Праздник Предвечной Весны
Командой Мастерской Женственности мы стали готовиться к празднику 8 Марта.
Что мы имели:
некоторый опыт, сложенный исследовательской деятельностью
в области взаимоотношений Мужчины и Женщины стандартами Отца Нового Времени,
выхолощенную традицию праздника Международный Женский День
и Историю…
Историю занятную и трагичную. Всю 5-ю Расу Женщина добивалась своего равноправия с
Мужчиной, преодолевая свою «вторичность» после Адама, да и после Лилит. Становление Личностей
обоих шло в конкурентной борьбе. Мужчины побеждали, но были исключения… такие же
дисгармоничные, как и в основном варианте.
Между 23 февраля («Мужской день») и 8 марта («Женский день») – 13 дней, что составляет
разницу между новым и старым стилем. А по сути является Одним днём. И эта временнáя пропасть
между Мужчиной и Женщиной отягощалась фиксацией на этот же период Праздника Пурим, когда изза любви одного мужчины к одной женщине было убито 76 тысяч человек.
И вот мы устремились на преодоление этого порочного круга, т.е. пропасти.
И тут начались чудеса твои, Отче…
Перед самым праздником половина нашей команды уезжает в Мексику. Ополовиненная часть
исполняет задуманное 8 марта на празднике «Явленность Дао женственности и силы жизни мужчины»
в ДИВО 191Про Санкт-Петербург, планируя:
1. Войти в осмысление и завершение пути Мужчины и Женщины 5 расы.
2. Стяжать новое Сотворчество Мужчины и Женщины Современной Эпохи.
Праздничное действо прошло хорошо и символично: из 16 участников один был мужчина,
который с достоинством и выдержкой военного благосклонно отнесся ко всему происходящему, не
имея ни одного пройденного Синтеза и несклонного к сему. Финальным аккордом праздника был
приход 17-го участника – юной девы.
Каков же результат? Мы просили у Отца, и дал нам он. Но ведь хочется поконкретнее…
Конкретика проявилась через неделю – 16 марта Воскресенье, в день референдума о
независимости Крыма и вхождение его в состав России.
Все во всём: Он и Она, Мужчина и Женщина, Отец и Мать Человека, Планеты, Метагалактики.
Когда мы решили быть Волей Отца Мужчиной и Женщиной, единством сотворяющим;
когда жители Крыма решили быть Волей Отца Россиянами Метагалактической Цивилизации;
Воля Отца, дарующая Жизнь и Закон, развернулась магнитом равновесия начал
и ОМ рождения прозвучал.
Весна новой Жизни началась…
В символике космогенеза Планеты Земля: Куба несет выражение фаллоса, Мексика – потенции,
Черное море – матки, Крым – место крепления плода.
В 2014 году «праздник» Пурим пришёлся на 16 марта.
Пурим (пустой мир) – Крим (ключ мира) – Крым (ключ мира – мы).
P.S.

Когда перед Новым Годом я вышла к Отцу, как ведущая Мастерской Женственности, с вопросом о
результатах нашей деятельности, то увидела себя в образе Евы, стоящей в Его саду с надкусанным
яблоком в руке. Рядом стоял Адам с рассеянным взглядом, говорящим о том, что Мужчиной он себя не
осознает. И еще были два заинтересованных глаза, ожидающих, что же будет дальше…
Ну и что делать? Угостить Адама – это мы уже проходили. И яблоко щедрой рукой отправлено в
открытый от ожидания рот. Заинтересованность сглотнула и распалась.
Но Адам все тот же – никакой, традиционные методы воздействия не возымели успеха, и я
потащила его в Дом Отца и просила преображения нас двоих. Ситуация ушла.
Сейчас, дописывая это эссе, перед праздником Победы, подвожу очередной итог:
Созидаемая Отцом Жизнь консолидируется Мужчине и Женщине, реализующих проект Отца. И
оба должны стоять и внимать Отцу в Доме Отца. В общем, есть чем заняться в ближайшую вечность…
А к яблокам я теперь равнодушна, я апельсины люблю.
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