интим

Ольга Хрустинская | БЕС силы и сила БЕССИЛЬЯ Как и в физике, в человеческом
неоткуда, и ничто не уходит в никуда, человек в этом смысле terra incognito.
с белокуростью и приятным оттопыриванием пышных форм, творит чудеса
катаклизм улыбка ничего не стоит. ¶ Сила авторитета\власти\влияния.
слабыми, тщедушными, субтильными, рахитичными существами, в детстве
харизму, становились властелинами миров, кланов, рейхов, партий и пр. ¶ Сила
человека на нежелании самому отвечать за себя и свою судьбу, на его жажде
идущей к общей цели.¶ Сила любви. Судьбоносная сила. Как и все человеческие силы
Самых сильных этого мира превращает в смиренных ягнят. С ее помощью
чудо новой жизни. ¶ Так что, с точки зрения физики, человек – существо
Налицо нечто сверхматериальное и трансцендентное. Положим, у Ремарка в
лагеря, начисто лишенных энергии даже для движения, но полных непобедимой
стаи легкокрылых, что, казалось, перезаряжены до краев кипучей энергией и
всегда были проблемы. Подозреваю, что сила во мне есть, возможно даже во
как в правильных состояниях и при титаническом усилии духа моя сила
будущей интроспекции непостижимое. Это я сделала?! Реали? ¶ А вообще не люблю
Большей частью сила – избыточная опция для человека. Как только ее
права, злоупотребления, корысти, избыточности, превышения полномочий
силой. Портится. Лучше ловить силу в волне природы, не нарушая гармонии
там непонятная сила сводит иногда две, вроде и вовсе не полярно заряженных
касанием? ¶ Как любая, в глубине души мечтала, чтоб меня оседлали, обуздали,
мужчины). Представлялось, что эдакий суровый мачо возьмет однажды меня
мачо, туповатые и смешные, или успешные и деловые, серьезные и брутальные,
женщиной можно управлять вообще без угроз и нажима, просто лаской. И
поверила, что способна услышать что-то альтернативное мне в рамках
и спорам, к извечному противоборству искореняется одним взглядом и теплым
а собственное красноречие и типа мудрость — глупыми и ненужными, когда вдруг
счастливой? Я выбираю, быть глупой, слабой, смешной и нелепой. И, скажу вам,
а не сила, придает нам всем человечности. ¶ И пусть ведет нас сила Весны.
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мире — множество видов сил. Однако, если в физике ничто не приходит
Вот некоторые силы. ¶ Сила обаяния. Простая улыбка, особенно суммируясь
– воротит горы, сталкивает целые миры и корпорации. Зачинательнице этих
Парадокс, но как известно, многие сильные мира сего были в реальности
даже униженными и оскорбленными, но… После, усилием воли, нарастив нехилую
рекламы\идеологии\пропаганды\религии – замена силе воли, ловит слабого
сильной руки и большого Брата. Усиливается силой страха и силой толпы,
полярна, равно творит добро или зло, в зависимости от того, кто ею управляет.
можно управлять потоками денег, уничтожить врага, а можно сотворить
алогичное. Законы силы и энергии полностью разбиваются о реальность.
«Силе жизни» встречаем людей, выживающих в условиях концентрационного
ничем силы жизни. Напротив, в ярких огнях светских тусовок наблюдаем целые
активной броуновской движухой, но начисто лишены силы. ¶ У меня с силой
вполне неслабом количестве, но вся она зачастую уходит в хаос. Самонаблюдала,
концентрируется и выдает что-то нереальное, в других моих состояниях, и в
силу. Если она не спасительная, конечно, согревающая или освещающая.
чуть больше, чем он может вынести, сразу начинаются вопросы
и прочих искушений. Ну, не может человек совладать большей частью с
мира. Мы же не боги все-таки. ¶Если взять у´же, это насчет М и Ж. Какая уж
человеческих молекулы, простым импульсом, взглядом, сигналом, ароматом,
усмирили (впрочем, того же жаждут, просто еще более в глубине души,
под уздцы, и я посеменю за ним мелкими шажками покорной гейши. Но все эти
ну их… Хилые они, на поверку. Да и оказывается, сила тут бесполезна, правильной
эта маленькая, почти и не сила буквально творит чудеса. Сама бы никогда не
пониженных децибел. Что, казалось бы, моя неискоренимая страсть к битвам
заботливым прикосновением. Что сила ума становится лишней и пустой,
чувствуешь это тепло. Действительно, что тебе важнее – быть правой или
некоторые формы бессилья, очень приятны. В конце концов, именно слабость,
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