
   ведёт Ольга Орлова

Начало

Каждое утро
Каждое утро я представляю себе коробочку, в которую сложено мое тело, обрывки недочитанных
книг, кусочки молитв... Это напоминает вещьдоки или гробик. И я побыстрее стараюсь выбраться,
потому что что-то к моему удивлению еще продолжается и надо успеть. Но потом я вижу
подтягивающуюся кошку, складывающую передние лапы крестообразно и закрывающую ими свой
нос, а после выворачивающую голову и лапы тогда воздеты... И я трогаю пушистую мякоть
оранжевого пледа... «Всё хорошо, – думаю я. – Весьма». И остаюсь еще на некоторое время...

сен. 21, 2008 // 15:04 | Комментарии (0)

из опыта
Вот написала фрагмент из опыта в литературном блоге, рубрика: ритмы памяти
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артитектор
артитектор.

про Бродского
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отражения
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Эт как у Юрия Григоряна про Асса: Достигнуть горизонта и бросить на него тень. Только в данном
случае – отражение.

Горизонт Евгения Асса

июнь 2008, Крокин галерея

Ольга Орлова
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Отражение 2006. Ольга Орлова

Мне когда-то хотелось сделать проект «Отражения женщины». Так же как у Евгения Асса есть
проект «Тень Архитектора».

вот самое мистическое отражение



сама не знаю, как так в композицию попала

Это, кстати, в Яд Ва Шем (Память и Имя) в Иерусалиме, Израиль

А потом уже поговорю с Андреем Вадимовичем Азовым на счет эротической символики
треугольников, женского и Божественного начал и т.д. вот кое-что здесь

еще здесь отражения
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заставить желать себя
вот недавно в одной из форумских переписок цитировала Бердяева, слова из его письма будущей
супруге Л.Ю. Рапп:

«Страшна та вечная истина, что для мужчины является несмываемым оскорблением, если
в близкой ему женщине он не может разбудить инстинкт пола, если не может заставить желать
себя». <я всё думала к женщине эти слова обратимы?>
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И далее: «А отношения эти не могут, не должны быть механистическими, это радость жизни,
ее источник, показатель ее силы».

Там же: «На половую жизнь нельзя смотреть со стороны, она возможна, только когда обе стороны
забываются, когда каждый хочет другого, не может без другого, когда два должны слиться в одно,
не могут жить иначе». И др.

Это письмо – одно из моих самых любимых в эпистолярном жанре.

И еще в ответ на то, что «женственность – такая мощь», аналогии из того же автора:

«В охранении своеобразной силы женственности – честь и достоинство женщины, равное чести
и достоинству мужчины» <...> «Назначение женщины конкретно воплотить в мир вечную
женственность, то есть одну из сторон божественной природы, и этим путем вести мир к любовной
гармонии, к красоте и свободе.... Женщина должна быть произведением искусства, примером
творчества Божьего, силой, вдохновляющей творчество мужественное. Быть Данте – это высокое
призвание, но не менее высокое призвание быть Беатриче...»

в лит_блоге продолжение
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кусочек про себя
Никогда ничего не могла скрывать. В принципе человек не скрытный, скорее «нараспашку».
Когда-то меня потрясли слова отца Александра Ельчанинова о возможности говорить полным
голосом. Для него такой возможностью стало священство. Вот и мне казалось, это в некотором
смысле задача каждого найти себе такое место в жизни, чтобы можно было «говорить полным
голосом». Жить так, чтобы нечего было скрывать. Эксперимент «говорить только правду, даже
в мелочах» известен, наверно, многим. Для меня он был поведенческим идеалом. Многое здесь,
конечно, почерпнуто еще из сочинений митрополита Антония Сурожского – из его
бескомпромиссных утверждений о том, что умирающим больным надо обязательно говорить
о реальном положении дел, а от детей нельзя скрывать смерть.

Еще важно – вера в людей, их силу, духовные ресурсы, пусть даже не всегда осознанные
ими самими, «неразбуженные». Надо мной часто смеются: «У тебя все хорошие!» Иногда
это вызывало какие-то бури глумления, просто злых действий – как будто ты «развращаешь»
человека. Когда-то я формулировала это как проблему отношения к неправославным
(неверующим) как к православным (то есть тем, кто всегда предпочтет скорее простить,
чем уничтожить). Но у людей зачастую срабатывали другие механизмы. Потом поняла, своей
открытостью, безотпорностью можно ввести в «соблазн» и православных – так как дело касалось
тех, кто намного старше и, безусловно, духовно опытнее какое-то время не отдавала себе в этом
отчет. Снова ситуация доверия: «они контролируют».

Никогда не пыталась «думать за других», принимать за них опережающие решения. Предпочитала
говорить правду и действовать органично ей, не размышляя о том, употребят ли это люди во зло
или во благо. Это их дело. Моё будет найти в себе силы принять всё как есть.

Никогда по большому счету не стеснялась открывать свои дурные поступки – когда-то запало
в душу, что на Страшном Суде мы всё равно будем обличены все пред всеми и судить нас будет
Христос. И никогда не маскировала хороших дел. Уж тем тем более не думала о возможной
разнице ценностных систем (для меня сказать, что была в монастыре – заявить о чем-то хорошем,
для кого-то все равно, что обличить себя в «идиотизме»).
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Я в принципе человек простой, даже наивный. О чем постоянно слышу от других, порой в качестве
наставления: «так нельзя, тебе же хуже», – или упрека. Себя я собственно никогда не жалела.
Мне даже, наверно, близка философия дискомфорта: «чем хуже, тем лучше», – какое-то желание
пострадать. В этом смысле собственная наивность никогда не была проблемой. Но я не «жалела»
и других – сами разберутся: завидовать или радоваться, осуждать или сочувствовать и т.д. Иногда
мое поведение провокативно, но не по умыслу, а скорее какое-то спонтанное «юродство».

Недавно я встретилась с абсолютно противоположной позицией у человека, безусловно, более
духовно опытного. Причем с отсылкой, что когда-то он тоже был таким же как я открытым,
а сейчас всё скрывает. Тем более факты своей духовной жизни как внутреннего (особенно),
так и внешнего плана. Старается, чтобы окружающие вообще не догадывались, какую он жизнь
ведет. На прямые вопросы отвечает уклончиво, «простите не могу сказать» или шуткой:
«Поститесь?» – «Ну, это только одному Богу известно, пощусь ли я». И т.д.

Меня озадачил переворот привычного мне априорного (после опыта – бывает иначе) «люди
хорошие» на не то, чтобы «плохие», но слабые. Моего, как правило, что они умнее, лучше,
духовнее – по крайней мере, они имеют право быть такими, какие есть, и их не надо
контролировать – на не то, чтобы я умнее и т.д., но все-таки я изначально ответственность беру
на себя. А поэтому заранее продумываю реакцию, в любом случае больше молчу и скрываю.

Я не могу понять, у нас с этим человеком в принципе разные позиции, возможно, основанные
на индивидуальных личностных качествах, и развиваться можно и в том, и в другом направлении
или все-таки вторая – это этап взросления?
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новые статьи
Googleкратия
Футуризм: Революция
Ловушка для персонала
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православная агитка
В неоновых дебрях современности под улюлюканье мобил нам кажется, что мы живем. Нам снится
город. Мы движемся. Мы набираем скорость. Мы делаем карьеру. И себя. Self-made. (Почти
как этикетка). А после продаем себя. И вот на барыши с продажи покупаем все то, с чем
так срастаемся душой: машину, дом, красивую одежду… Мы движемся к банкротству. Финиш
смерть.

и т.д.

вот православная агитка. Когда-то давно понаписанная
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лысый
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... Что за лысый большевик лезет к нам на грузовик?... (детская песенка)
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Органон на ММКВЯ Василина Орлова, Леонид Костюков,
Виталий Пуханов

Василина Орлова всех радостно приветствовала.
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Леонид Костюков прочитал эпиграф. Василина вздохнула в микрофон: Дотянуть бы..



Виталий Пуханов подумал и тоже что-то сказал.
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Органон на ММКВЯ Василина Орлова, Надежда Горлова
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Василина иногда представляла книги. Вот. Покрывало Ребекки. Надежды Горловой. Сказала
там про махровые одуванчики и попыталась изобразить что-то не то махровое, не то
одуванчиковое.


