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Игорь Шаров мой муж!!!!
Владимир, простите - но я больше не могу
переписываться с Вами!!!
Мой муж заметил - что я у вас в друзьях, и
очень разгневался=(((
Он подумал - что я могу поехать к Вам в
Иваново - и жить с Вами!!!!!!
Простите, умоляю Вас - но я больше не буду
писать Вам!!
простите пожалуйста.
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История сообщений
20.08.10 Владимир: Нет, не прощу! Вы очень глупо поступаете, позволяя собой
командовать своему мужу. Советую вам с ним развестись.
20.08.10 Наталья:

скорее
обзаводитесь
поклонниками!
+14
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раза)

Игорь Шаров мой муж!!!!
Владимир, простите - но я больше не могу переписываться с
Вами!!!
Мой муж заметил - что я у вас в друзьях, и очень разгневался=
(((
Он подумал - что я могу поехать к Вам в Иваново - и жить с
Вами!!!!!!
Простите, умоляю Вас - но я больше не буду писать Вам!!
простите пожалуйста.

20.08.10 Владимир: А кто же тогда такой Игорь Шаров?

Петя Волосевич:
bZzZ
+6

от Пети
Волосевича
просто
хорошему
человеку

Мне кажется, что совершенно неверно это: "Человек - в чем-то
животное".
Сексуальный инстинкт у животных и инстинкт продолжения
рода у человека - это совершенно разные вещи. Животные даже
не знают, что от секса дети получаются, во время полового акта
они вовсе не представляют мысленно своих будущих детей и не
стремятся сознательно к их зачатию. Я же совершенно
равнодушен к физиологическим удовольствиям от секса,
способность испытывать физиологические удовольствия от
секса совершенно отмерла во мне, и радость приносит только
мысль о продолжении своего рода. Или я заблуждаюсь?
Кстати, эти вотмои рассказы, наверное, очень забавные и
смешные:
http://ateist.spb.ru/Why.htm ???
Что именно мои письма заставляют вас переосмыслить?
Вы пишете, что вам было больно оттого, что вы не могли
встретиться лично с тем человеком.
А вдруг это и было самой большой моей бедой, что мы смогли с
Дарьей встретиться лично, и она разочаровалась во мне, как в
мужчине, когда поняла, что я полный импотент в постели, и
после той злополучной ночи все её чувства ко мне охладели, и
впоследствии она встречалась со мной только из жалости?
Может было бы даже лучше, если бы мы могли общаться с ней
только по Интернету и по телефону?

http://vk.com/mail.php?act=show&id=15604
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20.08.10 Владимир: Опять я с вами совершенно согласен!
Именно вот всявзи с этим
"когда Вы ненавидите, Вы испытывается негативные эмоции - то
есть вы разрушаете самого себя, у Вас выделяется адреналин в
крови, Ваша нервная система страдает -Вы сокращаете свою
собственную жизнь!"
я написал следующее:
"Вызывать зависть, травить завистливых людей, травить злых
собак – в этом я нахожу своеобразное острое удовольствие.
Некоторые считают, что в этом проявляются будто бы мои
садистские наклонности. Но я так не думаю. Я наоборот думаю,
что досаждая злым завистливым людям, я стараюсь очистить
планету от этих злых завистливых людей, чтобы остальным
людям жилось лучше.
Вот почему, если я счастлив, у меня возникает желание кричать
на весь мир о своём счастье, чтобы все добрые люди
радовались за меня, а злые и завистливые мучились,
скрежетали зубами и скорее сдохли от своей злобы и зависти".
20.08.10 Наталья:

Владимир - я сейчас ухожу из инета - спокойной ночи!
Ваши письма помогают мне еще раз переосмыслить все.

20.08.10 Наталья:

Ага! вот это вот очень интересно!!
Думаю - нет никакого смысла в ненависти к человеку,
причинившему боль.
Этому есть, помимо различных моральных подоплек, и самое
простое рациональное объяснение: когда Вы ненавидите, Вы
испытывается негативные эмоции - то есть вы разрушаете
самого себя, у Вас выделяется адреналин в крови, Ваша нервная
система страдает -Вы сокращаете свою собственную жизнь!
Гораздо действеннее и убийственнее - равнодушие - ведь ничто
так не задевает другого, как отсутствие интереса, отношение
как к пустому месту. .
Вот это действительно мука! А ненависть - слишком похожа на
любовь, вот так!=)
Разумеется, я не имею в виду серьезные прееступления - они
должны строго наказываться по заслугам.

20.08.10 Наталья:

В школе у меня были одни пятерки по литературе и вообще во
мне похоронен писатель, который проявляется лишь в
написании дневников))
Я очень люблю русскую классику, я на ней выросла. Мне так
приятно,что Вы заметили во мне это - спасибо Вам!!
Владимир - у меня очень все было похоже на вашу
историю..Даже все происходило в один момент времени...только
у меня это началось пораньше- еще с зимы.
Я любила одного человека -очень,очень сильно-я надеялась на
долгое общение с ним, я мечтала о встрече с ним. Пределом
моих мечтаний была просто очная встреча.
Вы знаете - ведь Вам так повезло с Дарьей и в том - что она
охотно виделась с Вами!!!!! Вы даже не представляете насколько это важно!!!
В этом Вы счастливее меня. Дарья уделяла время Вам - а это
очень много значит - она была откровенна с вами, она была
вашим искренним другом.
Но человеку ведь всегда мало достигнутого...
Есть такая песня у Визбора..Я считаю - она очень точно
передает надежды влюбленного и постепенно возрастающую
требовательность к предмету любви:
Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь
И узнаешь с первого же взгляда.
Мне бы только знать, что где-то ты живешь,
И клянусь, мне большего не надо.
Снова в синем небе журавли трубят.
Я брожу по краскам листопада.
Мне б хотя бы мельком повидать тебя,
И, клянусь, мне большего не надо.
Дай мне руку, слово для меня скажи,
Ты моя тревога и награда.
Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь,
И, клянусь, мне большего не надо.
Вот...в этом кроется вся суть чувств влюбленного.
Вы регулярно общались с Дарьей - но Вам нужно было все
больше и больше. Письма..телефонный разговор..личные
встречи..возможность прикасаться, обнять, подержать за
руку...наконец - сделать Дарью своей женой и родить с ней
детей!
Как видите - и в платонических отношениях никуда не скрыться
от ПОЛА...это так.Человек - в чем-то животное))
У меня тоже было неудачно - но в еще более грустной степени.
Мы хорошо общались через вконтакт - но человек наотрез
отказывался встретиться лично. Это была огромная боль. Но
потом я поняла - что надо это перерасти - если речь идет о
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действительно платонической любви.
И,как писал мне это то самый человек - "дружба сильнее любви"
Но как же это больно - когда человек отказывается
встретиться!!
Это равносильно тому - как если бы меня не существовало для
него и все было лишь иллюзией, сном.
Так что я думаю - Дарья была- и есть Вашим реальным,
действительным другом - как и Ольга!
19.08.10 Владимир: Вы пишете: "Те, кто причиняют нам боль - забываются гораздо
менее легко".
А разве это не проявление нашей слабости и мягкотелости?
Разве мы не должны ненавидеть тех, кто причиняет нам боль?
Или я что-то путаю?
19.08.10 Владимир: Вы меня прямо удивляете! Вы так замечательно пишете! Я
думаю, что из вас получился бы прекрасный писатель.
Откуда у меня взялись такие замечательные, понимающие
друзья, как вы?!
Вы так прекрасно всё объяснили.
Вы очень похожи на Ольгу, стилем своей речи, даже мыслями. Я
вчера говорил Ольге о вас.
Почему вы пишете, что моя история с Дарьей очень вам
помогла? И расскажите мне о своём периоде несчастной
платонической любви.
Мне стало очень интересно.
19.08.10 Наталья:

"За что Дарья любила так сильно своего парня? Она сама не
может этого понять. За что я продолжаю любить платонической
любовью Дарью и радоваться каждой мимолётной дружеской
встрече с ней? Я сам не могу этого понять!"
Те, кто причиняют нам боль - забываются гораздо менее легко.
Боль, негативные эмоции запоминаются, увы, гораздо лучше
положительных.
Вам нужно время, чтобы излечиться от Дарьи. Все-таки у Вас
были очень реальные планы на нее , на жизнь с ней - вы
хотели,чтобы она родила Вам детей - она была для Вас более
реальна, чем Ольга и ближе стояла к воплощению другой вашей
мечты -продолжению рода!!
Недостатки..они есть у всех..
ВЫ человек более мечтательного,отвлеченного склада - поэтому
Вам так трудно преодолеть Ваши недостатки!

19.08.10 Наталья:

"И вот, Дарья вдруг приходит ко мне сегодня рано утром, и я
снова страшно обрадовался, когда увидел её. Я не могу понять,
почему я обрадовался? Что заставляет меня испытывать чувство
радости, когда я просто вижу её улыбающееся счастливое лицо,
когда просто слушаю её весёлые рассказы о своей жизни? В чём
же причина этой моей радости? Что есть в Дарье такого, что
заставляет меня испытывать столь радостные эмоции при
общении с ней? Я не нахожу никакого рационального
объяснения возникающей у меня эмоции радости, и поэтому я
очень собой недоволен. "
Я уже думала об этом - и недоумевала - как же Вы так быстро
смогли забыть Дарью.
Я понимаю Вас! Не удивляйтесь самому себе - было бы нелепо,
если бы Вы могли усилием воли на следующий же день
выкинуть Дарью из головы..это было и бы и жестоко так же это означало бы, что чувства Ваши были не столь глубоки.
Вы любили Дарью - Вы уделяли ей свою душу, Вы вкладывали в
нее свои надежды, чувства, эмоции, время - и свое
разочарование и боль, ожидание, страдания.
Вы хотели заново создать ее..Такое быстро не проходит. Это
нормально и естественно - что вы еще помните Дарью..что еще
в какой-то мере любите ее. И ,может быть, в глубине души
надеетесь на что-то.
Это и есть рациональное - как бы кощунственно это ни звучало объяснение.
Вы отдавали ей себя - она стала в какой-то мере частью Вас Вы не можете так быстро оторвать Дарью от своего сердца.

19.08.10 Владимир: Я вот ещё заметку про свои чувства к Дарье написал
http://vkontakte.ru/note25662950_9994709
и про свои недостатки
http://ateist.spb.ru/mb.htm
Мне не нравится то, что со мной происходит, не нравится то,
что я не могу дать рациональное объяснение своим эмоциям и
чувствам.
19.08.10 Наталья:

http://vk.com/mail.php?act=show&id=15604

Здравствуйте!
Но близкие по духу люди всегда хорошо понимают друг друга..
Откуда это знаю.. когда-то - давно- где-то у какого-то русского
философа я прочитала эту мысль - про существование пола у
души.
И это очень загадочно, очень глубоко, очень интимно..
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У меня - близкий человек - можно считать что есть - но тоже не
на все 100 % .. Именно с помощью интернета, это чудо я считаю
- что можно искать близких по духу людей.
Я тоже всю жизнь мечтала о таком общении, долгое время была
одинока - и самое интересное - я тоже мечтала найти человека
именно мужчину, то есть мужского пола- и именно для
духовного общения.
В этом мы с вами похожи)
Я понимаю ваш бесконечный поиск родной женской души.
Думаю, это вечная потребность души СОСТОЯТЬСЯ в душе
другого.
Да - это потребность ЛЮБВИ, а не дружбы.
Не знаю, какой процент тут занимает инстинкт продолжения
рода - но считаю,что все не так просто,как кажется.
Очень трудно полностью понимать друг друга. И я считаю откровенность самое главное...
Спасибо за доверие!! Я почитаю их мысли, и может быть у меня
найдется что сказать им)
Ваша история с Дарьей много помогла мне - я как раз в тот
момент переживала период несчастной платонической любви .
Ваши переживания были очень близки мне в тот момент.
19.08.10 Владимир: Да, конечно! Откуда вы всё это знаете? Почему вы так меня
хорошо понимаете?
И спасибо громадное за новую мысль, что женские и мужские
души отличаются, и тот факт, что я влюбляюсь платонической
любовью именно в женщин, может не иметь никакого
отношения к моему инстинкту продолжения рода.
А у вас, интересно, есть близкий человек для духовного
общения?
Вы можете писать на моей стене и дискутировать с моими тремя
оппонентами и злобными критиками. У Ольги очень мало
желания с ними общаться.
19.08.10 Наталья:

спокойной ночи!я убегаю спать!))

19.08.10 Наталья:

Женские души...
Они более мягкие - более добрые - более отзывчивые - и любят
духовное общение...Женщины более сердечны и близки к
вечному - они чувствуют истинное..то, "чего не увидишь
глазами"
Хотя...Не знаю - иногда мне кажется, что истинная сильная
душа должна включать в себя оба пола - и женский и мужской..
А Вы, Владимир - мне кажется влюбляетесь в женщин - потому
что одиноки и хотите.чтобы рядом с Вами была дорогая Вам
душа -которой можно открываться и которой будет бесконечно
интересен ВАШ внутренний мир.
И Вы нашли ее - это Ольга..

19.08.10 Владимир: Ах, неужели женские души отличаются чем-то в лучшую сторону
от мужских? И потому возникает у меня влюблённость
платоническая именно в женщин, а не в мужчин?
А чем женские души могут отличаться в лучшую сторону?
19.08.10 Наталья:

"нами движет инстинкт продолжения рода, духовная
потребность передать свои гены детям."
-да, именно это! Энергетику пола еще никто не отменял!!!
только я не согласна в том -что это на уровне одной только
биологии..
мне кажется - душа тоже имеет пол..
Хм..досыта пресытиться общением - можно - но только с
определенными людьми... Вот Вы ведь уже пресытились
общением с Дарьей Пелёвиной - на ее смену пришла Ольга и
Дарья отошла на 2-ой план..с Ольгой у вас больше
общего...близость более крепкая..
А если духовная близость глубока - это человек - дорогой
человек - никогда не наскучит - общение с ним будет
наслаждением; и с каждым прожитым днем это чувство будет
углубляться и меняться и расти - и это будет продолжаться
бесконечно - пока живут эти личности, слившиеся воедино!!!!

19.08.10 Владимир: Неужели нельзя досыта пресытиться общением?
Эх, если бы все любили математику, никто никогда бы не скучал
и не тосковал.
Навероное, нами движет инстинкт продолжения рода, духовная
потребность передать свои гены детям.
Почему, например, я влюбляюсь платонической любовью в
женщин, а не в мужчин?
18.08.10 Наталья:

http://vk.com/mail.php?act=show&id=15604

Ольгиному мужу это может не понравится..
конечно - ничего нет плохого - наоборот - это прекрасно!!
Любовь духовная почти не отличается от дружбы - в обоих
случаях есть родство душ и "роскошь человеческого общения".
Но - еще и плюс очарование и волшебство, и волнение - и
ощущение СЧАСТЬЯ и полета от общения.
Дружба более спокойна. С другом можно не разговаривать и
несколько месяцев - и спокойно сознавать - что он есть.. и
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ощущать внутреннюю близость без прямого общения..
А любовь предполагает тоску и ощущение острой нехватки
общения с этим человеком - помните - "я начинаю скучать по
тебе - уже когда мы прощаемся по телефону" - скучать уже в
первые минуты разлуки.
Не зря вы с Ольгой столько времени проводите за разговором и
письмами..

В

18.08.10 Владимир: Что же плохого в том, если Ольга в меня влюбится? Почему я
должен этого бояться? И что вы имеете в виду под словом
"любовь"? Чем любовь отличается от дружбы?
18.08.10 Наталья:

Я согласна с Вами в том,что каждый человек имеет право на
свободу выбора, и никто не смеет навязывать ему свое мнение.
Никто не смеет ограничивать Вас в Вашем выборе носить юбку.
Если бы в современном мире, наоборот, было принято бы для
всех носить юбки - а человек в брюках осуждался бы - человек в
брюках вызывал бы ужас и удивление =)
Все относительно...Все дело в традициях. А человек не должен
зависеть от них, если они причиняют ему психологические
неудобства.
И я согласна - что это возбуждающе - не надевать под юбку
трусиков! Это сексуально.
Мне близки Ваши взгляды и относительно нудизма...
Обнаженное человеческое тело естественно и прекрасно...
Об откровенности - Вы знаете, Владимир, я часто думаю, что
ложь и неискренность - это болезнь
человечества...Откровенность очень важна.
Ничто не может сравниться с общением - когда человек
открывает полностью свою душу другому. Это великое счастье.
О любви. Духовная любовь..Я думаю, о ней мечтает каждая
женщина..
Каждая женщина мечтает о том, чтобы мужчина любил бы ее за
ее душу, внутренний мир, понимал ее..Только так почти не
бывает.
Я думаю, Владимир - Вы идеал женщин - потому что откровенно
пишете о том, что ищете именно духовную любовь, хотите
любить девушку за ее внутренний мир и делиться своим. И Вы
искренни в этом. В нашем современном мире это очень СМЕЛОЕ
высказывание..
Именно поэтому - у Вас столько поклонниц среди девушек. Вы
готовы дать им то, о чем они тоскуют в глубине души.
Знаете, Владимир - а Вы не боитесь - что Ольга может
влюбиться в Вас?
У Вас такое тесное душевное общение - это может перерасти в
любовь!

18.08.10 Владимир: Ой, с Ольгой вчера опять 5 часов говорил по скайпу. А что вы
думаете о моих взглядах?
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