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Сегодня в программах «Откровение от Симонова» я вижу достоинства и 

недостатки. В 1998 году для меня невозможна была сама оценка. Это была чистая 
импровизация: я раскладывал перед началом программы на столе свои стихи, шла 
музыкальная заставка, включался микрофон в студии и... Программа «Откровение 
от Симонова» случилась в особенный момент моей жизни – я жаждал Вопросов. 
Не зная почему, – прозрение пришло чуть позже... И Вопросы были гранью 
журналистики, потому что провоцировали на Ответы. «Супер-Нова» сыграла 
большую роль в моём духовном росте; может быть она кому-то помогла, и я 
счастлив, но это – вчерашний день. Сейчас программы «Откровение от 
Симонова», наверное, журналистика. Сейчас, а тогда... 

Тогда я бы даже удивился, если бы меня назвали журналистом, ибо я же не 
журналист. Журналист – это особая профессия, требующая профессионализма 
взять и донести: когда есть вход и выход, и нужно родить середину... А там не 
было задачи! Не было задачи, не было редактора, который тебе говорит: «Пойди и 
сделай то-то», не было цели заработать деньги, не было желания кого-то 
восхитить. Программа явилась следствием крика души... Поэтому «Супер-Нова» 
была уникальна, впрочем, как и само время: можно было назвать Кучму 
фашистом... Потом с ужасом все ожидали, что меня арестуют, а я думал: «Ну, 
арестуют, так арестуют». Не арестовали. Удивительное время! Счастливое 
глубиной наивности! Когда можно было попросить Валида (владельца станции 
Super Nova 100.5 FM) не ставить в течение трех часов рекламы и иметь 
возможность не сбивать ритм и тон откровения собеседования... Но это – 
вчерашний день. И прекрасно, что вчерашний день.  

У меня на рабочем столе сейчас лежит книга «Записки по Случаю», в 

…о цикле радиопрограмм «Откровение от Симонова» 1997-
1998 года: журналистика ли это? 
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течение нашей встречи я попробую кое-что показать вам из Новейшего... 
 
 
Новое никогда не приходит на старое 
 
Новое никогда не приходит на старое.  
И для принятия новейшего необходимо отказываться от накопленного,  
преодолевая опыт достижения Гармонии предыдущего этапа.  
Ибо Гармония эволюционирует дисГармонией.  
С тем, чтобы преодолевая Испытания Перехода,  
достичь иного качества Гармонии.  
Характеризующегося Уровнем Сознания.  
Проявляющегося Ответственностью творческой самореализации Себя-
Мира.  
 
Глупые наслаждаются достигнутым,  
пытаясь тиражировать и кристаллизовать опыт.  
Это путь в Смерть.  
 
Умные пытаются делиться опытом с другими.  
Это путь в Смерть.  
 
И только мудрые живут.  
Отказываясь от атавизма привычек и правил,  
наслаждаясь Танцем непредсказуемой сейчасности.  
Это просто, когда Вестник.  
Когда Влюбленный.  
 
Мудрость – в глубине Тишины Пустоты.  
Съединением с Источником.  
Огня Жизни. 
 
(«Записки по случаю»,Часть первая: Начало) 

 
 

Когда я ехал на сегодняшнюю встречу, формат был мне неизвестен – не 
знал, кто и что будет... И родилась удивительная фраза: «Девственная 
первозданность лишена агрессии», родилась как результат наблюдения за 
семимесячной девочкой...  

Я вдруг обнаружил, что семимесячные дети, которые ещё никак не связаны 
с социальностью, живут по своей особой, можно сказать, Программе. А чем же 
руководствуется ребёнок? Почему он плачет? Почему он сосёт материнскую 
грудь и успокаивается? Почему он хнычет, когда его оставляют одного? Мне 
открылось, что ребенок реагирует на дисгармонию окружающего его мира, требуя 
гармонии! И гармония к нему приходит естественно – с энергией материнского 
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молока, внимания или чего-то ещё. Так формируется человек изначально – 
трансформацией дисгармонии в гармонию.  

На определенном этапе – процесс бессознательный, подобно природной 
реакции. По мере взросления, он обретает возможность откликаться осознанно, 
ответственно корректируя дисгармонические всплески. Я думаю, что духовный 
путь – это принятие неконечности этого процесса: дисгармония – в гармонию, 
гармония – в дисгармонию... Абсолютно бесконечно! В том и бессмертие, достичь 
конца невозможно.  

Бессмертны, ну и что? Лишь звучит просто: «Мы – бессмертны... Человеки 
– боги...» Но что за этим?  

Ответственность.  
Ответственность творческой самореализации.  
Нет ни одного человека на Земле, рожденного случайно. Человечество – 

единица сознания. Каждый из нас – независимо от национальности, от культуры, 
от границ стран – дополняет другого. Поэтому как русский писатель Платонов 
говорил: «Без меня народ неполон!», – так же может сказать каждый, что без него 
неполно человечество. А отсюда вытекает интересный вопрос: в чем же 
реализация человека? В Творчестве!  

Творчество Себя-Мира...  
«Хорошо, но как?» – спросите вы. Уверен, что нет окончательного ответа, 

но когда ты творчески реализуешь себя – распространяется такая зараза 
вдохновения, что хочешь-не хочешь, другой тоже вдохновится что-то делать!  

В течение программ «Откровение от Симонова» автор и ведущий получал 
огромное количество писем от слушателей. И каких – фантастика! В них были 
рисунки, стихи, рассказы о жизни... Я думал: «Господи! Как же много талантов в 
каждом человеке! В каждом!»  

Если проецировать ответственность на общество, то важно Знать, что 
идеальное общество будущего позволит каждому человеку свою творческую 
реализацию довести до определенного совершенства. Опять-таки, это очень 
непросто, потому что нужна и провокация, и поддержка; провокация, чтобы 
сказать: «Ты можешь!», а поддержка, чтобы сказать: «Давай!»  

Сейчас человечество проходит удивительный этап...  
Если живёшь на Украине, складывается впечатление, что где-то лучше. Но 

пребывая заграницей длительное время и проходя ступень за ступенью этапы 
социальной адаптации, внезапно понимаешь, что ты очень сильный, – после 
социализма. Потом удивляешься, что ты очень наивный, – после социализма. 
Затем внезапно осознаешь, что ты невольный Вестник непроявленной ещё 
Перспективы... Независимо от людей, с которыми общаешься, ты это чувствуешь: 
с афроамериканцами или с профессорами университетов, с людьми, с которыми 
играешь в баскетбол или делаешь кино, с теми, кто тебя понимает и кто не желает 
мириться с твоим произношением английского – несмотря ни на что имеешь одно 
и то же чувство: ты что-то сюда приносишь...  

Однажды один из актёров, снимавшийся в фильме по моему сценарию 
«Chasing Tсhaikovsky» («Догнать Чайковского»), – очень симпатичный хороший 
театральный артист из Нью-Йорка Эрл – мне сказал: «Слушай, ты же Чехов! Твои 
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герои очень похожи на...» Американцы не говорят комплиментов, они отмечают 
то, что видят, и знают, сколько это стоит. Плохо или хорошо – не оцениваем, но 
определяя так, актёр как бы подтверждает профессионализм автора сценария... 
Вот, это перевод. Но почему он так говорит? А потому что мы с вами после 
социализма «нестандартные» по западным меркам. 

И такая нестандартность должна преполниться ответственностью дополнить 
мир тем, чего в нем не хватает. Но в мире есть всё: от совершенных компьютеров 
до самолетов с автомобилями, от дикости до демократии, от несусветного 
богатства до нищеты. Всё есть! Но одного не хватает... Одного-единственного 
нет... Знаете, чего? – Любви!  

Для того чтобы запустить эволюцию на Земле, Бог вынужден был 
придумать Мужчину и Женщину. Они – два составляющих Единость звена, 
которые никогда в жизни не могут «договориться», потому что совершенно 
противоположны: Мужчина – человек, а Женщина – божественна. Соединить 
нельзя! Но распятие между Мужчиной и Женщиной даёт фантастическую 
эволюционную трансформацию сейчасности...  

Женщина и мужчина как пол – отличны, а женщина и мужчина, которые как 
Человек? Ведь в каждом из нас есть Мужчина, и в каждом – Женщина. Я своим 
ученикам, иногда даже усиленно утрируя, показываю: это Мужское в тебе, а это 
Женское. И не дай Бог допустить, чтобы одно преобладало над другим! Ребёнок 
стремится от дисгармонии к гармонии, и мы, устремляясь к Гармонии Мужского 
и Женского Начал внутри, устремляемся к Эволюции. Этап реализации Мужского 
Начала – догнать, перегнать, победить, карьера, деньги и т.п., – должен 
трансформироваться в Женское – понять, почувствовать, полюбить... Принять... 
Раствориться... Это две глобальных составляющих Единого – Мужское и 
Женское Начала, я называю их спектрами энергий... Человек всегда стремился и 
стремится к балансу и равновесию Начал. Однако можно утверждать, что сегодня 
формула Бог – это Любовь помогает человеку достигать Гармонии Начал 
осознанно.  

А кто же всё-таки может спровоцировать наступление такой Гармонии? – 
Женщина!  

В Киеве – девственный клондайк нереализованного Женского Начала 
Земли. Америка – клондайк Мужского Начала, доведенного до автоматизма. А в 
дефиците – Женское: принять, благословить, любить... Теперь, если в масштабах 
Земли – так куда же устремляться? Куда же устремляться?! Друг другу 
навстречу. 

А посередине – весь мир... 
 
У одного украинца спрашивают: 
– Вот, что ты хочешь больше всего? 
– А чтоб татары завоевали Болгарию! 
Ну, хорошо, завоевали. 
– А что ты ещё хочешь? – второй раз спрашивают. 
– А чтоб они ещё раз завоевали Болгарию! 
Ну, завоевали ещё раз. 
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– А что ещё хочешь? – снова спрашивают. 
– Ну, чтоб они ещё в третий раз... 
– Слушай, зачем тебе это?! 
– Так они ж через Россию – туды-сюды... и вытопчут! 

 
...Сегодня – время устремления друг другу навстречу. Если бы понять 

человеку, что его перспектива – в достижении Гармонии Мужского и Женского 
Начал, то возможно было бы сформировать политику будущего. Осознанность, 
когда принимаешь, что нет чёрных, нет белых, нет религий – ничего нет, кроме 
божественного Женского Начала и Мужского Начала, которое должно помочь 
Женщине в её реализации. Здесь источник новых энергий, нового 
взаимопонимания, необходимых для созидания новой эры, которая уже началась! 

 
 
 

 
 

Я в Америку уехал от безысходности... Это же процесс не разовый, а очень 
длительный.  

«Супер-Нова» была первым всплеском, совпавшим с началом моего 
духовного поиска, с приходом Учителя на мой горизонт и пониманием, что мир 
не так прост, как кажется. И все свалившиеся на тебя «неразрешимые» проблемы, 
сам же и придумываешь... Потом начинаешь бояться чрезмерной социальности, в 
которую вписан, и в поиске выхода ещё больше углубляешься в социальность, 
предполагая, что сможешь решить проблемы, – стоит о них только доходчиво 
рассказать... Таким образом, после «Супер-Новы» родилась политическая партия 
– Партия Сознания Третьего Тысячелетия, зарегистрированная в то время. С 
помощью Партии я принимал участие в выборах в Верховный Совет в составе 
блока «Против всех». Объездил Украину... И открылось, что бесполезно... Не для 
людей бесполезно – для меня. Потому что увидел, что не нахожу аргументов 
кого-то убедить: выходишь на телевизионную студию в Одессе, в течение 
получаса переворачиваешь мнение людей, беседующих с тобой, а они идут и 
голосуют за... коммунистов. И в том моё несовершенство. Люди не верят словам – 
их разучили руководствоваться естественным и доверять самим себе. 

Как в моем романе «Мария и Иисус»...  
Бог спрашивает Иисуса: «А чем ты недоволен?»... Роман начинается 

словами: «Иисус устал...» И он обращается к Богу: «Я не могу объяснить людям 
Твоё величие». А Бог говорит ему: «А кто ты такой, чтобы объяснять людям Моё 
величие? Разве не все люди божественны? Разве не созданы Мною?» Иисус 
отвечает: «Да, Господи! Но я страдаю от того, что они этого не понимают! Что 
они заняты чем-то другим и теряют время, не принимая Твою божественность!» 
Бог улыбается и предлагает: «Ты должен прийти ко мне на большое 

 Вы поняли разность энергий, будучи уже в Америке? Или поездка 
туда была целенаправленной, чтобы начать какой-то этап 
движения? 
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собеседование, на медитацию». Далее происходит целый ряд посвящений, 
молений... Почитайте, это очень интересный роман. 

 Он написан мной в состоянии не делиться, как на «Супер-Нове»... Здесь не 
придумываешь, а проживаешь человеческую историю, знакомую всем по Библии, 
описывая события, оставшиеся незафиксированными. Писать об Иисусе опасно, 
потому что кого-то насилуешь своим видением. Поэтому в романе осуществлена 
попытка написать так, чтобы ни один человек не смог мне сказать, что было 
совсем иначе. Никто не знает, что делал Иисус до 33-х лет... Я изложил свою 
точку зрения. Может быть, она правильная, может быть, нет. Никто не знает, как 
Иисус попал к Понтию Пилату, чего вдруг? Чего вдруг?! Ну, наивно звучит: там, 
где-то они в лесу сидят, подходит Иуда и тычет на него пальцем, а Иуда – самый 
близкий и любимый ученик... (В романе Андреева «Иуда Искариот» давным-
давно изложены сомнения в этой версии). Потребность заполнить определенные 
пробелы в Истории историй и родило роман «Мария и Иисус», который хочу 
экранизировать... Не знаю, когда получится... У каждого есть свои впечатления об 
Иисусе, о Марии, обо всём остальном. Не хочу сказать, что будут открытия каких-
то Америк, потому что есть Евангелие от Марии, есть другие Евангелия, где 
присутствует чуть ли не описание детей Иисуса... Сейчас всё опубликовано, всё 
есть, но не в этом же проблема!  

Как мог человек сказать: «Бог это Любовь»? Ну, задумайтесь просто! Как 
можно в первый раз сказать: «Бог – это Любовь»? Чтобы и две тысячи лет спустя 
Слова согревали сердце и указывали Путь Прозрения... 
 

* * * 
Не надо пытаться объединять страны и континенты одной Идеей.  
Они и так Едины – Океаном.  
 
Не надо искать точки взаимопонимания мужчин и женщин.  
Они всё равно не выживают друг без друга.  
 
Не надо делиться с другими опытом бытия.  
Пусть, на твой взгляд, самого прекрасного.  
Потому что опыт одного  
не может быть передан без значительных искажений другому.  
Отсюда и «благими намерениями путь в ад выстлан».  
 
Важно единственное:  
торжество момента Истины тотальным отсутствием.  
Это когда творчество как Любишь.  
А Любишь  
тотально Первоисточниковым Огнем Жизни. 
 
(«Записки по случаю»,Часть вторая: Импровизация) 
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Мой духовный поиск привёл к тому, что увидел: да, я чего-то не понимаю. 
И... я уехал в Америку. Теперь уверен, что когда бы Чубайс, поехал в Америку и 
прожил хотя бы один год с полным погружением в социальную реальность – он 
не родил бы глупости повторения чужого опыта, который не работает в другом 
пространстве. Если бы Чубайс, вместе с Гайдаром, прошел бы такую социальную 
адаптацию, ради эксперимента... Жертвуя комфортом защищенности в целях 
исследования во имя человека... Если бы они это сделали, мы бы с вами получили 
фантастические предложения для нашей реализации после социализма. Однако у 
них не получилось узнать, что демократия – это жесточайшая диктатура 
дисциплины, и что социализм – это на шаг дальше... Ни плохо, ни хорошо – 
просто этап! Может быть, тогда бы удалось понять, что социализм больше 
устремлён в развитие Женского Начала, чем капитализм, и что нужно искать пути 
сотрудничества, а не слепого глупого подражания...  

Вы не представляете, с какой трудностью я сталкиваюсь сейчас в Америке, 
пытаясь объяснить, что им нельзя строить социализм. Американцы говорят: «У 
вас не получилось? У нас получится!» У них эйфория, они с ума сошли после 
предвыборных обещаний Обамы. Я говорю: «Вы не понимаете, что ваше 
общество – прекрасное достижение, восхитительная страна, богатая, стабильная... 
Естественно, нужно идти дальше, что-то менять». ...Как Горбачёв сказал: 
«Пришло время перестройки и для Америки». Но не дай Бог им пройти наш путь, 
– они не выдержат! Значит, им необходимо что-то иное... Мы им должны 
помочь... Они возражают: «Нет, нам нужен социализм! Вы представляете, как 
здорово, если все будут иметь бесплатную медицинскую страховку?» Я спорю с 
профессором Блэйком, читающим лекции по социологии в одном из крупнейших 
университетов Америки: «Если будет бесплатная медицина, то кто-то будет 
распределять деньги!» «Да, понимаю, – соглашается он, но тут же делает 
убийственный вывод, – но они распределят справедливо, всё будет хорошо!» «Но 
это же невозможно!» «Почему же невозможно?» «Ну, потому что если только 
деньги попадают к чиновнику, коррупция увеличивается». «Мы будем 
контролировать!» Дальше нужно отходить от спора, потому что он действительно 
не понимает, искренне не понимает. Он пытается аргументировать: «А в 
Норвегии? А в Швеции?» «Ты был в Норвегии?» «Был. Потрясающая страна!» Я 
говорю: «Ты напоминаешь мою Наташу, которая один раз съездила в Швецию и 
восхищается «как у них там»...» В Норвегии живёт один из моих лучших друзей... 
Я имел возможность много и счастливо общаться, искренне восхищаясь, –  
фантастическая страна! Люди похожи на нас, очень доброжелательные. Но... их 
же четыре миллиона! В Монголии, например, – полтора миллиона. Так конечно, у 
них нет проблем «договориться»... Если ещё Чингисхан войско собирал по 
свистку, то какая же проблема у них «договориться»?  

А как договориться с тремястами миллионами? Как справедливость 
установить для трёхсот миллионов? Почему же Украина в пределах масштаба 
государственности не в состоянии разрешить проблему власти и всего 
остального? А потому что причины нет. Договориться нельзя, критериев нет – 
старые устарели, а новые не наработаны.  
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Почему возникла ситуация с «оранжевой революцией», вызвавшей 
восхищение всего мира? И я понял, почему, – это последнее романтическое 
событие политической жизни мира, потому что больше нигде и никогда такое 
невозможно. Когда мне с российского сайта Чубайса пишут: «Нет, там 
американская рука», а я Знаю иначе и говорю: «Да возьми, купи билет, приедь и 
постой на Майдане, и разберись, где донецкие, как они, что, получи опыт, это же 
один раз в истории человечества!» Нет, нет и нет! В конечном итоге, как сказал 
Черномырдин, «хотели как лучше, а получилось как всегда», но не получилось 
«как всегда»! Женское Начало восторжествовало на Украине! 
 

 
 

Тем не менее не получилось «как всегда», всё равно – следствие такое, 
какое должно быть, ибо, как сказал Рейган, «демократии нужны демократы», и 
это был шаг к демократии. Понимание ответственности. И слава Богу, что 
демократия по-украински сразу не зажала рамки... Ни один человек, рождённый в 
Советском Союзе, никогда в жизни не придёт добровольно платить налоги. 
Значит, нужны другие условия обмена с государственной казной. Их надо родить! 
Сегодня они кощунственны с точки зрения насилия. «Как? А ещё ничего не 
родили?» Поэтому когда вся Америка останавливается в течение трёх месяцев, 
чтобы вовремя заплатить налоги, я на них смотрю и понимаю, что капитализм в 
России и Украине невозможен, просто невозможен! А нужно другое, что поможет 
избавиться от страха...  

Я из Киева уезжал с одной ответственностью, в Америку приехал с другой. 
Когда меня спрашивают: «Для чего ты приехал в Америку?», я вначале отвечал: 
«Приехал вам помогать». Американцы очень корректные люди, а здесь даже 
доброжелательно настроенные не могли сдержать улыбки... «Как тут понять 
русских?»  

 
Выделили три комнаты для американца, француза и украинца. Дали им по 
три золотых шара и сказали: «Вот, сделайте с золотыми шарами любую 
свободную композицию». Через некоторое время заходят в комнату к 
американцу. Он один шар – туда, другой – сюда, и говорит: «Это движение 
эволюции: от золота – к золоту, к перспективе! Мы завоюем весь мир!» 
Хорошо, оценили. Приходят к французу. Он танцует, обнимая золотые 
шары, выстраивает композицию и говорит: «Это состояние Любви!» 
Стучатся к украинцу – он не открывает, стучатся – не открывает, в 
конце концов открыл. Ему говорят: «Где шары?» Он им: «Яки шары? Яки 
шары? Один закатывся, другий вкралы!» 
 
Это состояние нашего менталитета – прекрасного менталитета, когда мы не 

можем разделить чужое и свое – наследие социализма. Это, с одной стороны, 
отвратительная черта, а с другой – потрясающая черта. Опять-таки, Мужское и 

 Революцию делают романтики, а потом приходят к власти 
политики... 



9 
 

Женское Начало... Оно не может быть плохим или хорошим. Мужское Начало 
позволяет сделать эволюцию – ездить на трамваях, летать на самолетах, а 
Женское Начало позволяет Любить... И говорить, что это не так страшно, если 
мы пешком иногда пройдем. Баланс и Гармония – это Перспектива. 

Поэтому спокойно им отвечаю: «Я приехал вам помогать». Но это не 
значит, что я и должен помогать. Важно помочь себе, принимая их инакость, и 
попытаться как-то рассказать всем. Поэтому я пишу книги, снимаю кино, приехал 
в Киев... в надежде... Не насилуя и оракулствуя, вдохновить на удивительную 
ценность каждого человека, который живёт на Земле. И Слово в Украине 
востребовано, благодаря девственности, первозданности. 

Америка – фантастическая страна, однако сегодня в реальном тупике со 
знаком «плюс»... Украина, со своим уникальным женским менталитетом, в тупике 
со знаком «минус». А где же выход? 

Вот здесь – в Сердце!  
Здесь выход.  
Здесь выход перспективы политики, перспективы экономики, перспективы 

всего... Опыт человечества исчерпан, с чем я вас и поздравляю! И если кто-то из 
вас думает, что где-то хорошо, то перестаньте так думать: там, где хорошо – тоже 
не очень хорошо, а просто хорошо по-другому и плохо по-другому, и попытка 
взаимопонимания может привести к какому-то результату, но только попытка 
взаимопонимания! А как ты можешь понять другого, если не понимаешь себя?! А 
как ты можешь вдохновить другого на реализацию, если сам не реализуешься?! 
Если насилуешь своей точкой зрения?  

 
* * *  
Важно единственное:  
торжество момента Истины тотальным Отсутствием.  
Это когда творчество как Любишь.  
А Любишь –  
тотально Первоисточниковым Огнем Жизни.  
 
* * *  
Перспектива  
не может быть сформулирована и определена как цель.  
Процесс преодоления самости  
совершенен отсутствием борьбы.  
Когда самость выступает прекрасным трамплином,  
благословляющим прыжок через Измерения Реальности.  
Возвращение из которой сопровождается  
Прозрением новейшего для Тебя качества  
ВремяПространственной Единости.  
Проявляемой невозможностью  
препарирования Человека на мужчину и женщину,  
а человечества на нации и страны.  
Когда Любовь из утверждения превосходства  
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трансформируется в присутствие отсутствием.  
Когда Любовь, как дырка от бублика, содержит Пустоту,  
полную необыкновенных проявлений.  
В то время как сам бублик и являет Перспективу.  
Пахтаемую Огнем Жизни.  
 
(«Записки по случаю», Часть третья: Заключение) 
 
 
 
 

 
 
У меня есть стихотворение, оно определяет все этапы: «Из тупиков 

однажды и взлетают!» 
Когда просятся ко мне на курс «Мужчина и Женщина» (на нашем сайте 

www.vladimirsimonov.com действует интернет-курс, на который приходят люди, и 
я в течение трех месяцев с ними занимаюсь, виртуально, через интернет)... 
Мужчин я отговариваю... Потому что бесполезно, и кроме накачивания самости 
ничего не происходит... Когда женщины, говорю: «Можно, но... после 30». 
Почему «нельзя», когда приходят до 25? – нет достаточного опыта неудач. Были 
исключения, поскольку сейчас жизнь суровая, – человек до 25 лет может и родить 
ребенка, и развестись. Не перестаю удивляться: часто пребывание в браке 
заканчивается трагедией и требуется кропотливая реабилитация... Особенно 
страдают женщины... Обычное лечение не помогает. Требуется восстановление 
Тонких Планов, разрушенных грубостью и нетерпимостью...  

А проблема заключается в том, что мы не так просты. Мы на Земле 
присутствуем на 5%, а 95% – то, что (как даже ученые утверждают) находится за 
пределами Земли, – в Океане, в Космосе – какая разница! То есть 95% – это МЫ. 
А лечат нас на 5%! А все болезни – оттуда, от дисгармонии нашего состояния. 
Поэтому очевидно, что Поиск начинается с тупика, с предела, когда понимаешь, 
что иссяк. Да, это этап, но он приходит, и очень здорово, что приходит. Опять- 
таки, так у мужчин... 

 Знаете, меня удивляет, что многие духовные практики одинаково 
требовательны к женщинам и мужчинам. А женщина – такое удивительное 
существо! Если она любит, то пойдет на любую практику: он спит на гвоздях – и 
она будет спать на гвоздях; он пойдет в поход – и она туда же, – когда любит. 
Женщина – это жертвенность. Её предназначение – связывать Космос и Землю. 
Мужчина для нее – это Земля, она за него держится, а как иначе? Труба течёт – 
представьте, если вы заглушку поставили, – что с ней будет? А женщине 
предназначено – течь! Жизнь давать, эмоции давать, детей давать... Она – 
течение. Для нее мужчина важен как точка приложения. Для мужчины женщина 
важна как возможность посмотреть на небо, – без женщины он животное, 
обычное функциональное животное.  

 Учитель… Какие этапы были во время поиска вашего Учителя? 
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Женщина провоцирует на понимание запредельности, вдохновляет на поиск 
перспективы... Когда открываешь с помощью Женщины парадоксальное, что Бог 
– это Любовь, обретаешь прозрение... Поэтому из тупика выходят попыткой 
понять, что такое Женщина. С другой стороны, единственное может ввести 
тебя в тупик – Женщина. Все остальное – преодолимо. 

Женщина непреодолима: она доводит до тупика и ты иссякаешь. И 
именно когда иссяк, есть счастье обнаружить вдруг биение в себе Женщины. В 
себе – Женщины! Тогда начинаешь осознавать, что все остальные женщины 
вокруг – это ты сам, и приходят те, кого ты достоин. Они проявляются и 
приносят тебе ту Мечту, которую можешь реализовать. Так же и женщина в 
процессе эволюции притягивает к себе мужчину, способного реализовать ее 
Мечту, – читайте «Алые паруса» Грина! Ему удалось запечатлеть практически 
эзотерическую картинку трансформации мужчины в Женщину и женщины в 
Мужчину.  

...Получается, что тупик рано или поздно уводит от одних женщин, а 
открытия потом возвращают к тем же женщинам, если они действительно любят 
и ты любишь, или к другим... Но с какого-то момента прозреваешь знанием, что 
женщины отражают твою гармонию Мужского и Женского Начал. И тогда 
начинаешь быть благословительным к женщинам... Это ещё не Любовь, но совсем 
рядом!  

Конечно, потом приходишь к другому тупику (как ты сказал, «этапу»), где 
вдруг обнаруживаешь, что проблема взаимоотношений с женщиной – не 
проблема вовсе! Нет, тут не проблемы! Если это проблема, то недостоин 
эволюционного развития, ибо твоё предназначение как мужчины – помогать 
творческой самореализации Женщины, внутри себя и снаружи. И тогда ты ищешь 
Женщину, способную принести проблему, которую ты сам решить не можешь. 
То есть решить-то можешь, – придумать не в состоянии! И выходишь на этап 
Сотрудничества, когда, как говорил Сент-Экзюпери: «Любить – это значит 
смотреть вместе в одном направлении». И уже пахтаешь фантастическое 
Пространство своей творческой самореализации, пребывая всё время в потенции 
достижения Гармонии, ибо, если рядом с тобой Женщина...  

Она для трансформации – для дисгармонии в гармонию... Она есть 
Величайшая Гармония на Земле... Духовный поиск начинается с тупика, а 
приводит в тупик – Женщина. Твоя внутренняя ли, внешняя ли – какая разница?!  

Многие в процессе духовного поиска потом прячутся от женщин. Они 
устремляются в духовную практику – буддизма ли, социализма ли, капитализма 
ли, христианства ли... Любая идея может быть откровением, а может и тюрьмой...  

«Встретил Будду – убей Будду!» – Будда об этом говорил. «Бог это 
Любовь!» – Христос об этом говорил. И... ты должен об этом же говорить. 
Кроме тебя Христу больше говорить не через кого! Кроме тебя технику Ошо 
проявить некому! Кроме тебя любить Женщину больше некому! Потому что у 
тебя есть своя Женщина, и притягивается к тебе именно та единственная 
Женщина, которую только Ты можешь любить! Часто мужчины заняты любовью 
к себе и они как бы бросают Женщину на произвол судьбы. В Америке – это 
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рабство свободы женщины, на Украине – это рабство несвободы женщины. Где-то 
там впереди – Гармония...  

Сегодня я вижу своей задачей попытаться вдохновить Женщину на радость 
Быть-Любить-Жить! Мечтайте! Но только пытайтесь поднимать планку повыше! 
Вы хотите, чтобы он пришёл и сделал вам семью и детей? – Придёт мужчина, 
который сделает вам семью и детей, но потом – диван и телевизор! И проблема. 
Вы хотите мужчину, который должен вам принести деньги и обеспечить ваше 
благополучие? – Да, придёт такой мужчина, миллионер, но потом – любовница-
секретарша и поездки с секретаршами за границу. А какой же мужчина должен 
прийти? А тот, который может дать максимальную гармонию творческой 
самореализации! И тогда получается, что у женщины задача – Пахтать Себя. 
Пахтать Себя! Чтобы пришёл сеятель и засеял почву – сперматозоидом ли, идеей 
ли, – не так важно... Но он проявит тебя, Тебя! Твоё!!! Так устроено! Бог сделал 
удивительно: он разделил Человека на Мужчину и Женщину... для возможности 
прозревать потребностью Единства! 

 
 
Желанием можно убить всё 
 
Желанием можно убить всё.  
Даже Прозрение.  
Любовью возможно пробудить любого.  
Даже мужчину.  
Красотой можно вдохновлять каждого.  
Даже Женщину.  
Время как точка отсчета исчезает первым.  
И только ПОТОМ  
желание, Любовь, Красота  
сливаются в Потребность  
Танца Себя-расСвета.  
 
(«Записки по Случаю», Часть четвертая: Перед восходом Солнца)  
 
 
* * * 
Не спеши понимать –  
Радуйся чуду соприкосновения Сердец.  
Не спеши оценивать –  
наслаждайся Ароматом заСмыслия.  
Не спеши раздражаться –  
Знай о Вечности.  
Не спеши торопиться –  
Прозрение всегда вовремя.  
Не спеши осваивать опыт других – 
Путь индивидуален.  
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Не спеши учиться Любить –  
Сердце Содержит.  
Не спеши осуждать –  
Реальность соответствует Ответственности.  
Не спеши реагировать –  
Упустишь послевкусие Откровения.  
Не спеши спешить –  
Крылья растут в Тишине Мудрости.  
 
(«Записки по Случаю», Часть пятая: Собеседование на Рассвете) 

 
 

Техника вопросов осталась после «Супер-Новы»... Очень важно сказать то, 
что востребовано именно в этом зале. Мне нечего вообще говорить! Я могу 
писать книги, снимать кино, разговаривать с учениками... Слово бесполезно, 
когда нет того, кто хочет услышать ответ на свой вопрос. И моя задача – не 
ответить! Моя задача – вдохновить на поиск собственного Ответа.  

Вероятно, мы пришли к этому времени. Так много учителей, разных 
духовных школ, так много всего... И при этом человечество в тупике, при этом 
Женщина несчастна. Здесь на Украине она со знаком «минус» несчастна, там, в 
Америке, она несчастна со знаком «плюс»... Женщина – единственное существо 
на Земле, которое не может удовлетвориться карьерой, деньгами... Женщина – 
единственное существо на Земле, которая без Любви не выживает. Женщиной!  

 
 
 

 
 
У человека одна-единственная ответственность – ответственность 

самореализации, творческой самореализации.  
Если разбираться, что это такое... 
Мой духовный опыт привел меня к удивительным откровениям: 

христианство может быть как фантастическим прозрением, так и фантастической 
смертью... Как и буддизм, и любая другая практика. 

С другой стороны... Если вы живете сегодня, то Будда в вас есть как 
энергетический спектр. Если вы живете сегодня, то в вас, как в Женщине, есть 
вибрации и Марии, возлюбленной Иисуса. Если вы живете сегодня, то в вас иные 
вибрации! Я уже не говорю обо всем многообразии творческих достижений 
творчества человечества. И получается: если в каждом человеке есть ВСЁ, то 
почему один ведет себя как свинья, а другой – гений? А потому что он работает в 
этом спектре, в каком-то одном диапазоне – или по лени своей, или по глупости, 
или еще по каким-то причинам, – невозможно разобраться. В чем же твоя 
ответственность? Твоя ответственность – сидеть на лугу и петь свою Песню. 

 В чем состоит ответственность? 
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Несомненно, если вы прямо сейчас, в вашем прекрасном возрасте, в вашем 
статусе женщины, пойдете на луг и начнете петь свою Песню, вы будете глупой. 
Ведь еще мало конфликтов с мужчинами, с детьми, а это необыкновенная 
дисгармония! Мужчину еще можно пережить: «Та!», а на ребенка не махнешь 
рукой и не скажешь: «Та...», – он из тебя. Ребенок как никто проявляет твое 
несовершенство, и непонимание с детьми – страшная карма. А многие люди 
конфликтуют со своими детьми, поскольку считают, что дети должны повторять 
их опыт.  

Но ребёнок не имеет религии. Ребёнок не имеет национальности. Ребёнок 
ничего не имеет. Он приходит первозданный, изначально божественный, как Роза! 
Система же нашей социальности, государственного строения, человека 
обязательно куда-то затягивает. На каком-то этапе это нормально и правильно. 
Почему? А позволяет быстрее дойти до тупика.  

Но посмотрите, какое потрясающее сегодня время! Это же фантастическое 
время, вы только вдумайтесь!  

Я когда-то писал Программу Партии Сознания Третьего Тысячелетия, – 
писал о Перспективе. О какой Перспективе может писать человек, чтобы не 
подпасть под критику своего соседа? На два года? Так тот знает, что будет через 
два года; президента избирают на пять лет, и он определяет, в принципе, что 
будет в стране. На сколько, на тысячу лет? Не работает, потому что «Бог – это 
Любовь» Иисус сказал ещё две тысячи лет назад, а ещё не работает! За 2000 лет 
дома построились, самолеты полетели, а в сознании мало что изменилось... О 
какой же перспективе говорить, чтобы тебя никто не критиковал? – Сто тысяч 
лет! «Да ты что, сумасшедший?» «Да нет, не сумасшедший, я просто думаю, что 
через 100 000 лет будет вот так! Денег не будет, государства не будет...» «Да это 
невозможно, ты что?!» Я говорю: «Ты знаешь, что будет через 100 000 лет?» 
«Нет». «И я не знаю! Но я думаю так. Придумай что-то другое, – может там где-
то как-то чего-то и сработает!» Человек успокаивается, перестаёт критиковать, 
слушает. 

Ответственность – выйти за пределы критики соседа, за пределы критики 
своего Любимого, за пределы критики – и это самое трудное! – самого себя. 
Самый страшный цензор в нашей жизни – это мы сами. Социальность, которой 
мы подвержены как люди цивилизованные, делает из нас тюремщиков. То есть ты 
сам, сам – подследственный и сам – прокурор. И как редко мы бываем сами себе 
адвокатами! Как редко! Потому что – «как так?»...  

Когда ко мне приходят ученики (особенно женщина, понимающая, что 
быть Женщиной – прежде всего), первое, что я пытаюсь объяснить: «Если ты не 
начнёшь любить саму себя, то как же появится тот, который тебя полюбит? 
Откуда он возьмётся? Он же из тебя! Значит, важнейшее что необходимо? – 
привести себя в гармонию». Я не встречал ни одной женщины старше пятнадцати 
лет, которая бы не видела в себе недостатков! Одной не нравятся её ноги, другой 
грудь, третья не может смириться с формой носа... Но нет ничего важнее в жизни, 
чем принять самого Себя!  

У меня есть несколько работ, связанных с отличием воспитания девочек и 
мальчиков. Закладывание неуверенности в себе и нелюбви к себе идёт с детства, 
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потому что мальчиков и девочек у нас воспитывают одинаково, и не только у нас, 
в Америке тоже – демократия к этому как бы привела. Великолепно, что так было, 
но – кончилось время! Сегодня нужно женщину, девочку – любить, а мужчину, 
мальчика надо с детства приучать к ответственности, ибо между девочкой и 
мальчиком насколько большая разница, – с рождения. С рождения! Вот она, 
родилась – она уже другая! – ориентировки другие, постановки другие, кокетство 
другое.  

Творческая самореализация – наиважнейшее! Не имеет значения в какой ты 
секте, в какой стране, какой ты национальности, буддийская у тебя религия или 
христианская – это абсолютно не важно! Иди туда, где что-то греет в сердце, ибо 
вибрации в тебе все есть, это в твоём достоянии, это твоё! И выбирай своё! Для 
чего? Не для того чтобы подражать, а чтобы медленно-медленно настраиваться на 
свой тон... Потому что буддизм даст тебе одну вибрацию, а христианство в тебя 
вольется прозрением от Иисуса, от потрясающего подвига Марии, родившей 
христианство, вместе с иным энергетическим спектром; может быть, что-то 
придёт ещё от кого-то... Для того чтобы в тебе зазвучала твоя полифония. И на 
эту полифонию проявится Мужчина, как Нота Твоей Музыки! Почитайте роман 
«Жрица Роас» – роман, написанный в Америке, – он о поиске Женщины своего 
места в мире, своей Ответственности Любить и быть Любимой... 
 

* * * 
Когда умирает Сердце, 
мозги продолжают поддерживать функционирование. 
И внешне человек похож на человека... 
А присмотришься, прислушаешься – 
пустая суета слов и действий, 
И это естественно – как БЕЗ Сердца?! 
 
Сердце как мышца – часть функций тела. 
Сердце как Приёмо-Передатчик энергии Существования 
организму НЕ принадлежит. 
Вместе с кровеносными сосудами и непосредственно кровью 
Сердце представляет уникальную Систему Единства Вселенной. 
В этом уникальность Человека. 
В этом Избранность. 
В этом Ответственность. 
 
PS: 
Процесс взаимообмена и синхронизации Потоков Энергий Вселенной 
Иисус определил как Любовь. 
 
(«Записки по случаю», Часть восьмая: О Сердце) 
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Анатолий Некрасов? Нет. Я знаю только Виктора Некрасова.  
 

 
 
Вы сказали слово «подход», – это ложное слово. Вы сказали всё правильно, 

только слово «подход» уберите – женщина не должна подстраиваться под 
мужчину. 

 
 

Второе слово выбросить надо – «перестройка». 

 
 
И «настройка» – выбросить слово надо. Женщина не может настраиваться 

– она всё содержит! 

 
 
Любовь!  
Любите себя! Остальное придёт и приложится...  
Когда вы начинаете себя насиловать «перестройкой» или какой-либо 

идеологией, или начинаете под кого-то подстраиваться – вы лишаетесь гармонии, 
вы попадаете в иллюзию себя. И эта иллюзия обязательно кого-то устроит, ведь 
если хочешь иметь рабовладельца – всегда его найдёшь... Однако вам встречается 
человек, который хочет вас чему-то научить – убегайте! Никто не может вас 
научить Вам – быть самой собой. Я не знаю, кто вы и что вы собой 
представляете, и претендовать не могу на то, чтоб рассказать, в чём ваше счастье. 
Я могу, во-первых, спровоцировать вас на какое-то... облачное такое, туманное... 
мировоззрение, – спровоцировать, но не навязать; а во-вторых, – вдохновить!  

  
Настройка?… 

  
А как... каким словом это назвать? 

  
Ну да, не «подход»... а перестройка себя на естественность, на 
гармоничность… 

  
Я была у него на лекциях, он приезжал из Москвы, у него 
очень много похожих вибраций в отношении мужчины и 
женщины... То, о чём вы говорите, – может быть немножко 
другими словами. Единственное, у меня осталась некоторая 
недосказанность после встречи... он говорит о том, что 
женщина должна взять на себя ответственность и за то, что 
отношение мужчины поменяется после того, как она найдёт 
подход и поменяет себя… 

  
А вы не знакомы с таким автором – Анатолий Некрасов? 
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Вы божественней меня: вы можете сотворить божественное чудо – родить 
ребёнка, а я не могу. Но я чётко знаю, что без моей помощи (не Симонова, а 
мужчины) вы не можете родить ребёнка, вам нужен сперматозоид, на вашу 
яйцеклетку. Тогда получается, что я должен сделать всё возможное, чтобы не 
насиловать вас, а полюбить вас. Сперматозоид и яйцеклетка, встречающиеся в 
Любви, – это одна энергетическая реакция (энергетическая, я не оговорился) и 
высота достижения, откуда ребёночек приходит... А когда – насилие, и потом 
длительное и сложное решение «оставить – не оставить» – это другой ребёночек...  

Мне иногда кажется, что всё человечество – в большинстве своём – 
рождено на срезе решения «оставить – не оставить», поэтому все озабочены 
страхом, что кто-то тебя обманет; все озабочены страхом... 

 
К новому русскому пришёл дьявол, Мефистофель, и сказал: «Что ты 
хочешь? Я дам тебе всё. Хочешь неограниченное количество земли? Я тебе 
подарю, ты сможешь продать её за сто миллионов долларов». Он говорит: 
«Хочу!» «Ну, хочешь, я тебе подарю завод «Форд», чтобы ты производил 
автомобили?» Он говорит: «Хочу!» «Ну что ты ещё хочешь? Женщину, 
хочешь, самую красивую, победительницу всех конкурсов, в жёны?» Он 
говорит: «Хочу!» Бог ... то есть, дьявол (это важно, и потом объясню, 
почему) говорит: «Хорошо! Я всё это тебе дам. Но ты мне отдашь одно-
единственное – свою душу!» «Вау! – подумал новый русский, – какая 
выгодная сделка! Давай контракт!» Он подписывает контракт, а сам 
думает: «Вот, блин! Ну в чём-то он же меня «имеет»! Вот в чём-то он же 
меня «имеет»!»  
 
Вечное недоверие друг к другу позволяет совершать глупости, потому что 

когда ты куда-то убегаешь – куда-то прибегаешь. Но то, куда ты прибежал – ты 
уверен, что это то место, куда бежал? Нет никакой уверенности! Поскольку если 
ты бежал по указанию кого-то, то прибежал обязательно туда, куда хотели тебя 
привести. Для ориентира относительно Киева и Москвы это полезно, а в 
отношении ответственности и духовного роста – абсолютно нет. Абсолютно нет! 

Почему я сказал: важно, что дьявол соблазнял... Потому что душа – парафия 
Бога, а остальное – дьявола; они в Паре работают! Дьявол – потрясающий, не 
Ученик, не провокатор, а, наверное, последователь Бога – он так хочет, чтобы мы 
пришли к Богу. У него просто свои методики провокации. У меня – Словом, а у 
него – машинами, заводами и всем остальным. Когда человек подписал контракт, 
что готов отдать душу за завод, Богу уже понятно... И вы думаете, куда он 
отправляет этого человека?  
 

Русский поп и польский ксендз играют в городки. Польский ксендз – раз!– 
попал в фигуру. А русский – промазал и говорит: «Вот, ... твою мать! – 
промазал!» Польский ксендз на него так посмотрел... Ставят следующую 
фигуру. Опять польский ксендз попал, а русский промазал и говорит: «Вот, 
... твою мать! – опять промазал!» Польский ксендз говорит: «Батюшка! 
Ну что ж ты ругаешься матом?! Ведь Бог разгневается, поразит тебя 
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молнией!» – «Ой, свят, свят, свят! Прости, Господи!» Ставят третью 
фигуру. Польский ксендз попал, а русский промазал и опять говорит: «Вот, 
... твою мать! – опять промазал!»  
Разверзаются небеса, и молнией Бог убивает польского ксендза. И на всю 
Вселенную – Голос: «Вот, ... твою мать, опять промазал!» 
 
Мы никогда не знаем, кто работает на Бога, а кто на Дьявола, если не 

оперируем своим сердцем. Только по сердцу ошибиться невозможно. В этом и 
ответственность – ориентироваться на сердце. В этом и ответственность – 
использовать опыт, накопленный человечеством.  

Какое счастье, что человечество для тебя прожило целую эволюцию и тебе 
её сразу передало – по рождению, ты, рождаясь, – всё имеешь! Но это же 
ответственность! У тебя спектр Мужского и Женского Начал: ты можешь 
делать карьеру, рожать детей, писать стихи, ещё что-то, и очень важно, чтоб ты 
выбрал! Не алкоголь, не наркотики, а что-то другое... Почему? Они выводят тебя 
из эволюции – ни плохо, ни хорошо – просто выводят. Кто же может определить 
кроме тебя? В этом ответственность: определи, что ты хочешь, и возьми... Но это 
пол дела! Определи, что ты хочешь, делай это, и возьми за это 
ответственность.  

Я не встречал в своей жизни больших эгоистов, чем алкоголики. Я не 
встречал в своей жизни больших эгоистов, чем наркоманы. Это люди, которые 
уверены, что ты обязан их спасать. Я не видел больших эгоистов, чем нищие, 
большей самости... Нищета – отвратительная вещь, потому что культивирует 
самость. Нищий убежден, что всё общество должно на него работать. Отсюда я 
думаю, что многие вещи, многие атрибуты нашей жизни требуют не подражания, 
а ответственности определения своего места. Но для того чтобы это понять, очень 
важно, я повторяю – очень важно! – накопить проблемы, которые имеешь. 
Поэтому всё, что вокруг вас – благословенно, и всё показывает на то, чтобы вы 
могли прийти к творческой самореализации.  

Это великое чудо – Ты!  
Великая незаменимая энергетическая возможность для Эволюции – Ты!  
Но в этом же и колоссальная ответственность.  
Быть Богом – это отвечать за то, что Делаешь. Быть Богом – это не 

говорить о любви, а Любить. Быть Богом – это не рожать детей для 
удовлетворения собственной самости, а рожать Себя, чтобы учиться у детей. И 
перестановка мест слагаемых определяет совершенно другое пространство, когда 
Перспектива ненасильственна.  

Я, когда ехал к вам, записал фразу: «Девственная первозданность лишена 
агрессии». Вдумайтесь! Девственная первозданность лишена агрессии. 
Семимесячный ребёнок, которого я сейчас имею возможность наблюдать, 
неагрессивен, он идёт по дисгармонии: кушать хочет – хнычет, гром грянул – он 
тоже хнычет, это дисгармония ему даёт... но он неагрессивен!  

Чем плоха агрессия? Она уводит тебя от Тебя, она заставляет реагировать на 
другого и уводит от Тебя... Агрессию мы приобретаем социальностью. И какое 
счастье, что человечеством накоплено так много духовных ценностей, так много 
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фантастических примеров Подвига Себя и Служения Себя, что мы можем 
агрессию трансформировать в терпимость. От терпимости – полшага до Любви. 
От Любви уже никуда не надо идти, – ты Пришёл... 
 

* * * 
Какой сложный рубеж 
Преодоления. 
Как никогда необходима мощнейшая концентрация Духо-Сердца. 
МИР задыхается БЕЗ Любви, 
и ВДОХНОВЕНИЕ возможно лишь собственным растворением в Потоках 
Матери Мира. 
ЛЮБОВЬ 
как Путь работы Скорой Помощи. 
И мое каждодневное умирание, 
как испытание на Свет...  
Перечитал роман «Мария и Иисус». 
Потрясен строками, переполненными ЛЮБОВЬЮ, – 
так НИКТО НИКОГДА не писал. 
Это фантастика... 
Время Слова 
о Любви. 
И Сказать возможно 
только, когда сам ВЗРЫВ, 
вечный взрыв Сердца. 
Как много рождено СЛОВА, 
как важно выпустить Слово, 
чтобы помочь наполнить СЕРДЦА 
вдохновением Быть! Любить! Жить! 
Я задыхаюсь БЕЗ этого, 
умираю, 
и это как залог ПУТИ. 
Когда читаешь, кажется что больше ТАК написать никогда не смогу, 
настолько сейчас в ином... 
Когда читаю, вообще не представляю, что 
это я написал... 
Какие-то потоки ВНЕ меня 
освоены были погружением... 
Нет конструкций, 
но есть растворение 
в Любви... 
 
Напряжение растет, 
напахтывая перспективу... 
 
(«Записки по случаю», Часть десятая: о Напряжении) 



20 
 

 
 
* * * 
Мертвых Учителей почитают больше, чем Живых –  
безопасней для самости. 
Энергия Сердца Живого Учителя способна разрушать. 
То есть трансформировать Сознание, 
В то время как теоретическое знакомство с учительским наследием 
не затрагивает глубинной ментальной сути 
потенциального Ученика. 
Один импульс живого Учительского Сердца 
изменяет Жизнь. 
Если Готов. 
Если Доверие. 
Если искренен в Поиске. 
Поэтому: 
Вначале Было Слово! 
Слово Зачинает, 
Рождает 
и никогда не оставляет, 
Слово – Источник. 
 
Живое Слово отличается 
Глубиной Потрясения. 
И Ведет к Прозрению. 
Собой. Собою. По Себе. 
Женщиной. В Женщине. Для Женщины. 
 
Спешите 
Слышать 
Живое Слово! 
 
(«Записки по случаю», Часть двенадцатая: о Живом Слове) 
 
 
* * * 
Предчувствие пути – 
уже Путь. 
Предчувствие любви – 
ещё НЕ Любовь. 
Поэтому у Любви больше эволюционных возможностей. 
Ибо Любовь включает Путь. 
В то время как Путь исключает Любовь. 
В силу мужского эгоизма, 
требующего конкретности целей. 
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Отсюда этапы развития 
можно представить как: 
Поиск-Путь-Любовь- 
Взрыв-Растворение. 
Где Любовь – 
точка перехода 
в иные Измерения Себя, 
освоением Царства Женщины. 
 
(«Записки по случаю», Часть тринадцатая: о Царстве Женщины) 

 
 

Хочу вам прочесть отрывок из книги «Жрица Роас». «Жрица Роас» – это 
роман о современной женщине, которая жила себе, строя карьеру, испытываясь 
браком... Потом обнаружилось, что она ничего не имеет! Героиня романа – 
Барбара – попадает на круиз, с ней происходит целый ряд трансформаций, а 
главная кульминация романа – её встреча со Жрицей из Атлантиды... В процессе 
медитации она попадает на собеседование Жриц Атлантиды. И есть момент, когда 
Верховная Жрица уходит, оставляя другой Жрице – Жрице Роас – свой Жезл 
Верховной Жрицы. Роас предстояло принять Жезл Воли в самый ответственный 
момент трансформации Энергий. 

Ибо «Жрица Роас» – роман о том себе, который ищет Женщину... 
 

* * * 
Роас предстояло принять Жезл Воли в сложнейший момент трансформации 

Энергий. И Верховная Жрица Знала, что Ответственность перед Матерью Мира 
потребует и усилий, и преданности в противостоянии интригам Главного Жреца и 
Фараона. Противостоянии, в котором придётся делать вид, что действия и мысли 
мужской воспалённой самости неизвестны Верховной Жрице. И более того, 
предстоит всеми ресурсами Женского Жреческого Всевластия подталкивать и 
Главного Жреца, и Фараона к разрушительным для них помыслам об 
омужиченной и близорукой мечте удовлетворения корыстных сиюминутных 
желаний примитивной земной власти. Чтобы запечатлеть дисгармоничную 
энергию интриги и привить мужчинам новой расы невежество убеждением в 
ложном чувстве превосходства над Женщиной. Чтобы с погружением Атлантиды 
в Океан была прервана очевидная связь прошлого и будущего. Чтобы в течение 
нескольких тысячелетий мнимая реальность полностью овладела человеком. 
Чтобы кризис, разразившийся в результате мужских самостных мечтаний, 
оторванных от Истинной Реальности, достиг своего пика. 

Верховная Жрица Знала, а Роас только предстояло Прозрение новейшим 
Знанием о том, что Силу Женщины на время потрясений нужно будет спрятать в 
Сердце, осознанно отдавая инициативу мужчинам. И вектор связи с Матерью 
Мира сохранить в отчаянном праве Женщины на Любовь. Чтобы, отдавая 
инициативу реализации близорукой ограниченности мужчине, не лишать при 
этом ни его, ни себя перспективы рано или поздно очнуться и воскреснуть. 
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...И когда кризис противостояния мужчины и женщины подойдёт к своему 
разрушительному пределу... 

...Когда от войн и распрей человек иссякнет настолько, что проснётся в нём 
нестерпимая жажда познания светлой Истины... 

...Когда лишится он перспективы и станет видеть мир в чёрном зареве 
безысходности... 

...Когда дети восстанут, не выдерживая глупости тупикового 
существования... 

...Когда придёт последнее предупреждение от Матери Мира, донесённое 
человеку голосом стихий... 

...Когда покажется, что спасения нет... 

...Именно тогда... 

...И не раньше... 
Родится Новейшая Женщина. 
Чистая и вдохновительная. 
Проявится Женщина, для которой невозможно будет ничего вне 

благословения Матери Мира. 
Женщина, способная общаться со всеми Мирами, как на Земле, так и за 

пределами Солнечной Системы.  
Смелость и искренность Новейшей Женщины будет безупречным и ярким 

маяком для Мужчины. 
Которого она родит. 
И для которого не будет ничего невозможного. 
И от него потребуется и утончённость, и самоотверженность, и преданность 

сверхИдее Матери Мира. 
Мир расцветится Светом Высокого Сотрудничества Мужчины и Женщины 

в реализации Мечты. 
Мечты Женщины. 
Жрицы. 
Любимой и Влюблённой. 
Потому что без Любви – как и что возможно? 
Да и зачем, когда без Любви! 
Но, к счастью для всех, Прозрение случится в те времена, когда для 

Новейшей Женщины будет несостоятелен вопрос о Любви. Потому что она сама 
родится Любовью. И мир окружающий благословит Любовью. Утверждая Мечту 
и корректируя эволюцию. 

Верховная Жрица владела абсолютным Знанием о том, что в скором 
времени предстояло открыть и Роас, открыть по-своему, 
ВерховноРоасоЖреческому, получить Откровение в результате Индивидуального 
Творческого Благословительного Собеседования с Матерью Мира. 

Верховной Жрице Роас предстояло уЗнать, что только тогда, когда 
Мужчина, рождённый влюблённой в Жизнь Женщиной... 

И Женщина, проявленная своей Мечтой о Единстве и Сотрудничестве с 
Высшими Небесными Силами Вселенной... 

Только тогда и не раньше случится чудо –  
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Родится Человек! 
Светлый, как Солнце! 
Бездонный, как Океан! 
Смелый, как Мечта! 
Весёлый, как Небо! 
Искренний, как Вселенная! 
Родится Сын Матери Мира и Перспективы Любви... 
«Как красиво и как реально!.. – забылась в медитационном потрясении 

Верховная Жрица... – Как божественно! Но даже Роас не сможет воспринять 
сейчас верно эту Весть... Ей необходимо время... Время Жрицы Роас!» 

– Время Жрицы Роас! – вдруг тихо произнесла Роас. Она трепетно обняла 
Верховную Жрицу и прильнула к ней, как в детстве, когда снилось что-либо 
неприятное и страшное. 

Верховная Жрица прижала Роас к груди. Она нежно погладила её по 
волосам и осторожно поцеловала. 

– Да, Любимая, время.  
Время. 
Жрицы. 
Роас. 
В высоком небе ярко вспыхнула Звезда. И никому в голову не пришло 

удивиться. 
Потому что каждый в Атлантиде был занят чем-то важным своим: кто 

работал, кто плёл интриги, кто спешил зачать, а кто родиться... Кто-то любил, а 
кто-то в то же мгновение предавал... Кто-то танцевал, а кто-то плакал... Но 
независимо от рода занятий, время Новой Звезды неумолимо приближало 
страшную дату... Смерти... 

И только Верховная Жрица вместе с Роас знали, что Рождения без смерти 
не бывает. 

Что Жизнь – возбуждение Любовью! 
И Жить – значит Любить и Танцевать свой расСвет. 
А как ещё можно родиться Человеком!? 
 
(отрывок из романа «Жрица Роас»)  
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Знакомство с Америкой, как и с любой другой страной, проходит все этапы 

общения с женщиной: влюбление, разочарование и выход на форму 
сотрудничества. 

 Приезжая туристом в любую страну, ты влюбляешься – она как женщина, 
когда ты встречаешь её на танцплощадке, и она красивая, в узорчатых колготках... 
А потом, она... дети, и кричат, и надо помогать – это немножко другое и требует 
изменения отношения к женщине. Если не переводишь её в разряд 
божественности, чего-то необыкновенного, ты начинаешь с ней ругаться, спорить 
по поводу воспитания и всего остального. Так же с Америкой. Приехав туда 
туристом, я влюбился в эту страну. Фантастическая страна! Вы не поверите, и 
американцы не верят, когда я им рассказываю, что меня так привлекло в 
Америке: она похожа на Советский Союз! В принципе, они не понимают, как мы 
жили, они не понимают нас; и драматично, что мы не можем донести, мы стали 
им подражать, а это безобразие.  

Америке мы нужны девственные и первозданные. Мы не нужны 
американцами Америке! Америка сегодня удивительно жаждет Любви – и на 
уровне человеческом, и на уровне государственном. Она удивительно жаждет 
понимания своих проблем. Что мужчина делает, когда ему трудно? Он приходит к 
женщине и плачется! Единственный человек, который может помочь ему – это 
женщина, но она должна его любить. Она должна его любить! Если она 
проникнется его проблемами – она и свои проблемы в нём решит. Так же надо 
относиться и к Америке, это фантастическая страна! Люди построили страну 
богатую, роскошную, классную, устремленную, бегущую... Она куда-то 
прибежала и... вдруг понимает, что не туда!  

Программа Партии Сознания Третьего Тысячелетия, наверное, до сих пор 
является шедевром для Украины – это единственная программа из всех 
политических партий, не переписанная с Устава Коммунистической Партии. 
Случилось так, потому что я имел друга – политолога, ученика Д.Выдрина. Я 
просил его написать программу, на что он реагировал: «Володя! Что тебе писать? 
Я пишу тем, кто два слова связать не может. А ты сядь, открой 
«Коммунистическую Партию» и перепиши! Все программы так написаны». Я не 
поверил: «Как?» Затем прочитал одну программу, вторую, третью... – вау! Они же 
одинаковые! Ведь никто из членов партии не читает Программу. Тогда я стал 
писать свою Программу. И думал, что она – я, конечно, как игрался, – будет 
реализовываться через ...100 000 лет. 

  
Вы были в Америке какое-то количество лет безвыездно. Насколько 
ваш первый приезд в Америку был далёк от последнего пребывания 
сейчас в Америке? Я в своё время жил в Швеции 6 лет, 4 – 
безвыездно. Меня интересуют проблемы адаптационно-
ностальгического и лингвистического плана. Есть ли они и 
насколько они ощутимы? 
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Кто же мог подумать, что мир уже в тот период был в таком тупике, что 
кризис уравнял всех: богатых и бедных, чёрных и белых, Украину и Америку... 
Мы все в одинаковом крахе. А «из тупиков однажды и взлетают!»  

Миру – взлетать, миру – рождаться...  
Время – взлетать, время – рождаться Человеком!  
И Америке нужна помощь в этом плане, и Украине нужна помощь!  
Я прекрасно понимаю, что если человечество замешать, а потом поделить – 

был бы идеальный человек, но не было бы Эволюции. Ибо в процессе поиска 
взаимопонимания мужчины и женщины рождается третье пространство – 
ребёнок. В процессе взаимопонимания государства и государства рождается 
третье пространство – ребёнок – человечество. Поэтому у нас у всех задача – 
проживать этапы, которые ты проживал в Швеции, я проживал в Америке.  

А сейчас для меня Америка – страна абсолютно равная всем другим. Опыт 
социализма удивителен тем, что мы везде себя чувствуем хорошо. Как только 
уходишь от потребительства, – когда приезжаешь не для того чтобы взять, а ещё 
и понимаешь, что можешь что-то дать, – ты везде желанный: в Монголии ли, в 
Америке ли, в Китае ли или где-то ещё... Я говорю это на собственном опыте, 
потому что объездил много стран.  

 И уверен – время искать гармонию в себе, и если с этой гармонией 
приезжаешь к другому – ты востребован! Потому что чего миру сейчас не хватает 
– это Любви и Гармонии. И тогда Украине нужно искать своё место в мире, 
никому не подражая! Своё место в мире! России нужно искать своё место в 
мире, не насильственно, не рассказывая, что «мы самые крутые», а искать своё 
место в мире, которое не заполнено – так, как я писал роман «Мария и Иисус»... 
заполняя промежутки Библии... 

Ибо история человечества и Земли полна промежутков, знаете, кем не 
заполненными? Нами! Влюблёнными в себя и в других. Доверительно, терпимо и 
благословительно. 

Думаю, что время сейчас уникальное: необыкновенная востребованность 
новых Отношений... Да, тупик! – поэтому надо рожать что-то... Америка в 
большем кризисе – она зашла дальше, но и все остальные тоже же сегодня... все...  

Мир – един!  
И слава Богу! И Спасибо! Спасибо! Значит, у нас есть возможность успеть! 

У нас, рождённых Сегодня. Значит, это наш кризис, значит – наша Перспектива, 
значит – наша фантастическая Возможность Влюбиться: в Себя, в Мир, и в мир в 
Себе! 
 

* * * 
Для Ответа не придуман Вопрос.  
Для Любви не родились Мужчина и Женщина.  
Для Счастья не хватает взаимопринимания.  
А для Перспективы – осознания Сейчасности...  
Ну что тут скажешь?  
Кому-то то прыгать первым.  
Чтобы потом было куда перебираться другим... 
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Спасибо вам большое, очень легко говорить с вами, – чувствуется 

потребность  услышать Себя. И если я хоть на какую-то йоту, на какой-то микрон 
помог вам  почувствовать заинтересованность в Себе, то считаю, что Наша беседа 
принесла и мне пользу, поскольку мне не хватает вас, а вам не хватает меня, 
потому что мы – человечество. Спасибо вам большое! 
 

26 мая 2009 года 
 
 
 

 


