни…смело! И разума не слушай своего.
А то завалишь с ним благое дело и не достигнешь в жизни ничего.
И чувств своих обманчивых не слушай. Они еще быстрее предадут.
В забвенье злое опракинут Душу, счастливый случай мимо уведут.
Куда толкнет судьба – иди БЕЗ - думно!!! Куда, подумав, только - НЕ пришла…
Ведь, если ты поступишь вдруг БЕЗ УМНО………скорей всего наладятся дела!

7 апреля 2002 г.
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Доверяйте ВЕЛЕНИЮ ИНТУИЦИИ, ЗОВУ ДУШИ. Разум и яколка иногда
заводят в тупики. И тем более не слушайте чужих советов. Вся истина в сердце.
Иногда очень полезно СОЙТИ С УМА, чтоб, не обращая внимание НИ НА ЧТО
И НИ НА КОГО, КРОМЕ СВОЕГО СЕРДЦА И ЗОВА ДУШИ... хватило СИЛ и
наглости перерезать веревку, затягивающую шею и... уже вырваться на свободу
ОТ ИЗВЕСТНОГО...а там все новое, не известное. ЕЩЕ НЕ ПОСТИЖИМОЕ
УМУ. Удачи всем и Свободы, полноты Сил и Гармонии с собой и с Миром.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2014 Свидетельство о публикации №114010710778
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Смесь Димиурга с Аватаром
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: ШРИ-ЯНТРА
Берусь ТВОРИТЬ. Без промедленья… замысловатый свой узор.
Судьбы этап…есть вдохновенье, в нем Сила Творчества, задор…
И интерес, и устремленность здесь про-ЯВИТЬ все ЕСТЕСТВО
И СОСТОЯНЬЕ – В ЖИЗНЬ ВЛЮБЛЕННОСТЬ, В МИР. И Я ДЕЛАЮ ЕГО!!!
МОЙ МИР. Вмещающий по сути всё, в уникальном естестве…
Все настоящее пребудет, в дыханье, в взгляде, в волшебстве))
Все мною создано, успешно…я наслаждаюсь, я ТВОРЕЦ.
Вот состоянье БЕЗМЯТЕЖНО – в биеньи искренних сердец,
В принятии благого дара что в Мир исходит изнутри…
Смесь Димиурга с Аватаром, так с удовольствием твори!!!
Все, что приносит наслажденье, и увеличивает Сил
Для новых чудо-воплощений, какие сам определил
Своим волшебным со-стояньем СЕБЯ творившего Творца.
Да, это счастье созиданья, где нет начала и конца.
Лишь АКТ, ПРОЦЕСС сего творенья, СО-СРЕДО-ТОЧЕННОСТЬ на нем
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Ликуя в чуде воплощенья. Здесь и сейчас, всегда...во всём.
22.10.2013.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2013 Свидетельство о публикации №113102206362
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Со-Творенье Жизни, как поэм..
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: ШРИ -ЯНТРА
Природа Мать, Вселенная родная,, как в Сердце первозданна тишина...
И Силу Бога в Тело мне вливает могучая Вселенская Волна.
Свет Истины, даруй мне свою милость, сияй как Сердце в моем Сердце вновь,
Чтоб, Бог Миров, я вновь в тебя влюбилась, ответную найдя в Себе Любовь.
Веди меня к Адвайте, сквозь дуальность, из Тьмы невежеств к Свету знанья Сил
От смерти, отменившей виртуальность, к бессмертью с Силой Жизни всех
светил
Любовь, страданье, юмор, гнев, тревога, мир, отвращенье, вера, героизм
И со-страданья в Сердце, ради Бога, и ради всех проявленных харизм
В ДУШЕ все с СИЛОЙ воссоединяю. Вот радость жизни! Созиданья смысл.
Сюда, в реальность бережно вмещаю СУДЬБУ определяющую МЫСЛЬ.
В покое РАЗУМ, ТЕЛО и все чувства. Причина отдыхает в тишине
И СИЛА раскрывается искусно РЕАЛЬНОСТЬЮ МНОЙ СОЗДАННОЙ. ВО
ВНЕ...
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Со-мнений нет...лишь Истина Истока...со-ЕДИНЕНИЕ ВСЕГО со ВСЕМ...
СО-ЕДИНЕНЬЕ В ТЕЛЕ МАГА С БОГОМ...и со-творенье Жизни, как
поэм)))))))
Бхадараньяка Упанишада, 1.3.28.
Приведи меня из нереальности к Реальности;
Приведи меня из тьмы невежества к свету Знания
Приведи меня от смерти к Бессмертию.
Да будет мир.
Иса Упанишада, 11
Тот, кто знает и Знание, и действие, с помощью действия преодолевает смерть и
с помощью Знания достигает бессмертия.
vidyam cavidyam ca yas tad vedobhayam saha avidyaya mrtyum tirtva
vidyayamrtam asnute
Мундака Упанишада, 2.2.5
В Нем соединяется небо и земля и все области в воздухе,
В Нем отдыхает разум и энергии жизни.
Узнай Его как Единственного и оставь все остальные слова, Он - мост к
бессмертию.
yasmin dyauh prthivi cantariksam otam manah saha pranais ca sarvaih tam
evaikam janatha atmanam anya vacah vimuncatha amrtasya esah setuh здесь
Катха Упанишада, 6.7
За пределами чувств находится разум, за пределом разума - причина, его
сущность. За пределами причины - Дух в человеке, а за этим - Дух Вселенной,
корень (evolver) всего.
indriyebhyah param mano manasah sattvam uttamam sattvad adhi mahan atma
mahato vyaktam uttamam
Катха Упанишада, 6.10
Когда пять чувств и разум спокойны, а причина сама отдыхает в тишине, тогда
начинается Высший путь.
yada pancavatisthante jnanani manasa saha buddhis ca na vicestate tam ahuh
paramam gatim
Мундака Упанишада, 2.2.8
Когда Он виден в своей неотъемлимости и трансцендентности, тогда узы, что
связывают сердце, разрываются, сомнения разума исчезают и закон Кармы
более не работает..
bhidyate hrdayagranthis chidyante sarvasamsayah ksiyante casya karmani tasmin
drste paravare
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2013
Свидетельство о публикации №113032301350
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Желание и чудо состоянье
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: Шри Янтра.
Желанье появилось... написать. Желание и чудо состоянье
Вновь о Любви из сердца рассказать, не ведомы которой расстоянья.
Ей образы и формы не нужны, она и есть по сути содержанье
Энергии творения волны, заполнившей собой все Мирозданье.
Любовь, ты в моем сердце расцвела. Мне хорошо, а почему? Не знаю.
И главное, что я в Душе нашла... Любовь и к жизни радость ощущаю.
Я ощущаю озорство и прыть, задор и интерес к всему на свете.
Я ощущаю, как волшебно жить, когда в Душе Любовь. Взрослеют дети,
И начинают вдруг любить во ответ...давать любовь, а раньше не умели...
И не охота говорить им "нет"...Любовь "не скрыть от них, на самом деле.
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Ведь мы не отрекаемся Любя. И останавливать Любовь негоже.
Любовь ведь дарим мы не за, а для, чтоб напитать Любовью мир наш Божий.
Люблю простор Земли родной моей, глубины этой ласковой Вселенной.
Я провела счастливых столько дней, осознавая вечно что... и тленно...
Лаская мыслью вереницы дней, в каких мне жить любя уж удается.
Не замечая эго и страстей, с какими так порой ему неймется.
Игра Богов, премудра и хитра. Раскрытие Любви в Сердцах-порталах.
Во истину Любовная Игра, в такую ведь я раньше не играла.
И я могу любя уже сказать без слов, не замечая расстоянья...
Лишь мыслью, что смогла счастливой стать. И ты мое безмолвное посланье
Поймаешь. Сердцем. Потеплеет там. И образ мой возник, потом улыбка.
Как хорошо любить друг друга нам. Кармический виток в пространстве гибком
Вдруг шевельнется, сдвинув в глубине пласты энергий в толщах мирозданья.
И ты пошлешь свою Любовь ко мне и прилетишь с букетом на свиданье.
А я букет твой искренне приму. И через взгляд проникнув в твою душу
И затаив дыханье обниму...ведь ТЫ ЛЮБОВЬЮ МНЕ НАЗНАЧЕН МУЖЕМ.
22 сентября 2012 года.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2013Свидетельство о публикации №113011601824
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merlinlight
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава ШРИ - ЯНТРА
Ловлю из "тонких" вереницы созвучий мыслей снов и слов...
И отпускаю на страницы...я им не сделаю оков!!!
Им жизнь даю, их воплощаю. Ну что несете с высоты?
Судьбу мою опять встречаю, где улыбнулись Я и ТЫ.
Ты - тот, кто мне В СЕЙ МИГ ТАК ВАЖЕН!!! Ты, отражение меня.
Силен, спокоен и заряжен, как утро солнечного дня
Удачлив, интересен, ярок, смиренно мудр и терпелив.
Мое созвучие, - подарок. Мной сотворенный креатив.
Потоки Сил идут по Телу - сигналят, - в ПРАВДЕ НАХОЖУСЬ!
Люблю мой Мир. Благое дело люблю, каким сейчас займусь...
Чего бы пальцы лишь коснулись, к чему дотронулась бы мысль...
Творю - осознанно...проснулась...Вокруг мое творенье - ЖИЗНЬ!!!
А тонкий полог бытия как будто невесом и зыбок, и исчезает Эго, Я,
и ум становится так гибок...И замолкает наконец, весь мир так нежен, и
прозрачен...С улыбкой Всех Миров Творец за нас решает все задачи
Таким изысканным путем, что ЭГУ и не догадаться.
Вот утро...что же будет днем? Опять Любовь!!! Я в ней признаться
Смогу. И людям, и делам. И миру, что во мне, в округе,
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Любовь из сердца в мир отдам, пусть отражается друг в друге.
Пусть раскрывает свежих сил, осознанных шагов, Свершений...
И вновь, с Пегаса нежных крыл, стряхнет еще стихотворений
О смысле жизни бытия, Что в жизни главное, что канет...
НЕ ОТРЕКАЕМСЯ ЛЮБЯ!!! И ЛЮБИМ ЖИЗНЬ!!! ВСЕГДА!!! ВЕКАМИ!!!
ЭПОХАМИ ПЛАСТОВ ВРЕМЕН, Любовью в ЖИЗНЯХ раскрываясь. А кто в
ЖИЗНЬ ЭТУ НЕ ВЛЮБЛЕН - те исчезают...не раскаясь...
Утратив счастье, жизни смысл, не оценив всю благо-дарность...
СИЯНЬЯ ЖИЗНИ - БЛЕСК СВЕТИЛ, что вечно дарит СИНГУЛЯРНОСТЬ!!!
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2013 Свидетельство о публикации №113082204060
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ДАЙ БОГ ТЕБЕ
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: ШРИ-ЯНТРА
Да, невозможно не заметить неумолимый время бег
Ты лучше всех на белом свете, мой самый главный человек,
По жизни бешенной, несущий покой, достоинство и лад.
Вокруг себя всем жизнь дающий. Не замечающий преград.
Спокойный, и невозмутимый, с огромной, доброю душой.
От Бога врач ты мой Любимый, мой драгоценный, мой родной.
Ну что сказать могу сегодня. Уже мы вместе столько лет
По повелению Господню ты даришь мне Любовь и свет,
Который жизнь мне озаряет, и на душе моей светло
Не знала я, что так бывает. Но быть иначе не могло.
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Сегодня в первый раз не в силах все чувства выразить в словах.
Как я люблю тебя, мой милый, писала столько раз в стихах,
Но этой близости душевной, и ощущенья, что родной,
Еще не знала совершенно, теперь все так, мой дорогой.
Люблю тебя, подарок жизни, люблю твой взгляд, и жесты рук,
И о тебе люблю все мысли, мой драгоценный, нежный друг.
Люблю тебя, за то, что стала с тобою именно такой.
Люблю за то, что вечно мало нам времени побыть с тобой,
Люблю, что по тебе скучаю, люблю твой милый ждать звонок,
Что о любви стихи слагаю, - ты, снова их принять помог.
Люблю просторы Мирозданья, где все для всех на свете есть
И, куда божие созданья взывают, Боже, даждь нам днесь.
А мне все дал. Любовь и ласку, заботу, счастье бытия,
И жизнь, похожую на сказку. Вдвоем с тобой, и без тебя.
Дал Бог, свободу созиданья шедевров ярких про любовь
К истоку жизни Мирозданья, опять пишу, как прежде – вновь.
Ты, Ангел светлый, вдохновляешь так искренно любить, писать.
А как меня ты понимаешь! Я не успею и сказать,
А ты все понял моментально, и оценил и похвалил.
Мой драгоценный, идеальный. Дай Бог тебе по-больше Сил.
Дай Бог тебе, всего, что надо. Не знаю…Богу то видней.
Чему бывают люди рады? По-больше ярких светлых дней.
Побольше радости, успеха в работе и в других делах
Чтоб ты ко мне скорей приехал с лукавой искоркой в глазах.
Дай Бог тебе. Вот посылаю, какую просьбу к небесам.
Чего лукавить, я желаю, чтоб этого хотел ты сам).
И обещанья шлю в те выси из сердца. На исходе дня.
Все-все, что от меня зависит я сделаю, любовь ценя.
Чтоб вспоминал меня с улыбкой, немножечко по мне скучал
Мой Медвежонок, Лучик, Рыбка) и чтоб опять меня желал.
21. 05. 2011. Никитину С.К. посвящаею.
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Ах, время, удивительный создатель
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
глава: МАТРИЦА МИРОЗДАНИЯ
Стихотворение написано за 4 дня до ухода сына Ванюшки. Светлая ему память
и любовь моя в сердце жива, пока мое сердце бьется. В сознании моем эта
любовь вечна.
Известно там, кому ни будь другому, все то, что не желаю узнавать…
Я ж это знаю, правда, по любому…лишь стоит в тонких планах побывать…
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Но лазить зря туда не безопасно. Что нужно, в срок к нам спустится сюда.
И сразу станет все предельно ясно, и главное, что вовремя тогда.
Да…ВРЕМЯ, - удивительный СОЗДАТЕЛЬ всего, что есть и самого себя…
Лишь кто-то, станет, хоть чуть, - мечтатель, поймет…
Не отрекаются Любя!!!
От БОГА, жизни, от всего живого, ведь все вокруг ЖИВОЕ БОЖЕСТВО!
Вместившее ТЕБЯ, для всех родного,
Несущего В СЕБЕ ВСЮ СУТЬ ВСЕГО.
30 марта 2008г. написала.
10 апреля 2008 года Ванечке 30 лет. Провожали в Благовещание, 7 апреля.
Он выбрал Горние пределы. Там жизнь вечна.
Принимайте все, что происходит, с Любовью. Да, именно с Любовью и
пониманием. Как вы принимаете самого дорогого и любимого вам человека со
всеми его достоинствами и недостатками. Принимаете терпимо и с любовью, не
пытаясь его перевоспитать и сделать удобным для себя.
Во-вторых, не сидите сложа руки, то есть продолжайте проживать свою жизнь
так же как и жили, с той лишь разницей, что не надо сожалеть о прошлом и не
забегайте в будущее. Не надо думать о том, что вас ждет. Ваши мысли все равно
будут далеки оттого, что будет на самом деле. Вы не сможете представить того,
чего не знаете. Поэтому не тратьте свое время и энергию на бесплодное занятие.
Проживайте каждый свой день, каждый свой час только в настоящем. Только
здесь и только сейчас. Нет прошлого, нет будущего, есть только данный миг,
в котором вы должны проявить лучшее, что в вас есть.
Каждый миг, каждое мгновение выявляйте и проявляйте вовне все самое
лучшее в себе: ваш характер, вашу любовь, ваши таланты, ваше отношение
к людям, к окружающей природе. В каждом человеке есть и хорошее,
плохое. Забудьте о плохом в себе. Оно вам больше не нужно. Отправляясь в
новое, захватывающее путешествие, берут с собой только все
необходимое. Кто путешествовал, тот знает.
Вот главное, о чем хотелось сказать вам еще раз. Живите, как жили: учитесь,
работайте, отдыхайте, воспитывайте детей, встречайтесь с друзьями, но только
на пределе своих самых лучших способностей.
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А предела вашим талантам нет.
Вот мои 10 заповедей.
1. Люби Любить Любовь
2. Осознай свое единство с Создателем - Творцом МИРОЗДАНИЯ и познай
свою связь с НИМ ЧЕРЕЗ СВОЕ БОЖЕСТВЕННОЕ Я.
3. Смотри на мир глазами СОЗДАТЕЛЯ-ТВОРЦА, мудрыми глазами Истины –
и познаешь все тайны Мира.
4. Прекрати предавать свою СИЛУ своего Духа безначального.
5. Прекрати уничижай свою Душу, связанную с общей Душой всей Вселенной.
6. Воспринимай Природу как часть своей Личности
7. Думай и говори только экологично, положительно, желая добра для себя.
Прекрати направлять злостные мысли и слова и другим.
8. Мыслью и словом твори гармонию и мир.
9. Живи радостью своей и других людей.
10. Береги свое тело – подарок от Матушки Природы и Бога Отца.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2013
Свидетельство о публикации №113030506598
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Система ценностей любая нам для удобства
подойдет
Марина Полякова Орлица http://youtu.be/-MWV2StjHX8
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: ИНСАЙТ ДИМИУРГА - ПОЛЕТ АВАТАРА
Система ценностей - любая нам для удобства подойдёт.
Мы постоянно выбираем, прогнозы, делая вперёд.
Но ожидания уводят все планы в сумрачную даль... А день сегодняшний проходит... Неся в себе одну печаль.
А мимо, в близком расстоянье - летит Любовь и жизни смысл,
Покой и близости желанье...- не примет воплощенья мысль.
Бег жизни мимо, - наблюдая, - поймешь однажды: чёлн без дна!
Весь океан не исчерпаешь... Жизнь, к сожалению - одна.
И тешить тем, что всё проходит, себя - удобно не всегда.
И жизнь бывает на исходе, (да так внезапно, иногда).
В Вселенной нету дешевизны: миг каждый близок, дорог ей!
Возьми, что нужно САМ от жизни. Не спрашивай, рискни, посмей!
И для Вселенной то немного, ведь больше может подарить...
...В себе несешь частицу Бога! Сам должен всё вокруг творить.
Лови мгновения шальные прекрасной жизни! Не века
Нам жить. Хоть мы и молодые жизнь, к сожаленью, коротка.
Ведь в нас потенциал такой огромный...Ты поднимись уже над суетой.
Которая, мой важный, неуёмный, Конечно, создана самим тобой!
20 ноября 2003 года.
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http://youtu.be/-MWV2StjHX8
Благодарю Бога, за то, что в моей жизни есть любящий меня и любимый мною
мой муж, Сергей Константинович Никитин. Вдохновитель и соавтор всех моих
стихотворений из книги ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ. Какое
счастье, что мы живем в этой жизни для Любви, и это осознание дает состояние
счастья бытия. Жизнь мимолетна и коротка. Любите друг друга, люди. "Ведь
неизвестно сколько, милый, Господь позволит дней Любить" пишу я в одном
своем стихе...и, неизвестно, сколько нам осталось еще жить. Проживайте
оставшиеся годы, месяцы, дни, часы и миги еще текущей жизни ЛЮБЯ"
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2012Свидетельство о публикации №112101108056
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мог и не той страничкой шевельнуть
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
ГЛАВА: Инсайт Димиурга - Полет Аватара
Ты обойден наградой? Позабудь!
Дни вереницей мчаться? Позабудь!
Небрежен ветер, в вечной книге жизни
Мог и не той страницей шевельнуть.
Омар Хайям
Переводчик: Г.Плисецкий
Эти рубайи Великого Омара, я нашла сегодня 13-го марта 2013 года, в мой день
Ангела, а стих написала раньше. Это приятно наблюдать...
Божественные Силы тонких планов, быть учите послушной вновь, опять…
Осознанно гнать мысли – тараканов, чтоб я могла все точно принимать,
Что шлете мне из глубины Вселенной, чтоб интересен стал земной мой путь…
Благодарю Творца миров нетленных…мог и не той страничкой шевельнуть
Он в книге жизней, в хрониках Акаши, а перст его коснулся и моей…
И тех, кто дорог мне…и стала нашей судьба из сонма интересных дней.
О, чудо Жизнь! Загадка для умов. Ведь многие и не подозревают
Какая честь играть в игре Богов, Творца в своих свершеньях проявляя.
И радость благодарно слатьТворцу. ЗА ВСЁ!!! Вот счастье бытия, смысл жизни.
Ах, сколько же приходится Отцу учить нас, своих деточек капризных.
65

ЧтоБ ЭТО соизволили понять, чтоб Истина сознанье озарила…
И…начали осознанно играть. По правилам Природы. С полной силой
В Игру Богов!
Какие чудеса! Ведут людей. То бережно, то строго
И в сердце раскрывает небеса путь к Истине, к себе и тут же к Богу.
И как чудесно это наблюдать! Когда Творца ты в своем сердце встретишь.
И главное успеть все осознать. Здесь и сейчас. И счастлив, коль заметишь.
Вот счастие земного бытия: в Игру Богов вписаться филигранно.
Играй со мной, Вселенная моя!!! Благодарю, что я тобой желанна.
Осознаю оказанную честь. Шепчу с восторгом в сердце, благодарно:
Наш всемогущий Боже, даждь нам днесь! И мы здесь воплотим все так
шикарно.
26 июля 2012 г.
В сердце любовь к Мирозданию и любовь к ТВОРЦУ Мироздания, к моим
детям, к Ванюшке, который совершил переход в иное измерение Бытия в 2008
году, к Маришке, к внучику Акиму и к мужу, Сергею Константиновичу
Никитину, от этой любви в сердце тепло и светло и пишутся такие стихи.
Благодарю мужа - соавтора моих стихотворений, первые стихи для книги
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ я начала писать тогда, когда Бог
подвел ко мне этого человека 10 лет назад...
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2012
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2012 год. вперед в прошлое
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава: ИНСАЙТ
2012 ГОД. ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ. http://www.stihi.ru/2012/04/04/3250

Избавившись от очумелой боли, преодолев сомнения и рок
Тебя я пригласила в свое поле, разматывать кармический виток.
Что прятать под ковер еще живое? Тут надобно проверить, осознать.
Вдруг загниет там что-то дорогое? И станет омерзительно вонять.
Настроилась на все, что Дух позволил…Пойдем, родимый, опыт набирать.
Из-под обломков майи, рабства, боли всю истину из сердца извлекать.
Мурашило! Трещало! Разливалось слезами по красивому лицу.
Но…ЧУВСТВОВАЛО ТЕЛО, не казалось, что «день сурка» подходит мой к
концу.
Я ОСОЗНАЛА, ПРИНЯЛА, ПРОСТИЛА СЕБЯ и тех, кого не перечесть…
И опыт с Духом наш О-БОГА-тила!!! И благодарно « Боже, даждь нам днесь»,
С ликующей улыбкой прошептала. Ведь ИСТИНА проникла в ЗДЕСЬ,
СЕЙЧАС!
СМОГЛА, УСПЕЛА. Разгребла завалы. Кураторы, спасибо. Что для нас
Еще вы приготовили? Давайте. Мы с Духом разыгрались. И в серьез.
Мы справимся. А вы не сомневайтесь. На этот раз уже без лишних слез.
На этот раз ликуя, и играя, что жизнь раскрылась пестрою волной
И опыт с Духом новый, извлекая, из жизни нашей сочной, озорной.
Мы будем разбираться в Ваших планах, старательно, осознанно во всем…
Мой Дух на моей лодке капитаном! Таких чудес наворотим вдвоем!!!
Порадуем азартом мир безбрежный, тем, что опять экзамены сданы.
Не кое как, на этот раз успешно. Мы ж с Духом в жизнь, как дети влюблены!
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...Любя СЕБЯ!!!, осознанно, спокойно я изменила правила игры
И вспомнила, как кончились все войны, и озарились счастьем все миры
Я стала тишиной, потоком света, я обняла своей любовью миг
А ты пошел за мной тропой поэта, заметив в своем сердце яркий блик...
Там засияла глубина пространства, простор, где всем на свете хорошо,
Где дремлет многогранность постоянства Любви, в которой ты меня нашел.
Притихла, и прислушалась, что в сердце? Услышала: щебечут соловьи…
И приоткрыла маленькую дверцу в мир света АБСОЛЮТНЕЙШЕЙ ЛЮБВИ.
2 апреля. 2012 год. Не бойтесь, будьте искренны и правдивы с собой.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2012
Свидетельство о публикации №112040403250

Прислушайся, как я тебя Люблю
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
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Глава: ГРААЛЬ ЛЮБВИ - ЧАША СЕРДЦА,.
Ну, прислушайся, я глажу по руке. Как ты чувствуешь поток моей Любви?
Словно рябь воды по утренней реке, будто трелью, заиграли соловьи…
Ну, прислушайся, - смотрю в твои глаза, а из взгляда на тебя струит Любовь…
Помню, как ты первый раз о ней сказал, ну скажи же мне сейчас об этом
вновь…
Ну, прислушайся, как ясно на душе, будто нежно распускается рассвет…
Как давно с тобою вместе мы уже, мне так кажется, что миллионы лет.
Я, наверное, всегда была с тобой. Я, скорей всего всегда была твоя…
И теперь тебе опять дана судьбой, и у счастья неизведанны края.
Ну, прислушайся, как на сердце тепло, будто солнышка весеннего лучи
Пробивают вдруг холодное стекло и капель уж где-то ласково журчит.
Ну, прислушайся, как я Люблю тебя, как Любовь свою в твое пространство
шлю…
Да, Люблю! Не отрекаются Любя, потому, что одного тебя Люблю.
Ну, прислушайся…Поток ты уловил? Моей искренней и преданной Любви?
Ты увидел шелест этих легких крыл? Ты услышал, как запели соловьи?
Что тебе еще, Любимый мой сказать? Чтоб спокойно без меня опять заснул?
Чтоб свободно в этом сне ты мог дышать, чтоб набрался сил и вдоволь
отдохнул?
Я скажу тебе. Что жизнь летит стрелой. А с Любовью очень мало в мире пар.
Каждый миг уже давай беречь с тобой, в каждом миге том Любовь, Господний
дар.
Ну,…прислушайся…как глажу я рукой, осторожно по щеке, по волосам…
Ну, теперь уже вошел в тебя покой? Хорошо…я это вижу по глазам.
Через ночь и на другом конце Москвы от моей Любви блестят твои глаза…
…За звездой идут волшебники Волхвы, где взошла она, то ты им указал.
Да, сегодня, мой родной, не рождество, а начало восхитительной весны.
Но, опять по миру бродит волшебство потому, что мы друг в друга Влюблены.
Та взошедшая звезда,…конечно, я. Ты зажег и проводил на небосвод.
И она, по праву, мой родной, твоя. Вновь сияет и к себе тебя зовет.
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Ты ведь, тоже, как волшебник, мой Шаман, исцеляешь вместе с телом сотни
душ…
Как прекрасен наш закрученный роман…Как прекрасно, что ты мой Любимый
муж.
3 марта 2011. 03:07
(писала, когда муж лежал в больнице с воспалением легких)
Люди, ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2012
Свидетельство о публикации №112022209248

Тихое «и мне»
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ Глава: ГРААЛЬ ЛЮБВИ =ЧАША
СЕРДЦА
***Удивительно сегодня шли дела. Я сдержала мною данные слова…
Но туда, куда стремилась не пришла, а потом и не болела голова…
После трудного и длительного дня я устала, в этом легкость ощутив.
Поняла: не допустили ВЫ* меня, тем от гибели, возможно сохранив…
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Поняла, в последний взгляд, проникнув твой, что себе и мне конечно ты не
врешь…
Рад, что стала я уже твоей женой, и что Любишь, я поверила, Сереж…
Твой покой сегодня боль изгнал мою…Я тобой дышала, как люблю дышать..
Я с тобою рядом, знаешь, все Люблю. Неохота даже и перечислять.
Вот стихи пишу сейчас, дает Душа. Сформулировать и высыпать в листок.
Я спокойна и сегодня не спеша пью те рифмы – те глотки, дает Исток…
Волшебство!!! Я снова силы наберусь…ведь идет, ловлю, и вновь благодарю!
И с тобой, родной мой, завтра поделюсь, через глазки снова в душу посмотрю.
Я хочу увидеть снова там покой. Я хочу там притаиться в тишине…
Прошептать: «Ах, как мне хорошо с тобой», и в ответ услышать тихое «и
мне»…
(Писала после того, как мой Любимый попросил у моего отца моей руки и
сердца, сказав, "Я хочу провести остаток своей жизни с вашей дочерью,
которую я давно Люблю")
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2012
Свидетельство о публикации №112022209464
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Я - Дух, я осознанье Божества
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ Глава: ИНСАЙТ ДИМИУРГА
Любовь!
Любовь! Ручей кристальный, живоносный, извилистое русло у тебя.
Однажды мы влюбляемся серьезно, жить по другому учимся Любя,
И учимся Любить. При том не злиться и учимся Любя себе не врать…
И учимся ВО ВСЕМ Любить учиться. Любя ведь веселей и умирать.
А лучше – жить Любя. Пока дается. В ЛЮБОЙ МОМЕНТ той жизни, что течет.
…бывает, что влюбленность отберется, иль не приходит уж который год.
И…пустота внутри уничтожает. Избави Бог Любого от того.
Ведь жизни без Любви то не бывает. Любовь сама – Святое Божество!!!
Пронизывающее жизнь собою, рождающее жизнь и жизни смысл…
И поднимает дух над суетою…Такая вот пришла сегодня мысль.
Я ДУХ...
Так интересно…в тело Дух вошел. Я – ДУХ! И я за телом наблюдаю.
А телу…хорошо, не хорошо…По разному все тело ощущает…
А МНЕ…все интересно наблюдать. И через это тело, вдохновенно
Себя все время в чем-то проявлять. Игриво, гениально, …совершенно…
Я – ДУХ. Я – ОСОЗНАНЬЕ БОЖЕСТВА. Я - тайна, откровение и жажда,
Проявленная в «физике» мечта, мелькнувшая в сознании однажды.
…Мелькнувшее в сознании…КОГО? Сознании ПЛОТИ? Хоть ты слон, иль
муха?
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Иль это граней Эго ЕСТЕСТВО: - ПРОЯВЛЕННОСТЬ ЯВЛЯТЬ пред силой
ДУХА?
Я - ДУХ. Сегодня суть свою вложу в прекрасную из…граней проявленья.
Рукою тела быстро напишу прекрасное опять стихотворенье.
О СЧАСТЬЕ СО-ТВОРЕНЬЯ БЫТИЯ!!!О СЧАСТИИ МОГУЩЕСТВА
ЖИВОГО!!!
В котором ДУХ, ВСЕЛЕННАЯ МОЯ, ЯВЛЯЮТСЯ В СТИХЕ ШЕДЕВРОМ
СНОВА!!!
Потоком проникая через плоть из Космоса Любовь опять струится…
И не остановить…не побороть ни что не в силах!!! ДОЛЖЕН СТИХ
РОДИТЬСЯ!!!
И…ВОТ ОН!!! Постижение ума. В нем созиданья суть, Любви победа,
Энергии игра и кутерьма, анализ, озарение, беседа…
С самой собой беседа о СЕБЕ. Осознанно, внимательно…впервые…
…Ах, как прекрасно в пасмурной Москве гулять влюбленным всем…пока
ЖИВЫЕ…
Пока возможность ДУХ дает ЛЮБИТЬ. Весь мир всем нам и Бога и друг-друга.
Реальность свою бережно творить чуть лучше, чем была…и без испуга.
Без страха о Любви своей…молчать…и чувствовать Любовь дыханьем…кожей,
И …взглядом нежным смочь о ней сказать…Вот для чего был день сегодня
прожит!
Я – ДУХ. Сегодня удовлетворен! В игре Богов шикарно проявляюсь.
Реальность прорывается сквозь сон, великолепьем жизни раскрываясь.
И безграничен мир Любви святой, Божественной, людской, всегда свободной,
Пронзившей в этом мире все собой, проникнувшей во все, что ей угодно.
Любовь в сердцах не устает играть. Я – Дух, игру святую наблюдаю.
И проявляюсь в той Любви опять и каждый миг Любовью созидаю…
И Эго меркантильное учу Любить весь мир открыто, безусловно…
В Любви слова «могу» и «я хочу» сливаются у всех, без-прикословно
В ЛЮБВИ!!! Ведь эта сила всем дана! Любовью созидать всем удается!
Вот истина. Проста и так сложна, пока она в душе не приживется…
Ну, Эго, осознание прими! Любя твори реальность, и не бойся.
Вселенную всей сутью обними и сердцем на Любовь опять настройся!
И пусть ликует мир вокруг живой, Божественной Любовью озаренный.
Он создан весь, до капельки ТОБОЙ!!!
По БОЖЬЕЙ ВОЛЕ. ВМЕСТЕ!
СО-ТВОРЕННЫЙ!!!
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Будьте Богами, становитесь ими тогда, когда это для Вас становится ПОРА И
МОЖНО. Стремитесь к этому, всем сердцем, всей душой, ВСЕМ
ОСОЗНАНИЕМ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА и "ДУХ ПОРАДУЕТСЯ
РАДОСТЬЮ МОЕЙ,КАКУЮ МНЕ ДАЛА ЛЮБОВЬ, СПАСИБО ЕЙ"(Матушка
Большая Пустота Любовь http://www.stihi.ru/2010/08/24/6898)
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Царство божие внутри нас
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ. глава: ИНСАЙТ ДИМИУРГА ПОЛЕТ АВАТАРА
/Медитация – молитва принятия/
(Медитация произошедшая в больнице Алексея Святителя)
Зашелестела кривизна пространства. Так шевельнулась, что раздался треск.
Я в медитации, без страха и жеманства. Под образами. Где Иисус воскрес.
Народ не знающий, конечно б удивился: не обнулит одно – другое здесь?!
…Да он же в медитации молился, к отцу взывая: - Боже, даждь нам днесь!
Сознанием с Создателем сливался, остановив на 40 дней свой ум…
…сад Гефсиманский только распускался, Плыл шелест листьев, птичьих
крыльев шум…
Цикады где-то громко верещали и нагло прогремел залетный шмель…
Но звуки те Иисусу не мешал. Ведь он – В СЕБЕ! За тридевять земель.
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Весь мир жужжит, цветет, благоухает, пустыня ли, долина – этот сад…
Дух отрешен! Все это не мешает. Сильна молитва. Леденеет ад!
И я под образами угнездилась, припомнив медитацию в саду
И тоже медитировать решилась. Да, средь икон. Я ж Бога здесь найду?!
Ему скажу уверенно, спокойно: - Где это царство Боже? Во мне?
Какая часть меня того достойна, чтоб прятать Царство Бога в глубине?
Бог есть Любовь! Так где Любовь? А, в сердце…Такая Анахата чакра есть.
Там в Божий храм таинственная дверца?! Ну, Анахата…Боже, даждь нам
днесь…
Откройся, сердце, чтоб нашла я Бога. Творец в меня Вселенную вложил!
Хочу набраться сил ПЕРВОИСТОКА. Ведь БОГ ВО МНЕ - ВЕСЬ МИР
ВСЕГДА ЛЮБИЛ!
И принимал весь мир тот сотворенный со всею его пестрою игрой,
ЛЮБЯ ЕГО! И Богом мир прощенный…А я? Вау! Что я делаю СОБОЙ?!
Всех?!!! Всех ли своим сердцем принимаю?! Да нет, конечно, что тут
говорить…
Нельзя же так, ведь это понимаю…как в сердце Бога мне тогда вместить?
Спокойно…я слегка разволновалась…хоть на мгновенье нужно всех принять.
Ведь сколько дней, часов, минут осталось, я даже не могу предполагать!
Для этого святого упражненья. Попробую! Есть шанс! Господь дает!
Прочь страхи, прочь вина, прочь прегрешенья! Из сердца медитация идет!
Молитва о принятии Вселенной. Такой, какою Бог ее создал.
Во дали стих, прям необыкновенный. Никто еще подобных не писал!
Все. Успокоилась. Глаза закрыла…Мир Божий, люди все, Любимый мой,
Которого всем сердцем полюбила, я принимаю именно такой
Весь Божий мир, каким он оказался!!! В сей чудный миг вокруг, передо мной.
В меня проник и в суть мою вписался. И царство Боже теперь ВО МНЕ! СО
МНОЙ!!!
И вдруг…, тебя увидела, мой милый. Мне нежно шепчет голос твой родной:
- Я знаю, что меня ты полюбила. И принимаю я тебя такой!
Слеза вдруг от волненья накатилась…я этого хотела столько лет!
Старалась, умоляла и стремилась, чтоб перестал ты говорить мне «нет».
И вот произошло!!! Что это было? Молитва? Медитация? Как знать…
Но голову от счастья закружило, и захотелось почему-то спать…
С тобой, конечно, милый Ангел нежный сегодня, к сожаленью не смогу…
Ведь здесь я, в медитации успешной, и из больницы я ж не убегу.
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Но, с мыслью о тебе засну спокойно, и буду спать опять с тобой вдвоем.
С молитвой Богу, чтоб мне быть достойной, что мы обнявшись вновь с тобой
заснем.
Вот медитация пришла на диво! Впустила в сердце Божий мир, тебя,
И написала стих какой красивый, всем сердцем царство Боже Любя.
Обрадовалась так, перечитала…а вдруг забыла что еще сказать?
Конечно я забыла. И не мало! Саму себя, какую есть принять!
Вот здесь наитруднейшая задача! Но сделал Бог меня как-раз ТАКОЙ!
И я угодна Богу, не иначе, и принял же меня Любимый мой…
Ну, все, тогда себя за все прощаю. Такую Бог создал, за что винить?
Я в этом уникальна, ПРИНИМАЮ! Попробую себя ТАКОЙ ЛЮБИТЬ.
Не обижать, не закрывать, не злиться, ОСОЗНАННО стараться лучше стать…
И впредь, как раньше, с легкостью Орлицы на крыльях рифм в Любви опять
летать.
ПОПУТНОГО ВЕТРА, ДРУЗЬЯ)
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ЙОГА СУТРА ПАНТАДЖАЛИ
22) Сиддхи (в переводе с санскрита: магия, волшебство)
Сиддхи – это сверхъестественные силы, способность творить чудеса, или,
другими словами, это скрытые возможности человека.
Сиддхи появляются в процессе самьямы, но не они являются целью духовной
практики. Увлечение сиддхами отвлекает адепта от основной цели.
Считается, что многие йоги, успешно практикующие самьяму, могут читать
мысли других людей, помнят о своих прошлых жизнях, обладают
способностями ясновидения и не горят в огне.
В литературе упоминается более
сверхъестественных способностей.

восьмидесяти

четырех

различных

Основными считают ясновидение, способность вызывать к себе симпатию,
власть над силами природы и живыми существами, умение управлять своими
страстями, способность летать, чтение чужих мыслей, гипноз, исполнение
желаний, способность помнить о прошлых рождениях и способность вызывать
паралич у нападающих.
К сиддхам также относят нестарение, предсказание будущего, исцеление
наложением рук, влияние на чужие мысли, хождение по воде и по горячим
углям, способность разгонять тучи, способность понимать язык животных,
умение оживлять мертвых, умение останавливать и запускать свое сердце,
способность входить в состояние анабиоза и другие способности.
Также есть и второе значение этого слова: Сиддхи – это блаженные существа,
обладающие беспредельными магическими способностями, которые живут в
воздушном мире (Антарикше).
Молитва и
медитация - это измененное состояние сознания,
характеризующееся уникальной картиной биоэлектрической активности мозга,
отражающей
трофотропное
состояние
расширенного
внимания,
неэгоцентрического, интуитивного типа мышления. Это процесс личностного
роста, дающий человеку новый опыт в интеллектуальной, философской и, что
важнее всего, в экзистенциальной сфере.
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Исходя из определения видно, что аудио-визуальная стимуляция может служить
хорошей нейрофизиологической основой для медитации.
Если проследить изменения биоэлектрической активности головного мозга по
мере перехода от обычного бодрствующего состояния к релаксации, а затем к
медитации, то мы обнаружим, что на смену быстрой волновой активности бета
диапазона (12-42Гц), характерной для узконаправленного мышления, приходит
усиление альфа ритмов (8-12Гц), свойственных безмятежному, восприимчивому
и расширенному состоянию сознания.
Важное открытие, сделанное Банкветом на основании своих исследований,
состоит в том, что во время медитации составляющие мозговых волн стремятся
к синхронизации. По его мнению, это может быть вызвано состоянием полного
осознания.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2011
Свидетельство о публикации №111070307209
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Матушка большая пустота - любовь
Марина Полякова Орлица
ИЗ КНИГИ ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава СУПЕРСТРУНЫ
(иллюстрация из сети интернета - так могут выглядеть "СУПЕРСТРУНЫ")
*** МАТУШКА БОЛЬШАЯ ПУСТОТА
Светлой памяти Анатолия Евгеньевича Акимова (1938—19 февраля 2007) —
деятеля неакадемической науки, члена РАЕН, известного и нередко
критикуемого, как создатель т.н. «теории торсионных полей», соавтора Генадия
Шипова "Физический вакуум и торсионные поля"
Ах, моя матушка, Большая Пустота!!! В твоих глубинах жизнь, Святая Чистота,
В себя вмещаешь созиданье всех времен… и смысл дерзаний всех, кто в эту
жизнь влюблен.
Святая Матушка, Большая Пустота, прибавь мне Силы, чтоб я оказалась та, Какая может эту жизнь ТАК озарить, чтоб всем на свете стало чуть получше
жить…
Чтоб поднимался Солнца радужный рассвет, а в Мире в этот миг поменьше
стало бед,
А в Мире радость воцарялась и Любовь, И всем хотелось жить и радоваться
вновь.
Чтоб захотелось всем Планету уберечь…и не откладывать столь долгожданных
встреч,
Чтобы без страха, только искренне Любить, и от полвзмаха крыльев высоко
парить.
Летать уверенно, свободно и легко, вдыхать всей грудью жизни радость
глубоко!
И растворяться в светлой радости Творца, в себе найдя уже черты Его лица.
Найдя в себе простор Вселенной, глубину…Почувствовав энергии волну,
Какая, Матушка, Большая Пустота, - Тобой подарена, могуча и Чиста!!!
Волна, смывающая рубежи границ, не-ис-чес-лимая порядком единиц!!!
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Определенная той замкнутой струной, звенящей Альфой и Омегой столь
живой…
…Что лишь слегка ЗАТРОНЕТ ЕЕ МЫСЛЬ…
ИЗ ДАЛЕКА в ТОТ МИГ ворвется ЖИЗНЬ!!!
Ах, моя Матушка, Большая пустота, прими Любовь мою, она сильна, чиста
Моей Любовью напитайся, заискрись...И воплощением моей мечты явись!
Соединю в себе все замыслы Творца...которым нет начала, как и нет конца...
И Дух порадую всей радостью моей, какую мне дала Любовь, спасибо ей...
Из книги А. Акимова Фундаментальные основания преодоления глобального
цивилизационного кризиса:
«XX век ознаменовался прорывом человечества в науках – в познании Природы,
прорывом в технологиях, прорывом в Космос….Теория физического вакуума
Г.Шипова позволила с новых позиций понять структуру мироздания.
Реальность, частью которой мы все являемся, разделяется на семь
иерархических уровней.
Наивысший уровень иерархий реальности - Абсолютное «Ничто» (рис. 1) —
является уровнем, который в рамках теории физического вакуума не имеет
строго аналитического описания. Решение этой проблемы - дело будущих
теорий. Однако есть основания считать, что этот уровень реальности содержит
информацию, которая определяет необходимость порождения следующего
уровня реальности, которая определяет способ (законы), каким образом это
рождение должно состояться, которое также определяет свойства следующего
уровня реальности. Этот следующий уровень реальности был назван
Г.И.Шиповым первичным торсионным полем.
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Физическим вакуумом называют состояние, в котором отсутствуют реальные частицы, а
плотность потенциальной энергии V имеет минимум. Почему сделан акцент на
прилагательное «реальные»? В соответствии с квантовой теорией поля помимо реальных
(обычных, наблюдаемых) частиц существуют также и виртуальные частицы, время жизни t
которых чрезвычайно мало. Время определяется квантовомеханическим соотношением
неопределенности. Тем не менее, есть косвенные доказательства существования
виртуальных частиц. Вычисления, основанные на гипотезе существования физического
вакуума (точнее многократных взаимодействий реальных частиц с виртуальными), приводят
к предсказаниям, подтвержденным на опыте с фантастической точностью. Так, отличие
магнитного момента электрона от боровского магнетона (аномальный магнитный момент)
обязано многократному взаимодействию электрона с виртуальными частицами. Аномальный
магнитный момент электрона вычислен с точностью до одиннадцатого знака и прекрасно
согласуется с экспериментальными данными. Этот факт, так же как и другие результаты,
убедительно подтверждает реальность физического вакуума как нового физического
состояния материи. О том, что это новое состояние, свидетельствует следующий факт.
Важнейшей характеристикой физической системы является уравнение состояния е=f(Р),
связывающее давление (Р) и плотность энергии (е). В обычных системах зависимость f(Р) —
монотонно возрастающая функция. Обе величины е и Р существенно положительны. Этот
вывод отражает хорошо известный факт: при увеличении числа частиц в единице объема
возрастает их давление. Система, состоящая из частиц, как бы стремится вытолкнуть из
занимаемого ею объема новые частицы.

Первичное торсионное поле - это особая форма существования материи,
которая представляет собой квантовые вихри, не обладающие энергией и не
переносящие энергию. Эти квантовые вихри взаимодействуют информационно.
В отсутствие энергии взаимодействия квантовых вихрей в первичном
торсионном поле скорость передачи возмущения в среде этого уровня может
быть равной только бесконечности. В первичном торсионном поле должна
содержаться информация, которая определяет необходимость порождение
следующего уровня реальности, которая также определяет способ (законы),
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каким образом это рождение должно состояться, а также определяет свойства
следующего уровня реальности.
Этот уровень реальности известен в современной физике как физический
вакуум. Физический вакуум, вероятно, достаточно богатый по числу
составляющих его элементов и по своей структуре. Физический вакуум, как и
первичное торсионное поле, содержит кольцевые вихревые структуры, которые
также не переносят энергию и в котором также возмущение распространяется
мгновенно, т.е. со скоростью, равной бесконечности. Среди свойств у
физического вакуума должна содержаться информация, которая определяет
механизм рождения из него виртуальных пар конкретных, а не каких попало,
частиц и античастиц. Эти частицы, родившиеся из физического вакуума,
образуют следующий уровень иерархии реальности - плазму. Свойства набора
таких частиц, как электрон, протон и нейтрон, а также свойства физического
вакуума, с которым они взаимодействуют, определяют появление конкретных, а
не каких попало атомов, образующихся из указанных частиц. Эти атомы и
образуемые ими молекулы в разных фазовых состояниях составляют
следующие три уровня реальности - газы, жидкости и твердые тела….»

В современной теории вакуум уже не представляется как абсолютно пуста область пространства. В
нем постоянно протекают кипучие квантовые флуктуации, которые влекут за собой постоянное
появление и исчезновение виртуальных частиц. Хотя при определенных условиях эти частицы
могут стать и вполне реальными. К примеру, внешнее электромагнитное поле провоцирует
возникновение в вакууме электрон-позитронных пар. А всего несколько месяцев назад русский
ученый Максим Чернодуб в теории описал процесс появления в вакууме заряженных ро —
мезонов под действием очень мощного магнитного поля. Более того, ученый показал, что эти
частицы даже будут перемещаться в магнитном поле, другими словами создавать электрический
ток, причем в этом процессе будет отсутствовать сопротивление и вакуум предстанет в качестве
суперпроводника.
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Данная теория получила развития от еще одного уроженца России Игоря Смолянинова, который
ныне работает в Америке. Отметим, что Смолянинов специализируется на создание
метаматериалов, микроструктура которых придает им самые необычные характеристики — и в
частности манипулировать световым потоком. Для примера, такой материал можно использовать
для создания искусственной среды с отрицательным преломлением, что в будущем возможно
позволит создать суперлинзу, которая сможет фокусировать поток света в область меньше, чем
длина волны самого света, то есть превысить возможности обычных линз.
Что же касается теории Чернодуба, то Смолянинов предположил, что сверхпровдящее состояние
вакуума так же делает его и метаматериалом. В частности, если внешнее магнитное поле будет
иметь определенную конфигурацию, то из вакуума можно создать суперлинзу. Однако, данное
предположение к сожалению не открывает новых горизонтов для электроники и оптики. Все дело
в том, что магнитное поле, которое необходимо для этого процесса должно иметь такую
колоссальную индукцию, что человечество на данном этапе просто не сможет ее сгенерировать.
Интересно, что в ранней Вселенной, в первые доли секунды после Большого взрыва, еще могли
существовать магнитные поля, которые способны создать такую суперлинзу из вакуума. И это
весьма важно, ведь удивительные способности суперлинзы на данном этапе могли кардинально
сказаться на всем мироздание и стать причиной некоторых фактов в нынешних масштабах. При
должном усердие возможно в будущем ученые смогут выяснить какие именно эффекты в
нынешней Вселенной стали результатом этого явления и даже провести наблюдения этих фактов.

С уважением Марина Полякова, ВЗАИМНОЙ ВСЕМ ЛЮБВИ!
http://video.yandex.ru/users/lapusek2008/view/43/?cauthor=lapusek2008&cid=41
http://youtu.be/xxFPq6I3A0Q
Международный конгресс "Интегративная медицина 2011" ЧАША ГРААЛЯ,
КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬССТВА
http://rutube.ru/video/847b92ee870b7159a4b5faeed19680c8/
Доклад "Авторская методика Метафизическая арт-терапия ЧАША ГРААЛЯ С
НЕКТАРОМ ЛЮБВИ" на Международном конгрессе "Интегративная медицина
"2010" г. Москва ВВЦ 20 июня читает автор методики Марина Полякова.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2010
Свидетельство о публикации №110082406898
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Ты любви моей достоин.
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ.
Глава: Суперструны
ДА, ТЫ Любви моей ДОСТОИН
Из лет, из глубины дремучей пластов времен и всех веков
Меня ты вытащил…игручей, влюбленной, чистой. Ты таков.
Ты сам Влюблен, силен, спокоен, ты сдержан, словно Божий глас.
Да, ты Любви моей достоин. Как безграничный время пласт.
Или изгиб того пространства, где время повстречало нас…
В многообразье постоянства, тогда свело нас в первый раз.
И совершенно не случайно, закономерно все пришло.
Раскрылась бездна, словно тайна и чудо вдруг произошло.
Инь - Янский круг меж нас сомкнулся, захлопнул ставни за бедой,
И ты во мне не обманулся, и не ошиблась я с тобой.
Тебя я точно отгадала, прочувствовав до мелочей,
И вдруг… в тебе себя узнала. В огнях мерцающих свечей,
В лучах пьянящего заката, и в брызгах утра на заре…
Открылась миру Анахата, и стало жарко в январе.
И тихий Ангел постоянства опять сменил свой светлый лик,
Когда из глубины пространства твой смысл, вдруг в суть мою проник.
Затихло море, стерлись дюны, вздохнуло небо ветерком,
И все пространственные струны запели нежным голоском.
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Так зазвенела моя лира, собрав в аккорд Любовь времен
И понеслась Любовь по миру сказать, как ты в меня влюблен.
Всем донести на белом свете как нежно я Люблю тебя,
Как оттого стал взгляд твой светел, когда ты смотришь ТАК, - Любя…
Как взгляд твой нежный проникает в мой мир, внося туда покой,
И как на счастье улетает душа моя вдвоем с тобой…
В бескрайний уровень пространства небытия реальных сфер
И разрывает постоянство, меняя весь его размер,
Объем и глубину размаха…Любовь не ведает границ…
И от крыла всего пол взмаха, чтобы догнать парящих птиц,
И воспарить над суетою, и удалиться от тоски,
С тех пор, как, Ангел мой, с тобою мы стали так теперь близки.
Каждый миг этой жизни уйдет безвозвратно. Проживите этот миг Любя.
Проживайте свою Любовь сейчас. Живите Любовью, пока дают эту
возможность...пока не поздно...........
МАРИНА ПОЛЯКОВА. Дописала 19.07.2009.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2010
Свидетельство о публикации №110031200763
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Другое имя бога
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава: ИН-ЯНЬСКИЙ КРУГ
Ведь на тебе сошёлся клином свет! Как ты красив и ласков, мой желанный.
Мужчин тебе подобных в мире нет и это для меня ничуть не странно.
И это и не странно для других, которым возвращаешь ты здоровье.
Но мало кто из них напишет стих глубокий, о Любви, без пустословья.
А я опять сегодня напишу, что ты волшебник самый настоящий.
Приехал и я вновь тобой дышу, и взгляд мой не больной совсем, блестящий.
В глазах играет, искрится Любовь, от радости взыграло ретивое.
Тебя целую, обнимаю вновь, нас в этом мире будто только двое.
Какой-то силой с мощностью светил ты жизнь в меня вдохнул опять. Так
было…
Творец позволил, что б ты посетил ту женщину, кто страстно полюбила
Всего тебя до кончиков ресниц…Твой каждый жест и глаз твоих игривость,
И душу глубиною без границ. Твой внутренний покой и торопливость,
Какая нам мешает иногда. Но ты привык везде успеть всё время.
Мешает иногда, да ерунда… Черта характера это ж не бремя.
Творец позволил, чтобы ты успел ко мне, как и туда куда задумал.
И были мы в Любви наедине и огоньки свечи совсем без шума
Нам освещали путь в волшебный сад, где Ева чем-то мужа угощала,
87

Как я тебя – сегодня, всем подряд: жульеном и стихи тебе читала,
Огурчиком и щами и собой…Мне кажется тебя я накормила?
Насытился вполне любимый мой? Я думаю сегодня это было.
А ты же появлением своим вернул мне силы, будто не болею.
Ах, как же горячо ты мной Любим, чем мне тебе ответить? Не имею
Я ничего, по сути, за душой того, что бы могло тебе сгодиться.
Есть лишь Любовь, прими мой дорогой! Ведь угораздило меня ну так
влюбиться!
И нежность, что копила я века, возьми, с ней может, будет по теплее...
Когда ты, торопясь и впопыхах не застегнёшься… Ты не заболеешь.
Согреет моя нежность на душе… Сама б тебя от ветра закрывала…
Но ты уехал, далеко уже. А нежность-то с тобой моя. Не мало…
Прикосновением губ ты жизнь вдохнул в меня, как Бог в ту куколку из глины.
И руки для объятьев протянул и целым стали наши половины.
С тобой мне, почему так хорошо? С тобой лишь, почему покой на сердце?
Наверно потому что ты нашёл тот ключ от потаённой скрытой дверцы,
Ведущий в мою душу? В глубину сознанья моего, где облик счастья
Даёт поток – энергии волну, и разбивает все мои напасти.
А за душой-то… ничего и нет. Есть лишь стихи как я Люблю пишу я.
Есть за душой пленительный рассвет, когда я на заре тебя целую…
То счастье испытала я с тобой и снова сделал ты меня могучей!
Ответить чем тебе, мой дорогой? Любовью терпеливой и игручей,
Послушной и покорной иногда, а если надо озорной лукавой?
Какой угодно, выбирай всегда! Даёт тебе Любовь на это право.
Мою Любовь сложу к твоим ногам. И к сердцу поднесу, прими как раньше.
Я благодарна всем святым Богам, что между нами нет ни капли фальши,
Что между нами лишь Любовь стоит и никогда её не будет много…
Ведь из Любви всё в мире состоит! Любовь – то лишь другое имя Бога.
10 января 2011
ЛЮБОВЬ - БЕСЦЕННЫЙ ДАР ТВОРЦА. ОСОЗНАЙТЕ ЭТО И
ВОЗБЛАГОДАРИТЕ БОГА. В ЛЮБВИ ГОСПОДЬ С ВАМИ РЯДОМ И
ХРАНИТ ВСЕГДА.
БЛАГОДАРЮ АВТОРА ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ СЕТИ
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2011
Свидетельство о публикации №111020409349
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Пракимен лабиринт
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ, Глава: Матрица Мироздания"
ПРАКИМЕН "ЛАБИРИНТ"
“ГОСПОДЬ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЕ И СПАСИТЕЛЬ МОЙ, КОГО УБОЮСЯ?
ГОСПОДЬ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЕ И СПАСИТЕЛЬ МОЙ, КОГО
УСТРАШУСЯ?”
/Прокимен, глас третий./
Вот лабиринт передо мною. Пойду. Без страха. Нет его.
Боялась раньше, и не скрою, не понимая ведь чего…
Чего тогда могла бояться? Что не дойду? Иль заблужусь?
Не там где надо оказаться? Счас ничего я не боюсь.
Искала раньше я покоя в иных краях, иных мирах
Без устали, морозом, зноем везде пронизывал тот страх
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Мою запуганную душу. Кем спросите? Да мной самой.
Хоть думала что жизнью, мужем, или тяжелою судьбой.
Себя искала в этом мире, в работе, в детях и в стихах
В лесу, в машине и в квартире везде за мной гонялся страх.
И вдруг задумалась… серьезно. Ведь мир огромный, - моя часть!
Я ж - часть его…и все не поздно понять…и я разобралась!
Себя бояться нет причины. Мир - отражение меня…
Во МНЕ мирские все глубины. И Бог…и свет его огня.
И Я - частица того Бога, который всё вокруг творит,
Любая для меня дорога открыта, ведь Господь хранит.
В меня волнами проникает из Мирозданья Божий свет
И им душа моя сияет. Так есть чего бояться? НЕТ!!!
В себе самой опору, - Бога бояться? Боже, упаси...
Вот как задумалась… К истоку меня Господь ты вознеси…
Дам сил СЕБЕ уже напиться, и к жизни жажду утолить.
Опять в тот мир вокруг влюбиться, и Божьим светом озарить
Все то, что есть передо мною. И страха в мире просто нет!
Когда пропущенный душою на мир прольется Божий свет.
Себя искала в мире этом. А мир - везде, ну и во мне.
Как повезло, скажу об этом тебе, когда наедине
С тобою окажусь, Любимый. Ты это знал и без меня?!
Прекрасный мой, неповторимый. Теперь ту тайну знаю я.
Нашла я мир в себе сегодня. А может раньше… Все равно.
Вот дивный промысел Господний смочь получить, что уж дано…
Смочь ОСОЗНАТЬ!!! И, восхищаясь, уж по-другому с этим жить!
И в лабиринты, не смущаясь, как на прогулку заходить…
15 декабря 2008г.
ОТКРЫВАЙТЕ БОГУ СВОЕ СЕРДЦЕ, ДУШУ, РАЗУМ...И ТУДА ВОЙДЕТ
ТОЛЬКО БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ.
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Шелест звезд... мне дан еще один прекрасный
шанс
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ. Глава: "ИН-ЯНЬСКИЙ КРУГ"
Неведомо зачем и почему, а в прочем где-то знают и об этом,
Тебе принадлежу я одному с душой своей крылатою поэта.
Душа моя стремиться к звездам вверх. В ту высь не постижимую пространства
Встречать свой предназначенный успех, где многогранность смысла
постоянства.
Миг постоянства, правда, многолик. Пределу вероятностям нет счета.
Для храбрости издам победный крик, и разбегусь для дальнего полета.
И шелест звезд откликнется на зов души моей, на встречу к ним летящей.
Им расскажу, волнуясь, ты каков, единственный, Любимый, настоящий,
Дающий сердцу моему огня для радости, задора и свершений.
Похвастаюсь, как Любишь ты меня, соавтор всех моих стихотворений.
Ведь каждое, - при мысли о тебе из космоса глубин ко мне явилось.
Творцу спасибо. И спасибо…МНЕ! Что я в тебя тогда ну так влюбилась!
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Еще тебя я поблагодарю, что в жизнь мою вошел тогда, однажды…
Чтоб каждую встречала я зарю с тобой в душе. Какую же – не важно!
Хоть рано утром, или же закат,…а мысль моя опять тебя коснется.
Почувствуешь: - Люблю! И станешь рад. И снова твое сердце улыбнется
От тихого покоя в глубине. Который я смогла, в тебя вселила.
Я рада, что уверен ты во мне. Я рада, что ТЕБЯ ТАК полюбила!
Я счастлива, что голос ТВОЙ родной мне слышен, лишь ТВОЙ образ я
представлю.
Любовь моя волшебная со мной. Ия Люблю весь мир! И Бога славлю.
И я Люблю пленительную жизнь. Люблю творить, писать и делать что-то,
Хоть что! Ведь мы на свете родились Любить! И совершать свои полеты
По жизненным просторам. Только так! Любя достигнуть счастья каждый может.
Душа вспорхнет…! И это явный знак: вот для чего сегодня день был прожит!
Мне дан еще один прекрасный шанс… Вот новый день. Я чем его заполню?
Попробую простить кого-то,…Вас порадую, и о себе напомню
Прекрасными стихами о Любви…быть может кто-то тоже заразится?
Услышит, как щебечут соловьи, и сможет, наконец, уже влюбиться!?
И будет пусть взаимна та Любовь! Любите! Мир взаимностью ответит.
И сил на все пребудет сразу, вновь. И каждый это сразу же заметит…
Как только половинку свою встретит…
27 сентября 2009г.
ГОСПОДЬ ВСЕГДА К НАМ БОЛЕЕ МИЛОСТИВ, ЧЕМ СПРАВЕДЛИВ. ПО
НАШИМ ГРЕХАМ НАС НАДО БЫ УНИЧТОЖИТЬ, А ОН ВСЕГДА ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ. СТАРАЙТЕСЬ...ШАНС ДАН:
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2010
Свидетельство о публикации №110111907268
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Тебя Создатель бережно встречает...
Марина Полякова Орлица
Приятно, удивительно и странно общаюсь я с тобой в моей душе
Сыночек мой Любимый, мой желанный, мой ласковый. На новом рубеже
Тебя Создатель бережно встречает и новое задание дает…
А сердце мое вновь тебя ласкает…я провожаю в трепетный полет
Твоей души, прекрасный образ яркий и Любящий и нежный и родной.
Ты тридцать лет от Господа подарком здесь находился, рядышком со мной.
И счас меня душой своей ласкаешь, поддерживаешь, чтоб сильней была,
Подсказываешь все, ведь ТЫ ВСЕ ЗНАЕШЬ! Чтоб я еще на свете пожила
Такой, какой ДОЛЖНА я быть. Спасибо. Такой я постараюсь, правда, стать.
Чтоб в новой встрече мы с тобой могли бы друг друга с благодарностью обнять.
Любимый, как с тобою хорошо! И память новой силы прибавляет.
Спасибо, что ты вновь ко мне пришел, и сердце твою нежность ощущает.
И чувствую душою тебя вновь, опять в меня проник, со мною слился…
Сыночек мой, ВСЕЛЕНСКАЯ ЛЮБОВЬ…Спасибо, что ТЫ у меня родился.
Что сердцем может мать еще сказать?! Люблю!!! Любить тебя не перестану!!!
И Бога буду робко умолять, что постараюсь…вдруг достойной стану…
Опять себе ребеночка родить. Вдруг Бог ТЕБЕ позволит воплотиться?!
И снова ты начнешь меня учить…летать…уже повыше, чем Орлица.
19 сентября 2008г.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2008
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Ты в космос улетел
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава: Светлой памяти сына.
Сегодня у Ванюшки день рождения.
Любимый сын, подаренный судьбой, мой нежный сын, мне гордость и опора
Я знаю, милый, встретимся с тобой по межпланетным меркам очень скоро.
Хоть и не расставались ни на миг. Ты часть Любви, души моей частица…
Ты тоже эту истину постиг и смог спокойно так развоплотиться, Со мной оставшись сутью НАВСЕГДА!!!
Волшебник мой родной, Вселенский житель…
В душе моей любимый и живой…помощник мой, советчик и хранитель…
Я буду той, Такой как Ты хотел, да я уже теперь такою стала.
Для этого ты в космос улетел, чтоб я это сегодня осознала.
4 декабря 2008 г.

© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2011
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Светлой памяти сынульки
Марина Полякова Орлица
Чаша грааля с нектаром любви
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СЫНУЛЬКИ
Как выдержать все это я сумела…Одна б не потянула, сто пудов.
Ведь это ты старался то и дело взять на себя все-все! Да, ты таков.
Предстал таким, что и не ожидала. Тех дней страшнее нету роковых.
Когда я к Богу сына провожала, а внук не баловался и притих.
В год отроду, конечно понимая, что что-то здесь не так, из ряда вон…
И бабушка серьезная такая, и прячет слезы, давит тихий стон…
А ты…укрыл меня своей Любовью, чтоб в этот миг упасть я не могла
От ветра с болью, чтоб у изголовья, у гроба сына я не умерла.
А ты…своей огромною Любовью дал силы дочке брата проводить,
Хоть и, не связан с нею родом, кровью…Ей тоже захотелось дальше жить.
Для нас с тобой, для сына и для брата…почувствовала дочка, что нужна…
Любимый мой, та роковая дата перевернула жизнь. Но я сильна.
Сильна - твоим присутствием незримым во всех моих делах, моей судьбе.
Твоей Любовью бережно хранима, и благодарна. Богу и тебе.
Я благодарна Божьему веленью, что сына дал прекрасного во всем,
Что по его, Господнему решенью с тобою я, Любимый мой, вдвоем
Все в жизни на пути своем встречаю…и ты мне облегчаешь этот путь,
Когда тебя я нежно обнимаю, уткнувшись носом, да, в родную грудь.
И боль души уходит, исчезает, и я могу дышать и соображать…
96

…Меня все те, конечно, понимают, кому случилось деток провожать
В серьезную и трудную дорогу, где в первый раз без мамки в том пути…
К Господнему престолу и чертогу, туда, куда лишь одному идти.
Любимый мой, мой Ангел и хранитель, гордится сын, какой ты у меня.
Мой нежный, от невзгод всех, избавитель…ни одного не ласкового дня,
Пока со мной ты, я не проживала. И сыну ТАМ спокойно за всех нас.
Спасибо, что тебя я повстречала, и ты меня опять от смерти спас.
Чтоб детям я несла свою заботу, делила между всеми всю Любовь…
Хотела снова ехать на работу, спешила бы домой с работы вновь…
Чтоб радовала сына, что – такая, которою все время я была…
Счастливая, веселая, шальная,…та, кто его однажды родила,
Растила, баловала и любила, воспитывала строго иногда,
И к Господу недавно проводила до нашей скорой встречи…навсегда…
4 апреля 2009 г.
ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА, ПОКА...ЛЮБИТЬ ПОТОМ...КЛГДА НЕВОЗМОЖНО
ОБНЯТЬ И ПРИЖАТЬСЯ К ГРУДИ ЛЮБИМОГО… ЖУТКО И БОЛЬНО,
ЗНАЕТЕ ЛИ... Приходится учиться жить заново…
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2010
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На свадьбе поплясала бы твоей
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ: глава Светлой памяти сына
Известно там, кому ни будь другому, все то, что не желаю узнавать…
Я ж это знаю, правда, по любому…лишь стоит в тонких планах побывать…
Но лазить зря туда не безопасно. Что нужно, в срок к нам спустится сюда.
И сразу станет все предельно ясно, и главное, что вовремя тогда.
Да…ВРЕМЯ, - удивительный СОЗДАТЕЛЬ всего, что есть и самого себя…
Лишь кто-то станет хоть чуть-чуть мечтатель, поймет…
Не отрекаются Любя!!!
От БОГА, жизни, от всего живого, ведь все вокруг ЖИВОЕ БОЖЕСТВО!
Вместившее ТЕБЯ, для всех родного,
Несущего В СЕБЕ ВСЮ СУТЬ ВСЕГО.

30 марта 2008г.
Любимый, я Люблю тебя всегда! Тогда, пока еще ты не родился
Любовь моя к тебе была чиста, сильна, светла и ты ко мне явился
От Божьего порога, с высоты Гармонии Небес и Счастья Мира.
И стал моим сыночком милым ты. И счас звенит Любовью моя Лира!!!
Люблю тебя теперь, Люблю всегда! Бог есть Любовь, понять мне удается.
Любить тебя я буду…и тогда, душа поближе к Богу прикоснется!
3 апреля 2008 г. Ванюша еще с нами здесь, и уже там, в запредельной части
Мирозданья, Любимый мой.
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На свадьбе поплясала бы твоей,…когда б ни эти черных сорок дней.
Так быстро ты подрос и оперился. Мой рыцарь, мне опора, мой сынок.
Любя меня, в нее ты смог, влюбился. Вот только долго с ней пожить не смог…
Да, опустела без тебя земля. Но в тот же миг тобой наполнилось все небо!
Мой нежный сын, Любовь, судьба моя и часть души, где вся несбывшаяся
небыль…
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2008
Свидетельство о публикации №108092000513
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Сынульке...
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: Светлой памяти Сына Ванюшки.
МНОГОТОЧИЯ
…Пронесется буря мимо……… Забежит за уголок…….
Милый Ангел мой не зримый, моя капелька, сынок……
В этой буре, словно птица, на волнах ее скользит…
Ветра, снега не боится и…… без устали летит….
По просторам мирозданья, обнимая мир собой....
Мое светлое созданье, с чистой ангельской душой...
Прошуршит, лаская травы свежий легкий ветерок…
Через поле, сквозь дубравы…и… погладит ручеек…
Травкой лодку нарисует…прям у берега… на дне…
Я пойму, что…вновь тоскует мой сыночек обо мне...
…Выйду рано, в чисто поле ветра - странника искать…
Там найду его, на воле…стану мыслями ласкать…
…- Отнеси ты, ветер, нежность сердца матери родной…
В ту огромную безбрежность…где, живет…сыночек мой...
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9 октября 2009года.
ЛЮБИТЕ ДРУГДРУГА ЗДЕСЬ, И СЕЙЧАС, ПОКА ВОЗМОЖНО ДАТЬ ХОТЬ КАПЕЛЬКУ ЛЮБВИ
СВОИМ ЛЮБИМЫМ ЛЮДЯМ - ДАВАЙТЕ ЭТУ ЛЮБОВЬ, И РАДУЙТЕСЬ ТОМУ, ЧТО МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ОТ НИХ ЛЮБОВЬ В ОТВЕТ ВО ВЗГЛЯДЕ, В ПОЦЕЛУЕ, В НЕЖНОМ СЛОВЕ...
МОЖНО ОБНЯТЬ И ПРИЖАТЬ К ГРУДИ, И УСЛЫШАТЬ БИЕНИЕ ЛЮБИМОГО СЕРДЦА. ЧТО
МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЙ В ЖИЗНИ? БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА..............
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ, И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ
ЖИВОТ ДАРОВАВ.
4 апреля 2010года день памяти моего сына ИВАНА.
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ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ УШЕДШИХ ДЕТЕЙ С
НОВЫМ ГОДОМ
из книги ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава: СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
СЫНА
Сыночек, милый, С Новым Годом! Поздравлю дорогой тебя.
Ты поразил своим уходом... А я осталась...Лишь Любя,
Живя тобой и вспоминая, как нежен, ласков ты со мной.
Так Бог решил. Судьба такая. Вперед меня пошел домой...
Любимый, озорной мальчишка. Повсюду лезешь не спросясь...
Ах, самовольный мой глупышка! Да знаю, Божьей воли власть
Тебя отправила в дорогу. Конечно, светел этот путь В ту даль от нашего порога... Ты там про мамку, не забудь...
Ты вспоминай там про сестренку, и там за нас вообще, молись...
Как хочется мне крикнуть громко сыночек, Миленький, Вернись!!!
Но я мешать родному сыну не буду, просто не должна.
Вздохну, попью воды, остыну...ведь ты со мной, я не одна
Ни буду никогда, Любимый. Ты в моем сердце, дорогой,
Моей Любовию хранимый, в душе моей всегда живой.
Сыночек, милый, поздравляю тебя с Христовым Рождеством.
Ты в этот праздник рядом, знаю, за нашим праздничным столом
За нами тихо наблюдаешь, и тоже празднику ты рад,
Ты тоже, милый, вспоминаешь, как были вместе год назад
И этот праздник мы встречали, потом Крещенье...на пруду...
На Крестный ход вы уезжали...Да, это было в том году.
Ну а теперь...мы вместе рядом, лишь в светлой памяти с тобой...
Иконы обласкаю взглядом, от них возьму себе покой
И крепость. Божее веленье я разве в силах отменить?!
Пишу тебе стихотворенье, на праздник чтобы подарить.
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Пишу тебе опять, мой нежный, сказать как сильно я Люблю!!!!!!
В путь к Богу...светлый, неизбежный, конечно я благословлю...
14 января 2009г.
БЕРЕГИТЕ ДРУГ ДРУГА И ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА СИЛЬНО-СИЛЬНО!,
ДОРОГИЕ МОИ...
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2009
Свидетельство о публикации №1901140822
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Оды внуку
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ Глава:Матрица Мироздания

Ода внуку №1
О Д А В Н У К У, в день его рождения.
Стремительно летящий Ниоткуда, ворвался в этот мир и эту жизнь.
Мой нежный внук, Божественное чудо, ты с нами, здесь. Теперь весь мир,
держись!
Тебе теперь Вселенная открыта. Уверенно, спокойно заходи.
Ты с первых дней у Бога под защитой, давай уже Его не подведи.
Ты станешь всем надежною опорой и будешь миротворцем средь людей.
Ты это уже делал. Очень скоро ты примирил уж всех в родне своей.
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Природа ведь на детях отдыхает, ТЫ воплотишь теперь мои мечты.
Весь свет тебя, любимый мой, узнает, - как бабушка (дедушка) талантлив,
станешь ты.
Заботливым, послушным будешь сыном, племянником и внуком – всем в
пример.
И образцом другим вокруг мужчинам. Всегда готов, как юный пионер…
Готов ты будешь жизнью наслаждаться, и станешь лучше делать эту жизнь.
Господь тебя хранит, куда деваться, поэтому старайся, не ленись.

Живи, любимый внук, расти, как счастье, сбывайся, как прекрасная мечта.
Пусть исчезают пред тобой ненастья, а сил дает Любовь и Доброта.
Пусть Мудрость твое сердце укрепляет, и ВСЕ ты пропускай через Любовь.
Душа твоя в астрале пусть летает, с Создателем общаясь вновь и вновь.
Ты понимай и чувствуй волю Бога и правильно учись ее творить.
Перед тобой прекрасная дорога, ступай по ней, мой внук достойно жить.
Любовью, от которой ты родился, прошу тебя, Любимый, не скупись.
Хочу, чтоб ей со всеми ты делился и устремлялся в достиженьях ввысь.
Нам Бог велел душою развиваться, учиться Бога и весь мир Любить.
Давай с тобой в Любви соревноваться и счастливо на этом свете жить.
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Ты помни тех, кто был с тобою рядом, кто о тебе заботился, тогда,
Когда лежал ты в мамке кверху задом, где только темнота и теснота.
Ты вырвался на этот свет, на волю и тем, кто рядом благодарен будь.
Нам всем Любить тебя Господь позволил. Ты помни это внучек, не забудь!
Запомни, лишь Любовь на этом свете способна сотворить все чудеса.
Мы все Любимые у Бога дети и всех нас осеняют небеса.
Ты береги, что данно тебе Богом и слушай камертон «НЕ НАВРЕДИ»!
Ведь пред тобой прекрасная дорога в большую жизнь. Вперед! Давай, ИДИ!!!
6 марта 2007 год.
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Ода внуку №2
ВНУКУ ТРИ ГОДА.
исполнение автора тут: http://video.yandex.ru/users/lapusek2008/view/154
Какой прекрасный день у нас сегодня!!! Мой внук по проведению Господню
Пришел в наш мир. На волю, на свободу и с нами рядом он три целых года!
Нас радует, жалеет, примеряет, мир терпеливо, жадно постигает
И мудро нас чему то вечно учит и иногда за то слегка получит
А чаще нас Любовью наполняет и все собою беды затмевает.
Становится с ним жизнь такой чудесной! Бесценной,благодарно интересной.
И радостной, волнительно прекрасной, спасибо тебе внучик, лучик ясный.
За то, что там,в глубинах Мирозданья ты выбрал нас для своего заданья Души очередного воплощенья...ты с нами воплотишь свои решенья.
Ты с нами свои радости умножишь и этим лучше всем нам стать поможешь.
Да ты уже так много помогаешь. Нас быть мудрей, терпимей заставляешь
И учишь нас Любить, мой нежный внучик, как теплый, сильный, яркий Солнца
лучик.
Любовью нас своей отогреваешь и вечно терпеливо объясняешь
Всю мудрость, что в тебе царит, искрится с тех пор, как соизволил ты родится.
Всю ИСТИНУ, какую ты вмещаешь - нам откровенно, тихо предлагаешь.
И обещаю, дорогой тебе я пред красотой твоей Божественной робея
СТАРАТЬСЯ У ТЕБЯ ЛЮБВИ УЧИТЬСЯ. Свободной быть и сильной, я ж
Орлица...
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Брать иногда тебя с собой в те дали откуда нам тебя в подарок дали...
Туда, откуда к нам ЛЮБОВЬ струится, туда, куда Душа Любя стремится.
На крыльях моей рифмы легкой, складной, а подниму тебя, а там все ладно...
Все стройно, гармонично и весомо, забыто и до до-же-вю знакомо!
Мы там с тобой у Божьего порога талантом пропитаемся немного
И принесем на Землю к нам, обратно. И станет всем от этого приятно!!!

Всем стает веселей и интересней. Картиной обратится или песней.
Иль дерзким, удивительным открытьем, иль радостным и значимым событьем...
МЫ БУДЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЕ!!! Я - СОЧИНЯТЬ СВОИ
СТИХОТВОРЕНЬЯ
А ТЫ - ЛЮБИТЬ ВЕСЬ МИР И ЖИЗНЬ ЛИХУЮ!!! Дай, мой родной,тебя я
расцелую!!!
ВЕДЬ КАЖДЫЙ БУДЕТ РАД ЛЮБИТЬ УЧИТЬСЯ. Для ЭТОГО приятно так
родиться!!!
Тебя я с днем рожденья поздравляю. От всей Души, серьезно, обещаю НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ, ЧТО ТЫ К НАМ ЯВИЛСЯ!!! СПАСИБО, ВНУК, ЧТО ТЫ У
НАС РОДИЛСЯ!!!
21.02.2010г.
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Ода внуку №3
ВНУКУ 5 ЛЕТ
Какая восхитительная дата!!! Родился внук мой славный в этот день.
Он выбрал нас! И счастием объята вдруг стала жизнь. Пронзил луч солнца тень
И... растворил сиянием безбрежным. Явлением своим нас озарил,
Мой внучик, светлый, мудрый, славный, нежный... смысл жизни нам и счастье
подарил.
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Пять лет тебе. А ты уже все знаешь. Что будет, вспоминаешь иногда...
Руками боль из тела убираешь, всех Любишь, понимаешь всех всегда...
И учишь нас терпению к друг другу, и учишь нас Любить и все прощать,
И учишь быть открытым без испуга, за все, за что придется отвечать.
Любимый, чистый, светлый индюшонок. Индиго ты, так о тебе шучу)).
Поздравили тебя еще спросонок, а я обнять тебя опять хочу.
Из сердца с благодарностью большою за то, что столько раз ты нас спасал...
С тех пор, как Бог, с столь мудрою Душою, тебя, Любимый внучик к нам
прислал.

Будь весел и селен, успешен, светел, как всполох яркой утренней зари.
Сияй Душой Любви на белом свете, и добрые дела свои твори.
Всем сердцем Бога искренно Люби ты. Любовью Бога из Души свети...
И все дороги для тебя открыты, Жизнь пред тобой, вперед, Люби, иди!!!
21.02.2012.
Copyright: Марина Полякова Орлица, 2012
Свидетельство о публикации №112071404120
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Ода любви. «Чертей я радовать не буду!»
Марина Полякова Орлица
ИЗ КНИГИ ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава: СУПЕРСТРУНЫ
*** Чертей я радовать не буду. Придать Любви печали цвет,
Мое пленительное чудо, себе я не позволю, нет!
И откровенно гениально, блистательно, как звездный свет,
Пишу, как прежде моментально, что ДЛЯ ЛЮБВИ ПРЕПОНОВ НЕТ!
Любовь мгновенно все препоны своим явленьем поразит.
Да, у нее свои законы, свой цвет, свой звук и аппетит.
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Любовь имеет форму, запах, своеобразный вкус, объем,
След оставляет яркий в датах, определяет взлет, подъем...
Как вечный, сверхтекучий вакуум объединяет все в себе
Каким-то мановеньем, знаком, несущим значимость в судьбе.
ЛЮБОВЬ.
Могучий дар от Бога. Талант Миров, шкала веков.
Все-победитель зла и рока и разрушитель всех оков,
Какие только жизнь представит. Любовь явится и решит.
Мгновенно от беды избавит, излечит раны, оживит
Своим явленьем все, что будет ей открываться на пути.
Любовь идет! Встречайте, люди. Душа, от счастья улети
В просторы силы созиданья, в пределы сбывшейся мечты
К основам сути мирозданья, где повстречались Я и ТЫ...
Но может некий скептик скажет то, что Любовь бывает зла?
Но пусть сначала он докажет Любовь ли перед ним была?
Привычка, похоть, по расчету скрепленный алчностью союз...
Любви там нету ни на йоту, а только обязательств груз.
И меркантильные задачи: - когда ты мне, то я тебе,
И разум злится, сердце плачет, все так противно по судьбе
Идет тогда и не в угоду...Разочарованный курьез.
Но дайте лишь Любви свободу, она избавит вас от слез.
Любовь свободой насладится и всю зависимость затмит.
Покоем в сердце озарится, исчезновением обид
Еще сильней она окрепнет, страх, боль рассеет, утолит,
И чья-то зависть вдруг ослепнет и чья-то ревность замолчит.
Да, где Любовь всегда свобода! Вот доказательство того.
Такая получилась ода Любви. Ведь, правда, ничего?!
6 июля 2008
ДАЙТЕ ДРУГ ДРУГУ СВОБОДЫ, НАЧНИТЕ УЖЕ ЛЮБИТЬ ПО
НАСТОЯЩЕМУ.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2012
Свидетельство о публикации №112110101217
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А ведь хотелось мне покоя
Марина Полякова Орлица
ЧАНША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава: Матрица Мироздания
ЛЮБОВЬ - ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТ...
...А ведь хотелось мне покоя... давно когда-то, в жизни той,
В лихие времена застоя, где не встречалась я с тобой.
От суеты покой искала, и от растраченных часов,
Неделей, лет... как я устала одна средь множества веков,
Где, мое чудо дорогое, не думала я о тебе.
Какие-то века застоя!.. в довольно неплохой судьбе...
Что тогда делала? Наверно, искала тропочки к тебе.
Спонтанно или планомерно в том беспокое, как в борьбе.
Тебя без устали искала и знала точно, что найду!
Что был со мной ты, вспоминала, не вспомнив лишь в каком году.
Отчетливо я вспоминаю, как ты меня тогда Любил,
И звал жена моя родная, и ласки страстные дарил.
Дарил заботу и вниманье, и радость, счастья в сонме дней,
Терпение и пониманье... еще чего? Да, и детей!
У нас их было, правда, много. Ведь много жизней прожито
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С тобой. И мне неодиноко, и не пугает, ну ничто!!!
Когда я чувства вспоминаю, какие грели нам сердца...
И благодарно восхваляю уже Создателя Творца.
Он постоянно наши души в такие вкладывал тела,
В каких, лишь ты был моим мужем, а я женой твоей была.
Из вереницы реинкарнаций наверно нету ни одной,
Где, мой Король Реанимаций не называл меня женой.
И Мирозданье насладится, как мы находчивы с тобой.
Хотим друг другом насладиться, и спорить без толку с Судьбой.
Нам Бог велел Любить друг друга. Скажи спасибо, - разрешил...
И нам не сбиться с того круга, который Бог определил.
А может, в новом воплощеньи ты будешь мой Любимый сын?
Любить я буду с восхищеньем и с нежностью! Лишь ты один
Давался Богом в каждой жизни, но в разных, видимо ролях.
Бывал послушным иль капризным... и набирал какой-то страх...
За что, к чему?! Неважно это. Тебя избавлю от него
Любовью искренней поэта. Взамен не нужно НИЧЕГО!
Взамен прошу, лишь стань СОБОЮ! И мир без страха полюби.
Своей удачною судьбою потом врагов всех ослепи.
И разучись уже, Любимый ты врать себе. Всегда! Во всем!
Чтоб в новой жизни был хранимый ты ПРАВДЫ внутренним огнем.
Пусть тебя правда озаряет и вдохновляет и крепит.
И от ошибок укрывает, от недомолвок и обид.
О твою правду разобьются толпы предательств и измен.
Враги друзьями обернутся, лишь правду дав тебе взамен.
А ты, Любимый, Богом данный, порадуй Бога, позабавь...
Мой нежный, трепетный, желанный,... меня от ревности избавь.
Единственный, родной мужчина. С моей безудержной Любви
Стряхни ты ревности кручину, со мной спокойно впредь живи
В чреде других реинкарнаций, уж не имея тех задач,
Где ты, Король Реанимаций, вновь будешь мой Любимый врач.
Родной Мой муж, ребенок милый, Любовник пылкий, верный друг,
Ведь я всегда тебя Любила ЗАКОНОМЕРНО И НЕ ВДРУГ!
Ты тоже полюбил поэта во мне, и милую жену.
Спасибо Господи за это! За жизнь в Любви, и не одну.
СПАСИБО, БОГ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕШЬ ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ДУШИ
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ПРОПУСКАТЬ!!!
И постоянно заставляешь нас Божью волю постигать.
И принимать ее. В итоге в Любви мы счастье познаем...
Опору, обретая в Боге, Любовь к Творцу в себе несем.
И той Любовью наделяем другие души и сердца,
И восхищенно понимаем: ЛЮБОВЬ - ВЕЛИКИЙ ДАР ТВОРЦА!!!.
Любовь сама творит всецело, когда в душе вдруг расцвела...
...Вот, что я написать сумела...ах, дивны Господа дела!, Пока я ехала в маршрутке, скучая, милый, о тебе.
Серьезный стих и в нем ни шутки. А размышленье о судьбе,
О жизни, карме и о Боге, о всеобъемлющей Любви.
И что сказать тебе в итоге?... Люби и Бога не гневи!
Люби, будь счастлив и живи, покуда это удается!!!
Ведь что за жизнь-то без Любви?! Не жалко даже, коль прервется!
Но если вдуматься буквально: - ни одной жизни в мире нет,
Чтоб без Любви, хоть минимальной... ЛЮБОВЬ - ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТ,
ГАЛАКТИК, МОЩИ МИРОЗДАНЬЯ!!! Да, все везде, вокруг - ЛЮБОВЬ!!!
А мы с тобой - ее созданья...
Давай же целоваться вновь!!!
...Я возвращаюсь снова поздно... и вновь бросаю взор на звезды,
Шлю им опять свои мечты... и вдруг звонок!
........Конечно - Ты!!!........
Пусть у Всех нас хватает Любви, чтобы дарить ее друг другу... постоянно!!!

Любовь завоевывает все. Настоящая любовь - подобна жизни, и дается раз и навсегда!
Любовь - этот стихия... Если любишь - готов пойти на все и ничто не сможет остановить...
Любовь - это самое чистое, самое приятное и Святое чувство на Земле.
Одно лишь слово "люблю" способно перевернуть весь мир.
Любовь - это та самая ниточка, которая связывает души.
Любовь - это желание отдавать, делая счастливым. ТОГО, КТО ГОТОВ ПРИНЯТЬ
ЛЮБОВЬ!!!
Любовь - это то, что дает жизнь.
Любовь переворачивает и меняет тебя и внутри, и снаружи.
Любовь - это то, что не выразишь ни одним словом. И если в твоей жизни есть эта
невыраженность, знай - ты нашел самое дорогое и бесценное. Храни его как величайшее
сокровище!!!
Любовь - это тот смысл, ради которого мы пришли сюда. Это стихия, могущественнее
которой ничего нет.
Любовь - это настоящее и единственно правильное состояние человека.
Любовь это такое состояние души, когда без нее не можешь жить и дышать…
Любовь - это совершенство...ЕСТЕСТВО.
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Любовь - это чувство, которое освобождает от всей тяжести и боли жизни...

Любовь - это когда ты становишься тем, кем предназначен быть, вне зависимости от того, кем
тебя хотят видеть.
Любовь - это отношение, свободное от всякого принуждения, полное заботы, теплоты и
самоотдачи. Это отношения, при которых люди любят абсолютно и безусловно.
Любовь это терпеливость добра, она никогда не ревнует, она не хвастлива и не тщеславна, не
груба и не эгоистична, она никогда не обижается и не возмущается, любовь прощает грехи и
освещает правду, она всегда готова простить, доверять, надеяться и терпеть... Что бы ни
случилось....
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ... Как часто мы неосторожно бросаемся этими словами, не задумываясь об их истинном
значении! А ведь настоящая человеческая любовь в отношении между людьми встречается так
редко. Зачастую ее путают с привязанностью, страстью или влечением. Но ЛЮБОВЬ - это нечто большее.
Она окрыляет, освобождает, прибавляет жизненных сил...
И, в отличии от других чувств, она не проходит, а стабильно укореняется в нашем сердце.
ЛЮБОВЬ ощущается во всем: она освещает солнцем даже самый пасмурный день, она
излечивает все тяжелые раны и болезни....
Любовь – это вера.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
(Первое послание к Коринфянам, глава 13 стих 4-7)
Любовь не обременяет своими правами. (Первое послание к Коринфянам, глава 9 стих 1-14)
Любовь - это состояние души.
Если душа устроена правильно, можно даже ванную чистить с любовью; если с душой что-то не
так, даже прогулки по залитому лунным светом пляжу можно превратить в боевые действия.
Любовь – это гармония двух душ, поющих вместе.
Любить – значит созидать. Созидание – это выражение любви.
Любовь – это цель.
Истинная любовь ни имеет счастливого конца, потому что истинная любовь никогда не
заканчивается. Ибо где есть любовь, там есть жизнь.
Любовь — красивейшая, мощная, всеобъемлющая энергия, которая является началом и концом
всего. Любовь - это альфа и омега. Любовь - это Суть Вселенной. "Бог есть Любовь"...
Излучать Любовь - особенно важно на сегодняшний день. Во многих посланиях Ангелы и Высшие Силы Света
просят людей об этом. Излучая Любовь, Вы помогаете не только себе, Вы помогаете людям, исцеляете
атмосферу вокруг Вас, исцеляете нашу планету. Сегодня наша Земля, как никогда, нуждается в Вашей Любви.
В порциях Любви без условной. Проявленной по согласию.
Излучая энергию Любви, Вы повышаете свои вибрации, что совершенно необходимо для
существования. Любые знания не будут иметь силы, если Ваше сердце не вибрирует гармонично
с Любовью. Ведь именно энергия Любви в Вас является основой, Вашей Божественностью,
Вашим Светом.
Излучая Любовь, Вы являетесь Сотворцами Вселенной. Энергия Любви имеет свое сознание, это
один из строительных материалов Вселенной, самое ценное, что Вы можете дать. И чем больше
Любви Вы отдаете, тем больше получаете взамен. Это Вселенский Закон.
Если душа устроена правильно, можно даже ванную чистить с любовью; если с душой что-то не
так, даже прогулки по залитому лунным светом пляжу можно превратить в боевые действия.

© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2012
Свидетельство о публикации №112110101073

118

119

Майя, или осознанное сновидение
Марина Полякова Орлица
из книги ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава: СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
СЫНА.
Мой сын Любимый, где же ты сейчас? Ты смотришь одобрительно на нас?
Любимый, похвали меня, родной, ведь ты всегда хотел гордиться мной…
Стараюсь я, и… так же для тебя. Всем сердцем, всей душой тебя Любя,
В душе моей всегда твой теплый свет…Сынок, ты меня слышишь, или нет?
ТЫ СЛЫШИШЬ! Быть иначе не дано. Ведь мы с тобой всегда были одно…
Ты лучшая, родная часть моя, тебя опять порадовала я.
Сыночек, дорогой мой, ты со мной, все годы у тебя я за спиной…
Защиту ощущала, а теперь...меня оберегает нежный зверь…
А ты…стоишь на страже у души. Ласкает память о тебе в тиши,
Ласкает память о тебе в толпе…Спасибо, что ТЫ ЕСТЬ в моей судьбе.
Спасибо, мой Любимый, дорогой, что у меня родился ТЫ ТАКОЙ…
В любой момент могу тебя обнять и…мысленно к груди своей прижать…
Скучаю. Обожаю и Люблю. Но я слезами Бога не гневлю!
Печаль моя теперь уже светла. Спасибо, что ТЕБЯ я родила.
Ведь все, кто тебя знают, говорят, что лучше тебя не было ребят!
Такой ты классный вышел у меня, и пасмурного не было ни дня.
Наедине с собой, когда взгрущу, вновь мысленно тебя я навещу
И в сердце сразу станет так нежней от ласковой улыбочки твоей…
Я помню, сын, твой нежный голосок, я помню каждый тонкий завиток,
Реснички и усишки, добрый взгляд, как ты грустишь и как бываешь рад,
Как ты хохмишь, дурачишься порой и как о чем-то шепчешься с сестрой…
Как будто никуда не уходил…Спасибо, что ТЫ ЕСТЬ, каким ты был…
Как странно, ведь ты был, и все ж ты есть. Все время, постоянно, рядом, здесь…
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Лишь хочется немыслимо узнать, каким теперь ты смог, сыночек, стать?
Опять в стихах привет тебе пишу. Люблю тебя, тобою дорожу…
Ты присылай мне знаки иногда, мне будет по уютнее тогда.
Опора моя, рыцарь, мой сынок, наверно новый путь твой так далек…
Надеюсь, помнишь ты мою Любовь. Однажды обниму же тебя вновь?
Встречаться всем нам ТАМ разрешено. Ты навестишь меня с прекрасным
сном…
Который, так реален, будто явь. Я может не права, тогда поправь…
Кто может распознать, где явь, где сон? Любой во сны иллюзий погружен
И иногда – то трудно распознать. Во сне, как в жизни можно рассуждать,
Во сне, - возможно молодеть, стареть, рожать, Любить и даже умереть…
И в нашем сне, общаемся с тобой. Раздвинув шторы майи вековой.
Ты, может от меня не уходил? Как будто только что опять звонил…
Вот позвонить тебе - уже сложней…жду сон, чтоб повторился поскорей.
В котором, мы опять с тобой вдвоем, по лесу с доберманами идем…
Веселый, сильный, свежий, озорной, сыночек мой, в душе моей живой.

Спасибо, Бог, за память, счастье, грусть…пусть светел будет путь сыночка,
пусть!
Родной мой, за меня Отцу молись, и…в том, кого узнаю, воплотись?
Пусть в жизни, хоть какой ни будь другой, уверена, мы встретимся с тобой.
Друг другу будем радости дарить, как прежде станем счастливо мы жить.
Экзамены с тобой мы сдали все. Жизнь развернется нам во всей красе!
Ну, а пока, Любимый мой, прощай. Меня во снах по - чаще навещай.
Нет, не прощай, до встречи, дорогой. Мой добрый, восхитительный такой.
Мне подаривший счастия года. До нашей новой встречи, навсегда!!!
1 марта 2010.
4 апреля день памяти моего сына Ивана.
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ И
СУЩИМ ВО ГРОБЕХ ЖИВОТ ДАРОВАВ.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2010 Свидетельство о публикации №110040406526

И в мыслях... тебя нежно обнимаю...
Марина Полякова Орлица
Ребенок мой, сыночек драгоценный, так Любящий меня, такой родной
Мой терпеливый, необыкновенный, ты нежный светлый, мудрый, озорной.
Я по тебе, Любимый мой, cкучаю. Так хочется обнять и приласкать.
И в мыслях тебя нежно обнимаю. Так, как обнять способна только мать.
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Беседа во время клинической смерти, когда я...
Осталась тут…
Марина Полякова Орлица
- Ведь ты хотела написать?! Вполне достойное занятье.
Опять с небес шедевр достать и заключить его в объятья
Своей мечтающей души так нежно Любящей Сережу.
Давай, скорее, поспеши писать. Иначе быть не может.
- Ты кто проникший в мою мысль? Узнавший все, что мне дороже, С чем все мечты мои слились и про Любовь мою к Сереже
Ты тоже знаешь. От кого? Узнал давно-ль, и сам откуда?
Ответь, пожалуйста, изволь, тут, в самом деле, видно чудо
Какое-то я вилось вдруг. Ты знаешь, что писать мечтаю,
Что разомкнуть пытаюсь круг, но как, пока еще не знаю,
Лишь чувствую, что разомкну…и вот – пишу. Ведь ты заставил!
Спасибо, друг, не обману. Не подведу. Да, ты избавил
Меня от ступора. Да-да! От одаренного застоя.
Такого, в прошлые года я не припомню в сердце воя
От больно режущей тиши, когда я думаю о сыне…
Себе командую: дыши! Живи…лишь в сердце с ним отныне.
Но с НИМ, Любимым, все равно, как будто он пока уехал,
А скоро постучит в окно, разбудит утром звонким смехом…
И это будет…в жизни той,…в какой, пока еще не знаю…
И он в душе моей живой. Его я в мыслях обнимаю…
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И слышу сладкий «Фаренгейт» и щекочу его по щечке
И на душе уже теплей…и дурь простить, готова дочке…
Как глупенькую я Люблю! Я ей скажу, смогу, успею,
И буду строгой, я сумею и сколько надо потерплю.
Вот…написала. Хорошо? В душе покой…тебе спасибо!
Ну так откуда ты пришел и знаешь обо мне? Могли бы
Мы где-то встретиться с тобой, когда ни будь за долго раньше?
Как ты знаком с моей судьбой…и может, знаешь, что же дальше?
- Да, знаю. Будешь ты писать. Все о Любви! И это славно.
И будешь страстно обнимать того, кто сердцу самый главный.
И будешь радостно дарить всех тех, кто сердцу также дорог.
В стихах меж звездами парить уж научилась лет как сорок,
А может раньше. Я забыл. Но это счас не так и важно…
Да я всегда с тобою был. Я…Бог. Не бойся.
- Мне не страшно.
Я догадалась уж о том. Кто ж так меня подробно знает?!
Кто снова одарит стихом, который сердце мне ласкает,
И кто заставить написать меня вообще чего-то сможет?!
Конечно БОГ! Ну что сказать? Вот для чего был день то прожит!!!
Спасибо милый, добрый Бог. Жизнь подарил и откровенье.
И снизошел опять поток Любви в мое стихотворенье.
Опять живу, опять пишу о моих детях, о Сереже,
Любовью в сердце к ним дышу, вот для чего был день то прожит!!!
…И мальчик ласковый Аким… и яркий мир под звездной сенью,
Все легким почерком моим вошло сюда, в стихотворенье.
Спасибо Бог за солнца круг, за память светлую на сердце,
Что Ты сегодня снова, вдруг открыл в стихотворенье дверцу.
Что я туда войти смогла опять скажу: спасибо, Боже!!!
Впрямь, дивны Господа дела! И день с Любовью в сердце прожит.
25 июля 2008 г.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2008
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Как выдержать все это я сумела? Одна б не
потянула
Марина Полякова Орлица
Как выдержать все это я сумела? Одна б не потянула, - сто пудов…
Ведь это ты старался то и дело взять на себя все-все. Да, ты таков.
Предстал таким…что и не ожидала …тех дней страшнее нету роковых,
Когда я к Богу сына провожала, и внук не баловался, а притих…
В год отроду, конечно понимая, что что-то здесь не так, из ряда вон...
И бабушка серьезная такая и прячет слезы, давит тихий стон…
А ты…укрыл меня своей Любовью, чтоб в этот миг упасть я не могла
От ветра с болью, чтоб у изголовья, у гроба сына я не умерла.
А ты…своей огромною Любовью дал силы дочке брата проводить…
Хоть и не связан с нею родом, кровью…ей тоже захотелось дальше жить…
Для нас с тобой, для сына и для брата, почувствовала дочка, что нужна.
Любимый мой, та роковая дата перевернула жизнь. Но я сильна.
Сильна - твоим присутствием незримым во всех моих делах, моей судьбе,
Твоей Любовью бережно хранима и благодарна. Богу и тебе.
Я благодарна Божьему веленью, что сына дал прекрасного во всем,
Что по Его столь мудрому решенью с тобою я, Любимый мой, вдвоем
Всё в жизни, на пути своём встречаю. И ты мне облегчаешь этот путь,
Когда тебя я нежно обнимаю, уткнувшись носом, да, в родную грудь.
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И боль души уходит, исчезает. И я могу дышать и соображать…
Меня все те, конечно, понимают, кому случилось деток провожать
В серьезную и трудную дорогу, где в первый раз без мамки в том пути…
К Господнему престолу и чертогу. Туда, куда лишь одному идти.
Любимый мой, мой Ангел и хранитель, гордится сын, - какой ты у меня!
Мой нежный, от невзгод всех избавитель. Ни одного не ласкового дня
Пока со мной ты, - я не проживала. И сыну ТАМ спокойно за всех нас.
Спасибо, что тебя я повстречала. И ты меня опять от смерти спас.
Чтоб детям я несла свою заботу, делила между всеми всю Любовь,
Хотела снова ехать на работу, спешила бы домой с работы вновь.
Чтоб радовала сына, что - такая, которою все время я была…
Счастливая, веселая, шальная…та, кто его однажды родила,
Растила, баловала и Любила, воспитывала строго иногда
И к Господу недавно проводила до нашей новой встречи…навсегда….
16 октября 2008г. 3:35.
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СМЕРТИ НЕТ – ЕСТЬ ЛИШЬ НОВАЯ, ИНАЯ ЖИЗНЬ. ЭТО ИНОГДА УМУ НЕ ПОСТИЖИМО.
НО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ МАССА И СЛЕДУЕТ НАЧИТСЯ ЭТО ПРИНЯТЬ, КАК ДАННОСТЬ.
Иногда это довольно мучительно принятие НОВОЙ КАРТИНЫ МИРА для живущего в
физическом Миру человека довольно мучительно и сложно происходит.
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Вместе…
Медитация для невесты
Марина Полякова Орлица
Сегодня новый год с тобой встречаю, но только вот тридцатого числа.
Грустить себе опять не позволяю,…я знала, безусловно, на что шла.
Заведомо, упорно, неуклонно, готовая на все и ко всему,
Но не подозревала, безусловно, что буду, не готова к одному:
Не знала я, признаюсь себе тихо, по громче повторить это - нет сил,
Что будет без тебя мне очень лихо. А ты об этом не предупредил.
Ведь ты не знал, Пленительное Чудо, хоть в бабах разбираешься вполне,
Что так тебя Любить я сильно буду, и будет очень одиноко мне
Без рук твоих и твоего дыханья, без ласкового взгляда твоего,
В котором, вся Любовь из Мирозданья струится на меня сильней всего.
Что буду жить тобой, - не ожидала, что без тебя померкнет свет живой!
Что будет мне тебя все время мало, единственный, желанный и родной.
И я живу короткими звонками, чтоб силы в них для жизни почерпнуть,
Когда не может встреча между нами в течение дня прекрасно промелькнуть.
И я с ума схожу, когда узнаю, что завтра не увидимся с тобой
И так до новой встречи изнываю, что дожидаюсь чуть, едва живой
Той новой восхитительнейшей встречи. И с каждым годом ждать еще сложней.
Не лечит время, точно, а калечит. Ну, позвони же милый хоть скорей,
Коль быть со мной сегодня ты не можешь из важных для тебя на то причин.
Как сердце ты мое тоскою гложешь, прекраснейший на свете из мужчин.
Я загадаю в Новый Год, сегодня, чтоб ты меня еще сильней желал,
Чтоб помогла мне воля та Господня, и ты ко мне по чаще приезжал…
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Чтоб стала я такой, как ты желаешь…И чтоб себе ты это разрешил, Почувствовать, как ты по мне скучаешь, и без звонков уже ко мне спешил.
Тогда возможность малая, любая позволит долететь ко мне теперь.
И с фразой: - Я приехал, дорогая… - своим ключом откроешь мою дверь!!!
30 декабря 2003 года.

© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2008
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Зеркало Души
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: Шри-Янтра.
Иду, ступаю осторожно, вокруг родимая земля…
Так аккуратно, как возможно…а поступь, как у короля.
Не с гордой царственной осанкой, а как хозяин той земли
Иду по миру спозаранку, а в небе вьются журавли.
А в небе Солнце золотое льет в мир волшебные лучи.
И все бурлит вокруг живое и жизнью радостной звучит.
Растут сады, леса и дети, цветут луга и молодежь.
У стариков от солнца светел их взгляд, на молодых похож.
Весь мир простое продолженье меня и всей моей Души.
Ну как идти без уваженья по этой утренней тиши?
Иду, и бережно ступаю, и сколь еще красот найду?
В том, что вокруг я наблюдаю? Ведь по своей Душе иду.
Те, кто прочел и кому понравился стих, милые люди, благодарю Вас за
созвучие, резонанс. Вы увидели и услышали в моих стихах то, что есть в вашей
Душе и Сердце.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2013
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Москва красивая такая
Марина Полякова Орлица
Москва…красивая такая в любое время, - ночью, днем…
И я влюбленная, шальная, счастливая…с тобой вдвоем
Вновь по Москве, Любимый, еду. Ах, как прекрасен жизни миг!!!
И в нем я праздную победу, которую и ты достиг
Со мною вместе в миге этом. Друг другу мы принадлежим,
Любви своей и белу свету, который так не постижим.
Загадок впрямь полно на свете. Моя Любовь, из них – одна.
Твой взгляд стал от Любви той светел, ведь так в тебя я влюблена!
Моя Любовь тебя пронзает, ее зовешь, ты ей открыт,
И силой жизненной питает, а сила та тебя хранит.
Над всем, что, было, - превозносит, что будет, - превращает в пыль.
И ничего взамен не просит, ведь Бог единственная быль.
Быль настоящая – СЕГОДНЯ! Ты – суть меня, я – часть твоя,
То воля добрая Господня, и в ней сбылась мечта моя!
Ты нежность, ласку излучаешь дыханьем, взглядам, жестом рук,
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Меня заботой окружаешь, Любимый мой мужчина, друг
И трепетный Любовник милый…Как чувство сладостно в душе!
Не важно нам, что будет,… было…Лишь важно то, что есть уже!
А есть взаимное желанье и спор меж нами, - кто нежней?!
Уже рассудит Мирозданье и выдаст приз Любви людей.
…Кто больше Любит…Важно ЭТО?! Ведь нет объема у Любви!
Любовь шальное чудо света, - она у каждого в крови.
Желает только проявиться, из сердца вырваться на свет
И в мире счастьем, воплотиться, к которому преграды нет!
Поэтому и нет преграды, что Бог Любовь в сердца вложил.
Кто Любит, – счастливы и рады Любить ВСЕ-ВСЕ изо всех сил!!!
Любить природу, мир безбрежный, всю Мирозданья глубину
Так пылко, бережно и нежно, как Бога, жизнь и тишину…
…Москва…красивая такая, морозно, радостно кругом,
И я счастливая, шальная опять в Москве с тобой вдвоем.
Любуемся Любовью нашей, купаемся в ее струях…
Что может быть прекрасней, краше, чем блеск Любви в твоих глазах?!
И поцелуй твой осторожный мне море нежности принес!!!
Теперь иначе НЕВОЗМОЖНО!!! И счастье трогает до слез.
От счастья сердце замирает, ну что теперь еще хотеть?
Любить сильней? Бог позволяет. Не страшно даже умереть!
Ведь смерти НЕТ!, где Бог с Любовью забрали душу в сладкий плен…
Все остальное – пустословье, не подходящее взамен…
5 декабря 05 г.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2008 Свидетельство о публикации №108092500412
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ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ

Однажды с нами ехали в машине любовь и долг
Марина Полякова Орлица
Глава: Инь-Янский круг.
ЛЮБОВЬ И ДОЛГ http://www.stihi.ru/2014/01/06/7792
"Любовь" моя к прекрасному мужчине, кармический, затейливый виток
Однажды с нами ехала в машине. Еще в машине находился "Долг".
Любовь моя кипела и сияла и в чудный мир врывалась из окна,
О том, как она счастлива, кричала, что стала уж взаимною она…
Ласкала нежно руки, грела сердце, как о себе еще ей рассказать?
И билась в потолок, стекло и дверцу, в желании по миру полетать.
Согреть собою Землю, всю планету хотела эта сильная Любовь,
Хотела рассказать, - печалей нету, коль чувство будоражит в жилах кровь!
- Нет для меня преград, она кричала, и некому меня остановить.
Я от препонов только лишь крепчала, хотелось ИМ еще сильней Любить.
Долг, притаясь, сидел и ухмылялся, и говорил, что он сильней Любви…
Все будет по его, он постарался, и даже без волнения в крови.
Что он затмит Любовь и отодвинет и будет ИМ законно управлять.
Что не нужна Любовь, и скоро сгинет, а Долг потом свое возьмет опять.
…Влюбленные тем временем ласкались, чтоб каждою минутою потом
Жить, вспоминая все, когда на миг расстались, когда не в силах быть они
вдвоем.
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Подъехали. ОН вышел. Чинно, с толком пошел дела, что должен был, решать.
И с чувством преисполненного долга вернулся, чтоб Любовь свою обнять.
Долг завопил: - Ты обнимать не смеешь! Другую должен! Эту - отпусти!
ОН оборвал: - Довольно, зря звереешь. Я выполнил свой долг. И все…прости.
Любви принадлежу своей всецело. Она диктует мне, владеет мной.
И, долг, перед тобой не оробела, и не ослабла, хоть ты и большой.
Тебе такую значимость и силу я сам позволил временно принять.
Пока еще я помню все, что было. Но очень скоро буду забывать.
Окажется, исполнен долг однажды, и нечего мне будет исполнять.
Ведь каждый знает, не возможно дважды родиться и два раза умирать.
Да, долг велит все время делать что-то. Обязанности странные порой…
Что может и противно, не охота, влачим мы, так страдая за собой.
Пока себе мы это позволяем, лишив себя покоя, даже сна.
Пока мы вдруг однажды не решаем, что долг весь этот выполнен сполна!!!!!!!!
И долг из жизни просто исчезает. И управлять не в силах нами вновь.
Поскольку человеком управляет законно лишь взаимная Любовь.
Любя, он будет делать все, что должно. Ты даже не проси и не зови.
Что сложно, или просто не возможно, он выполнит для той своей Любви.
И для Любви желанья не убудет стараться даже чудеса творить.
А долг в душе другие чувства будит. Кому должны – подчас хотим убить!
И долг от злости лопнул!!! Испарился.....
Ликуй Любовь! Ты выиграла без слов.
И ОН уехал с той, в кого влюбился. Счастливый и свободный от долгов.
21.05.2005.
Мы должны только себе. Осознайте, пожалуйста все то, что вы должны.
Это вы должны
СЕБЕ!
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2014 Свидетельство о публикации №114010607792
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Мы там, в волшебных тонких планах
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: МАТРИЦА МИРОЗДАНИЯ
Мы там, в волшебных тонких планах с тобой давно уже слились.
Душа Пегаса и Шамана, - к Любви и Богу вознеслись.
Нам хорошо в Любви купаться. Но есть реальность и велит
На землю иногда спускаться, где мир другой.
Здесь все кипит
И по иным идет законам. Условность глупой чередой
Мешает, иногда влюбленным соединиться.
Мы с тобой
Уже, Любимый, научились условность просто отметать,
Когда и здесь с Любовью слились. Мы это повторить опять
Теперь уверенно стремимся…но, не выходит иногда.
А мы преграды не боимся! И поднимаемся туда,
Где между нами нет преграды. Где одно целое с тобой.
Там, в тонких планах, с Богом рядом есть ты и я…с одной душой.
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Там время нет…и нет пространства…лишь МЫСЛЬ и СУТЬ ВСЕГО царит.
И многогранность постоянства мечты людские воплотит
Когда по-РА ПРИДЕТ,
Любимый…На МУДРОСТЬ СЕРДЦА положусь…
Пусть ЖИЗНЬ летит неутомимо, а я…опять с тобой сольюсь
В ИЛЛЮЗИИ, рожденной МЫСЛЬЮ, которая зовется ЖИЗНЬ.
Ведь мы живем во имя ЖИЗНИ, чтоб появилась ЭТА МЫСЛЬ!
9марта 2005г.
МЫСЛЬ БОЛЕЕ МАТЕРИАЛЬНА, ЧЕМ МЫ МОЖЕМ СЕБЕ это
ПРЕДПОЛОЖИТЬ
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2009 Свидетельство о публикации №109052305029
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Ты знаешь, почему вдруг потеплело?
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: Медитация для невесты, Из цикла "Шаман"
Ты знаешь, почему вдруг потеплело? Ведь не бывает так тепло зимой.
Наверное, весь мир Любовь согрела, какую подарил Любимый мой
Мне в этот чудный, новогодний вечер…Потом мне подарил на Рождество
Такую удивительную встречу, что я решила, - это волшебство!!!
Бог – есть Любовь! Закон у всей Вселенной. Она теперь струится из меня.
Так будет постоянно, неизменно и не настанет без Любви ни дня.
Мою Любовь он принял и умножил, перемножая просто на свою.
А без Любви достаточно он пожил в той жизни. Хочет крепкую семью
Наверное, со мной построить, милый, что по законам смысла Бытия.
Ему необходимо чтоб Любила его такая женщина, как Я!
И он увидел направленье судеб, их русла, по каким они текут.
И понял: толку без Любви не будет. И он, как маг, за несколько минут
Своей Любовью сделал жизнь другою себе, ну а потом, конечно мне.
И сердце охватило вдруг покоем…и счастьем. Вот как с ним наедине
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Мгновенно можно к чуду прикоснуться. Увидеть, как прекрасен мир большой,
Когда взаимно Любишь…и проснуться на утро и Любимой и родной.
Не знаю, как все это получилось, но быть иначе, просто не могло.
Во мне Любовь Шамана поселилась, и стало в январе в Москве тепло!
Январь 2005год.
Берегите тепло Души, тепло Любви.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2008 Свидетельство о публикации №108092200074
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Через бурю пролетим
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава: ИНСАЙТ ДИМИУРГА ПОЛЕТ АВАТАРА
Посветлело на душе. Просто так хочу.
Надоело мне уже, что всегда ворчу.
На минутку может быть, - будем посмотреть...
Но попробую пожить и не умереть.
И неписаной красой мир весь озарю
Гениальный и простой опус сотворю.
То конечно не весна силы мне дала,
А со злости я сама где-то их взяла.
Не коснется гадость вновь, хоть теперь, пока…
Освежит, согреет кровь ровная строка.
И уверенность вольет в душу со стола.
И толкнет меня в полет гордого орла.
Ну-ка, Звезды, расступись! Хоть и тяжело…
Полечу с Пегасом ввысь, прям крыло в крыло...
И знакомый трепет тот, что забыт уже
Мне напомнит, сей полет в пламенной душе.
ЧЕРЕЗ БУРЮ ПРОЛЕТИМ,ЕСТЬ ПРЕДЕЛ ГРАНИЦ!!!
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Просто очень так хотим, мы ж сильнее птиц!
Не инстинкт влечет туда, в высь за горизонт,
А мечты моей Звезда: - взять ее резон
Я схвачу свою мечту, даже обожгусь.
Всю впитаю красоту, с Космосом сольюсь
Пропущу волшебный свет в сердце, навсегда,
И оставлю скромный след в Вечности тогда...
13 октября 2005г.
МЫСЛЬ БОЛЕЕ МАТЕРИАЛЬНА, ЧЕМ МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ. БУДЬТЕ
УВЕРЕННЫ В СВОЕЙ МЕЧТЕ. ЗНАЙТЕ, ЕСЛИ МЕЧТА ПРИШЛА, ЗНАЧИТ
НА ТО ЕСТЬ ВОЛЯ ТВОРЦА И ОН ДАЕТ НА ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЕ СИЛ УЖЕ
В АПРЕОРЕ. А ЧАСТИЦА ТВОРЦА В КАЖДОМ ИЗ НАС. ТАК НЕ СПОРЬТЕ
С СОБОЙ. НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ В СВОИХ СИЛАХ - СИЛАХ,
ЗАЛОЖЕННЫХ В ВАС БОГОМ, В СИЛАХ БОГА!!! ВОПЛОЩАЙТЕ СВОИ
МЕЧТЫ. ШАНС ДАН...
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2011Свидетельство о публикации №111100100508
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Песня «РОЖДЕСТВО» Исполняет автор музыки Олег Абабий, текст песни Марины Поляковой
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XvsyLMFliu0

Спасибо, бог, как я тебя люблю!!!
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава: Матрица Мироздания

Заучены серьезные уроки, позволено, чтоб я сдала зачет,
В душе Любви из Космоса потоки влекут всю суть мою в лихой полет.
Любимый мой всегда со мной согласен, во всем, о чем мечтаю тайно я.
Он нежен так со мной, он так прекрасен…Такая же теперь Судьба моя…
Прекрасная! Обиженная раньше моим непониманием пути…
Не знанием, что там со мною, дальше,…а мне Судьба велела:
- Ну, лети!!!
Лети теперь, когда окрепли крылья, и пред тобой раскрылся небосвод,
Лети к истокам счастья, изобилья в осознанный, продуманный полет.
Лети и пригласи уже с собою всех тех, кто интересен, по душе,
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Кто так же стал обласканный Судьбою, кто научился не роптать уже,
Кто на себя теперь взирает строго, внимательно, отчет себе дает.
Кто принимать готов всю волю Бога, кто на себя ответственность берет
За каждый жизни миг, в каком эпоха как в голограмме вся отражена,
За каждый вздох и даже за пол вздоха… Давай, лети! Теперь ты не одна!
- Судьба моя премудрая, спасибо, возможности даешь, - не перечесть.
Я постараюсь сдвинуть эти глыбы и оправдать оказанную честь,
Аванс тобою данный не потрачу по странным и нелепым пустякам.
И больше от обиды не заплачу… И попросил руки моей он …сам.
Им на руку уже кольцо надето... я жизни доверяю, не боюсь.
Судьба, спасибо, девочка за это…еще чему нибудь я научусь
Тому, чему пора мне научиться, чему меня учить захочешь ты…
Я полечу как сильная Орлица в просторы всей Вселенской высоты.
О, Боже всемогущий, мой Создатель, я постараюсь и не возгоржусь!
Ты знаешь всю меня, ведь я мечтатель, я у тебя ответственно учусь
И вовсе не хочу я задаваться. Успехи в подсознанье закреплю.
От всей души я буду впредь стараться!
Спасибо, Бог, как я Тебя ЛЮБЛЮ!!!
2004г.
Господь более милостив, чем справедлив. По людским "заслугам", некоторых
надо бы просто уничтожить, а он, Создатель, все время дает шанс
реабилитироваться. Найдите в себе частицу Творца и старайтесь, ТВОРИТЕ,
СО-ТВОРЯЙТЕ БОЖИЙ МИР. Шанс дан...он может больше не повторится...
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2009 Свидетельство о публикации №109062606654
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А вечер не успел к Москве спуститься
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава: ИНСАЙТ ДИМИУРГА ПОЛЕТ АВАТАРА
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС "ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА 2011"
ДОКЛАД:ЧАША ГРААЛЯ, КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА
http://youtu.be/xxFPq6I3A0Q
ТВОЯ ЛЮБОВЬ СКАЗАЛА МНЕ : ЛЕТИ!!!

А вечер не успел к Москве спуститься. Погода летной, ясною была
И устремила к звездам путь Орлица с опорой на два ангельских крыла,
Которые, вручили ей в придачу к ее довольно сильной паре крыл
Господь, Любовь и госпожа Удача, и ты, мой Ангел, - ты же полюбил?!
Мой Бог, творец Вселенной, Подсознанья, Ты в Благодарность ВСЮ ЛЮБОВЬ
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ПРИМИ!!!
За данный дар, за чудо Мирозданья раскатом счастья в сердце прогреми…
И, Ангел мой, тебе спасибо тоже за жизнь в Любви, за счастье воплоти…
Ведь без Любви ни кто летать не может.
ТВОЯ ЛЮБОВЬ СКАЗАЛА МНЕ: - ЛЕТИ!!!
06 декабря 2006 г.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2008 Свидетельство о публикации №108102200568

Вот для чего я пришла в этот Мир, чтоб писать тут прекрасные стихи о Любви, воспевать
Любовь к МИРОЗДАНИЮ! И воспевать чудо созидания чувства и проникновения этого
чувства из одного сердца в другое. Там где Любовь – всегда СВОБОДА! Изучая законномерности Мирового Космического порядка научиться принимать и отвергать что либо
МУДРО, не убивая ЛЮБОВЬ в ДУШЕ. Понимая, что КАЖДЫЙ СЧАСТЛИВ ПО
СВОЕМУ.
И ЛЮБОВЬЮ ОБИДЕТЬ НЕВОЗМОЖНО, ЕСЛИ ЭТО ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ.
Благодарю Тебя, Вселенная, за ту Силу, которую я могу чувствовать в себе
СИЛУ ВСЕЛЕНСКОЙ ЛЮБВИ!!! ".
..И ДУХ ПОРАДУЮ ВСЕЙ РАДОСТЬЮ МОЕЙ, КАКУЮ МНЕ ДАЛА ЛЮБОВЬ,
СПАСИБО ЕЙ"
Матушка большая пустота ЛЮБОВЬ" http://www.stihi.ru/2010/08/24/6898
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ПРЕКРАСНЫМ ЧУВСТВОМ СЕРДЦЕ ДЫШИТ http://youtu.be/kJ3QCIbK6cM

Неужто можешь ты любить? из цикла «Шаман»
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ Глава: Мой приз кармический,
из цикла "ШАМАН"
Меня Полюбишь так нежданно, когда притихнет эта боль...
Когда из рваной в сердце раны слезами вымою всю соль.
Когда утихнет и застынет от боли на ветру мой стон...
Когда мечта в помине минет...вдруг ты окажешься Влюблен!
То одиночество разбудит печальную Любовь твою.
И Бог вздохнет и не осудит,...притихнут Ангелы в раю...
Не слышно даже шелест крыльев, не то, что пенье или смех...
То твое чувство в изобилье так удивит на небе всех.
И удивит, и растревожит...неужто можешь ты Любить?!
Да просто быть того не может! Скорей всего, - не может быть!
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Но ты, поникнув головою, неся в душе потери мрак,
И не довольствие собою признаешься, что это так!
И сердце...только ощутило, как пусто, жутко без нее
Остановиться поспешило, приняв решение свое.
А не капризы человека уж сердце будет исполнять,
Кому уж скоро, как пол века, а он не в силах все решать.
Терять - привык, и заблуждаться, быть преданным и ложь терпеть
И в очевидном убеждаться и все поверить не хотеть...
...Но это сердце самовольно остановилось без нее...
И стало плохо, очень больно, что ты "Сокровище" - ничье!
Она тебя так называла упорно, очень много лет...
А вот недавно перестала. И смысла в жизни сразу нет.
- Ну, сердце, милое, забейся, дай шанс мне выжить, не неволь!
Любовь, к ее ногам излейся, и все исправить мне позволь.
Ты отключись, жестокий разум, не тормози души полет...
Я без нее исчезну сразу. ОНА мне только жизнь вернет.
Как много раз тогда спасала, но я и не предполагал...
Мне о Любви тогда сказала...а я не верил, отвергал.
Теперь на грани, без движенья прихода смерти скорбно жду,
И без нее освобожденья от этой муки не найду.
Прости, Любимая, что было. Как мучил, и тебя терзал.
Что ты меня тогда Любила - не верил, хоть предполагал...
И только как один остался, в том убедился, начал знать...
И сам Влюбился и попался, я лишь тебя хочу обнять.
Тобою жить, дышать тобою, иначе просто мне никак!
Тебя назвать своей женою...зачем не сделал раньше так?!
Давно все было бы прекрасно. Царило счастье бы в душе...
Люблю! Пора признаться, ясно. А то не выживу уже.
Люблю тебя всем сердцем, слышишь?! Ведь ТЫ СОКРОВИЩЕ теперь!
Неверием обидел, вижу, не мсти за то, и мне поверь!
Любое прозвище чудное мне счас навряд ли подойдет.
ТЫ, - МОЕ СЧАСТЬЕ НЕЗЕМНОЕ! А я, - влюбленный идиот.
- ...Все знаю я давно прекрасно, что ты Любовь в себе таишь,
МОЙ ЛУЧИК СЧАСТЬЯ, все мне ясно. Но почему не говоришь?
Ведь между нами нет обмана, и не было его всегда.
За это и Люблю Шамана. И так хочу ответить "ДА!".
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Ты лишь спроси и убедишься, что нету сроков у Любви.
Ждет. Все пока ты сам решишься. Вот ты и Бога не гневи.
ОН дал Любовь. И отвергая, ты отвергал то Божество.
Как отмолить возможно, знаю, тебе прощение Его.
Любить, пока Он позволяет. Вот ты и радуйся, Люби!
- Да, я Люблю тебя, родная...
- Люби, будь счастлив, и живи!
КАЖДУЮ ДОЛЮ СЕКУНДЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ ЛЮБИТЕ!!!!!!!!!!!!
Марина Полякова.

Ошибиться может каждый.
Признать ошибку – достойный
Попросить прощения – мужественный.
Возобновить отношения – сильный.

© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2011 Свидетельство о публикации №111021204708
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Два месяца до свадьбы
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ Глава: Инсайт Димиурга - полет
АВАТАРА
Два месяца, ну как мне их прожить какой-то ерунды не замечая?
За облаками пристально следить тем мысли бег от майи отключая?
И ощущенья все стереть прям в пыль, реакциям придти не позволяя…
Опять запреты…возвращают в быль, какая не моя и не такая.

Пусть все идет, я буду пропускать мимо себя тихонько наблюдая.
Стихи межтем волшебные писать…все о Вселенной, что она живая…
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О моей жизни, мой родной с тобой, какою после свадьбы жить мы будем,
Как стану я здоровой, молодой, и Чашу поднесу напиться людям…
Грааля Чашу, полную Любви… Вселенских Сил и сбывшихся желаний,
Огонь Любви бушующий в крови всех искренних и алчущих созданий.

Всех тех, кто жаждой жизни окрылен.
- Из Чаши той Нектара пригубите!!!
В жизнь влюбится, пускай, кто не влюблен и счастливо и радостно живите,
Скажу я им, как минет этот срок... Два месяца до жизни моей новой…
А счас сама я делаю глоток Любви из Чаши, чтобы быть здоровой

И сильной. Чтобы сил хватило ждать. Темнее ночь всегда перед рассветом.
О счастье буду я стихи писать таким огромным, длинным, этим летом.
Так осень никогда я не ждала. Другая жизнь, мой новый мир уж рядом,
Пегас опять подставил два крыла и смотрит так любя веселым взглядом…
Что боль, усталость улетают прочь и Силы заполняют это место.
Темней всего перед рассветом ночь. Я в сентябре жена, а счас невеста.
О чем же можно мне тогда грустить? Что нет тебя СЕЙ миг со мною рядом?
Ну с сентября начнем же вместе жить…найдет героев сладкая награда.
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Любимый мой жених, мой верный муж, ты жизнь моя, пронизанная счастьем.
Любовью укрывал от зимних стуж, от летней духоты, грозы, ненастья.
Любовь твоя мне снова жизнь дает. Пронизанную творчеством и светом.
Толкает в предназначенный полет и делает вновь признанным поэтом.
Люблю тебя! Два месяца пройдут. Я ЖИТЬ ХОЧУ! С тобою просыпаться.
И в нашем доме создавать уют и жизнью нашей вместе наслаждаться.

Люблю тебя. И ты меня Люби. Любовь ведь дар от Бога, столь бесценный.
Нектар из моей Чаши пригуби и превзойди талантом Авиценну.
Ведь кое в чем его ты посильней. Творец дает, ты лечишь так успешно
Всех приезжающих к тебе людей…немножко перед Богом в чем то грешных.
Болезни получивших за грехи, нарушивших законы Мирозданья.
…А я буду писать свои стихи о сотвореньи Мира, созиданьи,
О силе Бога, что в любом живет и о Любви, что мир собой спасает…
Два месяца и лето уж пройдет и сбудется, ВСЕ, что нас ожидает.
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Нас ожидает, написала тут…ВСЕ ЕСТЬ!?! А ждет лишь нас…вот это фраза!!!
Сейчас, за эти несколько минут развитья моего явилась фаза
И следствие в причину прорвалось. Другими стать должны к моменту брака.
И целостными, чтобы все сбылось. Чтоб СВЕТ ЛЮБВИ рассеял тучи мрака….
Со-мнения! Ведь точно, они есть, уверенность все время обнуляют...
Отцу взмолюсь, О, Боже, даждь нам днесь!!! Вселенная, спаси, моя родная
От всех противоречий, что внутри, от споров, что спокойно жить
мешают…
УВЕРЕННОСТЬ И ЦЕЛОСТНОСТЬ цари!!! И пусть Любовь покоем
расцветает!!!
Такой закономерный эпизод. Нам обрести СЕБЯ!!! Тот срок назначен…
Стараемся с тобой который год…от счастья хохоча, от боли плача…
А равновесье, что не говори, которое во всем залог успеха...
Все чаще появляется внутри. Скорей бы ты, мой муж, за мной приехал.
Стих писала за два месяца до нашей свадьбы))
Гармонии всем нам желаю и обретения себя истинных.
Марина.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2012 Свидетельство о публикации №112062401059
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Метро. (вперед в прошлое)
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава: СУПЕР СТРУНЫ
МЕТРО (ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ на метро)
Метро…Лениво наблюдаю, кто в чем, не мыслимо одет.
Вдруг, с интересом отмечаю, какой интеллигентный дед!
В дубленочке, не лыс, без шапки, совсем седой и дипломат.
С кольцом на правой…но без бабки, довольно статный, знать богат.
Задумчив взгляд его спокойный, видать, накачен раньше был,
И общий вид такой достойный, хоть пожилой, но полон сил.
Какой-то справочник листает, видны отметки на полях…
Не лень ведь, - что-то изучает. Сосредоточенность в глазах.
Разглядываю откровенно весь, по детально его вид.
И понимаю постепенно, ЧТО взор мой так к нему манит.
Он на тебя похож, Любимый!!! Лет через двадцать ты такой
Ведь будешь. Столь неотразимый, с такой же точно сединой.
В лицо я вглядываться стала…знакомы милые черты…
И в них твой образ я узнала…да этот дед впрямь – точно ты!
Красивый, престарелый малый, и не утративший свой пыл,
Какой Любовь в нем разжигала…Да ничего он не забыл!
Предполагаю, вспоминает в неделю пару тройку раз…
Вдруг дед от книжки отрывает свой взгляд хитрющих, серых глаз.
И взгляды встретились!!! Как пламя внутри мне что-то обожгло!
Пронесся вихрь, как тот цунами. Ах, Боже, что произошло?!
Он мне так нежно улыбнулся, закрыл глаза, открыл, кивнул,
Что, - ДА, и он не обманулся, - Узнал, и… руку протянул...
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- Любимая, какая встреча! Здесь параллельные миры
Сошлись в один волшебный вечер. Судьбы не мыслимы дары.
Так попросил я провиденье, тебя мне в прошлом показать.
Чтобы я понял без сомненья, а сможешь ты меня узнать?
Прости, я сомневался, знаешь, что ты Любовь ко мне хранишь.
Коль Любишь, думал, то – узнаешь…вот…убедился. Что, простишь?
- Ах, Милый, глупый мой, прекрасный, Моя Волшебная Любовь
Сильна к тебе, мой Лучик Ясный. Теперь ты убедился?!! Вновь
Меня, Любимый проверяешь?! Что даже время двинул вспять!
ЛЮБЛЮ!!! Доволен?! Понимаешь?! И как могла я не узнать
Тебя, Любовь моя шальная, - Божественный великий дар?!!
Хоть я СЕГОДНЯ – молодая, а ты ИЗ БУДУЩЕГО, - стар.
Не замечаю твои годы! Я вижу суть твою, в ней - ты!!!
Моя Любовь, сильней свободы, сковала времени мосты.
И нас с тобой опять же сводит. А с кем же нас соединять?!
И время через нас проходит не в силах что-то поменять!
И я, Любимый мой, довольна, что полон сил ты и здоров…
Такой красивый дед прикольный, по круче нынешних орлов…
…Скажи мне, в будущем далеком твоем… я… есть, мой дорогой?
- Там мне совсем не одиноко…Ты, моя девочка со мной!!!
ПРОШЛОГО УЖЕ НЕТ, БУДУЩЕГО ЕЩЕ НЕТ. ЕСТЬ "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС". А В ТОНКИХ ПЛАНАХ
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ В ОДНОЙ ТОЧКЕ. ПО- ЭТОМУ ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА КАЖДУЮ
ДОЛЮ СЕКУНДЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ, ДОРОГИЕ ЛЮДИ!
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А что, в любовь играют?
Марина Полякова Орлица

http://youtu.be/t6ACNfTJBWQ

ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ Глава: "ИН-ЯНЬСКИЙ КРУГ"
Войдите в мою комнату, друзья. Кому-то интересно это будет.
Ну а кого-то не пущу уж я. Причины, видно есть, поверьте, люди.
Войдите в мою комнату души. Весь мусор я сожгла. Светло и чисто.
Ну, поиграем, будто малыши в футбол, шарады, иль этюды Листа?
А может, поиграем мы в Любовь? – А разве можно? Что в Любовь играют?
Спрошу себя, нахмурив строго бровь, как будто я про все на свете знаю.
Вопрос такой задам своей душе. – Играть в Любовь ты в принципе согласна?
- Нет, наигралась. Хватит мне уже. То было интересно, круто, классно
Но больше развлекаться не могу. Уходит время в бездну безвозвратно.
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Его не догоню, не сберегу, и не верну, ушедшее обратно.
Я окунусь в Любовь, чтоб ею ЖИТЬ! Я растворюсь в Любви и в ней возникну.
И обрету утраченную прыть, когда душой опять в тебя проникну.

А ты? На эти подвиги готов? Впустить в себя, что не имел, согласен?
Попробуй, и прими мою Любовь. Ты думаешь, эксперимент опасен?
А что бояться? Вед придет конец возможностям любым! Для всех! Однажды!
И сколько не влюбившихся сердец не смогут утолить Любовной жажды.
Чего ты в этой жизни не имел? Предательство и дружбу, ложь, заботу,
Ты делал, что хотел и не хотел, и выполнял Любимую работу.
И делал то, что стыдно вспомнить счас. По жизни каждый делает такое.
А вот Любя отправится в экстаз? Для этого, что, надо быть героем?
Эх, годы, подождите пролетать! В душе Любовь найти уже пора бы.
В Любви пожить уже, а не играть…Я думаю, Любви боится слабый.
Я думаю, Любви боятся те, кто Бога сердцем видеть не желают.
И душу свою держат в пустоте. В нее же Божий свет не попадает?!
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Войдите в мою комнату души. Весь мусор я сожгла. Светло и чисто.
Мы поиграем там, как малыши. В индейцев, в дочки матери, в таксистов…

И среди нас окажется…Любовь. В нее и с ней играть мы не решимся.
Припомнив, как опасно это, вновь Любовью мы лишь только насладимся.
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Любовь теперь мы станем уважать. Стараться уберечь и ей гордиться.
Хранить ее и даже воображать: Что ТАК у НАС смогло! уже случиться!!!
Пришла Любовь!!! Притихла и молчит. А все внутри шевелится, и рвется!
От радости ликует и кричит! Дрожит, танцует, прыгает, смеется…
Ну, что? Теперь Любить уже начнем? Я буду. Я могу. Я к ней готова.
Люблю давно. Теперь хочу вдвоем…Любить друг друга…так как было – снова!
8 октября 2004г.
С ЛЮБОВЬЮ НЕ ШУТЯТ...
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2010 Свидетельство о публикации №110111906953
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Спасибо небесам!!!
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: СКЛОНЮСЬ ПРЕД МИРОЗДАНЬЕМ В УВАЖЕНЬИ
Такое удивительное время! Зима, мороз, Христово Рождество…
Смогла, молитвой видно, скинуть бремя, поэтому случилось волшебство.
Мне дал Любимый на подарок денег, велел купить мне, - что я захочу…
Конечно, не кастрюлю и не веник…ну чем смогу я угодить врачу?
За что Любимый мой меня похвалит? Что, на пример купить хотел мне сам?
Что радости обоим нам прибавит? И блеск Любви искрящимся глазам?
Забилось вдруг от наглости сердечко. Хотела прошлый год я от него…
На день рожденья скромное колечко, чтоб сам надел, да, только и всего.
Но он сапфир вручил, такой шикарный, чистейший, сильный, точно как он
сам…
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Я так ему за это благодарна, ну и конечно щедрым Небесам.
Да… А сейчас, рискну по уговору. Куплю кольцо уже себе сама.
Быть может то не вызовет укора, и мысли, что совсем сошла с ума,
От наглости, Любовью обостренной. А, будь что будет, правда же, рискну…
Ведь сам велел…простит мой удивленный, я ж честно отосплю, не обману!!!
Малюсенькое, нежное колечко подруга по заказу привезла…
И я, волнуясь робко, как овечка, с собой его навстречу принесла.
И от волненья дрожь меня пробила, с трудом смогла себя я в руки взять…
- Что ты велел, - исполнила, купила,…позволь мне твой подарок показать.

Коробочка завязана как надо, подарочный блестящий пышный бант.
Ты улыбнулся с любопытным взглядом, раскрыл ее, а там…кольцо. Бриллиант.
Спасибо, моя милая подруга, как точно ты кольцо подобрала…
Он взял меня так бережно за руку…Как я о том мечтала, так ждала!!!
И представляла много раз, мечтая, тот трепетный прекрасный жизни миг,
Что мне кольцо Любимый надевает, а я… давлю в себе от счастья крик.
- Ну, на какой же, дорогая, пальчик? Ты, замирая, шепотом спросил.
Волнуешься и ты, мой милый мальчик…ты знаешь, что сейчас ты натворил!
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Ты это сделать смог! Ты согласился! Ты не сопротивлялся! Ты посмел!!!
Все потому, что ты в меня Влюбился, - кольцо мне это на руку надел!!!

НА ПРАВУЮ!!!
ВСЕ В МИРЕ ЗАКРУЖИЛОСЬ
ОТ СЧАСТЬЯ,
ОТ ЛЮБВИ,
ОТ РОЖДЕСТВА…
И сердце еще трепетней забилось. Свидетельницей стала вся Москва
Такому вожделенному мгновенью, волшебному подарку к Рождеству,
Таинственному чуду, - обрученью, - реально! Не во сне, а наяву!!!
Обнял меня потом, и с поцелуем в меня впустил всю нежность всех времен!
Как ты прекрасен, мил, непредсказуем, мой драгоценный, страстный
Скорпион…
И я тебе под стать во всем - такая, которую себе придумал сам.
Влюбленная, покорная, шальная…и наглая. Спасибо НЕБЕСАМ!!!
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ВЗАИМНОЙ ВАМ ЛЮБВИ, ДОРОГИЕ МОИ МОСКВИЧИ, РОССИЯНЕ, С
РОЖДЕСТВОМ!!!
2005г. © Copyright: Марина Полякова Орлица, 2009 Свидетельство о публикации №10901080523
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Я ехала в маршрутке, размышляя
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: Инь-Янский круг
. Я ехала в маршрутке, размышляя: как больше мне послать Любви тебе?
При этом, каждый миг, припоминая и благодарность, вознося судьбе
За жизнь такую, в счастье без покоя, за силу, что я в Боге обрела,
Что трудности одолеваю стоя, а ведь свалиться запросто б могла!!!
Под гнетом того жизненного бремя, который Бог на плечи мне взвалил.
Но…Бог во мне опорой. Дал мне время и дал на все достаточно мне сил.
Любовь в душе те силы умножает, и преумножить я ее должна.
Весь Мир быть сильной мне так помогает! И я в весь Мир взаимно Влюблена!
Но вдруг, звонок прервал теченье мысли. Почувствовала сердцем, это - твой.
Любовь, - ты тоже думал, смысл всей жизни, и потому звонишь сейчас,
родной?!
Ах, сколько нежных слов я услыхала в теченье этих нескольких минут!
Любить тебя еще сильнее стала, забыла - где я, и куда маршрут…
И вдруг в твоих объятьях оказалась и на виске тепло твоей руки…
Мгновенно стало так, не показалось. Как мы с тобой едины и близки!
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От счастья распахнулась грудь без края, и сердце шевельнулось, как волна,
Блаженство и покой в меня вселяя. Я в Ангела, наверно влюблена…
- Я рад, что все твое идет по плану. Потом, попозже, позвоню опять.
Ты замечательна сегодня, без изъяна. Вот что я быстренько хотел сказать.
Когда слова прощанья говорила, - ком к горлу от волненья подступил.
Сдержаться силы просто не хватило, и милый это сразу уловил.
- Ну, что же ты расплакалась, дуреха?
– От счастья, что Люблю тебя, родной.
Мне хорошо, Любимый, нет, - не плохо. А слезы…я не знаю, что со мной…
Я просто очень по тебе скучаю и счастлива, что Бог все это дал…
- И я тебя Люблю, моя родная, вздохнув, мой Ангел в трубку прошептал.
31 октября 2007 г.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2012
Свидетельство о публикации №112101201385
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Волшебный мир моей Вселенной пульсирует
желанием ЛЮБИТЬ
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ. Глава Ин-Яньский круг.
ЛЮБОВЬ БЫЛА ВСЕГДА...
***Во мне волшебный мир моей Вселенной пульсирует желанием Любить.
Любовь была всегда! Она нетленна!!! И как же мне про то не говорить?!
Как не мечтать могу и не стремиться я помыслами, сутью и душой
С Вселенною моей родною слиться, с тобою, Бог и милый мой с тобой…
Взыграет сердце радостью шальною, когда увижу твой влюбленный
взгляд…
И счастье мое вечное со мною…так было миллион веков назад,
Когда была я с Богом неразрывна, и всю в себе Вселенную несла…
Была я также гипер-креативна, как счас, - с тобой счастливою была…
Во все века в просторах мирозданья сияло мое счастье из души
И занималось также созиданьем всего, что диктовало: «Поспеши!!!
Успей, когда Создатель позволяет, доверие его не потеряй…
Ведь те, кто это слабо понимают, в итоге станут путать ад и рай…»
И Богу снова я зачет сдавала, доверие, стараясь заслужить.
Рождалась вновь и снова умирала, чтобы в Любови опять явиться жить.
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Чтобы опять обнять тебя в итоге, и встретить с тобой новую зарю…
… И оба мы подумаем о Боге…и каждый скажет:
- Бог, благодарю!
За тот поток, который проникает и силы к жизни новые дает…
За всю Любовь, что сердце озаряет и к новым воплощениям ведет…
За радость этой жизни созиданья, за нежный поцелуй, влюбленный взгляд…
Спасибо, Бог, святое Мирозданье, спасибо Вам, за все, за все подряд!!!
Спасибо, что могу душою слиться, хоть на мгновенье с Богом иногда…
И басню, с «скромной» подписью «Орлица», вдруг написать блестяще, как
тогда…
И сильными орлиными крылами взмахнув, Пегаса белого догнать…
И вспомнив ВСЕ, что было между нами, вздохнув от счастья, о Любви писать...
28 марта 2008г.
КОГДА БОГ ДАЕТ, НАДО СУМЕТЬ ЕЩЕ ВЗЯТЬ!!!

© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2008 Свидетельство о публикации №108092500417
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Я СТРЕМЛЮСЬ МУДРО СМОТРЕТЬ НА ПРОЯВЛЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ, ПОНИМАЯ,
ЧТО ВСЕМУ ЕСТЬ ВЫСШИЙ СМЫСЛ И ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ. Я ДЕЛАЮ
ПРАКТИКИ из ДАО, ЦИ-ГУН, РАДЖА-ЙОГИ, НЕДЕЛАНИЕ МИРА, ВИПАССАНА И
АХИМСА, ТЕНСЕГРИТИ, ШАВАСАНА, и т.д. О некоторых практиках, помогающих
мне оставаться собой истинной в любых жизненных ситуациях в энерго-избыточном
состоянии, сохраняя в ДУШЕ ЛЮБОВЬ К МИРОЗДАНИЮ, я расскажу в следующей
части книги ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ, которая выйдет в ближайшее
время в свободном доступе в сети. В ней будет несколько цитат коротких и емких от
мудрых авторов всех времен и народов, много мудрых и смешных картинок из сети,
легких практических упражнений и способов гармонизации своего состояния, много
стихов веселых и добрых о ЛЮБВИ К ЖИЗНИ. Потому, что жизнь это веселый
праздник бытия и игра Богов в интересную ИГРУ с изменяющимися правилами
игры в процессе самой игры.
Увлекательнейшая игрушка – внутренний мир, отражающий внешний мир, Игра,
предназначенная научиться стать счастливыми и естественно природными.
Когда я заиграюсь, нарушаю какие -то правила игры или играю на грани фола, меня
могут удалить с поля на скамейку штрафников на какое-то время. И я начинаю
приводить себя в порядок, осознаю, какое правило игры я нарушила. Почувствовав
это, я отдохну, освою данный урок и… объявляю о своей готовности входить в новый
тур игры, интересной мне, и снова меня вводят в команду Играющих тренеров.
И тогда мне удается СНОВА все более ГАРМОНИЧНО ВПИСЫВАТЬСЯ ПО
СОСТОЯНИЮ ДУШИ В УЗОРЫ ВСЕЛЕНСКОГО ПОРЯДКА И СТАНОВИТСЯ ЛЕГКО
И ИНТЕРЕСНО ДАЛЬШЕ ЖИТЬ И ИСКАТЬ РЕШЕНИЕ НОВЫХ, ИНТЕРЕСНЫХ
ЗАДАЧЬ, КОТОРЫЕ ДАЮТ МНЕ НОВЫЕ СИЛЫ К ЖИЗНИ.

«И тонкий полог бытия как будто невесом и зыбок,
И исчезает Эго..., Я..., и ум становится так гибок...
И замолкает на конец. Весь мир так легок и прозрачен…
И УЛЫБАЯСЬ БОГ ОТЕЦ ЗА НАС РЕШАЕТ ВСЕ ЗАДАЧИ».
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Свобода без упрека
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: Инсайт Димиурга - полет Аватара. Из цикла "Суперструны"
Характеры процессов многогранны. Осознанны, не познаны, спонтанны.
Насущны и реально актуальны, бессмысленны и просто виртуальны…
Характеры процессов, ну зачем я вникаю, постигаю, все объемлю?
Чтоб вновь осмыслить квадратуру круг? Чтоб мы в себе нашли с тобой друг
друга?

Нашли? А разве было, что теряли? Мы видно до конца не распознали,
Познать себя стремимся неуклонно, при том, к себе отнюдь не благосклонны.
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Зачем? И для чего само-копанье? Бог создал нас совсем не для страданья.
Мы созданы для миро - восприятья. Развитья, осознанья и принятья.
Принятия себя. И что же дальше? Избавить Душу от заслонок фальши.
Избавить Сердце ото лжи коросты и жить с собой в ладу. Спокойно, просто.
Без эго, связь Души наладить с Богом, не умереть при этом не нароком.
Поскольку, когда эго исчезает, то человек, бывает, умирает.
Ну а бывает, выжить удается. И эго над собой потом смеется.
Вдруг осознав, - все то, за что боролись, не стоило того, чтоб напоролись:
На глупость, того матричного эго, мешающего счастью человека,
Раскрытию величья его Духа. Да-а, кто ж хозяин в доме? Дух, иль муха?
Виляет хвост собакой, иль напротив? Собака же хвостом виляет вроде.
И эго, будто этого не знает, и Дух свой безначальный подавляет.
Пытается все время, всяко-разно, кривляется, подчас так без-обрАзно…
Без-Образно и без Господней воли…В итоге боль сворачивает поле.
Боль Тела, боль Души, боль ситуаций…абсурдность болевых инсинуаций…
И только лишь от боли той усталость дает понять: ЧТО эгу там казалось!?
Казалось! Ну а истинным не было. Чуть не свело, упрямого в могилу.
За тупость Дух едва не отвернулся и человек из эго смог, проснулся.
Он осознал: смысл жизни жить в покое, когда в Душе не спорит он с собою,
Когда с Душой не спорит дикий разум. Тогда Господь всю жизнь меняет сразу.
Бог милосердно вдруг его прощает, и эго новый опыт получает,
Становится другим, а это значит судьба его другая, не иначе.
Все тут же и понятно и прозрачно, и интересно, чудно и удачно
Становится тогда для человека, коль тело выживет при смерти эго.
Через мученье, жалкое чудачество рождается Иерарх иного качества Свободного, раскрытого и нового и целостно - осознанно здорового.
Здоровый Дух – и воскресает Тело. И набирает обороты дело.
И силы начинают раскрываться, и хочется опять в Любви признаться.
Кому? Тому, кто в СЕРДЦЕ. Богом данный. Единственный, родной и так
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желанный.
Кто так же, любит СЕРДЦЕМ его Душу. Единственный. Кто без условий
нужен.
Единственный на свете, с кем свободно. Спонтанно, многогранно и природно.
Кто жизни смысл дает и окрыляет, когда Любовь Людей объединяет.
Не обязательств груз, корысть и бремя, оковы уз, украденное время.
Любовь и, правда! Пред собой и Богом. Вот жизни смысл.
Свобода без упрека.
Чудесные манящие страницы…здесь и сейчас…слияние пластов
Полета мысли трепетной Орлицы и воплощение в смысл реальных слов,
Несущих ту энергию живую и информацию из тонких сфер,
Какая сердцу жизнь дает, ликуя, меняя глубину, размах, размер
И суть, и смысл волшебной дивной жизни, какая раскрывается вокруг
Любовью, осеняя импульс мысли…и воплощаясь в жизни сразу. Вдруг!
Счастливым хороводом созиданья – калейдоскоп ярчайший из чудес.
Искрится многогранность Мирозданья, Земли достигнув с уровня Небес.
Мы заземляем ВСЕ, что ЗАХОТЕЛИ ТУТ проявить, затеяв планы ТАМ.
Ах, чудо воплощенья, в самом деле, и благодарность Высшим Небесам.
Я пред тобой, Тетрадь, Души обитель…с восторгом, притаясь, опять
пишу…
Все, что с Небес, оттуда мне дадите, сюда, в реальность, тихо провожу…
20 ноября 2012 года.

181

182

Верь, родная
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: ШРИ -ЯНТРА.
Я к любви своей взываю. Приведи меня к нему.
Мое Сердце его знает и созвучно одному.
В нем биение Вселенной, жизни импульс. Вечный смысл.
Правда. Необыкновенна - созидающая жизнь.
Тихо в Вечности безбрежной. И безмолвно на Душе.
Память взгляд ласкает нежный на не зримом рубеже.
Всех дальнейших воплощений сутей смыслов бытия.
Хаос, в нем порядок - Гений, где сливаясь ТЫ и Я
Облик общей обретаем. Легкость, проявленье Сил...
Вновь друг друга отражаем..- .Как меня ты полюбил,
Как люблю тебя всей сутью и во мне растет покой.
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Бог вселяет Силы в Люди. Вспомнив и про нас с тобой.
Часть моей большой Вселенной, мудрый, яньский полукруг
Нежный, необыкновенный, ТЫ единственный мой друг.
Что сказать еще? Из Сердца, из глубин Любовь звучит.
И открыв по-шире дверцу крепнет целостный магнит.
Я Любовью напитаюсь и во вне ее отдам.
От Души я постараюсь, чтоб спокойней стало нам.
"ТЫ НУЖНА МНЕ, ВЕРЬ, РОДНАЯ" - В ЖИЗНИ ГЛАВНЫЕ СЛОВА.
Верю, ЧУВСТВУЮ И ЗНАЮ. Потому еще жива.
19 мая 2013 г.
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Тихое «и мне»
Марина Полякова Орлица
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ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: ГРААЛЬ ЛЮБВИ =ЧАША СЕРДЦА
***Удивительно сегодня шли дела. Я сдержала мною данные слова…
Но туда, куда стремилась не пришла, а потом и не болела голова…
После трудного и длительного дня я устала, в этом легкость ощутив.
Поняла: не допустили ВЫ* меня, тем от гибели, возможно сохранив…
Поняла, в последний взгляд, проникнув твой, что себе и мне сегодня ты не
врешь…
Рад, что стала я уже твоей женой, и что Любишь, я поверила, Сереж…
Твой покой сегодня боль изгнал мою…Я тобой дышала, как люблю дышать..
Я с тобою рядом, знаешь, все Люблю. Неохота даже и перечислять.
Вот стихи пишу сейчас, дает Душа. Сформулировать и высыпать в листок.
Я спокойна и сегодня не спеша пью те рифмы – те глотки, дает Исток…
Волшебство!!! Я снова Силы наберусь…ведь идет, ловлю, и вновь благодарю!
И с тобой, родной мой, завтра поделюсь, через глазки снова в душу посмотрю.
Я хочу увидеть снова там покой. Я хочу там притаиться в тишине…
Прошептать: «Ах, как мне хорошо с тобой», и в ответ услышать тихое
«и мне»…
(Писала после того, как мой Любимый попросил у моего отца моей руки и
сердца, сказав, "Я хочу провести остаток своей жизни с вашей дочерью,
которую я давно Люблю")
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2012 Свидетельство о публикации №112022209464
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Любовь завоевывает все. Настоящая любовь - подобна жизни, и дается раз и навсегда!
Любовь - этот стихия... Если любишь - готов пойти на все и ничто не сможет остановить...
Любовь - это самое чистое, самое приятное и Святое чувство на Земле.
Одно лишь слово "люблю" способно перевернуть весь мир.
Любовь - это та самая ниточка, которая связывает души.
Любовь - это самоотверженное желание отдавать, делая кого-либо счастливым.
Любовь - это то, что дает жизнь.
Любовь переворачивает и меняет тебя и внутри, и снаружи.
Любовь - это то, что не выразишь ни одним словом. И если в твоей жизни есть эта невыраженность, знай - ты
нашел самое дорогое и бесценное. Храни его как величайшее сокровище!!!
Любовь - это тот смысл, ради которого мы пришли сюда. Это стихия, могущественнее которой ничего нет.
Любовь - это настоящее и единственно правильное состояние человека.
Любовь это такое состояние души, когда без нее не можешь жить и дышать…
Любовь - это совершенство...
Любовь - это чувство, которое освобождает от всей тяжести и боли жизни...
Любовь - это когда ты становишься тем, кем предназначен быть, вне зависимости от того, кем тебя хотят
видеть.
Любовь - это отношение, свободное от всякого принуждения, полное заботы, теплоты и самоотдачи. Это
отношения, при которых люди любят абсолютно и безусловно.
Любовь это терпеливость добра, она никогда не ревнует, она не хвастлива и не тщеславна, не груба и не
эгоистична, она никогда не обижается и не возмущается, любовь прощает грехи и освещает правду, она
всегда готова простить, доверять, надеяться и терпеть... Что бы ни случилось....
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ... Как часто мы неосторожно бросаемся этими словами, не задумываясь об их истинном
значении! А ведь настоящая любовь встречается так редко. Зачастую ее путают с привязанностью, страстью
или влечением. Но ЛЮБОВЬ - это нечто большее. Она окрыляет, заставляет забыть обо всем на свете. И, в
отличии от других чувств, она не проходит, а стабильно укореняется в нашем сердце. ЛЮБОВЬ ощущается во
всем: она освещает солнцем даже самый пасмурный день, она излечивает все тяжелые раны и болезни....
Любовь – это вера.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине,
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. (Первое послание к Коринфянам, глава 13 стих 47)
Любовь не обременяет своими правами. (Первое послание к Коринфянам, глава 9 стих 1-14)
Любовь - это состояние души. Если душа устроена правильно, можно даже ванную чистить с
любовью; если с душой что-то не так, даже прогулки по залитому лунным светом пляжу можно
превратить в боевые действия.
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Любовь – это гармония двух душ, поющих вместе.
Любить – значит созидать. Созидание – это выражение любви.
Любовь – это цель.
Истинная любовь ни имеет счастливого конца, потому что истинная любовь никогда не заканчивается. Ибо
где есть любовь, там есть жизнь.
Любовь — красивейшая, мощная, всеобъемлющая энергия, которая является началом и концом всего. Любовь
- это альфа и омега. Любовь - это Суть Вселенной. "Бог есть Любовь"...
Излучать Любовь - особенно важно на сегодняшний день. Во многих посланиях Ангелы и Высшие Силы Света
просят людей об этом. Только они не упоминают, как правильно излучать любовь, чтоб она
оставалась любовью. Законы Мироздания зиждятся на законно мерностях взаиообмена
энергопатенцалов. Излучая Любовь, Вы помогаете не только себе, Вы помогаете людям, исцеляете
атмосферу вокруг Вас, исцеляете нашу планету. Сегодня наша Земля, как никогда, нуждается в Вашей Любви.
Излучая энергию Любви, Вы повышаете свои вибрации, что совершенно необходимо для предстоящего
перехода. Любые знания не будут иметь силы, если Ваше сердце не вибрирует гармонично с Любовью. Ведь
именно энергия Любви в Вас является основой, Вашей Божественностью, Вашим Светом.
Излучая Любовь, Вы являетесь Сотворцами Вселенной. Энергия Любви имеет свое сознание, это один из
строительных материалов Вселенной, самое ценное, что Вы можете дать. И чем больше Любви Вы отдаете,
тем больше получаете взамен. Это Вселенский Закон.

Огонь (владение действиями). Карта «Источник»
Дзен говорит вам: «Выйдите из головы и идите к вашему основному источнику»…
Это не значит, что Дзен не осознает, что нужно использовать энергию ума.
Он говорит это, потому что, если вся энергия используется в голове, вы никогда не
осознаете своей Вечности... Вы никогда не узнаете на опыте, что значит быть
единым с Целым.. Когда энергия точно посредине, пульсирует, когда она не двигается
куда-либо — ни в голову, ни в сердце, — а находится в самом источнике, откуда ее берут
и сердце, и голова, — это и есть значение Задзен. Задзен означает просто сидение у
источника, без всякого движения... И тогда возникает огромная СИЛА, переход энергии в
свет и любовь, в более великую Жизнь, в сострадание, в Творчество... Она может
принимать различные формы.
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Но сначала вам придется узнать, как быть у Источника. Тогда источник откроет ваш
Потенциал... Вы можете расслабиться у источника, и он приведет вас к вашему
глубочайшему потенциалу.
Когда мы говорим о том, чтобы быть «укорененными» или «центрированными»,
мы говорим об этом самом Источнике... Когда мы начинаем творческий проект, мы
настраиваемся именно на этот Источник. Эта карта напоминает, что нам доступен
огромный и неисчерпаемы запас Энергии... И что мы раскрываем его, не думая и не
планируя, а становясь укорененными, центрированными и тихими настолько, чтобы
соприкоснуться с Источником...
Он внутри каждого из нас, как личное, индивидуальное солнце, дающее нам жизнь и
питание. Чистая энергия, пульсирующая и доступная, готова дать нам все, в чем мы
нуждаемся, чтобы что-то совершить, и готова приветствовать наше возвращение домой,
когда мы хотим отдохнуть…Так, если вы начинаете что-то новое и прямо сейчас
нуждаетесь во вдохновении, или если вы что-то закончили и хотите отдохнуть, идите к
Источнику. Он всегда ждет вас, и вам не придется делать ни шага из вашего дома, его
найти...

188

Буддийская поговорочка гласит: «Никогда не знаешь, что будет завтра, НОВОЕ
УТРО ИЛИ НОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ».
ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ ДЕНЬ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ, И
УНИКАЛЬНОСТЬ МОЯ В ВОЗМОЖНОСТИ УВИДЕТЬ УНИКАЛЬНОСТЬ ДРУГИХ
МИРОВ И ПРОСТРАНСТВ ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЕЕ ИСТИННОЙ, ДЛЯ
ВОЗМОЖНОСТИ СООТВЕТСТВИЯ МОЕГО ПРИХОДА В ЭТОТ МИР.
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Любимому
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
ГЛАВА:ШРИ-ЯНТРА. /Из цикла "Шаман/ (мужу Сергею посвящаю)
Мирские лабиринты и пути, во истину, вы неисповедимы.
Ты молодец, ты продолжай расти, моей Любовью бережно хранимый.
Как хорошо, что ум освобожден! И не подвержен никакой молитве.
А лишь задачей чудной осенен, - жить так, как будто ты в последней битве, Следишь за этим миром и собой.… В прекрасную игру свою играя…
Пусть Сила восхищается тобой. И Силу ЖИЗНИ вновь тебя вливает.
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Заклинание УТРО
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
ГЛАВА ШРИ-ЯНТРА. ЗАКЛИНАНИЕ "УТРО"
Легко, Уверенно, волшебно пишу любимые стихи.
Тепло на сердце. Так душевно заголосили петухи.
Проснулись. Солнце встало. Утро. Прекрасный, новый, свежий день.
Прожить его желаю мудро. Мне интересно и не лень.
Мой день пришедший, стань успешен. Мне радость жизни принеси.
Не нагрешу, сказав, что грешен, приму осознанно.
Неси,
Мой новый день свою свободу к свершеньям, к воплощеньям всех,
Чтоб креативности в угоду Сил увеличивать.
Успех
Пускай сегодня прибывает у всех, к то к этому готов.
Кто слов на ветер не бросает, кто дело делает без слов.
Кому достаточно стремленья. Что захотел - то, значит смог.
Не торопясь…Души стремленье даст восхитительный итог.
Вот утро доброе какое. Хочу всем в мире пожелать.
Кого-то может, не устроит? Их выбор, что еще сказать?
Мы постоянно выбираем, чтобы однажды осознать,
Что ТАК с собою мы играем, чтоб научиться созидать…
И отдавать, и принимая, любя все это повторить.
Игра Богов…она такая. Ну, значит будем дальше жить…
12.01.2014.
Во славу Сил Творца Миров) пусть у нас все будет лучше, приятней, легче,
милее, добрее, яснее и свободней, интересней, чем вчера))
Буддисты говорят «никогда не знаешь, что будет завтра, новое утро или новое
воплощение».
Перестать быть зависимыми от обстоятельств, ситуаций кратковременных. Так мы
обретаем самодостаточность. Если брать проблему в целом - можно жить так, как будто
сегодняшний день последний в нашей жизни. На самом деле так оно и есть - сон это
маленькая смерть. И что все зависит от того, на сколько совершенными будут наши
действия сегодня. Без-упречными и истинными. СВОБОДА БЕЗ УПРЕКА.
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Повернуть «влево» проявить генетику природного естества- значит следовать своим
стремлением и желаниям, не считаясь с правилами(иногда социума, нравственности и
морали отжившей матрицы паразитарного уровня, отличной от высоко Духовных правил
этики и морали и нравственности). Когда двигаться по привычному Узору матриц
паразита становится невозможно, тебе надо действовать именно так - тогда ты попадешь в
"волшебную страну" и приблизишься к собственной волновой истинной изначальной
индивидуальной форме

Силы Духа по планам своей Души.
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Кристалл Души
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
глава: Инсайт Димиурга - полет Аватара.
Себе я разрешила без стесненья, преодолев сомнений глупых рой
Вновь написать еще стихотворенье, которое подарено ТОБОЙ!
ТОБОЙ, Творец моей родной Вселенной, Творец еще других, иных миров.
Творец всего, что навсегда. Нетленно! Творец Любви, царящей средь веков.
Опасливо писать я начинала. Вдруг там, внутри, кристалл Души в пыли?
Его случайно чем-то запятнала. Ведь разной пыли много у земли.
Но...Душу Мирозданию открыла, с мольбой, чтобы прорвался Божий Свет,
Чтобы Любовь с Души все пятна смыла, там не оставив их малейший след.
И вера с устремленьем этим твердым, в уверенность спокойно перешла.
Я осторожно и смиренно гордо, писать, что мне позволят начала.
Поток Любви из Мира, из Пространства пронзил меня Божественной волной.
Искрилась многогранность постоянства и выводила рифму, слог и строй.
И СУТЬ вошла!!! Заполнила собою все уголки восторженной Души.
Вновь поняла - Любима я Тобою, Мой Бог, опять велевший мне : - ПИШИ!!!
Пишу. Благодарю тебя, спасибо. Благодарю, что все опять дано.
194

И рифмой разбиваю горя глыбы, что трактором подвинуть мудрено.
И все внутри ровняется, стихает. И сила проникает сквозь покой.
И с новой строчкой счастье прибывает в стихах, что посылает Боже мой.
22.02.2010.
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ЧАША ГРААЛЯ Ч НЕКТАРОМ ЛЮБВИ МАРИНА ПОЛЯКОВА (ОРЛИЦА)
http://www.stihi.ru/avtor/merlinlight
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ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава: Инсайт Димиурга - полет Аватара
Из цикла "Терминатор тени зла с добром"
Пусть новый год нам принесет со снегом смех, с морозом бодрость.
В делах успех, а в Духе твердость и радость - жизни хоровод.
Пуст все заветное свершится, и наслаждаясь, в даль дорог
Любовь за нами устремится, ступая на любой порог,
К которому наши дороги направят нас легко идти.
Играем в Жизнь, как могут Боги. Кристалл Души, сверкай, свети
Волшебным светом созиданья всего, что в мире благо даст.
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Твори свободу в мирозданье, с Любовью...к каждому из нас!!!

ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ.
ГЛАВА: ШРИ-ЯНТРА
СЧАСТЛИВОСТЬ, ИНТЕРЕСНОСТЬ, ЕСТЕСТВО.
Во ВСЕЛЕННОЙ ДВЕ ЭНЕРГИИ. ЛЮБОВЬ И СТРАХ.
Страх останавливает Любовь. Любовь ОСТАНАВЛИВАЕТ СТРАХ.
Я ЗАХОТЕЛА ВСЕ ЧТО Я МОГУ, Я ВСЕ СМОГЛА, ДА, ТО, ЧТО ЗАХОТЕЛА.
ЧТО ЕСТЬ Я ПРЕУМНОЖУ, СБЕРЕГУ, И ОТПУЩУ, ЧТОБ В ВЕЧНОСТЬ УЛЕТЕЛО
Нет страха. Только счастье бытия. Люблю тебя. Опять стихи слагаю.
Ведь мы не отрекаемся, ЛЮБЯ от МИРА, ЧТО ДУШОЮ СОЗИДАЕМ.
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Осознаю волшебную игру ЭНЕРГИЙ, СИЛ, СКВОЗЬ СЕРДЦЕ ПРОХОДЯЩИХ.
Реальность свою ДЕЛАЮ, БЕРУ! Осознанно и бережно. Блестяще!
Блестает в искрах счастья небосвод. Струится, дышит пестрою игрою,
Раскрыв калейдоскоп, водоворот всего, что интересно нам с тобою.
Всего, что мы СО-гласны про-Явить. Во всем том блеске счастья, изобилья.
Взмах крыльев, вздох. И….Так тому и быть. Свершилось то, к чему наши усилья
Объединились, ВСЕ СО-ГЛАСОВАВ. Учли, ЧТО к жизни счастье прибавляет.
И мудро так, осознанно убрав все то, что счастью счастьем СТАТЬ МЕШАЕТ.
И СТАЛО. И ВОШЛО, И РАСЦВЕЛО. Что умножает, что о-БОГО щает,
Что через СТРАХ прорваться не могло, что исцеляет и ПРЕ-ОБРАЖАЕТ...
В Чудесный новый жизненный узор... энергии вошли, создав пространство
Не ведомое людям до сих пор, Явив ТО со-Стоянье в постоянство,
Какое раскрывает тот узор в энергиях других, всем благодатных.
Страх для строенья жизни ступор - вор, не смог остановить мгновений знатных,
Где ЗНАНЬЯ в СИЛЕ ТВОРЧЕСТВА СЛИЛИСЬ. РАСКРЫЛИСЬ В ЧУДЕ ЖИЗНИ, ПРОЯВИЛИСЬ
И ЖИЗНЕННОЮ СИЛОЙ НАЛИЛИСЬ, ЧТОБ В НОВОМ МИГЕ БЛАГОСТНОМ ЗАБИЛИСЬ…
Природно, и естественно сплелись, в зерне безсмертья О ПЛОДОТВОРИЛИСЬ.

ЛЮБОВЬЮ СЕРДЦА МИР НАШ ОЗАРЯТЬ.
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БОЖЕСТВЕННАЯ СИЛА!!!
Которая через меня создать реальность столь счастливую решила.
Люблю себя, что я уже смогла, что осознала это, захотела Расправить крылья Сильного Орла, чтобы Душа Окрепнув полетела

ЖИЗНЬ в счастье с интересом раскрывать В прекрасном человеке, - в моем Теле
Ах, как чудесно то осознавать, что мы ТВОРЦЫ ВСЕЛЕННОЙ, в СЛОВЕ, В ДЕЛЕ.
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Вот МИР. Я притаилась…и СМОТРЮ. ОСОЗНАННО и О-ДУХО-ТВОРЕННО
РЕАЛЬНОСТЬ ВЗОРОМ БЕРЕЖНО ТВОРЮ, Я ж МИРО-ТВОРЕЦ…У МИРА ТВОРЕННЫЙ.
У МИРА на БОЖЕСТВЕННОМ КРАЮ. МОЕЙ ДУШОЮ СОЗДАН ОН, И СИЛОЙ.
МНЕ НРАВИТСЯ МОЙ МИР. И Я ЛЮБЛЮ. ЧТО БУДЕТ, то что, ЕСТЬ, и все ЧТО БЫЛО.
Все просто есть, все то, что мне пора. Все что мне важно, дорого, известно.
Игра Богов, священная игра. Я – БОГ, играю. В то, что ИНТЕРЕСНО.
Играю в то, в чем счастье нахожу. Всю мудрость и принятье совершаю.
Люблю, живу, творю, стихи пишу. Свое предназначенье выполняю.
МИР ДЛЯ СЕБЯ СОБОЮ И ТВОРЮ, ответственно и бережно и мудро.
И каждый вздох, и взгляд благодарю, с улыбкой помня, после НОЧИ – УТРО….
Осознавая все что мне дано, НАМЕРЕННО МНОЙ ВЫБРАНО, С ЖЕЛАНЬЕМ...
И ВИЖУ СУТЬ ТОГО, ЧТО ВСЕ ОДНО - ЖИВОЕ СИЛ ЯВЛЕНЬЕ В МИРО-ЗДАНЬЕ.
СЧАСТЛИВОСТЬ, НАСТОЯЩНОСТЬ, ЕСТЕСТВО. ПРИРОДНОСТЬ, ЛЕГКОСТЬ, ЖИЗНЕННОСТЬ,
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СВОБОДА.
ИГРИВОСТЬ, ИНТЕРЕСНОСТЬ, ВОЛШЕБСТВО, И НОВИЗНА, ПРОЗРАЧНОСТЬ НЕБОСВОДА,
УЮТНАЯ В ПОКОЕ ТИШИНА, НАМЕРЕНЬЕ, И ЯСНАЯ СПОНТАННОСТЬ,
ВЛЕЧЕНЬЕ СЕРДЦА, ИМПУЛЬС, КВАНТ, ВОЛНА, ПАТЕНЦИАЛ ДВИЖЕНЬЯ СУТЬ ПОЛЯРНОСТЬ,

НАПОЛНЕННОСТЬ ЗВЕНЯЩЕЙ ПУСТОТОЙ, СЛИЯНИЕ ИЗ НИЧТО ВО ВСЕ БЕЗ СТРАХА,
ВДОХ ВЫДОХ. ТЕПЛЫЙ ЖЕСТ, ГАРМОНИЙ СТРОЙ, РИСУНОК ТРАЕКТОРИЙ КРВЛЬЕВ ВЗМАХА

И БЕСКОНЕЧНОСТЬ С ВЕЧНОСТЬЮ ЖИВОЙ ТАНЦУЮТ ТАНГО ЖИЗНИ ОЗОРНОЙ
22-23.12.2013
Благодарю соавторов моих стихов: Мужа Сергея, внука Акимку, дочку Маринку, сына
Ванюшку, они части моей с-часть-ливой Души из которой я достаю эти строки. Благодарю
автора иллюстрации из сети.
ОСОЗНАННО ПРОСНУЛАСЬ ЧИТАЕТ АВТОР
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Это эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея.http://madworld.com.ua/uploads/posts/20 ... 36e8_1.jpg

Наша Вселенная четырежды сталкивалась с параллельными мирами Физики пришли к
выводу, что наша Вселенная - всего лишь один из "пузыриков", которые плавают в
огромном пространстве и сталкиваются между собой. Ученые считают, что впервые
нашли признаки существования в космосе множества параллельных вселенных.
По предположениям ученых, в далеком прошлом в космосе шли настоящие "бои" между
параллельными мирами, в которых участвовал и наш. "Пузырик-вселенная", в которой мы
живем, по их словам, пережила не менее четырех подобных столкновений.
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Физик и астроном Стефан Фини из Университетского колледжа Лондона - одного из
ведущих британских вузов -убежден, что следы таких столкновений можно заметить на
картах реликтового излучения, которое, как считают, сохранилось с начальных
этапов существования Вселенной и равномерно ее заполняет. Оно рассматривается как
одно из главных подтверждений теории Большого взрыва. На подобных картах
представлены результаты измерения спектра реликтового излучения - более горячие
области обозначены красными цветами, более холодные - синими. Пристально изучив
круглые образования, имеющиеся на панораме, Фини и его коллеги пришли к выводу, что
это и есть своего рода "космические выбоины", оставшиеся после столкновения
параллельных вселенных. Центр такого круга являет собой самую горячую область, тогда
как ближе к периферии цвета спектра становятся все холоднее. Многие космологи,
впрочем, уже выступили с критикой, заявив, что подобным образом можно легко сделать
множество других скороспелых выводов. Авторы исследования соглашаются, что еще
многое предстоит перепроверить. Однако если теория "пузыриков" подтвердится
будущими исследованиями, то человечество сможет впервые "заглянуть" в параллельные
миры, не ограничиваясь только собственной вселенной, оптимистично говорят они.
Источник: http://madworld.com.ua/634-nasha-vselen ... z1UJxkcBtx

ДВА МОГУЩЕСТВЕННЫХ СЛОВА.
Леонард Орр Осваивая новую идею, ум расширяет свои границы, но после этого он уже
никогда не сможет "сжаться", вернуться к своему прежнему состоянию.
Если объединить два обычных слова, которые люди часто употребляют в своем
повседневном общении, то возникнет одна из наиболее могущественных идей на Земле.
"Физический" - это очень распространенное слово. "Бессмертие" - это также
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распространенное слово. Когда мы объединяем их, то возникает идея физического
бессмертия. Уже более 30 лет я знакомлю людей с идеей физического бессмертия.
Физическое бессмертие означает победу над физической смертью. Это означает власть
над телом и умом. Наш Дух уже бессмертен. Даже сама простая мысль о физическом
бессмертии заставляет нас осознать, что несмотря на то, что идея смерти широко
распространена, она не является неизбежной. Физическая смерть необязательна.
Предназначение Иисуса Христа заключалось в том, чтобы преподать нам этот пример.
Но Иисус был не первым и не последним человеком, победившим смерть. В Ветхом
Завете упоминаются несколько бессмертных: Илия, Моисей, Мельхиседек и Енох. В
начале периода, описанного в Библии, люди жили от 500 до 1000 лет. На каждом
континенте был свой любимый бессмертный, включая коренных Американских индейцев.
Исследование этого вопроса - это моя излюбленная тема, которой я посвятил 37 лет.
Создатели и герои большинства религий, победившие смерть, не имеют конкретного
места жительства на планете Земля. Когда же я узнал о бессмертных йогах, которые
живут на нашей планете, я с огромным волнением ждал встречи с ними. Со времени моей
первой поездки в Индию в 1977 году я встретил более 8 бессмертных, каждый из которых
поддерживает свое тело по меньшей мере уже 300 лет. Это было условием моего
исследования - я искал людей, возраст которых был не менее 300 лет. И я знаю о многих
других, с которыми я еще не успел встретиться.
Несколько человек из тех, кого я встретил, жили уже более 2000 лет. Это йоги, которые
присутствуют на планете Земля уже более 2000 лет. О двух из них я написал книги - о
Бабаджи и Бхартриджи.
Люди часто говорят мне, что после того, как они узнают об идее физического бессмертия
из моих лекций или книг, мысли об этом не покидают их многие годы. Это становится
очень важным для них. Как люди могли так долго жить в ослеплении, поддерживая
систему убеждений, в которой смерть является неизбежной?
После того, как в течение 30 лет я обучал людей, сообщая им правду о физическом
бессмертии, я пришел к выводу, что причина, по которой люди не хотят знать об этом,
следующая - в своей жизни они слишком мало уделяют внимания духовной работе и
личным изменениям. Физическое бессмертие является естественным результатом, когда
ум наполняется мудростью и жизненной силой.
Существуют три основные причины, ведущие к смерти:
1. Невежество;
2. Эмоциональные энергетические загрязнения;
3. Некачественное питание.
Поэтому, для того, чтобы преодолеть смерть, нужно сделать три вещи:
1. Усвоить идею физического бессмертия, что включает в себя жизнь Духа.
2. Обнаружить свое собственное стремление к смерти, которое вы получили от своих
родителей, и поощрять всех людей в своем окружении сделать то же самое.
Научиться содержать свое энергетическое тело в чистоте и сбалансированном
состоянии при помощи духовных очистительных практик.
3. Познать силу, с которой влияют на нас питание, посты и другие простые и
приятные привычки, которые приводят нас к власти над своим телом.
Овладение духовными практиками менее сложно, чем жалкая жизнь, ведущая в могилу. В
действительности, истинные духовные практики дают наивысшее наслаждение и
обогащают все другие наслаждения, доступные в жизни. Когда я изучал жизнь моего
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друга - бессмертного йога, я начал понимать, что стать бессмертным йогом - это не
сложно, для этого нужно всего лишь изменить фокусировку.
Люди умирают, потому что они сами убивают себя.
Величайшим врагом человечества было и остается невежество.
И наихудшей формой невежества является самоуверенность - убежденность в том, что мы
знаем достаточно. Самоуверенные люди убивают естественное божественное начало в
себе и в каждом человеке в своем окружении. Это грех вкушения плода с Древа познания,
естественной расплатой за который является личный смертный приговор.
В Библии говорится "Бог не желает ничьей смерти, но каждый должен прийти к
раскаянию".
Раскаяние означает изменение вашего ума.
Раскаяние не является чем-то сложным или неприятным. В действительности, это
волнующее, воодушевляющее переживание, способное доставить удовольствие,
блаженство,
восторг.
Если бы Бог сделал путь к вечной жизни трудным, Он (Она) был бы садистом.
Кто приговорил нас к вечному страданию?
Единственная сложность в этом вопросе заключена в том, чтобы освободиться от
собственной привычки к страданию. Каждое изменение приносит нам огромное
удовлетворение от нового достижения.
Простые практики духовного очищения, такие как принятие ванны дважды в день,
осознанное энергетическое дыхание, очищение огнем, система физических упражнений,
осознанное питание, отношения, наполненные любовью, и использование мантр,
являются важнейшими общими чертами в образе жизни всех бессмертных мастеров,
которых я встречал. Эти духовные практики с землей, воздухом, водой и огнем очищают
ум быстрее, чем способы, задействующие для очищения ума сам ум. Они являются
исцеляющим чудом. В процессе овладения ими мы должны найти баланс между
самостоятельной работой и взаимодействием с другими людьми.

Каждый человек может прочитать этот листок и расширить границы своего ума, наполнив
его радостью, которую несет в себе эта великая идея. Она снимает оковы с ваших
творческих способностей и высвобождает безграничные резервы энергии и интеллекта.
Реально ли физическое бессмертие?
Да, если мы придерживаемся трех основополагающих принципов - принципов
физического бессмертия:
1. Постоянно поддерживайте связь с Богом - бесконечной энергией, нашим
Источником.
2. Исцелитесь от своего стремления к смерти. Этот путь может пролегать через
наиболее тягостные эмоции и мысли о самоубийстве, убийстве других людей, но
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нам нужно преодолеть все иллюзии своего собственного ума и прийти к мудрости
и блаженству.
3. Поддерживайте энергетическое тело в чистоте и сбалансированном состоянии
путем выполнения простых и приятных очистительных духовных практик с
сознанием, землей, воздухом, водой, огнем и любовью.
Когда мы поели, мы должны вымыть посуду. Когда в нашем доме накапливается грязь,
мы проводим в нем уборку. Мы стираем свою одежду. Когда наше энергетическое тело
(также именуемое эмоциональным телом) впитывает эмоциональные энергетические
загрязнения в процессе исцеления себя или других людей, нам нужно очистить себя
эмоционально и духовно. Это ежедневный процесс.
Если мы выполняем этот процесс очищения от загрязнений, с каждым днем мы
наполняемся все большей жизненной силой. Если мы проигрываем в этой игре духовного
очищения, то с каждым днем мы наполняемся смертью. Так победим или проиграем?
Одним из признаков накопления загрязнений является "феномен живота" духовных
наставников. Чакра солнечного сплетения является чакрой социального взаимодействия, и
эмоциональные энергетические загрязнения физически могут сконцентрироваться в
форме жира в области пупка.
Другим признаком накопления загрязнений является неподвижность. Перегруженное тело
с каждым днем и каждым годом становится все менее подвижным, до тех пор, пока не
станет абсолютно неподвижным трупом - и уйдет в могилу. Когда мы впитываем в себя
стремление других людей к смерти, мы можем погрузиться в депрессию, чувствовать
склонность к самоубийству, впадать в гнев, быть всем недовольным, фантазировать на
темы, связанные с насилием. Осознавание себя как жертвы в любой форме является
признаком стремления к смерти.
Я закончу этот листок идеей, которая в миллион раз лучше, чем идея физического
бессмертия, и которая может явиться как источником власти над своей жизнью, так и
источником страданий и смерти. Вот она. "Энергия превращается в то, что содержится в
мыслях".
Ваша личная энергия - это Вечный Дух - Бог внутри нас - ваша естественная
божественная сущность.
Эта Бесконечная Вечная Энергия бессильна и бесполезна, если она лишена мыслей, и она
же наполняет мысли силой. Ваш безграничный потенциал останется лишь потенциалом до
тех пор, пока вы не активизруете его своими мыслями, и не направите в нужном
направлении.

Энергия направляется мыслями.
Бесконечная энергия, управляемая мыслями о слабости, может породить
бесконечную слабость. Бесконечная энергия, управляемая благотворными и
целительными мыслями, порождает бесконечное здоровье и безопасность, за
пределами безопасности - умиротворенность и удовольствие. Мысли о смерти
порождают смерть. Мысли о Вечной Жизни порождают физическое бессмертие и
совершенную власть над своим телом. Тело является Энергией, воплощенной при
помощи мысли, не пассивной мысли, а активной, мысли в действии. Ваше физическое
и эмоциональное тело созданы из миллионов мыслей в действии. Для того, чтобы
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получить власть над ними, вам теперь нужно "поймать" свои мысли и изменить их,
наполнив таким действием, которое приведет к результату, который вы хотите
получить. Все мы являемся учеными, а наши тела - лаборатории. Мыслящие существа
создали различные питательные вещества, чтобы оказывать определенное воздействие на
тело. Некоторые из этих причинно-следственных связей просты, некоторые - довольно
сложны. И простое воздержание от приема пищи является прямым путем к чистоте
Бесконечной Энергии. Однако, можно и умереть с голода из духовных соображений. Нам
нужно учиться балансу и здравому смыслу. Сейчас люди чаще умирают от переедания,
чем от голода.
Изменение в наших умах - это великое вечное приключение для всех разумных
божественных сущностей. Начните избавляться это этого как от стрел. Натягивайте
тетиву со вдохом. И отправляйте стрелу в полет, выпуская воздух на выдохе.
Отпустите воздух и вместе с ним - то, от чего вы хотите избавиться. То, что вы готовы
отпустить. То, что вы переросли. Стрела может быть и чем-то позитивным.
Молитвой. мыслью. благословением. любовью. Вы можете посылать стрелы мира,
здоровья, радости. Отправлять стрелы любви или приводить в действие положительные
аффирмации. Можно тысячи стрел отправить во все направления в один момент.
Словно вы излучаете любовь с каждым выдохом. Просто так, без причины!
Веселитесь и играйте со своей Духовной Энергией, своим Божественным Разумом и
своим Бесконечно Прекрасным Телом - вот в чем смысл вечной Жизни. Радуйтесь!
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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ
Глава ШРИ - ЯНТРА
Ловлю из "тонких" вереницы созвучий мыслей снов и слов...
И отпускаю на страницы...я им не сделаю оков!!!
Им жизнь даю, их воплощаю. Ну что несете с высоты?
Судьбу мою опять встречаю, где улыбнулись Я И ТЫ.
Ты - тот, кто мне В СЕЙ МИГ ТАК ВАЖЕН!!! Ты, отражение меня.
Силен, спокоен и заряжен, как утро солнечного дня
Удачлив, интересен, ярок, смиренно мудр и терпелив.
Мое созвучие, - подарок. Мной сотворенный креатив.
Потоки Сил идут по телу - сигналят, - в ПРАВДЕ НАХОЖУСЬ!
Люблю мой Мир, Благое дело люблю, каким сейчас займусь...
Чего бы пальцы лишь коснулись, к чему дотронулась бы мысль...
Творю - осознанно...проснулась...Вокруг мое творенье - ЖИЗНЬ!!!
А тонкий полог бытия как будто невесом и зыбок,
И исчезает Эго, Я, и ум становится так гибок...
И замолкает наконец, весь мир так нежен, и прозрачен...
С улыбкой Всех Миров Творец за нас решает все задачи
Таким изысканным путем, что ЭГУ и не догадаться.
Вот утро...что же будет днем? Опять Любовь!!! Я в ней признаться
Смогу. И людям, и делам. И миру, что во мне, в округе,
Любовь из сердца в мир отдам, пусть отражается друг в друге.
Пусть раскрывает свежих сил, осознанных шагов, Свершений...
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И вновь, с Пегаса нежных крыл, стряхнет еще стихотворений
О смысле жизни бытия, Что в жизни главное, что канет...
НЕ ОТРЕКАЕМСЯ ЛЮБЯ!!! И ЛЮБИМ ЖИЗНЬ!!! ВСЕГДА!!! ВЕКАМИ!!!
ЭПОХАМИ ПЛАСТОВ ВРЕМЕН, Любовью в ЖИЗНЯХ раскрываясь.
А кто в ЖИЗНЬ ЭТУ НЕ ВЛЮБЛЕН - те исчезают...не раскаясь...
Утратив счастье, жизни смысл, не оценив всю благо-дарность...
СИЯНЬЯ ЖИЗНИ - БЛЕСК СВЕТИЛ, что вечно дарит СИНГУЛЯРНОСТЬ!!!
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Сингулярнось-математическая сингулярность (особенность) — точка, в которой
математическая функция стремится к бесконечности или имеет какие-либо иные
нерегулярности поведения (например, критическая точка);
гравитационная сингулярность — область пространства-времени, через которую нельзя
продолжить геодезическую линию. Часто в ней кривизна пространственно-временного
континуума обращается в бесконечность, либо метрика обладает иными свойствами, не
допускающими физической интерпретации (например, космологическая сингулярность —
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состояние Вселенной в начальный момент Большого взрыва, в котором нет пространствавремени, нет движения.

Вся вселенная состояла только из одной частицы, поэтому никакого движения чего-то
относительно чего-то не было - т.е. была одна частица вне пространства-времени до
Большого взрыва, соответственно не было ни энергии, ни температуры - они возникли в
первое Планковское мгновенье, когда уже произошло разделение этой единой
"частицы", точнее говоря, этого единства на множество элементарных частиц.);
технологическая сингулярность — предполагаемый некоторыми исследователями
короткий период чрезвычайно быстрого технологического прогресса;
сингулярность в биологии — понятие, обычно используемое для обобщения процесса
эволюции.
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15 января 2014 года. ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ Марина Полякова.
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Составил, изготовил изображение стереопары А. Смирнов. Композиция в данном исполнении
составлена мною, и ее практическое применение глубинное смысловое значение могу рассказать
подробно я, Марина Полякова.
Стереопара. Шри-Янтра. Уникальный инструмент для медитации и гармонизации, согласования и
синхронизаций полушарий головного мозга. Подробности о Шри Янтре тут: http://graalloveheart.3dn.ru/blog/shri_jantra/2013-01-12-148 Вопросы можно задавать на сайте.

Шри́ Я́ нтра — наиболее знаменитая из всех тантрических янтр. Представляя
собой мистическое устройство космоса, Шри Янтра образована взаимным
пересечением треугольников в двух направлениях: четыре вершинами вверх,
символизируя мужской принцип, и пять вершинами вниз, символизируя женский
принцип. Эта янтра изобретена для того, чтобы дать образ полноты и целостности
существования, для того, чтобы адепт мог поместить этот образ внутрь себя для
окончательного постижения своего единства со вселенной.
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Сакральный смысл Шри Янтры заключается в тесной взаимосвязи микро- и
макрокосма. Заложенные в ней космогонические и психофизиологические
представления полностью соответствуют современным научным знаниям в
физиологии, анатомии, неврологии. Композиция Шри Янтры отображает
механизмы человеческого восприятия и нервно-психической активности до
мельчайших деталей. А значит, корректно используя эту янтру, можно
воздействовать на психофизиологическую структуру человека, вводить его в
соответствующее состояние. Как и любая мандала, Шри Янтра активирует работу
правого полушария и тормозит работу левого, что облегчает достижение
медитативных и даже мистических состояний.
Существуют правила созерцания Шри Янтры в сочетание с перераспределением
энергии кундалини, ( что ассоциируется с космогенезом), по энергетическим
центрам (чакрам). Мнения по этому поводу даже разделились и оформились в
религиозные направления .
Архитектурная композиция Шри-Янтры содержит элементы, бурно активирующие
цветовые и другие типы нейронных детекторов, что вызывает их совместное
взаимодействие и изменение психофизиологического состояния человека. Это
может привести либо к перевозбуждению нервной системы , либо к торможению
процессов, отмечающих за внешние реакции. Изображенные решетки,
треугольники, звезды, параллелограммы распознаются и воспринимаются как
ритмические световые вспышки, вызывающие активацию альфа-ритма в
нейронной
активности
коры
головного
мозга,
что
идентично
для
предгипнотического состояния и неглубоких стадий сна. Для доказательства
представленной
теории на кафедре
высшей нервной деятельности
Биологического факультета МГУ под руководством Д.М.Рамендик было проведено
экспериментальное исследование воздействия Шри-Мандалы , в котором
испытуемым-добровольцам , которые были далеки от медитационных методик и
техник релаксации, предлагался дозированнй контакт с Шри –Янтрами.
Эксперименты сопровождались записью энцефалограммы (ЭЭГ0 затылочных
областей( по отдельности) движения глаз -электроокулограммы ( ЭОГ).
Общеизвестно, что у современного человека работа левого ( рационального)
полушария чрезмерно активна, в отличии от подавленного , заторможенного
правого полушария, отвечающего за эмоции, интуицию, чувства. При
гармонизации работы обеих полушарий человек на физиологическом и психоэмоциональном уровне испытывает облегчение, освободжение от сковывающего
напряжения и восприятие им мира меняется.
Для того, чтобы создать различные измененные состояние сознания,
человечество освоило несколько типов путей. Это может быть расслабление,
созерцание, неподвижность ( медитация) , а может быть кинестетические
ритуальные движения, сопровождаемые световыми и звуковыми стимулами (
шаманы, магические ритуалы, ритуальные племенные праздники ). Цель их одна:
достижение анормального соотношения активности правого и левого полушарий.
Шри- янтра одно из мощных стредств достижения этого состояния также.
Созерцание Шри Янтры обычно сопровождается сответствующей медитативной
музыкой, позволяющей глубже погрузиться в процесс релаксации.
Исследователь А.П.Кулачёв так пишет о Шри-Янтре:
История появления Шри-Янтры уходит в глубь веков и окутано тайной. Первое
документальное упоминание о ней можно найти в Атхарваведе (1,2 тыс.лет до
н.э.)- здесь встречается гимн ритуальному изображению, образованному из
девяти пересекающихся треугольников. По косвенным данным происхождение
Шри-Янтры может быть ещё более древнее – до арийское (2,5 тыс. Лет до н.э.). В
214

индийской традиции Шри-Янтра олицетворяет тело богини Трипура-Сундари, хотя
в некоторых текстах ее называют пупком Божественной Матери.
Источник появления Шри-Янтры неизвестен.
Кажущаяся простота геометрии этой Мандалы обманчива, на самом деле она
настолько сложна, что воображение рисует мощный компьютер, который смог бы
рассчитать такую форму, или возникает гипотеза о том, что первичное
изображение (протомандала) имело сферическую, трехмерную форму и было
нарисовано на… или внутри прозрачного кристалла. Или, что было в древности
такое плоское изображение звезды, которое всеми своими 16-ю углами касалось
внешней, описывающей окружности, а все последующие, в том числе
современные формы Шри-Янтры — это лишь попытки приблизится к ее истинному
изображению.»
На сегодняшний день научно доказано одно, что Шри-Янтра это мощное
средство суггестивной психотерапии, открытое задолго до оформления
кассической терапии как науки.
Играя с цветами и знаками Шри Янты наш мозг очищается от ненужного
напряжения, создает новые нейро-психические связи, получает новый
опыт.
Пользуясь
этим
действенным
приятным
инструментом
психотерапевтического действия, порадуйте себя познанием нового и
получайте удовольствие!
В «Википедии» находим определение:
"ШРИ я́нтра" — наиболее знаменитая из всех тантрических янтр Представляя
собой мистическое устройство космоса, Шри Янтра образована взаимным
пересечением треугольников в двух направлениях: четыре вершинами вверх,
символизируя мужской принцип, и пять вершинами вниз, символизируя женский
принцип. Эта янтра изобретена для того, чтобы дать образ полноты и целостности
существования, для того, чтобы адепт мог поместить этот образ внутрь себя для
окончательного постижения своего единства со вселенной.
Существуют как плоские изображения (часто — разноцветные), так и объёмные
(например, отлитые из бронзы»

Шри Янтра представляет сосбой несимметричную схему из сочетания 9
треугольников, хотя на первый взгляд она кажется абсолютно симметричной. В
статье, напечатанной в индийском научном журнале Indian Journal of History of
Science, 19 (3) можно подробно узнать сложные правила грамотного построения
Шри –Янтры ;

Общие сведения о Шри Янтре
Шри Янтра – один из древнейших геометрических символов, используемых для медитации в
школах йоги и тантризма. История появления Шри Янтры уходит в глубь веков и окутано тайной.
Первое документальное упоминание о ней можно найти в Атхарваведе (1,2 тыс.лет до н.э.) –
здесь встречается гимн ритуальному изображению, образованному из девяти пересекающихся
треугольников. По косвенным данным происхождение Шри Янтры может быть ещё более древнее
– до арийское (2,5 тыс. лет до н.э.).
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Структурно диаграмма Шри Янтра представляет собой четырехугольник или внешний квадрат
защиты - Бхупуре, с четырьмя символическими дверями на четыре стороны света. Он построен из
двух противоположных свастик. Внутри его помещены шесть концентрических кругов (два
символических 8-ми и 16-ти лепестковых лотоса). Внутри их 16-угольная звезда — это девять
пересекающихся треугольников, в результате чего образуются 43 малых треугольника,
составляющих в свою очередь 5 внутренних колец. В их центре — точка Бинду, представляющая
богиню, основу и источник вселенной.
С точки зрения современной анатомии, физиологии и неврологии вся композиция и отдельные
элементы Шри Янтры созданы в точном соответствии с механизмами человеческого восприятия и
нервной активности вплоть до учета особенностей их нейронной организации.
Научно было доказано, что Шри Янтра обладает большим воздействием на психику человека. В
частности эксперименты показали, что даже кратковременная фиксация взгляда на этом
изображении затормаживает деятельность левого полушария мозга, отвечающего за логическое
и аналитическое мышление, и активизирует правое полушарие, деятельность которого часто
проявляется в виде творческих озарений и интуиции. Подобные состояния могут возникать при
некоторых ритуальных мистических обрядах, или даже при применении психотропных веществ.
Заметим, что геометрическое построение Шри Янтры всегда вызывало огромные трудности при
воспроизведения ручным способом. Даже на самых известных изображениях можно легко
заметить очевидные неточности и несовпадения. Это говорит о том, что до сих пор нет чёткого и
математически выверенного алгоритма построения, хотя желающих создать это изображение
собственными силами сегодня очень велико.

2012 ИНСАЙТ ДИМИУРГА – ПОЛЕТ АВАТАРА

СОЗВУЧНО ПО НУТРУ
Стих напишу о счастье бытия. О силе созидания святого.
В котором, Дух, Вселенная моя вливают в плоть портал Первоосновы…
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И я способна мыслью созидать, все то, что я задумаю осмыслить.
И в жизни своей яркой проживать свой Дух насытив опытом той жизни.

Пишу, как сердцем я Люблю тебя, мой дивный мир, пространство созиданья,
Что мы не отрекаемся Любя, Любовью исцеляя все страданья,
Какие эго может привнести, их цену просто не осознавая,
И от Истока сущность увести по лабиринтам нереальной майи.
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Пишу как я свой Дух Люблю, себя, и счастлива, что я не одинока,
Пишу, как сердцем я люблю тебя, мне посланный Вселенной муж от Бога.
И счастлива, что я могу войти в просторы мирового осознанья
И там многообразие найти всего, что я хочу для созиданья,
Всего, что мне созвучно по нутру, по качеству и частоте вибраций…
Реальность свою делаю!!! Беру!!! И вновь со мной король реанимаций…

Глубинный, всех возможностей Исток, я счастлива!!! Всю мощь я ощущаю.
Меня благословляет к чуду Бог,…и к ужину опять тебя встречаю.
Любимый мой мужчина, моя часть, таланта моего заряд безмерный
С тобой в Вселенной суть моя слилась. И это просто так. Закономерно.
12 января 2012г.
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Люблю тебя, ты лучше всех на свете. Люблю тебя Любого, просто знай.
Твой взгляд мне даже дорог, нежен, светел…единственный, родной мой, приезжай.

И если ты хвораешь, я, родимый, лечить буду, заботиться, кормить,
Не пролетит не мига жизни мимо, успеем мы Любя ее прожить.

А если захвораешь, я Любовью вмиг вылечу, как я могла всегда.
Вернем друг другу силы и здоровье на долгие счастливые года.

Судьбы моей подарок главный, увековеченный в стихах,
Бесценный, яркий и желанный, останешься со мной в веках.
Любовью искреннею, люди будут питать свои сердца
Звенеть в Вселенной книга будет словами Бога мудреца.

И нет конца у всей Вселенной и бесконечна та Любовь,
Какую ты, мой вдохновенный, мне разжигаешь в сердце вновь.

Люблю тебя, родной мой, милый, и ты Люби, дерзай, спеши…
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Я шлю все жизненные силы тебе, от глубины Души.

Наш век так короток, измерен. Ты жизнью насладись сполна…
Люблю тебя, ты будь уверен. С тобой я в сердце. Влюблена.

И счастье, радость предвкушаю, уж скоро, на исходе дня
Я у дверей тебя встречаю…и обнимаешь ты меня.
28 января 2012

Любовь моя, тебя я выбираю сегодня, как и
много лет назад.
Я чувствую, я вижу и я знаю, как выбору тому ты, милый рад.

Как этот выбор делаешь ты тоже, как делал ты его всегда и вновь.
Я чувствую, как Любишь ты, Сережа, меня, свою волшебную Любовь.

А в сердце так тепло и так спокойно, а в сердце лишь Господня благодать.
Любви своей ведь мы с тобой достойны и будем отдавать принимать
Любовь, пока нам это удается. Пока Бог позволяет выбор тот.
На нас он глядя, тихо улыбнется и заискриться счастьем небосвод
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От света всей Любви Вселенской, мудрой, какая в Мирозданье жизнь творит.
Ты мне звонишь прекрасным, ясным утром. Родной твой голос счастием звенит.

Из сердца счастье к звездам улетает там раскрываясь силой жизни дня
И мысль опять реальность созидает в которой нежно Любишь ты меня.

В которой я Люблю тебя, мой славный все эти годы Вечности в веках
Судьбы моей подарок самый главный, раскрывший всю Любовь веков в стихах.

Любовь, что в мир из космоса струится и в Чашу Сердца льет Любви нектар.
Пусть каждый сможет той Любви напиться, благодаря Создателя за дар.

В сердцах своих Любовь узрите, люди. Она ведь там у каждого живет
Творите мир Любви. И не подсуден пред Богом, кто любовь из сердца шлет.
13.02.2012.
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Прощенное Воскресенье ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Божественная сила ЗДЕСЬ - СЕЙЧАС, пространство между мыслями - Святое.
Ты делаешь могучими всех нас через Любовь всей жизни, - все живое
Творить и той Любовью насыщать. Богами проявляться в Мирозданьи.
Любить весь Мир, всех Людей прощать, и счастье извлекать из созиданья.
Проявленность Талантов на Земле, вся красота обыденного Мира.
И СВЕТ ЛЮБВИ пронзает зло во мгле, отодвигая эго, как кумира.
Раскрыть свое Божественное Я тот СВЕТ ЛЮБВИ всем людям предлагает.
Чтоб расцветало в Мире всё Любя, для всех, кто Ту Любовь лишь выбирает.
Для всех, кто Души держит в чистоте и Царство Божие в себя вмещает.
Пусть осознанье примут даже те, кто этого пока не понимают.
Из Сердца Мироздание зовет, и в Сердце обратиться призывает.
Любите Мир, и Бог позволит взлёт всем тем, кто на крылах Любви взлетает.
Когда мы знаем, что во всем мире только воля Бога, что так и есть в принципе,
когда мы осознаем, что Бог есть Любовь, и мы, созданные по образу и подобию
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Бога - мы тоже та Любовь, мы не можем обижаться...на Любовь. И Бог Любовью
обидеть не может никого, тем более самого себя в нашем лице.
Да, бывают ущемлены человеческие инстинкты. А Бог есть Любовь. И я прошу
прощения у всех, Божественных по сути людей, если я когда то не совладала
своим эго с человеческими инстинктами в общении с Божественным океаном
Любви вокруг меня и во мне. Ощущаю тем самым свое несовершенство и убираю
защищенность перед Богом, и открываюсь его воле для своего дальнейшего
развития, через принтие Божественной воли для различения и развития...
Совершенен только Бог, он абсолютен. И человек развивается в своем в
приближении к Любви Творца. Ощущение Любви Божественной и человеческого
несовершенства ведущего к Творцу - есть развитие и увеличение Любви в Душе.
Если мы готовы меняться внутренне - мы будем приближаться к Любви.
И прощаю все инстинкты, вырвавшиеся и раскрывшиеся в негативе передо
мною однажды у кого-то из людей. Это меня научило любить в них Бога и
различать, где Любовь божественная и вечная, а где проявления минутные эго
человеческого. Желаю всем нам взаимной любви со Вселенной и обретения своего
божественного начала в сердцах все легче и тогда, когда это нужно. Царство Божее
внутри нас, когда мы обращаем внимание на Бога в себе и вокруг, а не на эго и
инстинкты. Которые нужны иногда. Но без власти кумирства над
Божественной сутью. Душой.
27.02.2012.
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О, муза, тонких планов трель, ведь ты всегда
меня спасала...
От звезд за тридевять земель спускалась в сердце, проникала,
И раскрывалась, как цветок. Любовью пламенной, волшебной,
Соединив Святой Исток с поэзией в глуби Душевной.

Прекрасный мир во мне, вокруг, сквозь строчки в рифме отражался.
И ты, Любимый, нежный, вдруг, опять тогда в меня влюблялся.
и о любви я вновь пишу, Любовью я себя спасаю,
и за тобою вновь слежу, как нежно Любишь, наблюдаю.

меня ты любишь. Знак небес ложится знаньем на страницы...
Вот поле, море, горы, лес, и в небесах полет Орлицы...

лечу над миром... благодать! Ищу, вдыхаю, где твой запах?
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смогла опять его поймать. Благоухает... в разных датах,
какие вспомнить я могу, какие скоро в счастье встречу.
я каждый миг наш берегу и все в стихах увековечу.

Читайте, люди о любви, Любовь из ЧАШИ Сердцем пейте.
И пусть Любовь бурлит в крови, а вы живите, молодейте,
Оберегая все вокруг. Природу, Мир большой, друг друга...
не расставайтесь для разлук, для ожиданий и испуга,

Что долго вдруг придется ждать. Нет времени, все в одной точке.
одна Господня благодать днем, утром, вечером и ночкой.

лишь поднимитесь над судьбой, на киноленту посмотрите
и улыбнитесь над собой, и Бога поблагодарите.

Вы есть везде, и есть всегда!!! И в каждом миге воплощенья
Игра, - энергий чехарда в одном Божественном мгновеньи.
Раскинутом на всевека Вселенной жизни сотворенной...
Как славно видеть свысока весь мир в пространстве растворенный.
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Я о Любви опять пишу!!! Ты мне в Любви признался, милый.
И я, счастливая скажу, ах, как тебя я полюбила!
Себя я поблагодарю за этот выбор шедевральный,
Ведь Я с ТОБОЙ стихи творю - все о Любви, так гениально.

Рассветный полог золотой над миром тихо приподнялся...
Меня целуешь, мой родной, обнял, к душе моей прижался...
Лучистым взглядом поглядел, так нежно, счастливо и страстно...
И...на работу полетел. Ну, в добрый путь, мой Лучик ясный.

Ты переделай все дела, успей, реши всё в лучшем свете...
Ах, дивны Господа дела!!! Вот уже едешь, надо встретить...
я тихо к двери подхожу. Ее тихонько открываю,
И от Любви слегка дрожу, и тебя крепко обнимаю.

Усталость трудового дня с тебя объятьями снимаю...
Ты счастлив около меня, и я от счастья расцветаю!!!
20.02.2012.
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«А судьи кто? «НИЧТОЖЕСТВО» ИМ ИМЯ!!!»
О, особи, и существа мирские. Всезнающие чувства и сердца
Вам не присущие, притом – людские. Судить беретесь с видом мудреца.
Так рьяно и уперто заявляя, ЧТО в человеческих сердцах и КАК…
От зависти при этом иссыхая, что вам сердец Господь не дал.

И ТАК!
Вам заявляю: особи, остыньте! Уймите безрассудный, праздный бред.
И не гневите Бога. Лучше сгиньте! Вам бредом не затмить наш БЕЛЫЙ СВЕТ!!!

В сердцах людских Божественная сила и мудрость всей Вселенной всех веков.
Там дверь в портал ЧТО БУДЕТ, ЕСТЬ И БЫЛО. Там океан Любви без берегов.

А ты, мой жалкий, бедный биоробот с насосом, вместо сердца там, в груди…
Ты не услышишь звездный звонкий шепот. И Лик Творца, кто на тебя глядит
Из сердца человека – НЕ УЗНАЕШЬ! Сказали ж « НЕ БРОСАЙ СВЯТЫНЮ ПСАМ!»
Замлкни! Ты в сердцах не понимаешь! И особь не судья всем людям, - НАМ!!!
21 февраля 2012 г.
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Когда мы знаем, что во всем мире только воля Создателя Миров - Первопричины, кто то
называет это Богом, Творцом, что так и есть в принципе, когда мы осознаем, что Бог есть
Любовь, и мы, созданные по образу и подобию Бога - мы тоже та Любовь, мы не можем
обижаться... на Любовь. И Бог Любовью обидеть не может никого, тем более самого себя в
нашем лице. Да, бывают ущемлены человеческие инстинкты. А Бог есть Любовь. И я прошу
прощения у всех, Божественных по сути людей, если я когда то не совладала своим эго с
человеческими инстинктами в общении с Божественным океаном Любви вокруг меня и во мне.
И прощаю все инстинкты, вырвавшиеся передо мною однажды из кого то из людей. Это меня
научило любить в них Бога и различать, где Любовь божественная и вечная, а где проявления
минутные эго человеческого. Желаю всем нам взаимной любви со вселенной и обретения
своего божественного начала в сердцах все легче и тогда, когда это нужно. Царство Божие
внутри нас, когда мы обращаем внимание на Бога в себе и вокруг, а не на эго и инстинкты.
Которые нужны иногда. Но без власти кумирства над Божественной сутью. Душой.
27.02.2012.

Мы ТРИИПОСТАСНЫЕ СУЩЕСТВА, состоящие из аспектов - уровней ВНУТРЕННЕГО,
БОЖЕСТВЕННОГО Я - ДУШИ - ЧАСТИЦЫ ТВОРЦА МИРОЗДАНИЯ, ДУХА - сознания (морали,
нравственности, принципов и идеалов) и ТЕЛА, которое тоже своей красотой может быть
кумиром, и зачастую становится им в первую очередь...
Когда нарушается внутренняя гармония, эти неотъемлемые составляющие, как раз и стоят
между людьми в отношениях к себе и к окружающему миру, закрывая наиболее полную и
яркую возможность проявления Божественной Любви, проявленной в силе и сути человека,
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здесь, в этом миру. И, вместо того, чтоб ненавидеть и исправлять эти качества, (что так же
энергозатратно и является по большому счету НЕпринятием аспекта Вселенной в момент Здесь
и Сейчас) НАДО ПРОСТО ПРИНЯТЬ, ПРИЗНАТЬ, ПОЗНАТЬ, ПРОСТИТЬ И ОТПУСТИТЬ.
ВО ВСЕМ ЕСТЬ ВЫСШИЙ СМЫСЛ…ПОТОМУ ЧТО, ПО ТОМУ, И НЕ «ЗА» , А «ДЛЯ»

Ты где? ЗДЕСЬ. Ты когда? СЕЙЧАС. Ты кто? ЭТОТ МОМЕНТ. Если ты пропускаешь в этот момент
через себя ЛЮБОВЬ, тогда ты не рушишь мироздание в себе и вокруг. Ты тоже есть Любовь. Ты
уподобляешься БОГУ. Если ты пропускаешь в этот момент причуды гипертрофированного эго в
кумирстве человеческих качеств, амбиций, и привязок к майе, тогда начинается внутренний
глубинный конфликт. Нарушается гармония. Утрачивается единство с Творцом. В Душе иссякает
Любовь.
Это истинное счастье, которое может иметь любой из нас, возможность Любить Мир и быть
Любимым этим миром. Царство Божие внутри нас. Оно в сердце, наполненном СОСТОЯНИЕМ
Любви Бога. Через него, через этого человека, через наши сердца ко мне и пришла эта книга
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ, которую я начала писать, когда влюбилась в мужа 11 лет
назад)) Дивно и чУдно.
"ВЕРЬТЕ И ГОРА СОЙДЕТ!" /Евангелие/ Во что верите, туда гора и сойдет. Это уже стало
осознанным мною, и доказанным мне на деле в моей жизни Богом. Нам же все доказать надо.
Мы ж как "Фомы неверные", нам надо персты вложить, чтоб убедиться... Ум мешает
соединиться с Творцом и познать Истину. По этому то и в Нагорной проповеди сказано
"Блаженны нищие Духом, яко ти Бога узрят". По этому то так тяжело бывает делать что-то,
какие - то свои НАДУМАННЫЕ ЭГО обязанности выполнять, которые диктует выполнять рабство
порядочности, непринятие умом ВОЛИ ТВОРЦА МИРОЗДАНИЯ, (в смерти близкого, в разводе с
кем-то, пришедшем по закрытию кармической программы, с кем по велению эго надо
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оставаться еще жить вместе. Человек потом болеет от внутреннего конфликта. Или эго говорит,
разводись, это не твоё... А ДУША ЗНАЕТ, ЧТО ЭТО ЕЕ И ПРОТИВИТСЯ РАЗВОДУ. И не послушав
Душу, человек сделает, как хочет эго и тоже заболеет... ЖИВОТВОРЯЩАЯ СИЛА БОГА НЕ В ЭГО, А
В ДУШЕ!. ДУША ДИКТУЕТ ПРОЯВИТЬ БЕЗУСЛОВНУЮ ЛЮБОВЬ!!!!!!Эго закрывает движения
Души, усилием воли, программа самоуничтожения забивается в глубь подсознания и
внутренний конфликт раскрывается в физике болезнью.
От себя не уйдешь, и себя обмануть невозможно. Ведь, кому мы должны, тех подчас хотим
убить. И не долг супружеский сподвигает человека
так себя вести, а БЕЗУСЛОВНАЯ
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ. Именно по этому. Противится Душа выполнять отживший,
потерявший значимость тот или иной долг, навязанный эго. Поскольку главная задача
удерживать в ДУШЕ уровень ЛЮБВИ, а не таскать рюкзаки долгов, навязанные социумом.
Когда Любви истинной нет, то жить без Любви, ради социального долга, если Любви на это не
хватает, все равно не получится, счастья не будет.
Я не имею здесь в виду, что, существующие нормы морали и нравственности, следует не
соблюдать. Напротив, когда человек Истинно Любит, ему не придется даже размышлять на эту
тему. Эти нормы морали и нравственности будут соблюдены легко и непринужденно. Без
мучительных обдумываний и взвешиваний за и против. Надо только прислушаться к Душе без
эго. Довериться Богу, и все произойдет в лучшем виде.
Логика Божественная неподвластна человеческому вразумению. Когда в Душе царит только
Любовь, вокруг Любовь воцаряется так же. У нас всегда есть выбор, Любовь пропускать через
сердце или.....По Вере Вашей дано будет Вам, как все просто в самом деле.....Все, что написано
здесь из моих воспоминаний истинная правда, клянусь памятью сына. Это лишь малая часть
того, что я решила перечислить для себя вновь и поделиться с миром, с теми, кто это прочтет...
Поведенческие паттерны очень сложно формируются в организме. Они подвержены психофизиологическим процессам. Это очень энергозатратная процедура, менять эти
установившиеся связи в организме. Учитывая внутреннюю силу женщин, с которой они
сопротивлялись своим эго, мужчины все же нашли в свои сердцах Силы Богов, для одоления
этой задачи, и активировали в сердцах женщин созидательные процессы, отдельные от
проявлений эго и Духа, как уровня принятия реальности Сознанием. Мужчины перепрошили,
переписали наши матрицы. В нагорной проповеди сказано: БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ, ЯКО ТИ
БОГА УЗРЯТ. Не это ли произошло? План Мироздания - Бог, сделал в итоге все так, как оказалось
лучше для всех.
Пути к этому осознанию у некоторых людей занимают разный период времени, порой он
становится длинною в жизнь. Дивны дела твои, Господи.
Давайте все примем Любовь Мироздания в свои сердца и раскроемся в красоте и изобилии
нашего мира в нас и вокруг нас. Радости всем, счастья и удовлетворенного покоя для обретения
новых сил для дальнейшей реализации своего предназначения. Прекратим спорить с
внутренним Богом, навязывать ему веления эго. Будем слушать свое Божественное Я,Силу
Духа, Душу, чтоб она без внутреннего конфликта раскрывалась Любовью. Забыв про рабство
порядочности, рабство инстинктов, реакций сиюминутных и проходящих. Любовь вечна. И
истина в СОСТОЯНИИ Любви.
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Когда во преки человеческой логики воссоединяется в человеке Зов Души и Сердца, Душа поет,
а осознанный разум удовлетворенно потирает руки. Душа крепнет силой ПРИСУТСТВИЯ
СОСТОЯНИЯ Божественной Любви, тело расцветает, раскрывается будущее гармонично во всех
проявлениях, и в счастье и удаче и в благосостоянии и в самочувствии). Болезни становятся не
нужны. Нет внутреннего конфликта и спора с БОГОМ. И улыбаясь, БОГ ОТЕЦ ЗА НАС РЕШАЕТ
ВСЕЗАДАЧИ))) Ты где? ЗДЕСЬ. Ты когда? СЕЙЧАС. Ты кто? ЭТОТ МОМЕНТ. Бог есть Любовь, мы
созданы по образу и подобию. И мы Любовь. Люби, и делай все, что хочешь, сказал Блаженный
Августин видимо по этому. Обрети Божественную силу Любви в сердце и будь счастлив,
отправляя Любовь в Мироздание. Будь Богом.
Ты где? ЗДЕСЬ. Ты когда? СЕЙЧАС. Ты кто? ЭТОТ МОМЕНТ. Если ты пропускаешь в этот момент
через себя ЛЮБОВЬ, тогда ты не рушишь мироздание в себе и вокруг. Ты тоже есть Любовь. Ты
уподобляешься БОГУ. Если ты пропускаешь в этот момент причуды гипертрофированного эго в
кумирстве человеческих качеств, инстинктов, амбиций, и привязок к майе, тогда начинается
внутренний глубинный конфликт. Нарушается гармония. Утрачивается единство с Творцом. В
Душе иссякает Любовь.
Господь более милостив, чем справедлив. По людским "заслугам", некоторых надо бы
просто уничтожить, а он, Создатель, все время дает шанс реабилитироваться. Найдите
в себе частицу Творца и старайтесь, ТВОРИТЕ, СО-ТВОРЯЙТЕ БОЖИЙ МИР. Шанс
дан...он может больше не повторится...

ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ ДЕНЬ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
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ЛЮБИМАЯ АКТРИСА
За рампою, у жизненной кулисы, талантливой, Любимою актрисой
Для зрителей собравшихся стою. Как пред прыжком, у бездны на краю.
Спектакль жизни всем давно известен. Кому-то больше и не интересен.
Но я играю основную роль. И проживу все счастье и всю боль.
Прернесу падения и взлеты. И холод отверженья и тепло заботы.
Дар Бога и Любви, - детей рожденье, глубины скорби, близких погребенье...
Талантливой Любимою актрисой блестящще с этой ролью бенефиса
В расцвете лет, без устали опять, для зрителя готова все сыграть.
Кто ж зрители? Столь благосклонно строги? Правители, рабы, иль...просто Боги?
На нас взирают, будто на себя...Сочувствуя и искренне Любя.
Неужто что-то новое возможно вложить в сценарий жизни нашей сложной?
Одновременно до смерти простой, насыщенной и сладостно пустой.
Вот новый акт. И в нем я в роли Бога...ВСЕ - часть моя, но сутью одинока...
И надобно все это совместить...
Себя являть в своем всем проявленьи...Творить ЛЮБОЕ!!! КАЖДОЕ
МГНОВЕНЬЕ!!!
И РАДОСТНО последствиями жить. Единство в одиночество вместить.
И дальше мир весь бережно творить.
Волшебная возможность созиданья...УМЕНИЕ - ТАЛАНТ от Мирозданья.
Тонка, не зрима в каждом миге грань...
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Желание, намеренье, упорство...И истина и честность без притворства.
Залог успеха - Божий дар и дань...
Как тих рассвет в предутреннюю рань...
Ну, утро, развернись победным стартом, наполнись ярким жизненным азартом!
Наполни смыслом солнечную высь!
Излейся счастьем с толщи небосвода, Любви потоком смой с души невзгоды...
Чтоб захотелось повторить на бис...Причудливый спектакль - эту жизнь!!!
24.02.2012.
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СПАСИБО, БОГ, КАК Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
Заучены серьезные уроки, позволено, чтоб я сдала зачет,
В душе Любви из Космоса потоки влекут всю суть мою в лихой полет.
Любимый мой всегда со мной согласен, во всем, о чем мечтаю тайно я.
Он нежен так со мной, он так прекрасен…Такая же теперь Судьба моя…
Прекрасная! Обиженная раньше моим непониманием пути…
Не знанием, что там со мною, дальше,…а мне Судьба велела:
- Ну, лети!!!
Лети теперь, когда окрепли крылья, и пред тобой раскрылся небосвод,
Лети к истокам счастья, изобилья в осознанный, продуманный полет.
Лети и пригласи уже с собою всех тех, кто интересен, по душе,
Кто так же стал обласканный Судьбою, кто научился не роптать уже,
Кто на себя теперь взирает строго, внимательно, отчет себе дает.
Кто принимать готов всю волю Бога, кто на себя ответственность берет
За каждый жизни миг, в каком эпоха как в голограмме вся отражена,
За каждый вздох и даже за пол вздоха… Давай, лети! Теперь ты не одна!
- Судьба моя премудрая, спасибо, возможности даешь, - не перечесть.
Я постараюсь сдвинуть эти глыбы и оправдать оказанную честь,
Аванс тобою данный не потрачу по странным и нелепым пустякам.
И больше от обиды не заплачу… И попросил руки моей он …сам.
Им на руку уже кольцо надето... я жизни доверяю, не боюсь.
Судьба, спасибо, девочка за это…еще чему нибудь я научусь
Тому, чему пора мне научиться, чему меня учить захочешь ты…
Я полечу как сильная Орлица в просторы всей Вселенской высоты.
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О, Боже всемогущий, мой Создатель, я постараюсь и не возгоржусь!
Ты знаешь всю меня, ведь я мечтатель, я у тебя ответственно учусь
И вовсе не хочу я задаваться. Успехи в подсознанье закреплю.
От всей души я буду впредь стараться!
СПАСИБО, БОГ, КАК Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!!!

2004г.

Здесь анализ текстов стихов в клубе ГРААЛЬ ЛЮБВИ = РАЗВИТИЕ http://graalloveheart.3dn.ru/forum/2-9-1#41
Господь более милостив, чем справедлив. По людским "заслугам", некоторых надо бы
просто уничтожить, а он, Создатель, все время дает шанс реабилитироваться. Найдите
в себе частицу Творца и старайтесь, ТВОРИТЕ, СО-ТВОРЯЙТЕ БОЖИЙ МИР. Шанс
дан...он может больше не повторится...

ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ ДЕНЬ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
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Припомню я могущество былое. Обилие стихов в
глуби страниц.
Когда стуча от счастья, ретивое следило за полетом легких птиц.
Когда рука без устали писала все то, что с ВЫСОТЫ упрямо шло.
Вселенную я сердцем обнимала…ВСЕ ЭТО в ДАННЫЙ МИГ опять пришло.

Там, Кто-то. ВЫ ЧЕРЕЗ МЕНЯ ХОТИТЕ ОПЯТЬ сюда В РЕАЛЬНОСТЬ ПРИВНЕСТИ
СВОИ ЖЕЛАНЬЯ? Что ж, давай, ЖИВИТЕ со мной и сможем вместе расцвести.

Как я уже цвела в сей жизни славной. Откроюсь Мирозданью еще раз.
И буду для тебя я самой главной…подумаешь опять : «Я ее спас».
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Подумай и спаси. По-Ра настала. Ведь для тебя меня милее нет.
Ты это осознал, я осознала, что вместе лучше нам встречать рассвет.

Ни с теми коих долго примеряли к своей душе и к телу своему…
В примерах этих просто умирали, давая опыт Духу и уму…

Я мирозданью образ свой представлю. Возьми его и делай, счастья суть…
Давай опять Любовь, Исток прославлю, глубины те, куда ведет мой путь.

И путь других, кто Богом озаренный, уверенно ступает по судьбе.
Путь каждого, кто в жизнь и в мир влюбленный. Прекрасная дорога в ДОМ.
К СЕБЕ!!!
14 марта 2012г.
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Напишу о том, как я Люблю тебя. По привычке о
Любви хочу писать?
Может быть. Не отрекаются Любя. И лишь это я хочу опять сказать.
Жизнь идет. И это чудо наяву. Я живу, а умирала столько лет.
Я с тобой в душе живу и наяву, и запретов на Любовь у меня нет.

Доказательство – о том опять пишу. И прочту тебе, иль людям – все равно.
Я живу своей Любовью, ей дышу, потому, что я с Любовью за одно.

Я – ЛЮБОВЬ!!! И я Люблю весь БЕЛЫЙ СВЕТ!!! Мне купаться в жизни Мира хорошо.
И записывать очередной сюжет, что из космоса ко мне вновь снизошел.

И о чем еще быть может сей сюжет? Что достойнее, чем о Любви писать?
В Божьем мире все Любовь, все Божий свет. И Любовью я опять буду сиять.

Я из сердца своего ее возьму. Там Божественной Любви волшебный Храм.
Протяну тебе и нежно обниму и Господь с небес вновь улыбнется нам.
18 марта 2012 г.
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***Привести себя в порядок… Извините, это
как?
Посмотреть кто с тобой рядом? Друг, вампир, леньтяй, дурак?
Он такой. По воле Бога. Ты прими, ведь он пришел.
И ему ведь одиноко, он не зря тебя нашел.

Он по жизни брел, скитался, тоже он себя искал.
На кого-то натыкался, кто руки не подавал.

Кто отталкивал и злился, предавал и отвергал
Кто злорадствовал, бесился, и таким по жизни стал.
Ну а ты, что в твоем сердце? Зло, сомнение? Ведь нет?
Там к Любви открыта дверца, в твоем сердце Божий свет.
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Подошел прекрасный случай, ты бедняге улыбнись,
Выпусти из сердца лучик и любовью поделись.
Пусть он примет, удивится, тем, что в мире есть Любовь
Он внутри преобразится, и захочет, чтобы вновь

Доброта в миру сияла, сердце грея в тишине,
Ведь его Душа устала без Любви, как в страшном сне.
Разбуди его Любовью! Пусть он вспомнит светлый Лик
И не ставь ему условья…Отпусти. Творец велик!

Ведь у каждого дорога через радость, боль, в судьбе
Все равно ведет лишь к Богу, в свое Сердце, да…К СЕБЕ!
19 марта 2012г.
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Ты где? ЗДЕСЬ. Ты когда? СЕЙЧАС. Ты кто? ЭТОТ МОМЕНТ. Если ты пропускаешь в
этот момент через себя ЛЮБОВЬ, тогда ты не рушишь мироздание в себе и вокруг. Ты тоже
есть Любовь. Ты уподобляешься БОГУ. Если ты пропускаешь в этот момент причуды
гипертрофированного эго в кумирстве человеческих качеств, инстинктов, амбиций, и
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привязок к майе, тогда начинается внутренний глубинный конфликт. Нарушается
гармония. Утрачивается единство с Творцом. В Душе иссякает Любовь. А когда Лбюбовь без
относительна и без условна, когда Любовь не эмоция, не чувство, а СОСТОЯНИЕ ДУШИ –
то ……Ты этот момент…Любовь.

И тепло на Анахате, и уютно в старой хате.
На душе весьма приятно, все волшебно и занятно.
И идет легко, воздушно, без напряга и послушно.
Ты, Любовь моя, мой милый…и Поток волшебной силы,
Что пронзает новизною, делает столь молодою.
Озорной и креативной, яркой, мощной и активной.
Для тебя, родная Книга, где Любовь и счастье мига
Между будущим и прошлым…здесь, сейчас, тот миг хороший.
ЗДЕСЬ, СЕЙЧАС, ЛЮБЛЮ СУТЬ БОГА, куда б ни была дорога…

А я ШАГ того пути…Мне любя легко идти.
25 мая 2012 г.
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О ДУХОВНОСТИ ДРЕВНИХ
Китайский культ правителя
Традиция почитания китайцами своего правителя как священного царя, которая берёт своё начало в древних
религиозных культах Шан-ди и Неба. Особенности формирования китайского культа правителя: культ Шан-ди,
культ Неба, этико-политическое учение Конфуция.
В терминах чжоуской идеологии право на учреждение династии давало обладание некоей космической благодатью дэ -еще одно понятие, неизвестное в эпоху Шан. По представлениям, характерным для древнего Китая, император обладал
огромной духовной помощью, или дэ, которая дарована ему Небом и которую он мог передавать своим подданным. Эту
помощь можно также называть священной силой, благостью, благодатью или просто благодетелью.
Представление о благодати сложилось ещё в глубокой древности, когда мир понимался как место встречи людей с духами
и поэтому был пропитан особой «энергией». Первоначально знак дэ выражал представления о магической силе вождя в
системе родовой религии. Со временем он приобретал все более явственное моральное звучание. Так, именно благодать
вана стала позже одним из ключевых моментов учения Конфуция о государстве и роли в нем правителя.
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Считалось, что великое Небо карает недостойных и вознаграждает добродетельных. Добродетель при этом
- это следование законам Неба. Под добродетелью понималось соответствие правителя, олицетворяющего
народ, внутренней божественно-космической силе Неба. Только при наличии добродетели правитель имел
право управлять. Теряя ее, он утрачивал это право.
Таким образом, «Небо» мыслилось чжоусцами как божество, которое карало за проступки и награждало за
добрые дела. Но по той же самой причине только от самих людей зависело, кто будет обладателем «небесного
повеления». Сами чжоусцы не уставали подчеркивать, что милость небес не гарантирована им на вечные времена и что
быть достойным ее нелегко. Акцент на моральной, но совершенно беспристрастной воле «Неба» обусловил немаловажное
значение категории «народа» (минь) в идеологии чжоусцев. «Народ» в чжоуских текстах объявляется глашатаем воли
«Неба», а забота о «народе» ставится даже прежде заботы о духах. Говоря словами С.А. Ана: «Чжоуское Небо (тянь),
вобрав часть функций Шанди, стало не столько даже Верховным Божеством, сколько высшим олицетворением
целесообразности, справедливости и добродетели»
Правитель и Небо Древний Китай.
Чем выше правитель, тем ближе он к Небу.
Чем ближе он к Небу, тем больше в нем Дэ.
Дэ - это внутреннее, врожденное, и трудно приобретаемое
качество добродетели. Добродели Души.
Таким образом, сам император должен быть Сыном Неба.
Прямая связь с Небом и полнота Дэ позволяет ему разумно управлять страной.
Стремление создать Святую страну – тянь –ся.
Строгие обязательные экзамены, для всех государственных чиновников,
выявляли в соискателях степень развитости Дэ, не зависимо от сословия.
Кроме профессионального знания, чиновник обязан сдавать экзамен
по каллиграфии, поэзии, и рисованию.
Безыскусный чиновник не может управлять людьми, т.к. в нем мало Дэ.
«Бездуховный чиновник – хуже варвара!». Ущерб непредсказуем.
Утерявший Дэ – теряет право управлять.
Недостойный поступок, недостойные слова, недостойные мысли.
Император – сын Неба, ежедневно совершал ритуалы сакральной связи с высшим духом Шень.
Конечное сознание не может быть лукавым перед бесконечным Небом.
Чистое сознание, высокое Дэ – польза несомненна.
…
Когда эти традиции были утрачены, тогда и начался распад империи.

Книга ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ о любви Божественной и человеческой. Только через человеческую
Любовь мы обретаем Любовь Божественную во всей ее чистоте и глубине. Только через Любовь
Божественную мы обретаем Любовь человеческую во всей ее глубине и истинной чистоте.
ЧАША ГРААЛЯ, КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА http://graallove-heart.3dn.ru/index....-14
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Во Вселенной нет причин, чтоб останавливать
Любовь
Мне кажется, в большой Вселенной, какая Богом создана
Нет, не наверно, - несомненно, - я превосходно влюблена.
Люблю тебя, Игривый Ветер, раздувший пыль моих невзгод.
Единственный на белом свете, Люблю тебя который год.
Когда б Любовные уловки, что одолели мы с тобой
Старательно, причем так ловко мне рассказал бы кто другой…
Послушав эти передряги, я удивилась бы сама.
Я не б поверила бедняге, решив, что тот сошел с ума.
Подумала б: - так не бывает! Что сочиняет тот герой!
Но жизнь реально отрезвляет: - все пережито это мной.
И после этаких зигзагов еще сильней хочу Любить!
Любовь мощней могучих магов!!! Я чудеса могу творить!
И ощущать в душе сознанье, бурлящее огнем в крови:
Тебя прислало Мирозданье, волшебный дар святой Любви.
И озаренье вмиг пронзает, что буду я Любить сильней!
Ни что Любить не помешает!!! Мне быть возлюбленной твоей
Велел весь Мир такой безбрежный. И я по этому, мой друг,
Люблю так пылко, страстно, нежно, закономерно и не вдруг!
Единственный, родной мужчина, тебе я повторяю вновь,
Что во Вселенной нет причины, чтоб останавливать Любовь!!!
И никогда ее не будет! Ведь из Любви все состоит!!!
Причины выдумали Люди…ну а Любовь – опять кипит!
Бурлит! Сияет! Процветает, что никому не удержать,
И все на свете продолжает она спасать и созидать!
И в моем сердце она бьется! В меня Любовь с Тобой вошла!
И жизнь ликует и смеется! Ах, дивны Господа дела!
Люблю весь Мир столь дивный, славный, непредсказуемый такой…
И ты в сем Мире самый главный, Любимый, Любящий, родной!
С тобою я во все минуты: день, утро, вечер, ночи тьма…
Я б не поверила кому-то, а тут Влюбилась так сама…
Благодарю тебя, мой славный, что ТЫ те чувства возбудил!
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Что ТЫ - единственный и главный, и ТАК Любить ТЫ научил!
Ворвется твой звонок из утра, мне сердце счастьем обожжет…
И с ним в сравненье Кама – Сутра и Тантра с Дао отдохнет.
Сама Любовь нас возбуждает друг друга сильно так хотеть.
Поскольку ну ни кто не знает, как сексуален мой Медведь!
И сделал ОН, спасибо Боже, меня ТАКОЙ, - ЕМУ под стать…
…И нету никого дороже! Да и не надобно искать!!!
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Покой в любви
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава: Инсайт Димиурга - полет
Аавтара
Опять разверзлись небеса. Ночь кончилась и утро. Рано.
Что Любишь ты меня, сказал… единственный, родной, желанный.
И я прислушалась к душе. Каким откликнется порывом?
Иначе запоет уже? Иль прежним радостным мотивом
Раздастся в сердце счастья трель? Запрыгает внутри, взорвется?
Душа, Господня колыбель опять для мира распахнется
От слов коротких о Любви?…
Сегодня радость не такая…
Да, щебетали соловьи, ты снова что-то пел, не знаю…
Но… на душе большой волной сегодня океан разлился,
А в глубине его покой своим величием искрился.
А в глубине моей души от слов Любви твоих, столь нежных
Разверзлась тишина…в тиши…как тот же океан, - безбрежна.
Любовь…бываешь ураган! Игра планет на небосводе,
Как огнедышащий вулкан, сильна огнем в своей природе.
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Азартный вихрь страстей шальных в сердцах, бывает, возбуждаешь…
Но шторм проходит, штиль притих…тогда ты умиротворяешь.
Любовь бывает и такой. И величавой и достойной,
Глубинный привнося покой…да, останавливает войны,
Да, останавливает мысль своим величием безмерным.
И обрекает всех на…жизнь!!! Осознанно, закономерно.

Покой в Любви! Вот это да! Предположить и не мечтала.
Но это же награда, да, я заслужила! Доказала,
Что я достойна, на конец. Спокойно радоваться счастью,
Биенью ровному сердец и в унисон, без бури страсти.
А с теплой нежностью одной и с чуткостью очарованья,
Какую, дарит лишь покой глубин Любви и Мирозданья.
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И тонкий полог бытия как будто невесом и зыбок,
И исчезает Эго, Я, и ум становится так гибок,
И замолкает на конец. Весь мир так легок и прозрачен…
И улыбаясь, Бог – отец за нас решает все задачи……
с 8 на 9 ноября на день рождения Сереже.

Как выразить на сердце счастье, какое обрела с тобой?
Когда Любовь своею властью вдруг поманила за собой
Мою мечтающую душу, вместившую Любовь времен…
Ты перед Богом стал мне мужем и нежно так в меня влюблен.
Как выразить покой безмерный, который в сердце вдруг расцвел?
Он для Любви закономерный, из глубины Любви пришел.
Как выразить на сердце радость, что обласкала душу мне?
Вернула силы прежней, младость, и воцарилась в глубине
Души, от счастья благодарной всем небесам и всем Богам
За жизни миг, такой шикарный: Любовь, дарованную нам.
Любовь. Энергия творенья, живительный, святой поток.
Святое, тайное явленье, для жизни сущего глоток,
Реализующий желанье, и воплощающий мечты…
Переплавляющий страданья в порывы счастья чистоты.
И в силу жизни созиданья…

Любовь, ты чудеса творишь. Ты судьбы делаешь и вещи,
Сознанью импульсом велишь, чтоб ум осознан стал, и вещий…
Тогда мгновение «СЕЙЧАС» через Любовь мы пропускаем.
Она всесильными всех нас вдруг делает. Мы созидаем
Прекрасный мир вокруг себя, любовью созданный, душевной.
Не отрекаются Любя! Любви поток, да, он волшебный.
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И он реален, как восход лучей живых на небосводе.
Игра Богов, и хоровод всей жизни, что чрез нас проходит…
Быть может выразить смогла покой и радость, ну и счастье?
Какое мне Любовь дала Божественной, могучей властью.
И я могучим небесам шлю благодарность сердца снова.
И шлю любовь всем людям. Вам. Я ВАС ЛЮБЛЮ. Три главных слова.
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Нам слышен строй космических гармоний
Марина Полякова Орлица

ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава: "Инь-Янский круг"
Не трудно мне додуматься до сути, впрямь своего земного бытия.
Судьба меня по жизни вертит, крутит, Любить чтоб научилась сильно я.
Чтобы Любовь меня не раздавила меж жизненных тяжелых жерновов,
Чтоб из Любви черпать могла я силы всех любящих друг друга средь веков.
В какие непредвиденные дали Любовь меня уверено ведешь?
Вот и тебя в Любимые мне дали, ты для чего в душе моей живешь?
Чтоб бередить мне душу этой мукой, какая изнуряет столько лет,
Какая называется разлукой. Познать границы между «да» и «нет».
И разницу почувствовать прямую меж тем, что нет Любви, и есть она.
Бросаясь в омут с головой в слепую, и зная, что там вовсе нету дна.
Показываешь цену дешевизне, что дорогого стоит, знать даешь
И чувствовать, что нету смысла в жизни, когда ты Бога в сердце не найдешь.
Любовь моя, ты жизнь мне подарила запутанную, яркую порой.
Такого ты мужчину мне вручила – во всем великолепен мой герой.
Он сердце мне Любовью наполняет, ну чтобы не случилось вновь и вновь
И сам себя все чаще убеждает, как здорово, что к нам пришла Любовь.
Да, мучает порой, он понимает. И нежностью потом ослабит боль.
Потом на чувствах к Солнцу поднимает души моей владыка, мой король.
И там мы растворяемся друг в друге как капли в океане без следа.
И хороводим в разомкнутом круге прям на краю у звездного моста,
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Какой надежно так соединяет у времени крутые берега.
И будущее в прошлое вселяет как, будто между ними пол прыжка.
Нам слышен строй космических гармоний, и виден силуэт коня в крылах.
И нежный звук хлопка одной ладони вновь заставляет жить Любовь в
веках.

Люблю тебя заговоренный призрак и так же я тебя Любить учу.
Ты стал мне неразрывно дорог, близок. Такой же стать я для тебя хочу.
И стану. По другому не бывает. Ведь настоящая Любовь всегда
Взаимность, милый, подразумевает и ты уже со мной согласен, Да?
Люблю тебя, ребенок мой желанный. Столь беззащитный, нежный, дорогой.
Мой господин, однажды Богом данный и сделавший меня опять живой.
Люблю тебя лесной звереныш дикий, ведь с голоду бываешь и ручной В глазах горят Любви шальные блики, когда могу кормить тебя собой.
Когда моей Любовью ты напьешься, насытишься той порцией Любви,
Расслабишься, спокойно улыбнешься, и заиграет страсть в моей крови.
И снова мне захочется родиться и заново прожить шальную жизнь.
Взмахнуть крылом как сильная Орлица, и устремиться за Любовью ввысь.

10.03.07© Copyright:
Марина Полякова Орлица 2011Свидетельство о публикации №111052005708
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ГАРМОНИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРЕТЕНИЯ
СЕБЯ
Если Вы хотите изменить мир, измените свое отношение к нему.
Мудрость подобна вспышке, которая однажды загоревшись, никогда не погаснет.
***
Все есть путь Духа.
***
Порядок, равновесие, эволюция, разум – наверно это и есть определение любви.
Любовь – Сила, Состояние души, которая поддерживает и питает жизнь.
***
Я ВИЖУ ТО ВО ЧТО ВЕРЮ. ВЕРЬТЕ И ГОРА СОЙДЕТ (ЕСЛИ НЕ УСОМНИТЕСЬ) КУДА ВЕРИТЕ - ТУДА И
СОЙДЕТ.
***
Проводи время в размышлениях не о том, что ты видишь, а о том почему ты это видишь.
***
Наше внутреннее состояние определяется нами самими, и никто не может заставить
чувствовать что-то иное, чем Вы сами себе выберите.
***
То, что Я знаю – в воздухе. Вдохните, и оно Ваше.
***
Всю Вселенную нужно найти внутри себя и тогда ты уже не будешь жить в мире, мир будет
жить в тебе.
***
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Пракимен лабиринт
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ, Глава: Матрица Мироздания"
"ГОСПОДЬ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЕ И СПАСИТЕЛЬ МОЙ, КОГО УБОЮСЯ?
ГОСПОДЬ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЕ И СПАСИТЕЛЬ МОЙ, КОГО УСТРАШУСЯ?”
/Прокимен, глас третий./
Вот лабиринт передо мною. Пойду. Без страха. Нет его.
Боялась раньше, и не скрою, не понимая ведь чего…
Чего тогда могла бояться? Что не дойду? Иль заблужусь?
Не там где надо оказаться? Счас ничего я не боюсь.
Искала раньше я покоя в иных краях, иных мирах
Без устали, морозом, зноем везде пронизывал тот страх
Мою запуганную душу. Кем спросите? Да мной самой.
Хоть думала что жизнью, мужем, или тяжелою судьбой.
Себя искала в этом мире, в работе, в детях и в стихах
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В лесу, в машине и в квартире везде за мной гонялся страх.
И вдруг задумалась… серьезно. Ведь мир огромный, - моя часть!
Я ж - часть его…и все не поздно понять…и я разобралась!
Себя бояться нет причины. Мир - отражение меня…
Во МНЕ мирские все глубины. И Бог…и свет его огня.
И Я - частица того Бога, который всё вокруг творит,
Любая для меня дорога открыта, ведь Господь хранит.
В меня волнами проникает из Мирозданья Божий свет
И им душа моя сияет. Так есть чего бояться? НЕТ!!!
В себе самой опору, - Бога бояться? Боже, упаси...
Вот как задумалась… К истоку меня Господь ты вознеси…
Дам сил СЕБЕ уже напиться, и к жизни жажду утолить.
Опять в тот мир вокруг влюбиться, и Божьим светом озарить
Все то, что есть передо мною. И страха в мире просто нет!
Когда пропущенный душою на мир прольется Божий свет.
Себя искала в мире этом. А мир - везде, ну и во мне.
Как повезло, скажу об этом тебе, когда наедине
С тобою окажусь, Любимый. Ты это знал и без меня?!
Прекрасный мой, неповторимый. Теперь ту тайну знаю я.
Нашла я мир в себе сегодня. А может раньше… Все равно.
Вот дивный промысел Господний смочь получить, что уж дано…
Смочь ОСОЗНАТЬ!!! И, восхищаясь, уж по-другому с этим жить!
И в лабиринты, не смущаясь, как на прогулку заходить…
15 декабря 2008г.
ОТКРЫВАЙТЕ БОГУ СВОЕ СЕРДЦЕ, ДУШУ, РАЗУМ...И ТУДА ВОЙДЕТ ТОЛЬКО
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ.
ссылка на аудиотрек авторского исполнения:
http://narod.ru/disk/4206700001/-.wav.html или
http://narod.ru/disk/4136488001/06.wma.html
http://lapusek.livejournal.com/42244.html
БЛАГОДАРЮ АВТОРА ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТА
Марина Полякова.

© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2010
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Прежде чем Вы начнете видеть, появится ощущение, что жизнь есть что-то еще, что-то,
помимо того, что Вы называли жизнью.
***
Несчастные люди с беспорядочными эмоциями живут в грязных домах и квартирах,
счастливые – в опрятных и чистых. Дом, семья, дети, друзья – все служит продолжением
человека. И все это многое говорит, кто этот человек на самом деле.
***
У каждого свой «демон» и имя ему свое, и число их– «легион». «Демон» - это Ваше порождение,
он состоит из тех энергий и того материала, который Вы сами ему отдали. Он Ваше подобие.
Он часть Вас.
***
Роль Ученика – постоянно спотыкаться, но никогда не упасть!
***
Этот мир сотворен БОГОМ. Так что он должен быть достаточно интересным, чтобы
заслужить ЕГО внимание.
***
Если все что Вы видите поблекло, предсказуемо и старо, возможно именно Вы утратили
возможность всем интересоваться.
***

Истина требует тесного контакта с самим собой, доверия к собственным желаниям,
готовности к риску и ответственности за него. Если мы решаем пойти против желаний
окружающих, опираясь на собственную истинную волю, мы должны быть готовыми к
критике, нелестным отзывам и даже к противостоянию. Но лишь через утверждение
собственной воли можно познать собственное «Я», а познав и укрепить. Только так можно
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обрести силу, необходимую для дальнейшего развития. Воля, как и мышцы не может
развиваться без упражнений осуществляемых разумно.
***
Знание в любых его формах помогает увеличить внутреннюю силу человека.
***
Легкость и простота какого-либо действия есть признак подлинной силы.
***
Ответственность – важное слово, оно соединяет вас со всем переживаемым. Принятие
ответственности означает признание всего, что вы говорите, чувствуете, слышите,
пишите, видите и сообщаете, как часть самого себя. Ответственность означает то, что
если вы больны, то должны понимать, что тело поднимает на поверхность до сих пор
неизвестное вам переживание. Если у вас трудности во взаимоотношениях с людьми, еcли вас
преследуют несчастные случаи или иные проблемы, то с вами случается то, с чем вы не
согласны. Жизнь в этом мире слишком коротка, чтобы пренебрежительно относиться к своим
поступкам. Любое действие неоспоримо значимо.
***
Жизнь на Земле – результат разнообразных и многочисленных Космических факторов. Законы
Космоса неумолимы и едины для всей Вселенной. Каждая точка Вселенной содержит
информацию обо всей Вселенной, а каждый человек именно и является этой точкой. Наша
Солнечная система – это только часть единой системы, которую мы называем Вселенной,
Солнечная Система в свою очередь – единый, живой организм, главными органами которого
являются планеты. Все элементы Солнечной системы в процессе жизнедеятельности
вырабатывают собственную энергию, которая представляет собой сочетание
электромагнитных полей Системы электромагнитных полей Солнца, Луны и других планет,
проходят сквозь тело новорожденного, усиливают и определяют расположение электронов и
протонов в атомах тела, крови, костей на всю жизнь. Но сила этих влияний на человека и их
качество строго зависят от положения планет в знаках, домах натальной карты, от их
космического статуса в момент рождения и взаимной аспектной связи. Иными словами карта
рождения – это зафиксированная структура энергетики каждого отдельного человека.
Основной принцип медицинской астрологии – предупреждение возникновения болезни в те
периоды жизни, когда она наиболее вероятна по гороскопу. Задачи медицинской астрологии не
расходятся с задачами традиционной медицины, согласно которой медицина должна быть
профилактической.
***
Ощутить вкус будущего, не позволив этим знаниям повлиять на твои поступки в настоящем,
- для этого нужно большое мастерство.
***
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Практика времени вызвана причинностью. Причина и следствие… Я сегодняшний – следствие
того, что случилось вчера, десять лет назад. Причины и следствия обрекают нас на
обыденность, повседневность. Меня интересует идея отношений вне причины и следствия.
***
Эволюция происходит в рамках поколения, а не при переходе от одного поколения к другому,
как полагают современные биологи. Эти значит, что Мы и есть новые люди! Мы – те, кого
ждали наши предки. Вопрос не в том, способны ли мы сделать качественный скачок; все дело в
том, решимся ли Мы на это.
***
Внимательное изучение истории, легенд дает понять, что настоящий герой добивается
успеха не в битвах, а благодаря смещению сознания. Сражаясь с Гидрой, Геркулес вдруг понял,
что на месте каждой отрубленной головы вырастают две новые.
***
ВСЕ БИТВЫ ВЫИГРЫВАЮТСЯ ДО НАЧАЛА СРАЖЕНИЯ!!!
***
Термин «Будущее-сегодня» означает, что образы себя сегодня и себя в будущем могут и
должны сосуществовать параллельно, взаимно дополняя и изменяя друг друга. Разработку
систем психологического самоконтроля и развития следует привести в соответствие с
принципом, что термин «Невозможно» не применим для личности в отношении будущего.
Последнее и определяет «Дао» системы ментальной тренировки в спорте и жизни.
***

Для достижения истинного мышления и истинной духовности сердце и разум должны быть
приведены в состояние совершенного равновесия. Высшая функция сознания есть разум;
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высшая функция сердца есть интуиция, чувственный процесс, не требующий обычной работы
сознания. Сам по себе разум бессердечен; само по себе чувство бессознательно, но, будучи
соединены, они идеально сочетают справедливость с милосердием и доброту с силой.
***

То, что вам дано в ощущениях,- это единственное, что действительно принадлежит вам.
Возможно, только старость и поможет вам понять, что самое ценное, что вы можете
сделать, - это уважать собственные ощущения и не придавать особого значения мнению
других людей.
***
Технологии, оперирующие со сверхсознанием, - это наиболее закрытые технологии. В их
основе лежат разнообразные методы расширения сознания, развития сверхспособностей.
***
«Будь стремителен и проходи через железную стену». Стремительно войти и быстро
продвигаться вперед – это залог успеха.
***
Сердце добродеятельного человека пребывает в покое, и поэтому такой человек не знает
суеты. Недостойный человек беспокоится, причиняет неудобство другим и ссорится со всеми.
***
Плохо, если Ты заходишь слишком далеко в хороших делах.
***
О плохой репутации человека нужно забыть и превозносить ЕГО как своего единомышленника,
как одного достойного из тысячи. Если Ты выскажешь человеку свое мнение о нем так, чтобы
не знали другие, ЕГО ошибка будет исправлена, и впредь Он будет осторожен. Если Ты
похвалишь этого человека на людях, они изменят к нему свое отношение, и его плохая
репутация скоро позабудется. Важно поступать правильно, относиться к людям с
состраданием.
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***

Деньги - пожалуй, самое неоднозначное из человеческих изобретений. Будучи, по идее,
универсальным эквивалентом, они представляют собой весь предметный мир, но
одновременно - не представляют из себя ничего. Это сила, которая не может существовать
самостоятельно. Но и люди уже не могут формировать свои ценности без точной их
материальной оценки. Вместо "кто ты?", можно спросить: "На сколько долларов ты в
месяц?"...

***

Тот, кто спешит, напрасно теряет время.
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***
Все, что Вы можете представить в силу того, что знаете, а также, все, что вы не способны
представить, ПОТОМУ, ЧТО ВЫ ЭТОГО ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ - ВСЕ ЭТО ЧАСТЬ ОДНОГО МИРА.
Все мы соединены везде, во всем и всегда, в каждом мире и «не мире», реальности и
нереальности. Все взаимосвязано.
***
Единственно реально имеющее смысл поведение заключается в выполнении любых дел
настолько идеально, насколько Вы это способны делать.

***
Вся важность, которую могут иметь наши действия, эта та важность или значение которые
Мы сами им предаем.
***
Не важно, что Вы делаете и насколько это глупо – важно то, КАК, В КАКОМ СОСТОЯНИИ Вы
это делаете.

***
Видящий смотрит, чтоб ощущать, но он видит, чтобы знать.
Я ВИЖУ ТО ВО ЧТО ВЕРЮ. ВЕРЬТЕ И ГОРА СОЙДЕТ (ЕСЛИ НЕ УСОМНИТЕСЬ) КУДА ВЕРИТЕ - ТУДА И
СОЙДЕТ.
***
Наше внутреннее состояние определяется нами самими, и никто не может заставить
чувствовать что-то иное, чем Вы сами себе выберите.
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***
Любой человек может парить в безбрежности пространства. При этом каждый имеет свой
Путь, полностью отвечая за свои мысли и поступки.
***
Сознательность по отношению к своим поступкам, позволяет осознать, каким образом Ваши
собственные действия формируют Вашу судьбу!
***
Легкость и простота какого-либо действия, есть признак подлинной Силы.
***
Важное значение играет удача и личная сила. Ее количество зависит от того, как человек ее
накапливает и использует запас личной силы. Это та энергия, которая дает способность
выполнять любые поставленные задачи легко и свободно.
***
Целостное существо знает, не изучая, видит, не глядя, и достигает, не делая.
Лао-Цзы
***
Ад – это не озёра горящего масла и ледяные цепи, а лишение благодати Божьей и права
общения с Ним.
***
Если ситуация не воспринимается разумом, то может быть выбран неправильный путь,
приводящий к падению.
ЛЮБАЯ СИТУАЦИЯ МУДРЕЕ НАС. ГЛУБИННО ОНА СОЗДАНА ПО ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ.
***
В своем духовном поиске человек не должен опираться на какое-то одно Учение. Собирая
отовсюду по крупице и устремляясь к Духу, он находит Свое собственное осмысление мира,
свою философию, основанную на глубинном внутреннем понимании.
***

ГАРМОНИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРЕТЕНИЯ СЕБЯ
Когда мы понадобимся, события позовут нас сами.
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САМЫЕ ГЛАВНЫЕ В ЖИЗНИ ВЕЩИ - ЭТО НЕ ВЕЩИ.
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"Беседы о свете и любви"Сан-Хуан де ла Крус Пять условий одинокой птицы:
Первое: до высшей точки она долетает;
Второе: по компании она не страдает даже таких птиц, как она;
Третье: клюв её направлен в небо;
Четвёртное: нет у неё окраски определённой;
Пятое: и поёт она очень тихо
(а я добовляю Шестое: ПОЕТ ОНА О ЛЮБВИ К МИРОЗДАНИЮ, как Ваша Марина Полякова.)

СНОВА ВЛЮБИТЬСЯ
Даже если нам семьдесят пять, мы все еще ищем "любовь" и "дружбу". Мой дед иногда
просыпался среди ночи с криком, - Как вы думаете, она любит меня?! - Его последние слова были,
- Вот и я крошка, вот и я! - Он испытал сильный оргазм и умер. Долгие годы я думал что это было
великолепно. Но дон Хуан сказал мне, - Твой дед умер как свинья. Его жизнь и смерть не имели
никакого значения. - Дон Хуан говорил, что смерть не должна быть облегчением, она должна
стать победой. Я спросил его, что он имеет в виду под победой, и он сказал мне, что он имеет в
виду свободу: возможность пройти сквозь завесу и забрать с собой свою жизненную силу. - Но
ведь есть так много вещей, которые я хотел бы сделать! - сказал я. - Ты имеешь в виду, что вокруг
так много женщин, которых ты хотел бы трахнуть. - Он был прав. Мы настолько примитивны.

Обезьяна может размышлять о неизвестном, но перед тем как в него прыгнуть, она
хочет узнать, - Что в нем для меня? Мы бизнесмены, инвесторы, мы не хотим ничего
терять, наш мир - это мир торговцев. Если мы делаем "капиталовложения", то мы хотим
иметь гарантии. Мы любим только тогда, когда это чувство взаимно. Если мы перестаем
любить, то мы словно отрываем свою голову и заменяем ее другой.
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Наша "любовь" - это сплошная истерия. Мы бессердечны, мы грубые существа.
Я думал, что я знаю, что такое любовь. Дон Хуан сказал мне, - Как ты можешь это знать, ведь они тебя этому
никогда не учили. Они учили тебя тому как соблазнять, как завидовать, как ненавидеть. Ты даже сам себя не
любишь, иначе ты не причинял бы своему телу столько вреда.

У тебя кишка тонка любить так, как любит маг.
Можешь ли ты любить вечно, даже за пределами смерти? Без малейшей
поддержки, ничего не получая взамен? Можешь ли ты любить, ничего в
это не вкладывая, просто так?
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- Самые лучшие мысли ко мне приходят во сне, – сказал Медвежонок. – Вон
видишь: на березе осталось двенадцать листиков. Они уже никогда не упадут.
Потому что вчера ночью я во сне догадался, что сегодня утром их надо
пришить к веточке.
И пришил? – спросил Ежик.
– Конечно, – сказал Медвежонок. – Той самой иголкой, которую ты мне подарил в
прошлом году.
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Ежик сказал Медвежонку:
- Как все-таки хорошо, что мы друг у друга есть!
Медвежонок кивнул.
- Ты только представь себе: меня нет, ты сидишь один и поговорить не
с кем.
- А ты где?
- А меня нет.
- Так не бывает, - сказал Медвежонок.
- Я тоже так думаю, - сказал Ежик. - Но вдруг вот - меня совсем нет. Ты
один. Ну что ты будешь делать?
- Пойду к тебе.
- Вот глупый! Меня же нет?
- Тогда ты сидишь на реке и смотришь на месяц.
- И на реке нет.
- Тогда ты пошел куда-нибудь и еще не вернулся.
Я побегу, обшарю весь лес и тебя найду!
- Нет, - сказал Ежик. - Меня ни капельки нет. Понимаешь?
- Что ты ко мне пристал? - рассердился Медвежонок.- Если тебя нет, то
и меня нет. Понял?
(Сергей Козлов - Правда, мы будем всегда)
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Себя предать не удается
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ. Глава: "Мой приз кармический"
Ну, что теперь на дерзкий ум придется? Как много происшествий пронеслось…
Припомнить, что опять не удается, иль вспомнить, - что нежданно, НО СБЫЛОСЬ?
И в глубину души своей спуститься, увидеть там Вселенскую Любовь
Желание с Любимым сутью слиться, и безысходность ожиданья… Вновь…
Вновь я чего-то недопонимаю. Иль недопонимаю я тебя.
Друг друга снова нежно обнимаем…ну, да, - не отрекаются Любя.
Ну да, себя предать не удается. И невозможно прошлое забыть.
И этот сон,…когда же он прервется? Реальность ведь должна же где-то быть?
Давай мы прекратим играть с Судьбою, давай начнем друг друга, да - жалеть…
Как раньше будь открытым пред собою. Позволь себе опять меня иметь.
Позволь себе опять мной восхищаться, попробуй откровенным, нежным быть,
Хотеть меня и мною возбуждаться,…и разреши себе меня Любить.
Ты это запретить себе пытался. Опять не получилось. Не судьба…
Опять еще в себе не разобрался? Не знаешь, господина иль раба
Почувствовать в себе тебе приятней? Рискни, и наконец-то кем-то стань.
Все станет сразу легче и понятней. Слетит с души терзающая дрянь.
…Я разложу костер из мокрых веток, которые все вымокли от слез…
Свет от него покажет сразу, где ты. И кто тебя в такую даль занес?
Любовь моя ко мне тебя поманит, и что-то повернется в небесах…
И так нам хорошо от счастья станет, и слезы навернутся на глазах.
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И благодарность по душе прольется, не знаю даже больше у кого…
И Бог, на нас взирая, улыбнется, шепнув мне тихо,
- Да, Люби его.
Учи его Любить, пока есть силы еще ему чего-то объяснять,
Доказывай, чтоб безопасно было ему тебя Любимой называть.
Чтоб это ему снова захотелось. И захотелось, чтобы просто жить.
И как бы в жизни, что бы, не вертелось, - Любовь твою сберечь и сохранить.
А я, - прошепчет Бог,- тебя избавлю от лишних ожидания часов.
И повелю ему, его заставлю, чтоб оказался он к Любви готов.
Чтоб стал он на Любовь к тебе согласен. И больше жить он без Любви не смог.
Да, замысел мой прост и тем прекрасен. Недаром же, - я всемогущий Бог.
Любимый мой, Вселенские законы диктуют мне ход следствий и причин.
Я вижу между нами все препоны, которые ты выдумал один.
А в сущности их и не существует. Реальность согласись воспринимать.
И сердце благодарно возликует, желая вновь меня к себе прижать.
Ты спросишь, - Хорошо тебе сегодня, по легче, успокоилась теперь?
Свершилась воля добрая Господня. Любить меня желает Нежный зверь.
Мой драгоценный Медвежонок нежный, мне данный Мирозданьем и Судьбой.
Альянс закономерно неизбежный - в Любви купаться именно с тобой.
Стоять с тобою замерев - под вечер, не важно, за каким-то там углом,
Прожить с тобой всю жизнь в минутной встрече, счастливую, в Любви, всегда вдвоем.
И чувствовать, как вся Любовь земная всецело устремляется на нас.
И знать, что я как прежде дорогая, что ты меня опять от смерти спас.
То Бог тебе велел, и то позволил, хоть сам ты упирался, что есть сил.
Так врал себе и так себя неволил, но…ты меня, Любимый, Полюбил.
И правильно, мой Лучик в небе ясном. Люби уже. Пора пришла начать.
Ведь спорить с волей Господа опасно. Ведь нам за все придется отвечать.
ДОСТОЙНОГО ВАМ ОТВЕТА ПЕРЕД ТВОРЦОМ, ДОРОГИЕ ЛЮДИ.
2004 г.© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2009
Свидетельство о публикации №109061601356
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Любовь энергия планет...
Марина Полякова Орлица
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ глава: Матрица Мироздания
ЛЮБОВЬ — ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТ...
…А ведь хотелось мне покоя... давно когда-то, в жизни той,
В лихие времена застоя, где не встречалась я с тобой.
От суеты покой искала, и от растраченных часов,
Неделей, лет… как я устала одна средь множества веков,
Где, мое чудо дорогое, не думала я о тебе.
Какие-то века застоя!.. в довольно неплохой судьбе…
Что тогда делала? Наверно, искала тропочки к тебе.
Спонтанно или планомерно в том беспокое, как в борьбе.
Тебя без устали искала и знала точно, что найду!
Что был со мной ты, вспоминала, не вспомнив лишь в каком году.
Отчетливо я вспоминаю, как ты меня тогда Любил,
И звал жена моя родная, и ласки страстные дарил.
Дарил заботу и вниманье, и радость, счастья в сонме дней,
Терпение и пониманье… еще чего? Да, и детей!
У нас их было, правда, много. Ведь много жизней прожито
С тобой. И мне неодиноко, и не пугает, ну ничто!!!
Когда я чувства вспоминаю, какие грели нам сердца…
И благодарно восхваляю уже Создателя Творца.
Он постоянно наши души в такие вкладывал тела,
В каких, лишь ты был моим мужем, а я женой твоей была.
Из вереницы реинкарнаций наверно нету ни одной,
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Где, мой Король Реанимаций не называл меня женой.
И здесь. Запутано и сложно, но обозначился наш брак.
Пусть виртуальный, — тоже можно… пока иначе нам никак.
Пока по правилам гарема. Но в сердце так Любовь силньа!!!
И мы решили теорему, и Я — ЛЮБИМАЯ ЖЕНА!!!
И Мирозданье насладится, как мы находчивы с тобой.
Опять не стали расходиться и спорить без толку с Судьбой.
Нам Бог велел Любить друг друга. Скажи спасибо, — разрешил...
И нам не сбиться с того круга, который Бог определил.
А может, в новом воплощеньи ты будешь мой Любимый сын?
Любить я буду с восхищеньем и с нежностью! Лишь ты один
Давался Богом в каждой жизни, но в разных, видимо ролях.
Бывал послушным иль капризным... и набирал какой-то страх...
За что, к чему?! Неважно это. Тебя избавлю от него
Любовью искренней поэта. Взамен не нужно НИЧЕГО!
Взамен прошу, лишь стань СОБОЮ! И мир без страха полюби.
Своей удачною судьбою потом врагов всех ослепи.
И разучись уже, Любимый ты врать себе. Всегда! Во всем!
Чтоб в новой жизни был хранимый ты ПРАВДЫ внутренним огнем.
Пусть тебя правда озаряет и вдохновляет и крепит.
И от ошибок укрывает, от недомолвок и обид.
О твою правду разобьются толпы предательств и измен.
Враги друзьями обернутся, лишь правду дав тебе взамен.
А ты, Любимый, Богом данный, порадуй Бога, позабавь…
Мой нежный трепетный, желанный,... меня от ревности избавь.
Единственный, родной мужчина. С моей безудержной Любви
Стряхни ты ревности кручину, со мной спокойно впредь живи
В чреде других реинкарнаций, уж не имея тех задач,
Где ты, Король Реанимаций, вновь будешь мой Любимый врач.
Родной Мой муж, ребенок милый, Любовник пылкий, верный друг,
Ведь я всегда тебя Любила ЗАКОНОМЕРНО И НЕ ВДРУГ!
Ты тоже полюбил поэта во мне, и милую жену.
Спасибо Господи за это! За жизнь в Любви, и не одну.
СПАСИБО, БОГ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕШЬ ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ДУШИ ПРОПУСКАТЬ!!!
И постоянно заставляешь нас Божью волю постигать.
И принимать ее. В итоге в Любви мы счастье познаем...
Опору, обретая в Боге, Любовь к Творцу в себе несем.
И той Любовью наделяем другие души и сердца,
И восхищенно понимаем: ЛЮБОВЬ — ВЕЛИКИЙ ДАР ТВОРЦА!!!.
Любовь сама творит всецело, когда в душе вдруг расцвела…
...Вот, что я написать сумела…ах, дивны Господа дела!, —
Пока я ехала в маршрутке, скучая, милый, о тебе.
Серьезный стих и в нем ни шутки. А размышленье о судьбе,
О жизни, карме и о Боге, о всеобъемлющей Любви.
И что сказать тебе в итоге?... Люби и Бога не гневи!
Люби, будь счастлив и живи, покуда это удается!!!
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Ведь что за жизнь-то без Любви?! Не жалко даже, коль прервется!
Но если вдуматься буквально: — ни одной жизни в мире нет,
Чтоб без Любви, хоть минимальной... ЛЮБОВЬ — ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТ,
ГАЛАКТИК, МОЩИ МИРОЗДАНЬЯ!!! Да, все везде, вокруг — ЛЮБОВЬ!!!
А мы с тобой — ее созданья…
Давай же целоваться вновь!!!

…Я возвращаюсь снова поздно... и вновь бросаю взор на звезды,
Шлю им опять свои мечты… и вдруг звонок!
........Конечно — Ты!!!........
Пусть у Вас хватает Любви, чтобы дарить ее друг другу... постоянно!!!©
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КОГДА ЖЕНЩИНА ревнует своего мужчину, это говорит о том, что ее любовь не искренна и не
полна. Что женщина НЕ ЛЮБИТ СЕБЯ. И НЕ УВЕРЕННА В СЕБЕ. У женщины НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ. И,
ревнуя к работе, к людям, к друзьям и к другим женщинам в мыслях она постоянно допускает, что
у мужчины может быть кто то, кроме нее. И значит она САМА ЭТОТ ГАРЕМ СВОЕМУ МУЖЧИНЕ
ПРИДУМЫВАЕТ.
По большому счету, если мужчина истинно любим, женщина не может его ревновать к работе, к
друзьям, к другим людям. Потому, что если ему с ними хорошо в какой то период его жизни,
значит и женщине хорошо, что ему хорошо. Она дает ему свободу общаться с теми, кто ему важен
и нужен для общения, кроме нее. Потому, что МИР ОГРОМЕН и в нем есть место всему. И что важно
нам - важно для наших близких, и что важно и дорого нашим близким, принимается и нами. Если
эти близкие люди истинно близки нам по сердцу. И так мы учим любить друг друга истинно и
свободно. ИНАЧЕ В РОЛИ "ГАРЕМА" ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕВНОСТИ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЕСЬ МИР.

Любовь - это состояние души. Если душа устроена правильно, можно
даже ванную чистить с любовью; если с душой что-то не так, даже
прогулки по залитому лунным светом пляжу можно превратить в
боевые действия.
Любовь – это гармония двух душ, поющих вместе.
Любить – значит созидать. Созидание – это выражение любви.
Любовь – это цель.
Истинная любовь ни имеет счастливого конца, потому что истинная
любовь никогда не заканчивается. Ибо где есть любовь, там есть
жизнь.
Любовь — СОСТОЯНИЕ ДУШИ, красивейшая, мощная, всеобъемлющая
энергия, которая является началом и концом всего. Любовь - это альфа
и омега. Любовь - это Суть Вселенной. "Бог есть Любовь"...
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Излучать СОСТОЯНИЕ ЛЮБВИ - особенно важно на сегодняшний день.
Во многих посланиях Ангелы и Высшие Силы Света просят людей об
этом. Излучая СОСТОЯНИЕ ЛЮБВИ, Вы помогаете не только себе, Вы
помогаете людям, исцеляете атмосферу вокруг Вас, исцеляете нашу
планету. Сегодня наша Земля, как никогда, нуждается в Вашей Любви.
Излучая энергию в СОСТОЯНИИ Любви, Вы повышаете свои вибрации,
что совершенно необходимо для предстоящего перехода. Любые
знания не будут иметь Силы, если Ваше сердце не вибрирует
гармонично с Любовью. Ведь именно энергия Любви в Вас является
основой, Вашей Божественностью, Вашим Светом.
Излучая СОСТОЯНИЕ Любови, Вы являетесь Сотворцами Вселенной.
Энергия Любви имеет свое сознание, это один из строительных
материалов Вселенной, самое ценное, что Вы можете ОСОЗНАННО
проЯвлять. И чем больше Любви Вы отдаете, тем больше получаете
взамен. Это Вселенский Закон.
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ЛЮБОВЬ - ЭНЕРГИЯ ПЛАНЕТ
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В игру я вновь шикарную вступаю. Хоть и не выходила из нее
Всю жизнь в нее, родимую играю, и строю мое здешнее житье.

И иногда, конечно, вовлекаюсь…не допустимо, знаю. Не секрет.
Себя за то прощаю, тихо каюсь и снова в ВЫСОТЕ ищу ответ…

Как думать мне? Чтоб с Вами совпадало, Кураторы, ведущие меня?
Чтоб так как вы хотите, исполняла, хваля себя за это, не виня.

277

Чтоб каждый миг мой радость озаряла, как это было много лет подряд,

Чтоб я от счастья к звездам улетала, а ты был снова мною горд и рад

Тому, что я пишу о счастье книгу. О красоте земного бытия…
О ценности любого в жизни мига, и счастлив, что тобой Любима я…

Дотрагиваюсь до пластов Акаши и радость жизни льется с высоты
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В земной наш мир, в святую книгу нашу, лишь потому, что мой Любимый ты.

Мой дорогой, король реанимаций, дает пространство строчки на листок…
Сплетенье наших мыслей, чувств, вибраций совпало с тем, что может дать Исток.

А я принять могу сегодня тоже. Какое счастье!!! Я Люблю, пишу…
Святую книгу о Любви, Сережа, и счастьем жизни радостно дышу.

Осознанно я буду вновь стараться те строки из безвременья ловить
Читать их людям, этим восхищаться и счастливо на этом свете жить.

Кураторы, возьмите мои руки, чтоб ими делать все через меня
Чтоб интересно, радостно без скуки встречать мне утро радужного дня.

Чтоб я не получала тех ударов, как в попыхах хватаю не свое.
И различала лики Аватаров в нас, дорогой, когда с тобой вдвоем
Стоим, обнявшись тихо и без мыслей. Сердцами миги жизни познаем,
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Благодаря за счастье дивной жизни, которою мы искренно живем.

Так истинно, без страха и упрека и с выгодой для тел и для ума…
Вмещая в плоть энергию истока какая к нам спускается сама…
А мы ее восторженно встречаем и восхищенно делаем дела
И в эту жизнь прекрасную играем, чтоб она дальше, через нас текла.
20 июля 2012г.
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Божественные Силы тонких планов, быть учите
послушной вновь, опять…
Осознанно гнать мысли – тараканов, чтоб я могла все точно принимать,
Что шлете мне из глубины Вселенной, чтоб интересен стал земной мой путь…
Благодарю Творца миров нетленных…мог и не той страничкой шевельнуть
Он в книге жизней, в хрониках Акаши, а перст его коснулся и моей…
И тех, кто дорог мне…и стала нашей судьба из сонма интересных дней.

О, чудо Жизнь! Загадка для умов. Ведь многие и не подозревают
Какая честь играть в игре Богов, Творца в своих свершеньях проявляя.
И радость благодарно слатьТворцу. ЗАВСЁ!!! Вот счастье бытия, смысл жизни.
Ах, сколько же приходится Отцу учить нас, своих деточек капризных.

Что ЭТО соизволили понять, чтоб Истина сознанье озарила…
И…начали осознанно играть. По правилам Природы. С полной силой
В Игру Богов! Какие чудеса! Ведут людей. То бережно, то строго
И в сердце раскрывает небеса путь к Истине, к себе и тут же к Богу.

И как чудесно то наблюдать! Когда Творца ты в своем сердце встретишь.
И главное успеть все осознать. Здесь и сейчас. И счастлив, коль заметишь.

Вот счастие земного бытия: в Игру Богов вписаться филигранно.
Играй со мной, Вселенная моя!!! Благодарю, что я тобой желанна.
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Осознаю оказанную честь. Шепчу с восторгом в сердце, благодарно:
Наш всемогущий Боже, даждь нам днесь! И мы здесь воплотим все так шикарно.
26 июля 2012 г.
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Переоценка ценностей явилась!
Марина Полякова Орлица
Глава: инь-яньский круг
***Напутано так в жизни не случайно. Все было впопыхах и чрезвычайно.
И было неосознанно поспешно, но...почему-то все-таки успешно.
Ну а теперь, когда прошли те годы, вдруг поняла, что не было свободы,
И осознала, - не было полета...какие-то не важные заботы...
Какие-то не значимые цели в те годы важность для меня имели.
Переоценка ценностей явилась! И я аж обалдела, изумилась.
На что свою энергию, старанье я тратила в просторах Мирозданья?
На суету сует? На майю жизни?!...не постигая цену дешевизне,
Не постигая ценности реальной в могучей моей силушке ментальной.
И в дисциплине Духа, не согбенной, по истине, - единственно бесценной,
Какая, почитается в народе, путь, открывая, к истинной свободе.
Напутано так в жизни впредь не будет. Себя прощу, и Космос не осудит.
Я возблагодарю бесценный опыт, и звезд услышу нежный, тихий шепот...
И медленно вдохну остаток Силы, чтобы меня на главное хватило.
Рачительно теперь ее потрачу, на всю Любовь, на счастье и удачу.
С глубокой осторожностью успешной, я буду думать тщательно, прилежно...
Свой каждый вздох, уже осознавая, на что его потратить я желаю:
Чтоб крикнуть восхитительному миру, как я Люблю касаться своей лиры
Дыханием Любви моей прекрасной к Вселенной и к Тебе, мой лучик ясный...
К балованным моим любимым детям и ко всему, что есть на этом свете
Любовь моя желает прикоснуться. И видно потому пора проснуться.
Проснулась, да, и что же изменилось? Вокруг все так же, я опять влюбилась...
Сбылось мое желанное когда-то,...но нет передо мною виноватых,
Но нету для меня тех неугодных...я отчего-то стала так свободна...
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Возможно, так себе Я разрешила, чтобы Любовь дала мне новой силы?
Да будет так!!! Беру, Любовь, спасибо! Теперь ворочать не пристало глыбы.
Так для чего дал силы Бог Орлице? Любить опять и вновь Любви учиться.
Теперь уже немножко по-другому. Осознанно. К Земле, к тебе, родному,
К балованным моим Любимым детям, к друзьям, коллегам, недругам, к соседям,
К похожим на меня, и очень разным, к успешным и лениво-безобразным...
Не замечая внешней оболочки...Творца во всех любить...Наверно точка?!
Нет. Точку ставить рано... поспешила. Любить себя! Ах, как же я забыла?!
Весь мир во мне, и коль я не Любима сомой собою, - мир промчится мимо.
Любимым мир такой, ведь быть не сможет...И кто же мне Любить меня поможет?
И кто Любить себя вообще научит?
Да ты же, сильный, яркий солнца Лучик,
Да все они, балованные дети, которые прекрасней всех на свете...
Для НАС я буду сильной и успешной, веселой, в меру строгой, чуткой, нежной.
Себя своей Любовью напитаю и Всем отдам, от счастья улетая...
В просторы мироздания живого на крыльях рифмы, мысли, чувства, слова...
Чтоб чудеса творить своей Любовью, все, отменив, какие-то условья...
Все, отменив, что нам Любить мешает, все, удалив, что сердце разрушает.
Ведь Все пустяк, и в жизни ВСЕ КОНЕЧНО!!! Ну а Любовь...ОНА ПРЕБУДЕТ ВЕЧНО!!!
Конец года ноябрь - декабрь 2010.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2012
Свидетельство о публикации №112110100924
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Да, побеждать!!!
ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ Глава: МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ НЕВЕСТЫ
Высокопарные беседы, бывает, нам мешают жить…
И если подошли победы - да побеждать, не отступить!
Ведь и побед, должна признаться себе уже в простых вещах,
Побед не нужно опасаться. Для этого не нужен страх.
Инстинкты самосохраненья на страхе могут проходить,
Ну а триумфы воплощенья? Их так же нужно ощутить,
Прожить, принять, понять осмыслить…Пришло достоинство к тому…
Простой итог участка жизни тебе подвластный одному.
Тебе! Красавица Фортуна сегодня оказала честь.
Ты не надеялся, не думал, но основанья к тому есть.
Весь путь стараний и позиций, труда, стремления души
Смогли победой обратиться, и отпираться не спеши.
Благодари свою победу, что подошла она к тебе.
Что вкус ее и ты отведал, счастливый миг в твоей судьбе
Запечатлей в душе. И дальше, своих побед не отвергай.
Без ложной скромности и фальши их никому не отдавай!
Не нужно строгости без меры, и мягкость надо проследить.
Пусть наши дерзкие химеры нас заставляют…лучше быть.
Пусть возбуждают дух отваги, и справедливость, а не месть
И все крутые передряги собьют со скромности всю спесь!
7 января 2009г.
© Copyright: Марина Полякова Орлица, 2012 Свидетельство о публикации №112111707433
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Здесь даны формулировки, которые не отмечаются деятелями культа и ревнителями ДОГМЫ, как
основополагающие законно-мерности Сознания и Бытия. Постулаты Духовности некоторой мере и
степени сокрыты и извращены.

17. Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и
развращенный! доколе буду с вами? доколе буду
терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.
18. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; (Мф. 17: 17)?
ДАЖЕ ЦЕРОВНОСЛУЖИТЕЛИ ВЫНУЖДЕНЫ СОГЛАСИТЬСЯ И КОНСТАТИРОВАТЬ ИСТИНУ
ТОГО, ЧТО В КАЖДОМ ИЗ ЖИВУЩИХ ТВОРЕЦ МИРОВ.
Блаженный Иероним, епископ Иларий Пиктавийский, святитель Иоанн Златоуст, блаженный
Феофилакт и другие относят обличительные слова Иисуса Христа к отцу лунатика и к
бывшим под горою иудеям и книжникам. Сильное выражение: «Genea apustos kai diestrammene»
(«род неверный и развращенный») звучит как упрек иудеям за неверие их, не смотря на все
знамения и чудеса, которые Иисус Христос совершал.

Евангелие от Матфея: 22 – 36
Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки.
Евангелие от Матфея:10 – 34
Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести,
но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и
невестку со свекровью ее. И главные враги человеку — домашние его.
Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит
сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;
Мф 16, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот обретет ее; Лк. 9, 24: Ибо кто хочет душу свою
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сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет
ее. Евангелие от Иоанна, текст: глава 15, стихи 1 — 27
Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. Ин. 15: 2
Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую,
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Ин. 15: 3
Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Ин. 15: 4
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не
будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Ин. 15: 5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете
делать ничего. Ин. 15: 6
Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Ин. 15: 7
Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете,
просите, и будет вам. Ин. 15: 8
Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками.
Ин. 15: 9
Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Ин. 15:
10
Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца
Моего и пребываю в Его любви. Ин. 15: 11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас
пребудет и радость ваша будет совершенна. Ин. 15: 12
Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Ин. 15: 13
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Ин. 15: 14
Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Ин. 15: 15
Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я
назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
Ин. 15: 16
Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и
приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца
во имя Мое, Он дал вам. Ин. 15: 17
Сие заповедаю вам, да любите друг друга. Ин. 15: 18
Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Ин. 15: 19
Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас
от мира, потому ненавидит вас мир. Ин. 15: 20
Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня
гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Ин. 15:
21

Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают
Пославшего Меня. Ин. 15: 22

Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют
извинения во грехе своем. Ин. 15: 23

Ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего. Ин. 15: 24

Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы
греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. Ин. 15: 25
Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно. Ин. 15:
26
Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины,
Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; Ин. 15: 27
а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.

Помогай другим, но не себе, это идея по сути вирус. Цель любого
вируса-паразита в том и состоит, чтобы живое отменило СВОИ
цели и задачи и принялось выполнять цели и задачи
манипулятора.
15 января
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Если мы хотим о чем-то заботиться, то пусть это будет забота о крепости
нашего духа. Он крепнет в испытаниях и размягчается в комфорте. Если
испытания слишком сильны, дух человека может быть сломлен. Если
состояние комфорта затягивается, дух мельчает. Поэтому нужно равновесие
между тем и другим.
Когда наш дух слаб и угнетен – разбудим силу ярости. На дне
человеческой души всегда тлеют ее угольки. Бывают времена, когда все
складывается против нас. Тогда мы теряем путеводную нить и не видим
смысла ни в чем. В такие моменты для того, чтобы переломить или взорвать
ситуацию, можно использовать технику "йааах!"
Сожмем пальцы в кулак. Теперь сожмем сильнее. Держим. Еще сильнее.
Получилось? А теперь сожмем руку так сильно, как только можем. Сжали.
Подержали немного. А теперь еще сильнее. И, наконец, отпустим.
Подобным образом мы можем научиться сокращать мышцы всего тела,
которое при этом должно быть неподвижным. Во время этого упражнения
нужно лежать, сидеть или стоять. Научимся сокращать мышцы ног, рук,
живота, спины, груди, всего тела – сначала по отдельности или группами,
потом все вместе. Удержим это напряжение какое-то время, потом
расслабимся.
Это упражнение полезно само по себе, – особенно, когда мы испытываем
недостаток движения. Но смысл его в нашей практике иной, оно является подготовкой
для сгущения и концентрации энергии. Подобно тому, как мы напрягаем мышцы тела,
нужно научиться концентрировать энергию ауры. Я подробнее расскажу о нем далее.
Зачем я сказала «Я»? Ведь настолько это не верно в принципе. И психологи
талдычат постоянно о том, что в нас одновременно находится целая толпа
субличностей. И дочка и жена и коллега, сестра, подруга, соперница, соседка,
мамашка, начальница, любовница, подчиненная…. Можно долго продолжать этот
перечень. И мы не будем вдаваться в психологические законные ходы, особенности
подсознания, сознания и надсознания, и прочие подробности, как же это все в нас там
внутри уживается? Буду называть себя «МЫ». Очень правильно в своей книге «Озеро
подсознания или планетарная йога» так говорит от автора мой друг, энергопрактик из
Питера Роман Зюльков. Правда. «Мы». Я ЖЕ ЗАПИСЫВАЮ ВСЕ ЭТО. А приходит это все
отовсюду. Через все, что меня (записывающую в данный момент- поэтессу) окружает.

И вот тут то собака и порылась. Нужно уметь примирить все эти субличности друг с
другом и с обстоятельствами. Обрести в итоге внутренний баланс, гармонию, равновесие.
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Некоторые практики говорят «стать прозрачным, обнулиться»,…т.е
не генерировать конфликт. Не нарушать естественный поток течения
вибраций мироздания. Мы все, как оказывается, (и если задаться
целью в поиске доказательств, их полно вокруг найдем) вплетены в
этот поток. И скучно и весело от этого становится, в самом деле.
Скучно,
потому,
что
какой-то
обреченностью
с
непривычки
попахивает. А весело, тогда становится, когда истинно осознаешь, что
все филигранно продуманно без тебя для тебя, и в твою пользу.
Главное это осознать глубинно. Подсознание – мощная позитивная
энерго-информационная структура. При подобном отношении к себе и
к жизни происходит удивительная вещь: мы перестаём тратить силы
на борьбу с Богом.
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-Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете,
просите, и дано будет вам” (Ин. 15:7).
Матф.17:20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и
ничего не будет невозможного для вас
Лук.17:6 Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей:
исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас.
Так вот Иисус говорил о вере в то, что Его уста произносят Живое Слово Бога, Которое правит
вселенной и которое способно исполнить то, ради чего оно было произнесено. Только тот, кто
верит Слову Бога может получить исполнение этого СЛОВА в его(её) жизни.

О, Господи, с тобой в сознанье зрею, с Пегасом поднимаясь на Парнас.
Любая ситуация мудрее, что дал ты, далеко мудрее нас.

Любая мелочь приближает к Богу. Все соткано по сути из Любви.
Дуальность нас выводит на дорогу, где выбираем, дохни, иль живи.
Дуальность-«ЭГО» маски примеряет: добро иль зло от Господа идет?
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Но БОГ – ЛЮБОВЬ! Ведь это каждый знает. ПРИРОДА – БОГ ЛЮБОВЬЮ ЛИШЬ
ЖИВЕТ!

А «ЭГО-УМ» берет, иль отвергает. Реакции НЕ ИСТИННЫ порой…
Поступки делать «ЭГО» заставляет, где человек, по сути, не герой…
Он не Любовь творит, он разрушитель. Мировоззренье гибелью грозит
Всему чему «судья и повелитель» стремится привнести от «ЭГО» вид
ДОБРА иль ЗЛА. Все это эфимерно. И относительно, - позиций тьма!
Есть ТОЧКИ ЗРЕНИЯ – ЗАКОНОМЕРНЫ!!!
В чем суть свободы? Или где тюрьма?
Подчас тот «разум» не подозревает. Забыв, что ВСЁ во БЛАГО Бог дает.
И жизнь, Любя, в тюрьме подчас спасает, а на свободе кирпичом убьет.

На голову он свалится «случайно»? «Случайности», да их в природе нет.
Все выверено здесь черезвычайно!!! Рехтует Поле всех. Таков ответ.

292

Чтоб «ЭГО» не калечило зря Душу. Закончит резко дни в расцвете лет…
Хоть будет кто-то праведным тем мужем, свой Дух предав, сказав кому-то «нет»,
Тому, в ком Бог пришел к нему с Любовью…Душа, сияя счастье приняла,
А «ЭГО» с страхом, ложью, пустословьем, сказало «НЕТ» Любви. И все дела…
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Любовь тупое «ЭГО» отменило. «УМ» БОГА ОТМЕНИЛ? Отверг его?!
Зачем давать такому к жизни силы? Коль меркнет Божий свет вокруг него?
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Он Божий Мир УМОМ не принимает! Прощать не может, лжет себе и всем…
Все что вокруг он злостью разрушает…ЛЮВИ и БОГА НЕТ В НЕМ!!! Так зачем?
Зачем ему собой пространство рушить? И то, что Бог дает не принимать?
И вложенную в него Богом Душу, претензиями к Богу же пятнать?

В ком «ЭГО» царь – Господь предупреждает,
Что ЦАРЬ ПРИРОДЫ ТОЛЬКО ЛИШЬ ЛЮБОВЬ!!!
Кто НЕ ОСОЗНАЕТ И ОТВЕРГАЕТ – ИЗЧЕЗНЕТ! Чтоб потом родиться вновь.

Чтоб в новой жизни им Любить учиться. В СЕБЕ Любовь И Бога не предать,
И умереть опять, опять родиться и перед Богом в сердце честным стать.

Единство с Богом обрести БЕЗ «ЭГО». Творца Любви Богов в себе найти.
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Стать светлым, гармоничным человеком на данном Богом, к ИСТИНЕ пути.

Все мелочи учитывать способна Природа с сотворения времен…
Так филигранно, просто бесподобно, то не под силу всем, кто лишь умен.

«Умом» всего на свете не охватим. Природа больше домыслов «УМА».
Сон «разума» у «майи» на кровати мешает восприятию весьма,
Всего, что по законам происходит… «УМУ» ведь столько данных не вместить
Законов, что работают в Природе. Какие-то придется и открыть
Лет через сто, а может быть и двести со дня, когда с Природой спорит «УМ»
Не в силах быть в СО-ГЛАСЬЕ с БОГОМ, вместе, входя в тот хаос, что из всяких дум
Роящихся огромною заслонкой, все разграничив с видом мудреца,
Не ведая, А КАК ЖЕВ ПЛАНАХ ТОНКИХ? Вписаться можно в тонкий план Отца?
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Перечим Богу и НЕ ПРИНИМАЕМ! Того, что «УМ» НЕ В СИЛАХ ОСОЗНАТЬ.
Все рамки «ЭГО» матричного, «майя», игра Богов, в которую играть
Придется. Знаешь правил, иль не знаешь. Осваивай в процессе той игры
Богов. Благодари, что ты играешь, что приняли тебя в свои миры.

Да, ПРИНЯЛИ тебя, с тобой играют. Во истину, оказанная честь.
Воспитывают мудро, развивают. Какой ты есть? Не совершенный весь…
Ты принят в игры Матушки Природы и Бога вседержителя – Отца.
Чтобы из «ЭГО» с матрицей урода – БЕЗ – УМНОГО СО-ТВОРЦА, МУДРЕЦА.
Им воспитать, хоть рано или поздно. Все развиваться мы обречены.
И потому тоскуем глядя в звезды, Богами в игры те вовлечены.

И ты, прими все данное от Бога. Благодаря за тот бесценный дар.
Такая БЛАГО-ДАТНАЯ дорога. Лети к Звезде, пусть даже ты Икар.
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Пылай всем сердцем в счастье жизни мудрой. Ведь искра Божья теплится в Душе.
И просыпайся каждым новым утром. С Любовью к Богу, и к себе уже.
Той Искрой Божьей ярче все сияя, стань Богом, СО-ТВОРЯЩИМ Божий Мир!
Любя его, и мудро принимая, Благодаря, что приглашен на пир
Прекрасной жизни из свершений СВЕТА – СВИДЕТЕЛЬ И ВЕРШИТЕЛЬ СЛАВНЫХ ДЕЛ.
Во, стих сегодня посетил поэта! Спасибо, Бог, ты этого хотел.
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Спасибо Бог, сей стих ВО МНЕ ПРИНЯВШИЙ! СО-гласовав всю суть на едине.

Вновь честь мне благосклонно оказавший. Я счастлива, что Бог творит во мне!
Через меня, - мое предназначенье, сознанием Природу постигать
И о Любви к Творцу стихотворенья так счастливо и искренно писать.

Закончив стих…расплакалась, бывает. От счастья что пишу, что стих пришел.
Смысл жизни, в чем же ты? Мой УМ не знает. А знает правду Сердце хорошо.
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Коль БЛАГО-ДАТЬ и У-МИРО-ТВОРЕНЬЕ, не важно, что ты делал ЗДАСЬ, СЕЙЧАС,
Пахал, или писал стихотворенье – СМЫСЛ ЖИЗНИ ПРОТЕКАЕТ ЧЕРЕЗ НАС.
ОСОЗНАННО ЛЮБИТЬ ВСЕ ЛИКИ БОГА!!! Приятно это «ЭГУ», или нет…
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СВЕТ ИСТИНЫ ИСХОДИТ ОТ ИСТОКА, и в Душах воссияет БОЖИЙ СВЕТ!

Желает «УМ» того, иль не желает, он совершенствоваться обречен.
Пусть каждый Бога в Сердце принимает и будет в Бога всей Душой влюблен.
2 августа 2012г.
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МАРИНА ПОЛЯКОВА. ЧАША ГРААЛЯ С НЕКТАРОМ ЛЮБВИ. ГЛАВА: ШРИ-ЯНТРА
http://www.stihi.ru/avtor/merlinlight
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http://www.proza.ru/2014/01/29/477

Свидетельство о публикации №214012900477
Настоящим свидетельствуем, что литературное произведение «Чаша грааля с нектаром
любви. книга перва яшри-янтра» было обнародовано на сервере Проза.ру 29 января
2014 года. При этом было указано, что его автором является Марина Полякова Орлица.
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Адрес размещения произведения: http://www.proza.ru/2014/01/29/477
Обнародование литературного произведения на сервере Проза.ру в соответствии со
статьей 1268 ГК РФ было осуществлено на основании Договора, который заключили
Полякова Марина Пантелеймоновна и ООО «Литературный клуб». Авторские права
на произведение охраняются законом Российской Федерации.
Единый номер депонирования литературного произведения в реестре: 214012900477.

Генеральный директор
ООО «Литературный клуб»

Д.В.Кравчук
29 января 2014 г.

данное свидетельство действует в электронной форме, распечатывать его не требуется

Приложение: текст произведения в первоначальной редакции
http://www.proza.ru/2014/01/29/477
МОСКВА. ЯНВАРЬ. 2014 год.
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