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раскрашен музыкой восход 
 

1. 
Смотри, распахнутость Небес, – 
души моей предсостояние, 
как Восхождение на крест 
томительного ожидания... 
 
Опоцелуенность пути 
не требует предвосхищения, – 
нет сил устать, 
свернуть, 
уйти, 
реальность потеряв в сомнениях. 
 
А что же Есть? 
Восторг, Полет! 
Есть ожидание предстояния, 
взрывающее небосвод 
божественного сияния... 
 
Сотрудничество Есть 
и тьма, 
в которой Свету пророждаться, 
свобода есть и есть тюрьма, 
и можно Жить, 
можно казаться... 
 
Любовь всегда была и Есть 
предназначением и Прозрением – 
Любовь приму, 
и с нею Весть 
в Огне, 
Горением! 
 
2. 
 Жить и петь важно напряженно. 

Иначе не пахтается Энергия прозрения. 
Музыкой сфер. 

 
Отчаянно нечаянно 
взорву теченье Дней, 
толкуя неприкаянно 
фонтан своих идей... 
 
Обманывая встречностью, 
сТанцую звездопад, 
окутывая Вечностью 
Сейчас, Вперед, Назад... 
 
Ждет Время обесточенное 
без Музыки твоей, 
и сроки все просрочены 
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отсутствием идей... 
 
Ну, а когда доверишься, 
когда себя Родишь – 
Мечтой, Родная, сверимся, 
ну, а потом Взлетишь... 
 
Останется вчерашнее 
в отброшенном вчера, 
случится Настоящее – 
Любимая, пора! 
 
3. 
Водопад Любви с Высот 
струился капельками Нот, 
расСвечивая путь в Мечту – 
когда в Любовь сквозь Красоту. 
 
Когда ведет за Горизонт, 
когда Восторг, когда Полет, 
в Гармонию и Пустоту – 
когда в Любовь, сквозь Красоту. 
 
Раскрашен музыкой Восход, 
и Радуга на небоСвод, 
как посвященье в Чистоту – 
когда в Любовь, сквозь Красоту. 
 
4. 
 Любить, как и Молиться, 

Важно, исчезая. 
 
Распятие растворением, 
сложение вычитанием, 
молчание Пением – 
СердцеБиение Знанием! 
 
Радужность наДыханностью, 
прохождение Летанием, 
рождение Слышимостью – 
СердцеБиение Знанием! 
 
Танец бестельностью, 
СолнцеБратание 
ПоцелуеМолельностью – 
СердцеБиение Знанием! 
 
оЛюбовность пространства 
пахтанье-Ваянием, 
ВселенскоСтранствие – 
СердцеБиение Знанием! 
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5. 
ПослеПолётие – в Дыхании, 
в послевчерашности Мечты, 
сбывающейся неЗнанием 
предПоцелуйной Красоты… 
 
В свершеннии чудо-настоящего, 
в распахнутости и губ, и глаз, 
Любви, 
случающейся 
Сейчас... 
 
ПослеПолётие – в Дыхании, 
в отчаянности прыжка, 
из запредельного в Реалии, 
в безмерное из тупика... 
 
Всегда неведомое – странное, 
всегда преддверие дорог, 
открытое всегда и тайное, 
но валит с ног... 
 
ПослеПолётие – в Дыхании 
и в Сердце, вскрытом навсегда 
соприкасанием нечаянным 
случайных “нет”, 
с Вселенским “Да”!  
 
6. 
Любовь всегда неподотчётна, 
как Снег, как Солнце, Новый Год... 
Любовь – как четная НЕчётность, 
в Себя Исход... 
 
Когда, как Осень на пределе 
оПосвящается в декабрь, 
так приучаешься к безмерью 
очувствуя Любви букварь... 
 
Когда не делишься, но таешь, 
теряя опыта круги, 
когда Дыхание обретаешь... 
Смогу? 
Моги! 
 
7. 
Это всегда непросто 
и легче ничего нет – 
оСознание роста 
Ступенями в Свет. 
 
Это всегда любовно – 
опоцелуенность дней 
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реальностью безусловной, 
обретеньем Потерь. 
 
Это всегда пронзительно – 
обнаженность Высот, 
горизонтно-строительно 
пахтаньем Сот. 
 
Это всегда предИстина – 
Сердце в ладонях Небес, 
губ веков перелистывание 
любовных Месс... 
 
Это всегда единое – 
искры Солнца в глазах, 
синих по синему 
обвенчавшие Нас. 
 
Это всегда стремительно, 
если Выбора нет – 
в Тишине упоительной 
танцуем расСвет... 
 
Вместе с Богом и Вечностью 
сплетеньем судьбы... 
Это всегда оЧеловечивает – 
Крылья Ходьбы... 
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учимся быть НЕучеными 
 
1. 
Прозрение всегда болезненно, 
всегда сезонность первоНот, 
когда по лезвию, по лезвию 
в Глубину Высот...  
 
2. 
– А что ты ощущаешь, когда пишешь? 
– Холодный душ первоПрибоя... 
 
3. 
Праздник Жизни – разговор, 
проЖиванье, 
проПеванье, 
словно, сплетенный узор 
из Любви и из Мечтания... 
 
О Любви не говори – 
Слово пусть оСолнценеет 
и в расСветности зари 
танцем Сердца осмелеет... 
 
И взойдёт, чтобы уйти, 
и станцует, 
чтоб родиться 
и помочь нам на Пути 
встретиться, не заблудиться... 
 
Это все равно одно – 
круглый шар, 
дороги слиты, 
сердцем в сердце ищем Дно 
океанностью открытой... 
 
Знаю, верю, здесь, всегда –  
видишь, Мы взлетаем Птицей... 
Чтоб уткнувшись в Небеса, 
Поцелуем оКрылиться... 
 
4. 
Роднее и роднее небо 
словом взрывается свод, 
каким безмятежным следом, 
с каких безмерных Высот? 
 
Каких запредельных истин 
освежающая чистота? 
Родная, Любимая, – ищем, 
научаясь Читать с Листа! 
 
Учимся быть неУчеными, 
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прозрачностью прозревать... 
Эх, Любимая, мучаемость – 
это не любить и не знать... 
 
Не знать, что всегда первозданное – 
опоцелуенность Слов... 
Любимая моя, Желанная – 
Любовью! 
В Любовь! 
 
5. 
Когда печали и Удачи, 
как провокация Мечтой, 
когда не начал и не зачал, 
когда веселый, но и злой... 
 
Когда и вдохновлен, и вечен 
в сраженьях с ленью из вчера, 
и солнцем утренним отмеченный 
проявленным – пора... 
 
Что выбирать?  
Сомнения тают, 
зовет, ликуя небосвод, 
и Ты – такой, Она – такая, 
в гирляндах нежных ЗвездоНот. 
 
Мечта не может быть стреножной, 
дорога не бывает впрок, 
надежда –не тревожной, 
Жизнь – не Урок... 
 
Но что придумал – то и будет! 
Что прожил – то и заживет... 
Для Крыльев Ураганы, Бури, 
как для Любви – Полет... 
 
6. 
Идеал – это отсутствие идеала: 
уСтремление, но не достижение, 
поЗнание, но не знание, 
вЛюбленность, но не любовь. 
 
Идеальность – это Процесс, но не результат. 
Иначе смерть была бы синонимом Жизни. 
А это не так! 
Смерть всего лишь точка. 
В безмерном многоточии Жизни. 
 
Смерть не включает Жизнь. 
В то время как Жизнь 
в своей идеальной неидеальности 
пользуется смертью для 
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трансформации Энергии реальности, 
достигая новейшего качества Рождения. 
Человека. 
 
7. 
Время реальной ответственности Рождения! 
Это НЕпросто. 
Когда Любишь. 
И совершенно безмятежно, 
когда придурок. 
Когда делишь единность на рай и ад, 
на землю и Небеса... 
Когда не съединен в полёто-топании... 
 
Мало любить. 
Важнее Быть Любовью. 
Но и это не вся истина. 
Потому что за Любовью 
иные Пространства... 
Возвращающие Человеку бессмертие. 
Во Имя. 
И Во Служение. 
Женщине. 
Женщиной. 
Для Женщины. 
 
Матерь Мира, – 
Прими и Доверь! 
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цитата 
 
Конечно я – Бог! 
Потому что у меня есть Сердце. 
Живое, настоящее Сердце! 
 
маленький Посвященный, 
мой Великий Друг Левушка, 
5 лет 
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прозрение 
 
1. 
Когда сам Солнце – 
и Света много вокруг. 
 
2. 
Небеса всегда на Земле,. 
Сама Земля часть Небес,. 
Но чтобы уВидеть это–  
необходимо оЛюбливать пространство Себя, 
пахтаньем Крыльями 
Перспективы... 
 
3. 
Вначале – рождаешься,  
Потом – ребенок, 
затем –  
мальчик или девочка... 
... 
Взрослея – влюбляешься... 
И только влюбляясь, 
обретаешь право  
прозреть 
Человеком.  
 
4. 
Трагедия мужчин в том, 
что они не Женщины. 
 
5. 
Тантра Третьего Тысячелетия 
 
...истечь негой от поЦелуйности, 
растворяясь в Вечности 
исчезновением, 
теряя границы и очертания, 
но обретая Дыхание 
Океана, 
преполняясь Светом 
Солнца, 
вдохновляясь Жизнью, 
Рождаясь Человеком. 
 
6. 
Прозрение – такое состояние Сознания, 
при котором перестаешь бояться Жить. 
Уходят страхи, и открывается Глубина Высоты. 
Любви, Любимые. 
Безмерная Глубина Высоты Любви. 
Трансформирующая реальность 
в Перспективу Сотрудничества. 
С Существованием. 
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Через Любимого. 
Через Любимую. 
 
Прозрение – Сознание, при котором  
исчезает разность между Тобой и Богом. 
Когда единость Бога и Тебя 
вскрывает новое качество Любви. 
Без конца и края. 
Без ограничений и правил. 
РастВоРением. 
 
И, исчезая, успеваешь улыбнуться. 
Благословляя других. 
 
7. 
Запаралеленность пространств  
всегда случается заочно, 
когда ещё не знаешь точно 
странствий... 
 
Когда препятствия отчАянят, 
когда не ведаешь пределов, 
когда всё телу, телом, в тело, 
любишь нечаянно... 
 
Но есть мгновение пред Истоком, 
когда плывешь, теряя силы, 
когда надежды опостылели, 
когда рождаешься... 
 
Чтобы очнуться и заплакать... 
Затем –  
раскрасить Паруса, 
направить руль на Небеса 
и... начать Жить 
Влюбленным. 
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благословенна Высота Полета 
 
1. 
Минор, Мажор, – 
пересеченье, 
потеря девственности Нот, 
преодоление смятенья. 
Отсчет 
по Новому, на Новом, 
скрещеньем Танца и Мечты – 
от первобытности 
к Основам 
Любви, 
Дорог 
и Красоты. 
 
2. 
Начиняю Радостью  
пространство МЕЖДУ нотами, 
прозрачностью молитвенной 
танцевальность слов... 
С планами покончено, 
с путами и квотами, 
Музыкой взрываю 
летопись Основ... 
 
3. 
Летопись Жизнью, 
Дыхание в Вечность, 
день через Ночь, 
любовь и восторг... 
ПолетоБестельность, 
МолитвоБеспечность, 
Поцелуй и Любовь, 
танец и морг. 
 
Пенье и слезы, 
дороги, ступени, 
паденье и взлет, 
ноты и стон, – 
Музыка Жизни, 
мазки светотени, –  
жизнепредставленье 
Времен. 
 
4. 
Поцелуйность, 
как стимул расСвета, 
упоительная Музыка Сфер 
восхитительного балета 
СердцеПремьер. 
 
Взгляд на Взгляд – 
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расступается Вечность, 
растворяются мифы и сны... 
Поцелуйная Встречность – 
Любви, Красоты, Весны. 

 
5. 
Я сжег план –  
тебе прыгать в огонь, 
прожигая Пространство 
МузыкоМечтания... 
Сердцем! 
 
6. 
Ноктюрн – роялем по-живому, 
мазурка сердца – по Любви, 
как припадание к Святому 
источнику, что на Крови... 
 
На Зове 
сердцеПреклонения, 
на единеньи Дней и Чаш... 
О, Господи,  
не во спасение, 
но в проРождение 
в нас – Нас! 
 
7. 
Благословенна Высота Полета, 
когда Вселенная – опора Крыл. 
Я и Ты, 
Где-то и Кто-то – 
Источник олюбовленных Сил! 
 
Источник Любви 
и Источник Отсчета, 
раскрашенных радуг 
и 
картин цветоНот – 
Благословенна высота Полета! 
Господи, 
Благослови Полет! 
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из Нот рассветного Золота 
 
Из Нот рассветного Золота 
извлекается музыка Направления, 
Путь выкристаллизовывается танцем Сердца... 
Наблюдающие завидуют, 
чтобы умереть. 
Участвующие растворяются, 
чтобы принять ОКЕАНство... 
Всё справедливо под Солнцем. 
Так было. 
Так есть. 
И так будет! 
 
из Летописи Времен. 
Часть II, 
Беременность 
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живое дышащее Слово 
 
1. 
оДыхивая Океан, 
выДыхиваешь Себя, 
вне улиц и стран 
всплеском Огня. 
 
Взрывом волны – 
нотный пассаж, 
пенной струны – 
Сердца массаж... 
 
Выучусь Жить –  
стану Волной, 
влюбленных поить 
Красотой! 
 
2. 
Стучи – 
откроется, 
танцуй – 
придет... 
С Ней мы помолимся – 
Видишь? 
Ждет! 
 
Чаша Открытая, 
Рука Ведет, 
Любовью Омытое 
Сердце Поет. 
 
Реальность 
преполняется Светом 
если Знаешь Пути, 
когда умеешь без Отдыха 
Идти! 
Идти! 
Идти! 
 
3. 
Когда сгорают Горизонты, 
когда теряются Пути, 
когда взрываются аорты – 
важно Идти! 
 
Не ныть, 
не плакать о стороннем, 
не звать на помощь, 
на совет, 
знакомиться с Собою 
посторонним, 
и в Будущее 
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бронировать Билет. 
 
4. 
Пульсацией вен, 
и танцем Сердец 
отмечу паденье, 
ещё не конец. 
 
Ещё не начало 
и кровь вся внутри, 
не может проклятье 
свалить, 
НЕ спасти... 
 
Но конь мой удачлив, 
и я Молодец 
пульсацией вен 
и танцем Сердец! 
 
5. 
Брать как терять, 
чтобы приземленность + (плюса) 
не отягощала Высоты – (минуса), 
когда растворение в Потоке 
и есть Обретение. 
Новейшего. 
 
Распятье всегда между. 
Плюсом и Минусом,. 
Полетом и Ползанием,.  
Любовью и Ненавистью. 
 
Вознесение – преодоление дисбаланса растворением. 
впусканием себя во всёвсегдашнее. 
Вечное. 
Вселенское. 
Божественное. 
А как ещё стать Человеком?! 
 
6. 
Живое, дышащее Слово 
читаю, онеживая до слез, 
вскрываясь Любовью 
снова и снова, 
преддверьем Радуг, 
Солнца, 
Гроз... 
Твои Слова светлее Песни, 
Сердце в созвездьи Новых Нот, 
и строки, 
словно, Чудо-Лестница – 
Ведут. 
Ведусь. 
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Ведет! 
 
7. 
Как над бездной 
бесстрашием Вечности 
ПроЛетаю бестельно, 
в беспечности... 
 
Как свеча 
оплываю вчерашностью 
и взрываюсь, 
сметая ненашности. 
 
Всё чужое, 
как недо-Люблённое, 
омываю 
полётом 
в безДонное, 
 
опираясь 
на Сердце и Ноты, 
что 
раскрашивают Полёты... 
 
А Вернусь – 
оЛюблю 
и оМою, 
Землю Мою, 
Собою! 
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реальность взорванных Небес 
 
1. 
Ты засмеялась – я заПел, 
Ты растворилась – 
я растаял, 
Словоиз букв 
смело соСТАЯл, 
и... 
улетел... 
 
Теперь Ищу, 
не напрягаясь,  
Ты – Верю, Знаю – 
где-то Есть! 
Ещё забот моих не счесть, 
ещё чуть-чуть, 
но все же маюсь... 
 
Но где-то Там, 
где Мы, где Ты, 
Наш Путь благословлен расСветом, 
Музыкой новой, 
Новым Цветом 
Любви, 
Служенья, 
Красоты! 
 
2. 
Реальность взорванных Небес,  
Дыханьем спахтанного Неба, 
словно предЗвучия замес, 
отТуда, где НИ был, ни Не Был... 
 
Принес лишь то, что не случилось, 
а потерял, что НЕ имел, 
закрылось то, что не открылось, 
и проявилось ТЕМ, что Пел... 
 
Когда Сознание вернется, 
и Мир предстанет тем, что Есть, 
кто будет Знать? 
Кто рассмеется? 
Когда лишь Сердце знает Весть... 
 
3. 
Горенье мысли давит материальность, 
Сверканье чувств уводит в Небеса, 
И мир вокруг, как новая Тональность, 
РазИскривает Голос в Голоса... 
 
4. 
Как всегда ухожу в бессмертие, 
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раздирая мгновения привычности, 
привыкая к любой необычности 
столетия. 
 
Чтобы выпить 
что предназначено, 
чтоб родить 
что запредельное, 
потерять 
что прожито, схвачено, 
мерное. 
 
А когда 
растворюсь и растаю – 
превращусь 
в красивую стаю. 
Улетающую в Закат. 
Чтоб проРодиться. 
РасСветом. 
 
5. 
Нельзя 
утонуть в Высоте. 
Нельзя 
улететь в Глубину. 
Подмена глаголов 
смущает 
восприятие, 
задерживая Растворение. 
 
Терпимость нельзя 
подменять ненавистью, 
Доверие – предательством. 
А тогда 
как? 
 
Рождаться Богом! 
Трансформируя 
Глубину 
и Высоту 
в Любовь. 
 
6. 
оПоцелуенность –  
это как? 
оСЛОВительность –  
это что? 
оБожественность –  
это кем? 
оЛюбленность –  
это насколько? 
 
Глупый, 
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пока спрашивал –  
пропустил. 
И Любимая уснула, 
не поцеловав. 
А без Поцелуя Любимой 
как прозреешь? 
Как уЗнаешь, 
что: 
между Тобой и Богом 
разницы нет. 
И Знание приходит 
только к тем, 
кто Любит! 
 
7. 
Чтобы Крылья осмелели 
при наборе Высоты, 
я устрою Лоторею 
обесСмысления Мечты. 
 
И в созвездьи Белых Молний 
просканирую расСвет, 
чтобы соблюсти условия 
сотворения Планет. 
 
И свободной, и Крылатой, 
растворяясь Красотой, 
я умчусь в заГоризонтность. 
Себя. 
В Себе. 
Собой. 
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люди как Боги 
 
 Бог приходит с Поцелуем Любимой 
 
1. 
Можно любить мужчин и не знать Поцелуя. 
Можно родить ребенка и не знать Поцелуя. 
Можно закончить Университет и не знать Поцелуя. 
А как узнать? 
 
Собой! 
 
Поцелуй начинается с принимания Себя: 
Божественной и Крылатой, 
независимой и ВсеСильной, 
Себя, Ответственной за служение Матери Мира. 
 
2. 
Когда Летишь – 
упасть нельзя. 
Воздух держит. 
Воздух Любви. 
 
3. 
Как капля Океана – Океан, 
так и Любовь и в капле – Любовь. 
 
Любви не бывает много. 
Впрочем, как и мало не бывает. 
 
Любовь всегда Любовь! 
Это просто понимать –  
когда Любишь. 
 
4. 
Люди как Боги, 
Боги как Люди, 
потому что разницы 
между ними нет. 
А отличие – 
только на Вечность, 
в течение которой 
и происходит 
превращение. 
 
5. 
Мудрость противоположна старости. 
Ибо полна наивности неЗнания. 
 
6. 
Женщина удивительно устроена. 
У нее старость от мудрости отличается влюбленностью. 
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Но это верно для женщины после 35. 
 
7. 
– Что такое Творчество? 
– Это Отсутствие! 
– То есть... Это когда не Ты, а через Тебя? Дыркой? 
– Нет, не так... 
 Отсутствие – это когда и дырки нет... 
 Творчество – когда ничего нет. 
 И иных условий для проявления всего – не может быть. 
 Творчество – когда всё! 
 Когда тебя нет, способной интерпретировать... 
 Поэтому и говорю – 
 Творчество – это отсутствие! 
– Но Ты как-то говорил, что Женщина – Отсутствие. 
– Да, так… Женщина – и есть Высшее Творчество на Земле. 
 
 Дерзай! Есть, чем заниматься! 
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благословение 
 
  ...Женщину не надо учить летать. 

Для Неё это естественное состояние. 
Когда Любовь. 
Когда Доверие. 
Когда оСознанность... 
Представляешь, Любимая? 

1. 
оМузыканенное Слово – 
диезоСолнечный трансформ, 
когда Готовы и Готова 
к Сейчас, 
крещенному потом... 
 
Когда неясное прозрачно, 
когда всё грустное смешно,  
и радует неоднозначность, 
и тяжко рубится Окно... 
 
В тумане дней – 
определенность 
предпоцелуйного 
Свети! 
В Чаше Любовь, 
в Сердце Готовность – 
ну, что ж, Любимая, –  
Лети! 
 
2. 
Мне б выжить, 
значит разродиться, 
сгореть в огне 
молниеносных дней, 
мне б выжить, 
значит воплотиться 
в Идею, 
ту, что без идей... 
 
Когда любовностью 
как Посохом 
в пространство, 
случаюсь радугой 
среди песочных бурь, 
когда не возвратившимся 
из странствия 
теряю мысли, 
опыт, 
дурь... 
 
Надежда не ведет, 
не греет душу, 
что мне надежда, 
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если сам на Сам, 
когда по Океану 
как по суше –  
на свет, Любимая, 
на Храм... 
 
3. 
Сотрудничество – это способность брать Ноту 
в палитре Полифонии музыки Любви. 
Свою Ноту. 
В партитуре Музыки Сфер Вселенной. 
 
4. 
Человек – это пространство 
между Крыльями и Сердцем. 
 
Крылья знают что им делать. 
Они – без Пахтанья не выживают. 
 
Сердце знает что ему делать. 
Оно, когда не работает – умирает. 
 
А Человек – это пространство между. 
Ему не надо думать что делать. 
Махать. 
И работать. 
Крыльями. 
И Сердцем. 
 
5. 
Крыло в Крыло 
и Чаша в Чашу, 
трепетом Губ – 
в Страну Нашу...  
 
Сердечным синхроном 
танцуя расСвет, 
ритмом и тоном 
миллионы лет... 
 
Люби меня! 
Растворюсь в Тебе, 
размывая края 
себя в Себе... 
 
И Мой Полет, 
поцелуйность времен – 
всё не в счет, 
всё на кон... 
 
Рождаться, рождая, 
пахтая дом, 
работа такая, 
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в Сейчас потом... 
  
В Сейчас 
Олюблением, 
загоризонтность Мечты, 
Танцем и Пением, 
Красоту! 
Красоте! 
Красоты! 
 
6. 
Ореаливание Смысла, 
оЖизненностью Слов – 
всегда бескорыстие, 
потому что – Любовь! 
 
Омовение Знанием, 
взрыванием основ, 
ползанием и летанием – 
потому что – Любовь! 
 
Всегда на Пути 
колени в кровь, 
но нельзя не идти, 
потому что – Любовь! 
 
7. 
Всегда распахнута к Тебе, 
как борозда к врастанью в семя, 
как губы растворяют Время, 
как Мир вскрывается в Ходьбе... 
 
Озарена Твоим сияньем, 
привыкла к музыке Чудес, 
сама звучу восторгом Месс 
проникновением, слияньем... 
 
Очаровательность Пути,  
Твоих шагов оТишиненье, 
молитвенное растворение – 
касаньем губ Тебя найти... 
 
Мир открывается отчаянием, 
мне НЕ успеть НЕ суждено... 
Ветер врывается в Окно 
выманивая в Плавание... 
 
Себя, Собою, по Себе, 
к Тебе,Тобой, – благословенна... 
Родной, Любимый – 
я бестельна, 
к Тебе лечу, 
спешу к Тебе! 
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СловоПоцелуй 
 
1. 
Что рассказать об этом? 
Как рассказать о том? 
О целовании расСветом 
сердцем и ртом… 
Вспомнить как о прошедшем, 
взорвавшем основы основ, 
Меня с Тобой приведшем 
без слов? 
Опоцелуенным вечером, 
онеженным сейчас, 
Вселенная отметилась 
Любовью в Нас! 
 
2 
Я пустотой и Тишиной 
Любовь свою отогреваю, 
Рождение переживаю 
Миров,  
оЛюбленных Тобой. 
 
Любовь моя струится Светом, 
Пахтая звездность, Высоту... 
В осознанную Красоту, 
Взрывая и табу, и вето. 
 
3. 
Любовь к Господу не имеет направления. 
Но ароматизирует пространство Вдохновением – 
на Любовь, 
на Себя... 
оВселенскивая обыденность 
Глубинной Высоты 
заПредельного... 
 
оВселенненая реальность не может НЕ тревожить. 
Ибо, первозданна и лишена опыта проживания.  
Но... 
Когда такая растревоженность пронзительно разрушает стереотипы – 
Рождаешься.  
Вселенной. 
Новой. По Новому. На Новом. 
И это всегда Чудо! 
 
4.  
По сознанию – это прозрачно искренне, 
Когда не мозги, но Сердце. 
Когда не привычки, но Любовь. 
Когда не местное и самостное, но безмерное, Вселенское. 
 
Подобное поведение безумно сложно... 
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Ибо выпадаешь из социума. 
Но единственно возможное, –  
ибо в Летаешь в перспективу Сотрудничества. 
Во Вселенскость Себя. 
И тем самым помогаешь и другим адаптироваться к Ней. 
Собой – Собою – по Себе. 
Возвращаясь в социум 
в новейшем качестве Себя-Мира. 
 
На определенном уровне Ответственности –  
это абсолютная Истина. 
Умных к умным, а ...Жриц в Храм. 
 
Сердце! –  
Мозги Вселенной. 
Думать Сердцем, 
Видеть Сердцем, 
Слышать Сердцем... 
Единственное вне самости. 
 
5. 
Вдохни меня, Океан бездонный, 
И выдохни Любовью безмятежной, 
Станцуй Меня, 
сплетая Музыку из Солнечных лучей, 
Напои  
из Океанского бессмертия, 
олюби Божественной сопричастностью... 
 
И когда очнусь, это буду не я... 
Маленький и смертный сомнениями... 
Нет! 
Родиться можно только один раз... 
на Губах у Любимой! 
А после... 
Лишь восторг Жизни! 
Лучезарной и торжественной совершенности... 
Богом! 
 
Целуй, Любимая!  
Люби!  
У нас одно СЕРДЦЕ! 
 
6. 
Можно То, что Нужно. 
Нужно То, что Можно. 
 
– Как распознать? 
– Поцелуем Сердца. 
 
7. 
Идеальная реализация  
Женского Начала на Земле 
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исключает права, но 
проявляется Обязанностями. 
Пример? 
Океан! 
Солнце! 
 
Именно поэтому эволюционное развитие человека 
исключает право на оценку,  
но проявляется Вдохновленностью Перспективой. 
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луч из Чаши 
 
1. 
 Каждый Ученик – будущий Учитель.  
 
 Учитель же умирает 
 с приходом каждого Ученика.  
 
 Умирает как Учитель. 
 Чтобы Родиться. 
 Учеником. 
 
2. 
Любовь Женщины – это способность 
доверить мужчине довериться. 
Как Благословить. 
Как Поддержать. 
Как обрадовать Возможностью оЧеловечиться. 
 
3. 
Любишь – это всегда Луч из Чаши. 
Луч, расцвечивающий Мир. 
Когда Любима – два Луча из Чаши. 
Чтобы тщательнее. 
 
4. 
Компромисс между Мечтой и реальностью и есть Жизнь. 
Чем разрыв больше, тем Жизни меньше. 
Осознанность – уменьшение пропасти “Мечта-реальность”. 
 
5. 
Мужчины – это фантастика... 
Всё могут придумать ради удовлетворения самости... 
Даже Путь. 
 
6. 
ЛЮБИТЬ – это значит не знать как по-другому. 
Дышать.  
Петь.  
Быть.  
Жить. 
 
7. 
Музыка – самая неконкретная Конкретность, 
данная Существованием для 
Эволюционного Развития. 
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качество Растворения 
 
1. 
Каждый невежа  
может быть твоим прекрасным помощником 
по работе с самостью. 
 
2. 
Творческий человек отличается тем,  
что способен не критиковать мир, но восхищаться,  
открывая в каждом мгновении источники вдохновения. 
 
3. 
Нервно – Напряженное – Счастливое Состояние характеризует Творчество. 
Нервное – потому что восприятие Потока Энергии требует оголенности. 
Напряженное – в силу того, что пахтанье Пространства трансформирует Реальность. 
Счастливое – ибо гармония Начал расЦвечивает мгновения Музыкой Сфер. 
 
4. 
Только беспричинная Радость 
проявляет качество растворения 
в Потоках энергии Вселенной. 
Поэтому так заразительно 
смеются дети. 
Поэтому так восхитительно 
теряют сознание Женщины в Любви. 
Поэтому так прекрасны розы. 
Поэтому Океан омывает дыханием Вечности. 
Поэтому светит Солнце. 
Поэтому у мужчин 
удивительная Перспектива – 
Рождаться. 
 
5. 
Мечта – это как. 
Действие – это что. 
Как и что связаны Любовью. 
В этом Закон и Пророки. 
Сколько Любви – 
столько и Реализации. 
Сколько Любви – 
столько и гармонии 
взаимоотношения с Миром. 
 
6. 
Когда приоткрывается Мир Женщины, 
мужские страсти кажутся такими примитивными... 
И понятным становится, 
почему все Величие Жизни 
у мужчин часто сводится к увлечению “игрой в покер”... 
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7. 
Смерть не есть Решение, 
но источник Вдохновения на Жизнь. 
 
Любовь не есть инстинкт, 
но великолепное Средство 
формирования Реальности. 
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кружева 
 
1. 
Иллюзия и реальность 
формируются способностью человека Любить. 
 
Любовь есть качество сознания. 
Определяющего мир. 
 
Любовь лежит в основе 
представления 
о Мироздании. 
 
Любовь есть ключ вскрытия 
Потока Существования. 
 
Энергии которого 
и формируют Реальность. 
 
2. 
...идешь бездыхательно, 
но это не роль, 
вдыхаешь Огонь – 
кто ещё умеет, 
кто ещё 
преданно знает роль, 
кто ещё 
от Любви сильнеет. 
 
Облака умеют 
проявляться 
и исчезать – 
исчезать трудно, 
как и проявляться, 
проще не знать, 
проще рожать, 
сложнее Рождаться. 
 
Каждый может 
растворять танцем 
страх, сомнения 
и города, 
истекая 
протуберанцами 
всегда. 
 
Но с каждым 
нет связи, 
каждый – Ты, 
и, выдыхая Огонь, 
дышишь 
будущим. 
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Как умеешь. 
 
3. 
Смерть всегда оповещает о рождении... 
Желание смерти предваряет Рождение. 
Смерть – лучший Вестник Перспективы. 
Но важно выдержать себя умирающего. 
Чтобы вовремя Родиться. 
 
4. 
Идеальное реальность не рожает –  
оно её использует. 
А самое перспективное –  
реальное, которое только и может 
родить идеальное.  
 
5. 
Идеальное всегда легче. 
Реальное полно испытаний 
на грани жизни и смерти, 
потому что роды некровавыми не бывают. 
 
6. 
Реальность – вспаханное поле, 
а идеальность – колосья, 
из которых потом выпекают хлеб. 
Который ты вряд ли попробуешь, 
потому что умрешь, отдавая силы зерну пшеницы. 
Для того чтобы однажды очнуться Новым полем, 
которое вспахивать необходимо... 
Поле Перспективы Себя-колоса, 
умирающего Хлебом. 
 
7. 
Ангел смотрит на меня глазами 
Любимой. 
Ангел вдохновляет меня словами 
Любимой. 
Ангел ведет меня доверием 
Любимой. 
 
И когда так, 
что может помешать? 
Случаться естественному. 
Родному. 
Удивительному. 
Что может помешать 
Любить?! 
Обретая Крылья. 
Перспективы Себя-Мира. 
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съединенное Сердце 
 
1. 
Молитва Любви – когда не можешь ничего сказать. 
Когда есть Вход.  
Но нет Выхода. 
Потому что за дверью – Пустота. 
Пахтанья всего. 
 
2. 
Божественное соприкасание через Океан  
автоматически трансформирует поцелуи в Молитву, 
позволяя чувствам зажигать Чашу. 
Огонь Чаши уничтожает и Рождает в мгновение. 
Лишая возможности “оглянуться”, “подумать”, “оценить”... 
 
Взрыв при физическом контакте выжигает окружающее. 
Взрыв при Любви-Молитве растворяет абсолютно, 
уничтожая границы и расстояния. 
 
Влюбленный владеет удивительной Силой трансформации Реальности. 
Сила проявляется как Божественная Благословительная Доверительность. 
Это когда слова Я Тебя Люблю вызвучиваются Музыкой Сфер. 
Трансформируя силу букв в восхитительную потоковость съединенности. 
Лишая выбора. 
Летать или оставаться. 
 
Потому что даже в таком прекрасном выборе есть насилие. 
И только растворение в Потоках Матери Мира 
уничтожает раз и навсегда и выбор, и иллюзии. 
Потому что, растворяясь, теряешь иллюзии. 
Благословляясь восхитительным Я. Тебя. Люблю. 
Где нет ни “я”, ни “ты”, но лишь единое... 
 
Я. 
Тебя. 
Люблю. 
Как код Перспективы. 
Как ключ взлета. 
Как Музыка Сфер. 
На которую только и возможно 
опереться Крыльями. 
Ибо всё иное разжижается до исчезновения. 
В то время как Музыка Сфер звучит и сильнее, и тоньше. 
Звучит Тобой. 
Влюбленным. 
Это когда одно Сердце на троих. 
Ты, Любимый и Вселенная. 
 
3. 
Талант – это не гениальность. 
это Ответственность. 
за Вдохновение. 



38 
 

на Реализацию. 
Гениальности других. 
 
4. 
Чем отличается настоящее Прозрение от фиктивного? 
Тем, что настоящее Прозрение никогда не заканчивается. 
Потому что ты всегда девственен, 
всегда расСветный, 
всегда до. 
Потому что после – 
не бывает. 
 
Настоящее Прозрение отличается от фиктивного  
преддверием. 
Прозрения. 
 
5. 
Только когда жертвуешь в Любви всем, 
можешь получить от Любви всё. 
 
Любовь – нить, связывающая всё и ВСЁ. 
 
всё – как пожертвованное, отданное, благословленное. 
И ВСЁ – как приобретаемое безмерной вселенскостью Себя-Человека. 
 
6. 
Божественное – всегда просто, 
потому что Реально. 
 
Реальное – всегда просто, 
потому что Божественно. 
 
Божественная Реальность –  
и есть Любовь. 
 
Мужчина и Женщина проявляют 
на Земле 
Божественную Реальность. 
Когда Любят. 
 
7. 
Мужчина развивается разОчарованием. 
 
А Женщина – наоборот, Очаровывается Жизнью. 
 
В конечном итоге 
и Мужчина, и Женщина приходят к одному и тому же: 
Прозрению вдохновительной Искренностью 
по отношению к той Реальности, 
которую они обживают. 
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жизнь проявляется Любовью 
из серии разговоры с Учениками 
 
Ты спрашиваешь: 
 
Любая ли реакция эволюционна? 
 
Любая. НЕэволюционной реакции не может быть в принципе. 
Мир, который ты видишь – всегда сейчас. 
Он изменяется каждое мгновение. 
Что-то человек способен заметить,  
другие изменения отражаются в нем чувствами или эмоциями. 
В то же время,  
некоторые трансформационные процессы наблюдать не представляется возможным. 
Причина в ограниченных возможностях человека физического. 
 
Представь теперь, что ты реагируешь, например, на видимые изменения... 
Реакцию в этом случае возможно как-то объяснить. 
Правильно или неверно, но истолковать, прокомментировать. 
Человек также вполне способен среагировать на чувствование. 
И в этом случае худо-бедно тоже можно как-то оценить реакцию. 
Определив некоторые из эмоций эволюционными, 
а другие списав в атавистические, например. 
Но каким образом 
человек сможет отличить “эволюционные реакции от НЕэволюционных” 
при реагировании на скрытые вселенские трансформации Реальности? 
 
Ты спрашиваешь:  
“любая ли реакция эволюционна?” 
 
Знаешь, Любимая, 
спрашивать об эволюционности той или иной реакции 
вне сознания реагирующего несколько некорректно. 
Так как вопрос в этом случае не может быть сконцентрирован до подсказки Ответа. 
Твоего Ответа.  
 
Зачем тебе мой? 
Мой – это для меня. 
Твой, и только твой Ответ есть единственное, что эволюционно для Тебя. 
Но если эволюционность в Ответе,  
то и Вопрос всегда эволюционен (по принципу “подобное к подобному”). 
Ты же знаешь, что Вопрос предваряет Ответ. 
Так всегда. 
Особенно у тех, кто в Пути. 
Кто принимает эволюционное развитие как утонченность сознания. 
 
Рост Сознания и есть Эволюция. 
Так у человека, так и у Вселенной. 
Рост сознания характеризуется качеством Ответственности. 
А что тогда реакция? 
Всегда ли реакция эволюционна? 
Всегда. 
Но... 
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По мере роста сознания растворяется способность реагирования. 
Действительно,  
совмещение причины и следствия не оставляет пространства для реакции. 
 
Ты спрашиваешь:“любая ли реакция эволюционна?” 
 
Реакция всегда связана с самостью. 
Это она, родненькая, таким образом пытается напомнить о себе. 
В то время как Осознанность проявляется прозрачностью. 
Когда реагировать нечему и некому. 
Когда реагирование возможно лишь сопричастностью. 
Правда, Сотрудничество в таком случае не называется реакцией. 
Но Любовью 
 
Любовь – не реакция. 
Это – состояние! 
Когда исчезает отдельность от Мира. 
 
Любишь – качество съЕдиненности. 
Когда Трансформация реальности 
становится счастливой возможностью 
творческой самореализации. 
 
Любишь – всегда граница 
между Смертью и Жизнью. 
 
Реакция же есть атрибут Смерти. 
 
Жизнь проявляется Любовью. 



41 
 

соБеседование 
 
 
– Смогу ли я, Матерь Мира? 
 
– Сможешь. 
 
– Но туман? 
 
– Рассеется. 
 
– Но препятствия? 
 
– Значит, Реальность. 
 
– Но страшно? 
 
– Значит, идешь! 
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о Воплощениях 
 
1. 
Эволюционное развитие человека проистекает ростом сознания. 
Рост сознания есть способность собирать в Единость разное. 
Китайский гороскоп, 
цикличностью 12 лет реализует закономерность прорастания сознанием. 
 
Воплощения человека проходят накоплением разного в Единое. 
Любимые получают возможность дальнейшего воплощения одной сущностью. 
Также и Ученики с Учителем, как и все духовно близкие Сотрудники Существования. 
 
В конечном итоге 
эволюционное развитие на Земле завершается воплощением Единой Сущности, 
выкристаллизованной в результате эволюции сознания.  
 
Имя этой Сущности – Человек. 
 
2. 
По иудейскому календарю на днях пришел 5767 Новый год. 
Столько было бы Адаму и Еве, если бы дожили 
они до сегодняшнего дня в первоначальном воплощении. 
 
Ученые насчитывают возраст Земли свыше нескольких сот миллиардов. 
В чем расхождение? 
 
Раввины-Ученые объясняют, что 5767 лет назад в человека “вошло Дыхание Господа”. 
Новейшие исследования ученых, занимающихся психоэнергетикой, 
подтверждают наличие скачка развития сознания человека. 
По их утверждениям, развитие материальной формы человеко-среды 
действительно потребовало миллиардов лет по земному исчислению,  
в то время как эволюция сознания 
коренным образом трансформировала критерии развития человека. 
 
Способ, используемый Существованием для “запуска” эволюции Сознания человека,  
не может быть в настоящее время доказан безусловно. 
С другой стороны, 
новейшие методики исследований психоэнергетики позволяют с высокой вероятностью 
объяснить многие явления, связанные с успешными эволюционными процессами развития 
человека. 
И не только объяснить, но и представить по аналогии с тенденциями предсостояния  
вехи перспективы послесостояния человеко-среды. 
 
Библейская история о Ноевом Ковчеге 
как раз и расшифровывает в той или иной степени  
взаимосвязи человека с остальными формами сознания на Земле. 
Помимо животного и растительного миров,  
сама Земля есть эволюционный субъект развития,  
обладая самостоятельной линией эволюции сознания.  
 
Человеку уготована роль координатора и концентратора сознания.  
Почетная и ответственная роль,  
требующая осознанной Ответственности за эволюцию Земли и Солнечной Системы. 
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Психоэнергетика предсказывает конечной целью эволюционного развития Солнечной Системы 
достижение Человеком такого уровня сознания,  
который позволил бы ему впитать все достижения развития сознания Земли  
и Солнечной системы.  
После чего Человек должен перенести достигнутое в иные пределы Вселенной, 
основывая иные эволюционные уровни сознания. 
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о Началах 
 
1. 
Нематериальность Начал 
предопределяет пространственность, Вселенскость, энергетичность. 
Равновесие и баланс Начал характеризуют растворенность первоИсточника. 
То есть, 
осознанно устремляясь по пути достижения равновесия Мужского и Женского Начал, 
растворяешься в Божественном, непредсказуемом, безмерном. 
 
2. 
Вектор на пути – Красота. 
Баланс – Гармония. 
 
Растворение в потоках Существования достигается исчезновением. 
Когда ты есть – Тебя нет. 
Когда тебя нет – Ты Есть. 
Парадокс? 
Нет, Явление. 
Любви-Молитвы. 
 
3. 
Имея границы, претерпеваешь ущемления собственной свободы. 
Словно постоянно натыкаешься на ограниченность и предельность. 
При этом, границы могут фиксироваться как идеями, так и словами с поступками. 
Преодолевая подобные границы, утраиваешь и упятеряешь силу их ограничения. 
Подконтрольную границам территорию невозможно отвоевать –  
границы энергетические. 
Значит, любыми привычными устремлениями их только усиливаешь. 
Но границы возможно растворить проживанием, то есть исчерпав силу. 
На каждом этапе пути испытания и необходимы, 
как возможность преодоления границ себя растворением. 
 
4. 
Достижение равновесия Начал ореаливает этап растворения границ, 
отделяющих прошлое от будущего. 
Прошлое не может исчезнуть. 
Но ему вполне комфортно трансформироваться в будущее. 
Растворяясь в Перспективе, 
прошлое энергетически усиливает трансформацию Реальности. 
 
5. 
Контуры новейшей Реальности – в Мечте. 
Мечта – поле деятельности Женского Начала. 
Качество устремления к реализации Мечты – Мужское Начало. 
 
6. 
Равновесие и баланс Начал не могут быть зафиксированным раз и навсегда. 
И так же, как невозможно остановить эволюционное развитие Вселенной, 
так же невозможно зафиксировать баланс Начал. 
 
Трансформация Женского Начала в Мужское, и Мужского в Женское –  
характеризует эволюционное развитие Человека. 
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В отличие от природы, где баланс Начал однажды и навсегда определен, 
человеческая эволюция характеризуется осознанным устремлением к равновесию Начал. 
Через Красоту и Гармонию. 
Растворением в Энергии первоИсточника. 
Любовью. 
 
7. 
Любовь от секса и отличается качеством равновесия Начал. 
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брак и Женщина 
 
1. 
Для многих Женщин брак – желанная цель Перспективы. 
Особенно в молодости, когда мечта о Принце затмевает все остальные. 
Когда очарования и переживания связаны с взаимоотношениями с Любимыми. 
 
Подобные устремления не зависят от национальности. 
Однако культура и приоритеты общества 
накладывают на устремления некоторые отличия. 
Впрочем, несущественные. 
 
А что потом? 
После брака? 
При достижении цели брака откуда взяться ресурсам? 
 
Энергия чакр Нижнего треугольника определяет спектр Магмы, адаптацию к Земле. 
Магма синхронизирует Мужское Начало. 
Энергия чакр Верхнего треугольника обеспечивает взаимосвязь с Космосом. 
Космос синхронизирует Женское Начало. 
Человек запрограммирован на развитие через достижение баланса Начал. 
 
2. 
Мужчина и Женщина стартуют с разных плацдармов навстречу друг другу. 
Вначале подобный старт внутри каждого, 
затем возможна встреча проекций внутренних Мужчины и Женщины в Любимых. 
 
В любом случае, эволюция есть достижение равновесия и баланса Начал человека. 
 
Женщина рождается с открытыми чакрами Верхнего треугольника. 
Она адаптирована изначальна к Космосу больше, чем к Земле. 
Чтобы выжить, ей необходимо приложить усилия для реализации в земных условиях. 
 
Мужчина рождается с открытыми чакрами Нижнего треугольника. 
Он изначально адаптирован к Земле больше, чем к Космосу. 
И чтобы выжить, 
ему необходимо приложить усилия для познания скрытых возможностей Себя. 
 
Женщина, 
устремляясь по пути самореализации, 
вынуждена опираться на Мужское Начало. 
И в дальнейшем искать поддержку в Любимом. 
После чего и возможно достижение Равновесия Начал. 
 
Мужчина устремлен по пути познания Себя открытием Техник и Знаний. 
В дальнейшем ему важно опереться на помощь и поддержку Любимой. 
После чего и возможно достижение баланса Начал. 
 
3. 
Почему же Женщина проявляет больше стремления выйти замуж, 
чем Мужчина жениться? 
Такое впечатление обманчиво и связано с общественными установками. 
Атавистическими и невежественными. 
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Встреча Мужчины и Женщины – явление взаимонеобходимое для развития. 
Определять человеком мужчин и женщин по отдельности – ошибка. 
Человек – есть съединенность сбалансированных Мужчины и Женщины, 
способных сфокусироваться на Реальности, 
Лучами вскрытых Чаш. 
 
4. 
Чаша вскрывается равновесием Начал. 
Можно утверждать, что до баланса Начал – 
реальность является продуктом мозговой деятельности, 
то есть ошибочной, придуманной, искусственной. 
Требующей чрезмерного потребления энергии без регенерации. 
Дисбаланс Начал не позволяет уравновесить энергии Магмы Энергиями Космоса, 
что ведет к смерти. 
 
5. 
Мужчина без Женщины не способен обрести реальность Крыльев, 
обречен на бесполезную суету самости, 
сопровождающуюся чрезмерными энергетическими затратами, 
приводящими в конце концов к преждевременной смерти. 
 
Женщина без Мужчины не способна реализоваться в земных условиях. 
Любовь – направляет Мужчину и Женщину навстречу друг другу, позволяя открывать Себя. 
 
6. 
Женщина, 
Притягивая на Землю Космические Энергии, 
обладает иной Ответственностью перед Перспективой. 
Изначальной Ответственностью. 
Которую она и проявляет своеобразно современным установкам общества – 
устремлением к браку. 
А что после брака? 
 
Единственно возможная Перспектива – 
воспринимать брак как Начало развития. 
Только Начало! 
 
Без брака невозможно главное – познание равновесия и баланса Начал. 
При этом ведется речь о браке не как о форме печати в паспорте, 
но как о способности выстраивать компромиссное пространство Сотрудничества. 
 
В браке Мужчина и Женщина научаются Ответственности Любить. 
 
Брак как начало 
предполагает возвращение Женщины к своим космическим обязанностям, 
реализация которых невозможна без Мечты, 
запредельной и недостижимой. 
Мужчина в браке приобретает возможности возращения к земным обязанностям – 
реализация Мечты Женщины, запредельной и недостижимой. 
Взаимное устремление в Перспективу – рождает Человека. 
 
Отец-Сын-Святой Дух. 
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Триединство Человека. 
В переводе с языка библии –  
Женщина – Мужчина – Любовь. 
 
Женщина – сбалансированные Начала. 
Мужчина – сбалансированные Начала. 
И Любовь как путь Равновесия и Гармонии. 
 
7. 
Любите – остальное есть, было и будет! 
Мечтайте – остальное приЛюбится! 
Живите! 
А иначе как?! 
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начало Прозрения не имеет конца 
 
1. 
Начало Прозрения не имеет конца. 
 
Если Начало может прийти к концу, 
то нет Начала. 
 
Начало Прозрения открывает удивительный Путь, 
преодолевая ступени которого, 
ты всегда перетекаешь в новое Начало. 
Начало, не имеющее завершения. 
Потому что: 
Начало Прозрения не имеет конца! 
 
2.  
Важно учиться быть Стрелочником.  
Не маленьким, переполненным громадностью ничтожной самости, 
а Стрелочником-Богом. 
Представляешь, Стрелочник-Бог сидит себе на полустанке, занимаясь чем-то своим. 
Идет поезд, и он переводит стрелки в нужном направлении. 
Один состав в пропасть вместе с пассажирами. 
Другой – на Взлетную Полосу реализации Мечты. 
 
Стрелочник-Бог... 
Это иная Ответственность творческой самореализации. 
Когда не знаешь, а прозреваешь.. 
Когда не тавтология пережеванного, 
а мощь прозренческой Ответственности. 
Синхронизированной Сотрудничеством с Силами Вселенной. 
 
Бог-Стрелочник – и есть перспективная должность для человека. 
Где и рельсы, и стрелки, и состав с пассажирами, и сама будка – всё сам человек. 
С мыслями, действиями, подпрыгиванием и Высотой Полета.  
 
3. 
Наивность подобна рассвету. 
Как поцелуй – Молитве. 
Когда это приходит, 
случается Посвящение. 
Жизнью. 
 
Жизнь сама по себе – наивность, 
как Рассветный Поцелуй. 
Потому что рост сознания заключается 
в преодолении заблуждения Прозрением. 
Наивно. 
Реально. 
Любильно. 
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4. 
Потеря невинности – начало череды потерь. 
И только потеряв Себя, придуманную кем-то, 
проявляется Женщина. 
Потому что Женщина – это потеря. 
Здравого смысла. 
Социальности. 
И всего остального – глупого и несущественного, 
придуманного мужчиной 
от слабости и несостоятельности. 
 
5. 
Если надо взорваться, я взорвусь – это просто. 
Если надо выжить, выживу – это естественно. 
Если надо любить, влюблюсь – это в радость... 
Но достаточно ли для того, чтобы быть Человеком? 
 
Спросил, но не получил Ответа. 
Ждал Вести, не дождался. 
Рисковал, но не открылось. 
Странно, подумал он. 
А как же? 
Да, никак! 
 
Человек – это всегда уже, всегда случившееся. 
А когда не нравится, значит выпадаешь. 
 
6. 
Мысли и действия, сопровождающие 
эволюционное развитие человечества – 
грани Любви, 
грани Единого, 
Источникового.  
Различия всегда вне Любви.  
Все, что проявляется Любовью – Едино.  
Вне национальности,  
вне социальности,  
вне границ.  
Любовь съединяет человечество  
в эволюционный субъект Перспективы.  
Любовью – человечество и есть Вселенная.. 
 
 
7. 
Любовь – это созвучание Сердец. 
Созвучание Сердец – не ритм и не тон, 
и даже не цвет. 
Это качество Исчезновения. 
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творчество 
 
1. 
Воздействие алкоголя на человека  
подобно действию наркотиков  
и связано с насильственным разрывом связи  
Нижнего и Верхнего энергетических треугольников чакр. 
 
2. 
Подобное происходит во сне, также в Любви. 
 
3. 
Однако алкоголь, как и наркотик, в отличие от творчества  
разрывает чакры нижнего и верхнего треугольников, 
не перекрывая нижних каналов.  
И через человека устремляется энергетический поток,  
формирующий различные картины сумасшествия... 
 
4. 
Творчество, как и Любовь,  
вскрывает Чашу,  
которая выСвечивает Реальность.  
 
5. 
Человек выходит за пределы тела и мнимости,  
открывая необыкновенные возможности съединенности с Существованием. 
 
6. 
Творчество есть 
Ответственность самореализации человека Человеком. 
 
7. 
человек – когда реализация ограничена материальностью. 
Человек – пространство реализации синхронно жизнетворчеству Господа.  
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рельсы 
из записной книжки  
 
1. 
Однажды в военном училище на последнем курсе я был свидетелем серьезного разговора своих 
друзей о пенсиях военных. 
Они обстоятельно выясняли друг у друга детали, возможности и т.п. 
В 22 года о пенсии... 
 
2. 
Жизнь полна удивительной танцующей непредсказуемости реальности. 
События происходящие вокруг, 
реализуют сложные и скрытые процессы трансформации Энергий. 
Нет и не может быть в Жизни чего-либо НЕкосмического, НЕвселенского, 
НЕбожественного... 
Жизнь и смерть разнятся качеством Танца. 
И если последняя есть надуманные искусственные па разума, 
то Жизнь в своей первозданности лишена свойства стабильности. 
 
3. 
Рельсы... 
Каждый мечтающий о стабильности подменяет понятия: 
рассуждая о, якобы, жизни, он пользуется аргументацией смерти. 
Нет, несомненно, человек бессмертен. 
С точки зрения глобальных вселенских эволюционных процессов 
смерть одна из форм трансформации Энергии. Одна из. 
И проще представлять смерть как форму Жизни, 
чем наделять смерть чем-то демоническим и конечным. 
 
4. 
Существование уникально функционально. 
И природа, в первую очередь, 
наглядно демонстрирует связность и преемственность процессов, 
формирующих Реальность. 
По бессознательной безответственности 
человек часто вмешивается в эти процессы, нарушая функциональность. 
Именно вследствие такого бессознательного вредительства  
и случаются периодически катаклизмы,  
необходимые для восстановления равновесия и гармонии Существования на Земле. Действуя в 
пределах надуманной реализации планов,  
узаконенных всегда устаревшим чужим опытом,  
человек обрекает себя на медленную смерть.  
 
5. 
В пределах функциональности Существования  
страшного ничего не происходит:  
в конце концов, какая разница, в каком состоянии эволюционировать –  
камнем или обезьяной?  
Но в том-то и дело, что эволюция назад не ходит,  
и стремление к стабильности ведет к инволюции,  
то есть перемещает человека на иные низшие ступени Ответственности.  
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6. 
Страх перед зажигательным Танцем непредсказуемой Перспективы  
ведет выпадению из реальности.  
И человеку, выбирающему ложность стабильности,  
ничего не остается, как эту придуманность обживать,  
выкладываясь и насилуясь неестественным.  
 
7. 
Рельсы...  
Так разрушаются браки.  
Рельсы умертвляют Любовь,  
которая никогда не может иметь ничего общего со стабильностью...  
А без Любви – брак просто бессмысленная пустышка...  
 
Так воспитываются несчастные дети.  
Ребенок – самое нестабильное существо на свете.  
Поэтому его счастье Жизни безупречно и вдохновительно.  
До тех пор, пока мертвые взрослые не начинают рассказывать ему что правильно,  
а что нет. Лишаясь возможности непредсказуемой радости танцевать Жизнь,  
ребенок сам заражается смертельной бациллой стабильности, теряя Перспективу.  
 
Так умирают при Жизни.  
Не рискуя танцевать расСвет самих Себя. 
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человек – иная реальность 
из серии Разговоры с Учениками 
 
Каким образом услышать Женщину,  
вдохновить её на более Прекрасное, нежели зарабатывание денег? 
 
А зачем?  
Зачем тебе “слышать” то, что заведомо вторично? 
Любая попытка подстраиваться под вчерашнее исключает Перспективу. 
Настоящее непредсказуемо и непредвиденно. 
– А как же? – спросишь.  
– Да, никак! – отвечу. 
 
Любимая для Мужчины важна тем, 
что трансформирует проблемы из подсознательного,  
предположительного  
в реальное, проявленное.  
До Любимой мужчина способен “придумывать подвиги”,  
подчиняясь “зову самости”.  
Без Любимой жизнь Мужчины переполнена искусственной задыхательности.  
И когда срок до затягивается, мужчина погибает, не Родившись Единностью. 
 
Эволюционно человек достигает совершенства, преодолевая дисгармонию Начал. 
Равновесие Начал недостижимо вне Любимой, вне Любимого. 
Почему? 
По причине придумывания проблем, когда вне. 
 
Каждый знает, как непросто выстраивать отношения, когда Любишь. 
Как сложно трансформироваться, доверять. 
Сложно и Мужчине, и Женщине. 
По-разному, но сложно. 
Сложность как раз и определяется необходимостью достижения эволюционного Равновесия, 
баланса, гармонии. 
Много времени и самоотверженности необходимо для трансформации реальности.  
– О какой реальности Вы говорите? – опять спросишь ты. 
– О реальной, – отвечу я. 
– А то, что вокруг – не реальность, по-Вашему? – попытаешься недоумевать ты.  
– Нет, не реальность, – скажу в ответ я. 
 
То, что человек видит, слышит, о чем думает – не является реальностью.  
Но лишь отражает её какие-то грани. 
И без преодоления “информационной зашоренности”, реальность невозможна.  
И вследствие, невозможно оЧеловечивание. 
То есть недостижима максимальная самореализация Человеком. 
 
Не секрет, что в человеке много атавистического,  
доставшегося от предыдущих этапов развития.  
А эволюционное Откровение в том, что Человек – не продолжение, но скачек. 
Как атомный взрыв имеет совершенно иное качество  
вследствие съединения двух частей и достижения критической массы, 
так и человек – это иное , по-иному , на ином. 
 
Человек – иная реальность. 
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Животные, растения обладают ‘большим сознанием, чем человек. 
Некоторые насекомые преодолевают Измерения легче и проще. 
Но съединенность мира в Реальность достижима лишь Человеком.  
И именно в этом эволюционная задача Человека –  
съединять Миры, проявляя новейшую реальность для всех и для всего.... 
 
Но Человек начинается с достижения гармонии Начал. 
Понял, о чем я, нет?  
 
Не стоит тратить время на “понимание” кого бы то ни было, кроме Себя. 
Любимая всегда та, которая проявляет Твое сокровенное. 
И озвучивает и осмысливает твою сейчасную Реальность. 
Никто не знает об этой ТВОЕЙ Реальности лучше, чем ты сам. 
Любишь – качество Доверия. 
Остальным – прорастают. 
Успехов! 
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Иисус 
 
Иисус – великая Радость человечества 
на пути Эволюционного развития. 
Вдохновительная. 
Трансформационная. 
Увлекательная. 
Созидательная. 
Радость очувствования Себя Человеком. 
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Любить – это Доверять 
 
1. 
Сердце под мозгами. 
Мозги под сердцем. 
Независима только Чаша! 
Чаша – вне физиологических связей. 
Когда вскрывается Чаша,  
умирают и мозги как функция, и сердце как мышца. 
Но Рождается Сердце  
как трансформатор вселенских Энергий! 
 
Любить – это Доверять. 
Развод – узаконивание процесса потери взаимного Доверия. 
Для того чтобы преодолеть разногласия,  
важно Женщине не разминуться с Самой Собой, Любимой. 
 
Развод начинается с недоверия Себе. 
Любить – это Доверять. 
Если не ты, то кто? 
И когда не доверяешь Сама, 
причем здесь Любимый, а? 
 
Любить – значит Доверять! 
 
2. 
Потребность Любить 
от желания быть любимой  
отличается Дыханием Смерти. 
 
3. 
Пространство нежности и Слова 
для Поцелуев и Чудес, 
когда Готов и Ты Готова 
взрываться Музыкой Небес... 
 
Когда сквозь серпантин известий 
Любви своей вскрываешь суть, 
среди лесов, дорог, поместий, 
стран, городов, людей – свой Путь... 
 
Мой Поиск Встречей обусловлен – 
Я обживаю ветра след, 
и перекроен, и обновлен 
на Солнце, на Любовь, на Свет... 
 
Чтобы, разИскривая Чашу, 
Огнем Любви зажечь Звезду, 
Глубь Океанистую, Нашу, 
куда Уйду... 
 
4. 
оПоцелуенность Пути 
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рождает Радость неУдачи. 
– При чем здесь радость? 
– Чтоб Идти. 
– А неудачи? 
– Как иначе?! 
 
Как опьянеть, 
не начав Пить? 
Как оЛюбить без Поцелуя? 
Как сТанцевать, 
чтобы не Жить? 
А петь как, если не Танцуя? 
 
Сегодня полная луна, 
и завтра сдвиг часов на час, 
значит, Зима? или Весна? 
это вне, на, или для Нас? 
 
Нет, не капель, 
просто дожди, – 
стало быть, лучшее грядёт, 
что для кого, а Нам – идти, 
куда Ведут! 
Куда Ведёт! 
 
5. 
Романтика первых встреч влюбленных, 
от вживания в Будни 
отличается Реальностью. 
 
Осознанный, 
в отличие от бессознательных жениха и невесты, 
очувствует Путь и корректирует Направление. 
Что охраняет Любовь от суеты насилия. 
Самостью. 
 
6. 
Настраивая сердце на любовь, 
теряешь связь с Себя-расСветом, 
Любовь всегда Сейчас, 
не Где-то, 
и дальше Музыки и слов. 
 
Но ближе всяких горизонтов, 
реальнее любой Мечты, 
когда Тобой вокруг, 
и Ты, 
вне вкуса, обоняния, сорта... 
 
Любовь – единственно что Есть, 
всегда, везде, в Тебе, Тобою, 
Любовь и Бог – 
единость Кроя, 
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и из Любви судьба и Весть. 
 
7. 
Мир Новый, Мир Старый... 
Джазовые импровизации. 
Разные Мелодии Единого. 
 
Кажущаяся дисгармония. 
Реальная Перспектива. 
Трансформацией реальности. 
Не переживать, но проживать. 
Не смущаться, но радоваться. 
Не говорить о любви, но Любить.  
 
Важно: 
– научиться слышать; 
– суметь Видеть; 
– обрести Радость не как истерику, 
 но Мудростью; 
– знать, что направление Движения 
 выверяется Высотой. 
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Учитель умирает трижды 
 
1. 
Учитель умирает трижды: 
– Учениками. 
– Любовью. 
– Женщиной. 
 
2. 
Ученикам смерть Учителя необходима, 
ибо освобождающееся Знание Учителя для Ученика  
бальзам осознания Перспективы. 
 
3. 
Любовь Учителя проявляется трансляцией  
Потоков Энергии Вселенной, 
в результате чего смерть  
высвобождает эволюционные Возможности для других. 
 
4. 
Женщина приходит за Учителем, чтобы навсегда растворить Его  
в беспредельности Существования,  
благословляя на Новые Горизонты Служения Иерархии. 
 
5. 
Смерть Учениками Рождает Учителей. 
 
Смерть Любовью Рождает Женщин. 
 
Смерть Женщиной ничего не рождает. 
Потому что некому. 
 
6. 
Учитель умирает трижды. 
И когда приходит Время Уходить, 
его смерть НЕ оплакивают. 
 
Первый раз – потому что рожденные Им Учителя не умеют плакать. 
 
Второй, когда умирает Любовью –  
не оплакивают потому что Влюбленным важнее Поцелуи друг друга. 
 
Третий, при смерти Учителя Женщиной –  
смерть случается исчезновением и страдать некогда,  
потому что все в этот момент заняты архивом... 
 
7. 
Учитель умирает трижды. 
Умирая Учениками, Учитель смеется. 
Умирая Любовью, Учитель смеется. 
Умирая Женщиной, Учитель смеется. 
 
Смех – единственное, что сопровождает каждую смерть. 
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Хотите встретиться с Учителем – 
Смейтесь! 
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о романе «Мария и Иисус» 
 
...Любимая – не звание. 
Но Качество растворения в Мире. 
Собой и по Себе... 
Новый роман “Мария и Иисус”, который у меня на столе, 
открывает новейшие возможности 
восприятия реальности... 
Каждый Мария. Каждый Иисус. 
Наиважнейшее – преданность Пути. 
Когда Любимый и Любимая не костыль и не страсти. 
Но мощнейшее генерирование Перспективы. 
В Единении Слово-Делом... 
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не бойся говорить слова о Любви 
 
1. 
Несовершенство Любви и есть абсолют Совершенства. 
 
2. 
Когда очувствываешь другого, 
вскрываешь самого Себя, 
если не жаждешь “итога”, 
если Любя! 
 
Но открываясь, открывая, 
находишь вдруг и смысл, и Путь, 
Сотрудничеством прорастая, 
врастая в Суть... 
 
3. 
За каждым Восходом – Закат, 
но и то, и другое – иллюзия. 
И Ночь, и День соответствуют времени года 
и широте с долготой. 
 
Человеку на земле комфортно Светом, 
который всегда. 
Любовью, которая везде. 
И Возможностями, 
вдохновительными возможностями трансформации. 
Растворением. 
Богом. 
В Боге. 
За Богом. 
 
Это просто, 
Когда Любишь! 
 
4. 
Любя –  
оЧувствываешь другого, 
Себя, 
который за тобой, в Тебе, 
который – 
Новая Дорога, 
идущим познаваемая, 
в Ходьбе... 
 
В Полете 
горизонт теряешь... 
Вплывая в беспредельность Дней, 
ненужное  
не знаешь, 
обретая право  
на подобную лень... 
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И вдохновенье Поцелуя, 
губ Аромат 
и Танец рук, 
и растворяешься, Танцуя 
Себя, 
спахтанного 
из разлук... 
 
С самим Собою, 
по Себе, 
разлук во имя съединенья, 
с Любимыми – 
огненьем, 
сотвореньем, 
Тебя в Тебе... 
 
5. 
Никогда не бойся говорить слова о Любви. 
Опасайся состояния, когда стесняешься произносить эти чудесные слова. 
Умертвляя нерожденное. 
Чудо Самого Себя. 
Влюбленного! 
 
6. 
Любишь – это когда открыт, когда растворен, когда оОКЕАНен. 
Любишь – когда обожественен, как крещен Перспективой. 
Когда принимаешь себя оВселененного Ответственностью... 
За Мир, за Вдохновение, за Сотрудничество. 
Любишь – такое особое состояние, когда Человеческое преобладает. 
 
Отсутствие врагов и друзей. 
Прошлого и будущего. 
Когда всё Сейчас. 
Всё ВСЕ. 
Когда ты и есть Мир. 
Любишь– когда осознаешь ЭТО. 
Любишь! 
 
Тогда и тебя Любят, расцветая... 
Как открываются цветы навстречу Солнцу. 
Как целуется волна с берегом. 
Как скользит, распластавшись в потоке, птица. 
Доверительно и навсегда. 
Любят когда Любишь! 
 
7. 
Чаша на Чашу рождает Тишину. 
Из которой Музыка и Всё. 
 
Это доказательство,  
что Любовь и есть связь с первоИсточником... 
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храм Красоты 
 
1. 
Храм Красоты 
струится с Высоты 
сияньем, 
путеводством, 
Перспективой, 
Храм Красоты, 
соТворчества Цветы – 
как Трудно, 
Господи, 
и как 
красиво. 
 
Храм Красоты 
оплотом Чистоты, 
Прозрения, 
Служения, 
познаванья, 
Храм Красоты – 
Слияньем Я и Ты, 
с колен 
вставанье. 
 
2. 
Нельзя родить за другого, 
как и Родиться за других, 
Жизнь есть отсутствие Итога 
отсутствием бед твоих... 
 
За поворотом – новое смятенье, 
за испытаньем – новый поворот, 
температурой горенья 
сплетается Восход... 
 
...Загоризонтностью 
и высотой Полета, 
отсчетом дней, 
когда исчез... 
Когда с Тобой случился Кто-то 
как новый Замес... 
 
Себя Собой бескомпромиссно, 
где на усталость нету сил... 
Отныне, 
Навсегда 
и Присно... 
когда приплыл... 
 
Дополз, добрался, 
долетел, 
когда нашелся, 
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когда сдался... 
Колени в кровь – 
но вдруг ЗаПел... 
 
Как станцевал, 
не струсил, 
когда прошел, 
не выбирая Путь, 
себя измучив, 
с собой расставшись, 
растаял, 
познавая Суть... 
 
3. 
Огнём Любви нельзя зажечь, 
Но можно вдохновляться, вдохновляя, 
Являясь, 
О Любви напеть... 
 
Путь истончает тяжесть лет, 
Крыло готовится к взлетанью, 
Как к таянию, 
Как предваряя Свет... 
 
И я опустошенный Знанием, 
Сжигаю след на Алтаре, 
В золе, 
Теряя суть и очертания... 
 
4. 
Музыка Вечностью струится, 
Лучится, тает, воскресает, 
Чем мне напиться  
Знает... 
Тех, кто летает, 
Кто вдохновляет 
Знает! Знает! Знает! 
Не мешает, 
Гармонией Тебя ваяет... 
 
5. 
Разожги мне Камин, 
Чтобы знал, что Время уходить... 
 
Подари мне Сердце, 
Чтоб принял свое несовершенство... 
 
Поцелуй меня, 
Чтобы осознал благословение Небес... 
 
Купи мне билет, 
Чтобы разглядел вторичность... 
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Окропи мне Крылья слезами Любви, 
Чтобы поторопился. 
Взлетать, 
Ориентируясь на Солнце 
В моей груди. 
 
6. 
Откуда рождается Голос? 
Из Сердца готового Петь. 
Как проявляется Колос? 
Зерном, благословленным зреть. 
 
Музыка пишется 
Сердцем, 
Сбитыми коленями в Кровь, 
Поцелуй вычерчивается 
Любовью, 
Из Любви, 
В Любовь. 
 
О летании скажу Слово, 
И Слово родит пустоту, 
Вспарывая основы, 
Посвящением в Красоту... 
 
7. 
Метель утвердит пространство, 
Спахтанное из Огня, 
Благословляя на Странствие 
Тебя, Её, Меня... 
 
И встреча родится разлукой, 
Из омолитвенных дней, 
И будет Любовь порукой, 
И станем на Поцелуй сильней... 
 
Пропитываясь Силой, 
Крылья взрыхлят Высоту, 
Посвящаясь на Путь игриво, 
Красотой, 
в Красоте, 
в Красоту. 
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взрывание растворением 
 
1. 
Когда ностальгия по прошлому не рождает Вдохновение сейчасностью, 
значит умер. 
И похороны пройдут в субботу или в среду... 
Но тебе-то какая разница. 
Если не выжил. 
И скончался неоцелованный. 
Перспективой. 
 
2. 
Начало всегда НЕ случайно, 
Рождая Выход, не Вход, 
Любовью, нежностью, отчаянностью, 
Настроенностью на Восход. 
 
СоДыхательное сострадание, 
КрылоПахтательное Сейчас, 
Любовью, нежностью, отчаянием 
оПоцелуенных Нас. 
 
3. 
Взрывание  
Растворением, 
Как пение без Слов, 
Взрывание смятением 
Пространств, времен, основ... 
 
Взрывание врастанием, 
Онеженностью Дня, 
Взрывание отТаиванием 
Потока и Огня... 
 
Взрывание прозрением 
Дорог, Пути, шагов... 
Взрывание расцветением 
оРеаливанных снов... 
 
4. 
Когда я умру, то стану Музыкой. 
Пока живу – я просто Нота. 
Набирающая обертона полифонии Сотрудничеством. 
 
Между Нотой и Музыкой  
длинный путь испытаний Жизни. 
Но посвященность в Музыку  
позволяет преодолевать испытания  
Возможностями. 
Ритма. 
Тона. 
Гармонии. 
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Многообразие тональностей посвящает в Искренность. 
Вскрывая новейшее в проявлении сейчасности... 
 
Когда я умру, то стану Музыкой. 
Пока живу – я просто Нота. 
Нота Себя. 
Человека. 
 
5. 
Я восхитительно ослаблен 
несостоявшейся войной, 
озвучен, 
точно оКораблен 
весной, Любовью и волной... 
 
Я знаю точность 
оСЛОВления 
ароматизированных дней, 
радость 
Прозрения свершением 
опоВЕСТИтельных огней... 
 
Радость 
растаивания 
ЛЁДности 
законсервированной Мечты, 
в чуде вселенской  
внепогодности 
любовности и Красоты... 
 
6. 
Для плаванья – Океан, 
Небо для оперенья, 
Стая – как команда, клан, 
Для Просветления... 
 
Земля для роз и для Птиц, 
Музыка для соДыхания, 
Любовь – чтобы склоняться ниц, 
Оставляя страдания... 
 
Глаза – чтобы видеть расСвет, 
Сердце – преполняться Полетом, 
Словом перетекая в куплет, 
Доверяясь Ритму и Нотам – 
 
Новейшего самого Себя 
Того, что за Горизонтом, 
Который из Воды и Огня, – 
Растворенном, стёртом... 
 
7. 
Каждый – перышко в Крыло, 
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чтоб сложилась предполетность, 
чтоб случилось, снизошло – 
осинхрованная Нотность... 
Чтобы Музыка пришла, 
растворяя проживание, 
чтобы Женщина нашла 
поцелуйное любляние... 
Чтобы я опять в засос 
прожил чудеса полета, 
чтоб случился, 
чтобы врос, 
чтобы оКрылился кто-то... 
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поцелуйная планета 
 
1. 
Отвлеченное пространство 
Солнце-Сердце-Бытия, 
как из Дальнего из Странствия 
прикоснуться 
к Я из я... 
 
я – туманно, 
я – стреножно 
беззащитностью идей, 
я – смертельно отторжением –  
трусость с Ним, 
сомнения с Ней... 
 
Я же –  
птица с оперением 
межВселенской 
Красоты, 
проявляющейся Пением, 
п а х т а ю щ и м  
Женщин и Цветы... 
 
Разукрашивающим вечность 
в Облака и Океан, 
беспредельность – 
в быстротечность, 
поцелуйность – 
в Нотный стан 
оСимфоненных реалий, 
обУлыбленных высот... 
 
Влюбленная Женщина... 
Не ждали? 
Божественен 
кто к Ней Идет... 
 
2. 
Поцелуйная планета, 
растворенная в засос – 
ах, зачем же этот кто-то 
от Любви воротит нос... 
 
Растревоженный вниманием 
шьет доспехи вместо Крыл, 
перегруженный страданием, 
напряжением всех жил... 
 
Петь-то просто, 
танцеванием пахтая 
себе Себя, 
растворяясь вырастанием 
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с я до Я, 
с Я до я... 
 
3. 
Джаз Слова – 
когда совершенно неважен смысл, 
но Содержание 
диктует акценты, 
оттеняя момент 
Прозрения 
Музыкой Сердца. 
 
4. 
Улетать, 
теряя время, 
приземляться 
обретением 
новых дней 
и нового стремени, 
новых Любовей 
новым смятением... 
 
Приземляясь,  
не смиряться, 
но любить оЦелованием, 
танцевать, 
петь 
и смеяться 
нежным 
трепетным 
касанием... 
 
Я смелею, 
оСловляя, 
я Крылею 
для Полета, 
осознанием теряя 
связь 
кларнета и фагота... 
 
5. 
Зачем мне бояться – 
умею смеяться, 
зачем говорить – 
хочу Танцевать, 
чтобы попробовать, разбежаться, 
чтобы подпрыгнуть, 
чтобы Летать... 
 
Когда не получится – 
то не случится, 
а если откроется – 
сумею принять, 
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реализовывая, что наснится, 
вспоминая, 
что смогла узнать...  
 
Полет не от страха, 
от вдохновения, 
от перспективности 
новых Высот, 
от наслаждения устремлением 
в Любовь Сотрудничеством – 
Мой Полет. 
 
6. 
Вектор в Туда, 
в неОбитаемость, 
где неосознанность Высот, 
где неприкаянностью пахтанья 
возможность Ульев, 
Пчёл и Сот... 
 
Модель вселенского всеСилия, 
преддверье небов и земель, 
сквозь разрушение идиллии 
незнания  
Глубина где, Мель... 
 
И я, очувствующий Вечное, 
в Любви пытаясь Исчезать, 
заболеваю быстротечностью, 
чтоб выжить ритмом, 
чтобы Знать... 
 
Учусь вновь верить в невозможное, 
не различать полутонов, 
рождать простейшее из сложного, 
и временное из основ... 
 
Потом растаю и исчезну, 
не ведая когда вернусь, 
смешав реальное с полезным, 
и Радость спахтывая в грусть... 
 
7. 
Старые Города умирают случаем. 
Новые создаются Удачей. 
Рождение никогда не мучает 
возможностью иначе... 
 
Мне часто кажется странное, 
например, проявляюсь Землею, 
уничтожение тотальное 
песней, Солнцем, травою... 
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А ещё ощущение единости, 
словно давно это было, 
всё из всемирности – 
и мысли, и Крыла... 
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оСознанность 
 
1. 
Интересно наблюдать 
как свершается случайность, 
как небрежная тотальность 
начинает протекать, 
 
зачиная разрушение, 
растворяясь в брызгах слов, 
проявлением основ 
подготавливая Рождение... 
 
А потом, из запределья 
мыслей, танца и Мечты 
приниманием Красоты 
обнажённого ВНЕтелья, 
 
совершается обряд 
посвящением в Молитву, 
тот, кто проклят – будет свят, 
тупость превращая в бритву 
 
мыслей, слов... Круговорот 
безмятежного веселья 
перепутанностью нот 
состраданья и смиренья... 
 
За потом – всегда сейчасность 
поцелуйного Пути, – 
в этом чудо, в этом странность – 
не умирай, говорят, 
Лети! 
 
И лечу! 
Тяну Планету! 
Обрекаясь на Любовь! 
Посвящаясь Солнцем, Светом  
в Новь! 
 
2. 
Семя возвращается Урожаем, 
люди рождаются детьми, 
Мудрец танцует летая, 
пахтая мир Красоты... 
 
3. 
Масштаб смещения пространства,  
когда из Пустоты – во Всё,  
когда из странствия из странствия, 
губами в Сердце... 
 
Ещё, 
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когда гениальность оЖизненна 
предвосхищением слез, 
когда посвящаешь Сердце  
навечно в Любовный наркоз. 
 
4. 
Танцевать не отдыхая,  
Целовать без перерыва, 
Ненасытно познавая, 
Любви диво! 
 
5. 
Пусть случится, что Случится, 
Поцелуи и Восход, 
Пусть всё Новое Родится 
в Новый Год! 
в Новый Год! 
 
Окрылимся оЛюбляясь, 
оРеалим Глубь Небес, 
Проявляясь и Рождаясь 
между паузами Месс 
 
о Любви, 
о Сострадании, 
о возможности Летать. 
Господи, к Тебе взлетаем, 
Благослови нас Знать! 
 
И Дорогу, и Смирение, 
впадины и Высоту – 
Господи, мы обретаем Зрение, 
осознавая Красоту!  
 
6. 
Когда Знаешь Путь, 
ногам остается только идти. 
 
7. 
В Мир Мой цветной и весёлый 
посвящаюсь Губами, 
крылея Поцелуем, 
растворяюсь в Нас Нами, 
Танцуя... 
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музыка Знает... 
 
Музыка Знает... 
Важно уСлышать... 
Важно настроиться и исчезнуть... 
Чтобы Звуки проявили Реальность... 
Недоступную взгляду... 
Незнаемую ещё мгновение назад. 
Ибо Рождение случается в Гармонии созвучий... 
К этому чуду невозможно привыкнуть. 
Но во власти отдаться пахтанью и... исчезнуть... 
Иначе как очувствовать Сердце, 
синхронное ритму и тону... 
Как вдохновиться полетом Вдохновения... 
Как подготовить себя к признанию в Любви... 
Жизни. 
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молитва  
 
Господи, пусть Нам повезет! 
Пусть Съединенность позволит очувствовать новую Глубину Высоты! 
Пусть наш Голос зазвучит Ровно и Спокойно, 
уверенно и терпимо, 
разяще и сострадательно, 
любительно... 
Синхронно Звучанию Сердца! 
Помощью в Выборе Пути, 
вдохновением Искателей, 
радостью Женщины, 
обретающей Свою первозданность... 
 
Господи, Помоги и Благослови 
на Подвиг утверждения Красоты! 
Во Имя Твое! 
Под Знаменем Матери Мира! 
Под Её рукой Водительной! 
Ибо нет и не может быть и иных горизонтов , кроме Твоих! 
Нет и не может быть Песен, 
кроме воспевающих Сотрудничество 
ради достижения Гармонии, 
искренности 
Равновесия... 
 
Чудеса не где-то, они всегда там, где Ты, Господи! 
Нет возможности обойти, 
как и непредставимо Существование вне твоей Мудрости, Господи... 
 
Мы ещё не все умеем... 
Но обязательно научимся! 
Ибо желание давно переросло в Потребность... 
Дышать Тобой. 
Вдохновляться Тобой. 
Быть Тобой. 
Не ради себя, но утверждая Себя. 
Тобой. 
с Тобой. 
Для Тебя! 
 
Господи, Благослови нас на Подвиг! 
Быть! 
Любить! 
Жить! 
Адонай. Истар. Аллилуйя. 
Аминь! 
 
01.01.2008 
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сердце влюбленной Женщины 
 
1. 
Посвящаясь в заПредельное, 
познавая Тайну, 
не смысла уходить от Реальности. 
Важно открыть Сердце, 
которое и поможет 
глазам Видеть. 
Важно очувствовать Сердце, 
которое и связывает с Вечностью. 
Важно принять Вселенскость Сердца. 
Которое и трансформирует реальность. 
Запредельное в тайне Сердца. 
Которое Любит. 
 
2. 
Только Любовь 
трансформирует сердце в Сердце, 
мышцу – в Мощь Вселенской ВсеСилы. 
Только Любовь. 
 
Женщина Знает... 
И если Ей не мешать, 
если вдохновляться, 
если Любить – 
Мир преображается в одно мгновение... 
Потому что в Любить – сила Вселенной. 
Земле достаточно одной Влюбленной Женщины, 
чтобы эволюция могла продолжаться. 
Одной Влюбленной Женщины, 
которая Любит. 
И Любима. 
 
3. 
А ты что? 
Любишь? 
А чего ждешь? 
Нет, это неверно. 
Первично Любишь. 
Только потом, 
как реакция Мира, 
Любима. 
Знаешь почему? 
Любима – это естественное состояние, изначальное, 
всемерное как качество соСуществования во Вселенной. 
Любишь – это Ответственная и сложная задача 
вдохновения Сотрудничеством. 
 
4. 
Любишь характеризуется качеством осознанности, 
самостоятельности, 
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готовности к Единению. 
 
5. 
Любишь – Вершина достижения Человека. 
После Любишь нет иных горизонтов, 
нет новых Дорог... 
И остается только одно – 
делиться. 
Заражая Любишь остальных. 
Жаждущих. 
 
6. 
Любишь проявляет Вестников. 
Любишь связывает Миры. 
Любишь – Дорога к Матери Мира. 
 
7. 
Любишь – бесконечная, счастливая Дорога... 
В Единство. 
Где Красота и Гармония так естественны и истины. 
Как Сердце. 
Влюбленной Женщины. 
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карта и смысл 
 
1. 
Благословение на Путь 
всегда приходит неожиданно. 
И важно принять Испытания, 
не упустить шанс. 
Важно уВидеть. 
Услышать. 
Открыть. 
Новейшее. 
Которое всегда было рядом. 
Но без Благословения 
Как прикоснуться? 
Как различить? 
Как настроиться? 
 
2. 
Благословение на путь 
Приводит к трансформации реальности. 
 
3. 
Вчерашнее и отжитое 
Растворяется в небытии, 
Открывая Перспективу. 
И если повезет, 
И Любимая рядом, 
И потребность творческой самореализации 
Как попутный ветер 
В Паруса Мечты – 
Что остановит? 
Что может помешать? 
 
4. 
Вестник спешит навстречу. 
Несет Карту и Смысл. 
И только одно Слово. 
Как Заклинание. 
Как пароль. 
Как лекарство. 
От всех бед и препятствий на Пути... 
 
5. 
Такое легкое Слово. 
Такое важное Слово. 
Такое ждаемое Слово. 
С которым Молятся. 
С которым устремляются к Матери Мира. 
С которым Крылеют. 
 
6. 
И Слово это – Любовь! 
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7. 
И Карта Вестника – Любовь. 
И Смысл один единственный – 
Любовь.Любовь.Любовь. 
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новая эра 
 
1. 
Семь тысяч миль,  
одиннадцать тысяч километров между Нами 
может или сворачиваться в точку, 
или развёрстываться бездной. 
В зависимости от синхронизации Сердец. 
 
2. 
Когда Любишь – 
нет расстояний, потому что нет отдельности. 
 
3. 
А Единое Сердце очувствывает одинаково 
и пространство, и время. 
В силу чего, проживание синхронно. 
И как следствие, всё и всегда в одно и то же мгновение. 
 
4. 
Если бы каждого представителя человечества 
научить Любить, 
то Земля трансформировалась бы в Единность, 
которая, 
обладая Вселенской силой преобразования, 
тотчас открылась совершенно новой Реальностью. 
Миры, эволюционирующие на Земле 
в различных Измерениях, 
синхронизируясь Любовью Человека, 
образовали бы Новую Планету 
восхитительной Красоты и Гармонии. 
 
5. 
Человек смог бы разговаривать с животными и птицами, 
цветами и облаками... 
 
6. 
Началась бы новая эра 
эволюционного развития Солнечной Системы, 
которая смогла бы при таких обстоятельствах 
сместиться по Иерархии Существования 
в иной энергетический спектр Реальности. 
При которой стали бы возможны для человека и левитация,  
и путешествия во времени... 
 
7. 
Чудеса проявятся Реальностью, 
когда для каждого Человека 
приоритетом очувствования Мира 
станет 
Любовь. 
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прозренье измеряют танцуемостью 
 

Влюбленность – ещё не Любовь. 
Но совсем рядом... 

1. 
Можно строить города и преодолевать испытания, 
но этого мало для познания самого Себя. 
 
Можно побеждать врагов и вести народ на борьбу за Свободу, 
но этого мало для познания самого Себя. 
 
Можно преодолевать земное притяжение, познавая Космос, 
но этого мало для познания самого Себя. 
 
Если точнее, то всё вышеперечисленное есть сиюминутные эмоции, 
не затрагивающие первоосновы Человека. 
Ибо, устремляясь в дали и цели, ты Себя теряешь. 
И есть только одно средство, достаточное для того, 
чтобы 
не разминуться,  
чтобы 
вплотную приблизиться к Тайне Тайн 
познания Человека... 
Любовь! 
Всё остальное – бессмысленное времяпровождение. 
По дороге к смерти. 
И только Любовь открывает бессмертие, 
Утверждая Гармонию, 
Синхронизируя Сердце. 
 
Не верите? 
А вы влюбитесь! 
Тогда и продолжим... 
Влюбленность – ещё не Любовь. 
Но совсем рядом... 
 
2. 
Я полон жажды НЕудачи 
Благословением Небес – 
свершения наши от иначести, 
когда теряешь смысл и вес... 
 
Как оставляешь накопления 
и опыт не лелеешь впрок, 
но принимаешь Откровение 
Матери Мира, 
как Урок... 
 
Потери рядом с потрясением 
и, проживая глубину, 
я Знаю, обрету смирением 
новый Полет в Твою Весну... 
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И где-то в вечном запределье 
пересекусь с Твоим путем, 
я Знаю, – обретенье Зрения 
всегда соседствует с Нулем... 
 
3. 
Из новых пространств приходит Прозрение 
открытием ветра и Парусов, 
свежестью брызг от потрясения, 
Мечтой как реальностью, 
и дней, как снов... 
 
Я тихий и Смелый надеждой из Вечности 
как посвященный на Чудеса, 
как просветленный оЧеловеченностью 
маминым Голосом, в небеса... 
 
Из поднебесья опоцелуенный 
в Танце Свершения огненных сфер, 
я утверждаю Любовь, танцуя, 
как высшую Силу, как меру мер... 
 
В мире все проще, чем представляется – 
есть только Жизнь, а смерти нет, 
и каждый рождением посвящается 
на Путь, на Полет, на Свет... 
 
4. 
Музыка Сердца проявит реальность – 
Выберу Путь, обрету Тональность, 
Музыка Сердца настроит расСвет, 
Сметая опыт и тяжесть лет... 
 
И, растворяя себя в беспредельности, 
Освою Пространство всесильной ВНЕтельности, 
Тот, кто восходит – не обесточится, 
Реализуя Пророчество... 
 
Рождается смелый, готовый к Рождению, 
Ничто не мешает – ни страх, ни падения, 
Крылатый летает, постигая высоты, 
Вне планов, вне логики 
И ВНЕ квоты... 
 
5.  
У нас у всех одна Родина – Любовь. 
У нас у всех один Океан Рождения – Любовь. 
У нас у всех одна Перспектива – Любовь. 
 
6. 
Творчество нас всех спасет... 
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Потому что Любовь и есть творчество. 
 
7.  
Небо становится ближе, 
губами коснусь Звезд, 
Солнце в Сердце уВижу, 
взрываясь фейверком Нот 
 
музыки оПоцелуенности, 
прозрачных Перспективой Дней, 
Прозренье измеряют танцуемостью 
Себя, 
Любимых, 
Идей. 
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Книга вторая 
Солнцесвященнодействие 

 
 



88 
 

 
Часть 1 

 
 
1. 
 
Я верю в какое-то чудо…  
 
Да, унижение всегда сам человек и придумывает…  
Правда, от осознания этого не легче… 
Это же когда ты – истребитель, а должен соблазнить полётом плуг...  
А у плуга иная задача – вгрызаться в Землю.  
И на фиг ему полёт…  
 
Знал, что Старое ушло.  
И что надо уВидеть Новое.  
Но это же как непросто!..  
Коды Нового есть,  
но проявление Нового в Старом –  
это как в гробнице учить танцевать.  
На фига там им танцевать?!  
 
Вчера был на Океане…  
Разговаривал с Солнцем... на закате...  
Знаешь, что Он мне сказал?  
 
– Парень...  
Ты же часть Всего.  
Ты такой же бесплатный как Я, как чайки, как Океан, 
как воздух.  
И тебе надо так же не стремиться зарабатывать деньги.  
И не получится.  

 
– Но как же жить?! – спросил я.  
 
– Так же, как Мы все живём.  
Те, кто и рождает Жизнь.  
Ведь от Меня, Солнца, всё зависит.  
ВСЁ!!!  
Понимаешь?  

 
– Понимаю, – искренне подтвердил я. –  
Без Солнца ничего невозможно на Земле.  
Всё – Светом!  
То есть Солнцем.  
Все физические и химические процессы –  
благодаря Солнцу…  
Жизнь – это Солнцесвященнодействие!  

 
– Верно! – продолжил Солнце. –  
Ты не должен требовать за свой труд ничего, как и Я.  
Потому что получают деньги те, кто в Следствие.  
Те, кто созидают Причины Жизни – денег не имеют.  
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Ибо деньги – труха. Средство взаимозачёта.  
Но нет того равного, 
что может сделать человек, чтобы, например, 
заплатить Мне, Солнцу.  
Точно так же – нет равного взаимообмена и для тебя.  

 
– И как же тогда?! – вскричал я. 
 
– Так же!  
Я, Солнце, принадлежу СИСТЕМЕ. 
Я запущен и знаю, что делать!  
Я не могу сойти с орбиты, уйти, погаснуть 
по собственной прихоти.  
Во Мне бушует плазма.  
Но и в тебе так же бушует плазма-Огонь.  
И ты знаешь это.  
Качество физическое несколько иное, но это 
тот же Огонь.  
Источник Един.  
Только заключён этот плазма-Огонь в тело  
для функционирования в земных условиях.  
Ты тоже часть этой СИСТЕМЫ: 
СИСТЕМЫ ЕДИНСТВЕННОСТИ. 
И так же, как Я, Солнце, имеешь такое же качество продолжительности Огня. 
И пока Я, Солнце, существую –  
твой Огонь синхронизирован с Моим через  
Творчество. 

 
– Но кто меня будет кормить?  
 
– А кто кормит Нас?  
Меня кормит Мой Огонь.  
Чаек кормит Океан и ты.  
Ты, когда их кормишь, для них – Бог!  
Точно так же – и тебя накормит Твой Огонь и Твой Бог.  
И Я, Солнце, об этом позабочусь.  
Но главное запомни, – говорил Солнце, –  
ты часть СИСТЕМЫ,  
в которой всё сбалансировано и увязано.  
Я, Солнце, не могу быть луной – это иная Задача.  
Но и Луна – в той же СИСТЕМЕ, в которой и Океан, 
и Я, Солнце, и Земля.  
СИСТЕМЕ принадлежит ВСЁ,  
ВСЁ – видимое и невидимое. 
Ты счастливчик, – сказал Он мне перед самым закатом,  
когда Огненный Шар начал поглощаться Океаном, –  
Счастливчик, потому что один из тех Человеков,  
которые смогли войти осознанно в СИСТЕМУ,  
преодолев весь этот блеф,  
заблуждающимися людьми принимаемый за жизнь.  
Ты вышел на иной уровень 
взаимоотношения с СИСТЕМОЙ  
и тебе незачем о чём-то заботиться.  
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Делай то, что не можешь не делать.  
Привет!  

 
Сказал и утонул…  
 
Я только и успел попросить Его передать Приветы на той стороне Земли 
всем тем, кого Люблю. 
 
Такой удивительный Разговор состоялся у меня 
с Солнцем вчера на Океане.  
Да, и утром сегодня Он мне сказал, 
что вчера всё заложилось ТАМ у вас как надо.  
Для Перспективы.  
 
 
Записанное вслед… 
 
Надо всё бросать...  
Надо уходить куда-то. 
Надо что-то менять...  
Надо, надо, надо!  
Нет, нет… Это надо – ждаемое... родненькое...  
И требуется мужество принимать всё, что идёт. 
Но как важно быть Солнцем на своей орбите!  
Быть СИСТЕМОЙ и обеспечивать Жизнь Огнём плазмы. 
Огнём ПервоИсточника. 
 
 
2. 
 
Для чаек я – Бог… 
 
Для чаек я – Бог... Я даю им пищу…  
Тотчас они разделяются на более активных и менее.  
У каждой – свой шанс получить кусочек хлеба из рук Бога.  
Некоторые стараются и перехватывают то, что я бросаю, ещё в полёте.  
Для этого, как я понимаю аэродинамику, требуется много сил, потому что чайка зависает на 
некоторое время прямо предо мной, ожидая реакции и привлекая мое внимание криком. У нас 
устанавливается симпатия...  
 
Для чаек я – Бог. И я стараюсь распределять кусочки хлеба более или менее справедливо. Вокруг 
на песке располагается много чаек, ожидающих кусочков, которые не успевают схватить те, кто 
в полёте...  
У напрягающихся и рискующих шансов больше.  
Некоторые подлетают совсем близко к моей руке, преодолевая страх, и тогда мне не составляет 
труда вбросить кусочек хлеба поточнее, прямо в клюв.  
Чайки не ждут меня специально. Они сидят на камнях, открывающихся во время отлива Океана, 
и просто... живут. Стоит мне подойти и показать одной чайке хлеб, 
как тотчас налетает стая. Каждый при этом выбирает своё место: или в воздухе или на земле.  
Удивительно, что некоторые прилетают и располагаются вдалеке, на что рассчитывая – 
непонятно. Их риск минимальный. Но и хлеба они не получают. Эти чайки участвуют в процессе 
издалека.  
 



91 
 

Для чаек я – Бог. 
Я их кормлю.  
Просто так.  
Мне это нравится.  
У меня нет определённой задачи.  
Но то единение, которое приходит во время раздачи кусочков хлеба,  
наполняет спокойствием и радостью...  
Когда я кормлю чаек, когда я для них Бог –  
мы с ними одно.  
Разница между нами только на осознание единства.  
Они от меня не зависят.  
Наверное, это – независимость – единственное состояние,  
при котором возможно Единочество.  
Океан, заходящее Солнце, чайки, я, который для них Бог, когда делюсь хлебом…  
И Жизнь вокруг, которая не зависит ни от чаек, ни от Океана, ни от Солнца, ни от меня… 
Даже от меня того, который для чаек Бог.  
И когда мы все в гармонии Сотрудничества,  
мы эту Жизнь утверждаем! 
Каждый в той мере, на какую способен: 
Солнце – светит, Океан – поддерживает баланс, чайки – летают, я – их кормлю. 
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Часть 2 
1. 
 
Система –это всё... 
 
– СИСТЕМА – это ВСЁ! 
Это ты, Я, Океан, чайки и многое-многое другое, 
что ты не можешь Видеть. 
Чувствование более полно свидетельствует о СИСТЕМЕ, 
потому что в чувствовании растворяется самость, 
смягчаются пределы, коими окружён человек. 
Каждый принадлежит СИСТЕМЕ! 
Независимо от того, знает об этом или нет. 
СИСТЕМА построена по иерархическому принципу, 
и каждый уровень характеризуется 
соответствующим сознанием. 
Более утончённое сознание отвечает  
за эволюцию предыдущих уровней. 
Таким образом выстроена беспредельность пределов –  
как внизу, так и вверху. 
Микромир, равно как и Макромир, 
составляют СИСТЕМУ 
в пределах своего уровня сознания. 
Связь уровней Иерархии 
обеспечивается лучами Матери Мира, 
которые у людей получили название Любовь. 

 
– Есть ли другие названия у этих лучей? 
 
– Есть, но для других миров, других уровней сознания. 
Для тех, которые взаимодействуют с человеком, 
понятие Любовь – самое точное определение. 

 
– Как взаимодействует СИСТЕМА 
с различными уровнями Иерархии? 

 
– СИСТЕМА выстроена по образу и подобию самое Себя. 
То есть, наблюдая, например, зачатие, развитие и рождение человека, 
можно видеть полный цикл саморазвития СИСТЕМЫ. 
Чем больше Любви между Мужчиной и Женщиной, 
тем совершеннее человек,  
тем больших высот самореализации он может достичь. 
 
Цель эволюции – рост Сознания. 
По Иерархии в СИСТЕМЕ человек эволюционирует 
в пределах Энергий ограниченного спектра. 
Нижняя граница формируется Магмой,  
верхняя – вибрациями Солнца. 
Рождение человека – это наложение спектров Энергий. 
Один определяется как Мужское Начало, 
а другой как Женское. 
Взаимодействие Начал и формирует Человека. 
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Вне Солнечной системы подобного разделения нет, 
и эта форма совершенствования СИСТЕМЫ – единственная. 
Спектр Энергии Мужского Начала соответствует 
земным вибрациям, представляющим физический мир. 
Спектр Энергии Женского Начала –  
вибрациям лучей Матери Мира. 
Луч Матери Мира,  
пронизывая различные уровни Иерархии СИСТЕМЫ, 
при входе в земную атмосферу  
кристаллизуется Женским Началом. 
Женское Начало – это не женщина,  
не просто физический пол человека. 
Женское Начало – это спектр Энергий, 
несущих вибрации высших Источниковых 
Уровней Иерархии СИСТЕМЫ. 
Физические и мужчина и женщина –  
носители обоих Начал. 
 
Пол ребёнка определяется необходимостью 
поддержания гармонии и равновесия энергий планеты Земля и  
Солнечной системы. 
Однако разница полов энергетически существенна: 
женщина от рождения владеет вибрациями Источника, 
приносимых лучами Матери Мира, реализуемых Любовью. 
Мужчина же изначально вмещает вибрации проявленного мира. 
 
Вектор самореализации Женщины – сверху вниз:  
от духовного, внефизического в земное. 
Мужчины – снизу вверх: из материального в духовное. 
Точка баланса и гармонии, достигающаяся Равновесием Начал,  
и называется Человеком. 
Надо ли тебе переводить эти слова в аналогии, 
которыми пронизаны религии, мифы, легенды, сказки?  
Или сам додумаешься? 
 

– Нет, пока не надо. Это кажется почти очевидным.  
Но мне важно прозреть этой информацией.  
Мне важно выйти своим Мужским Началом на встречу со своим Женским. 
Чтобы ощутить точку Равновесия –  
своё Человеческое... 
 

– Молодец! Тогда продолжим в следующий раз.  
Мне пора уходить – день заканчивается. 
И необходимость поддержания равновесия 
требует Моего перемещения на другую сторону Земли. 
Спасибо, что приехал, что услышал мой Зов!  
В следующий раз я расскажу тебе немного о религиях, 
сформулировавших на доступном для своего времени уровне  
основные законы существования СИСТЕМЫ. 
До встречи. 

 
– Спасибо. 

02.10.2004, 5.20 p.m. Santa Monica 
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Записанное вслед… 
 
Бог – это Гармония Мужского и Женского Начал на Земле.  
Бог – это Любовь! 
Значит, Бог есть только в пределах Гравитации Земли? 
За пределами Земли такого понятия нет. 
Потому что нет разделения Единого на Мужское 
и Женское Начала. 
Земля – единственная в своём предназначении. 
Я, Солнце и вся Солнечная система обеспечиваем эволюционное развитие Земли. 
Все планеты Солнечной системы в той или иной степени 
участвовали в создании Земли и поддерживают сейчас 
её энергетический баланс, несмотря на то, что 
в результате передачи энергии эволюция некоторых из них остановилась... 
 
Гармония – Бог. 
Дисгармония – Дьявол. 
Человек – балансирование между Богом и Дьяволом. 
 
Вознесение – состояние абсолютного баланса  
Мужского и Женского Начал. 
 
Взаимоотношения Мужского и Женского  
определяют ВСЁ на планете. 
 
Сейчас – переход от осознания Мужского Начала: 
догнать – перегнать – построить – разрушить, –  
к созданию специальных условий самореализации Женского Начала:  
Чувствовать – Любить – Сотрудничать. 
 
Все социальные системы государств реализуют  
определённый уровень взаимоотношения 
Мужского и Женского Начал. 
Отношение к Женщине как к «деторождающей машине» (хранительнице очага) – абсурдно, и 
отражает атавистические тенденции Эволюции. 
Мужчины поднимаются по Лучу Матери Мира,  
который называется Любовь, устремляясь за Женщиной. 
На Женщину. 
Женщиной. 
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2. 
 
Arise, Princess... 
 
Я бы усыпал дорогу,  
по которой ты идёшь, Любимая, 
лепестками роз, 
чтобы они тебя окутывали, 
как плащом, и укрывали от дождя, 
вдохновляя на улыбку. 
Но я знаю, что ветер их разнесёт 
и стадо втопчет копытами в грязь. 
Я знаю. 
 
Я бы пошил тебе платье из облаков, Любимая, 
чтобы ты могла летать и петь, как птица, 
чтобы могла наслаждаться свободой, 
радоваться и смеяться, как ребёнок, 
чтобы могла быть независимой и чистой, 
открытой и естественной,  
как цветы ранним утром. 
Но я знаю, что пролетит ветер 
и сорвёт с тебя это платье,  
и в клочья разнесёт негу, 
и омрачится твоя радость злорадствующими. 
Я знаю. 
 
Я взял бы тебя с собой, Любимая,  
в бескрайние выси, 
опустился бы с тобой на дно Океана, 
насладил бы твой взор красотой беспредельности 
и нежностью перспективы. 
Но ты можешь открыть глаза,  
и разочарование будет так сильно, 
что это доставит тебе боль. 
Я знаю. 
 
Я мог бы, Любимая,  
написать стихи,  
вставив вместо знаков препинания  
аромат радости 
и украсив строки твоими любимыми цветами. 
Но я знаю, что кто-то может 
вырвать эту страницу и сжечь её,  
или порвать, 
и ты будешь расстроена тем, 
что потеряла неполученное. 
Я знаю. 
 
Я всё знаю. 
Я всё знаю. 
Я всё знаю. 
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Но я пишу эти строки для того, 
чтобы подарить тебе, Любимая, 
Платье из пурпура неба 
и голубизны Рассвета, 
чтобы усладить твой слух 
пением Радуги 
и удовлетворить твои самые сокровенные желания 
цветом звуков молнии,  
пронзающей очищением. 
Я без устали, Любимая, 
сыплю и сыплю лепестки Роз 
на твой Путь 
и овеваю тебя лёгким Дыханием, 
несущим чистоту Перспективы. 
И когда я это делаю, Любимая,  
тот,  
кто знает –  
сдаётся 
и терпеливо и мужественно помогает мне  
в этой прекрасной и благородной работе 
Вдохновения тебя на Тебя. 
Arise, Princess! 
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3. 
 
Arise, Princess! 
 
 
I could cover the road,  
upon which you are walking, my Beloved, 
with rose petals, 
so that they may cover you as a coat against rain, 
inspiring you for a smile. 
But I know that the wind 
will blow them off 
and the herd will trample them into the mud. 
I know. 
 
I would have sewed you a dress 
from the clouds, my Beloved, 
so that you could fly and sing like a bird, 
enjoy freedom, rejoice and laugh as a child, 
be pure and independent, 
open– hearted and natural, 
as flowers in the early morning. 
But I know that the wind will come 
and tear this dress off from you, 
and tear the bliss apart, 
and Your joy will be darkened by the evil. 
I know. 
 
I would have taken you with me, my Beloved,  
to endless heights, 
to the depths of the ocean, 
I would have pleased your eye  
with the beauty of endlessness 
and gentleness of the prospect. 
But you may open your eyes 
and disappointment will be so strong 
that it will bring you pain. 
I know. 
 
I would have been able, my Beloved, 
to write poetry, 
inserting the scent of joy 
instead of punctuation marks, 
beautifying the lines with Your 
favorite flowers.  
But I know that someone  
may tear this page out and burn it, 
or tear it apart, 
and you will be distressed  
by losing what you hadn't yet acquired. 
I know. 
 
I know everything. 
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I know everything. 
I know everything. 
 
But I am writing these verses 
to gift you, my Beloved, 
with a dress from the purple of the sky, 
and the blue of Sunrise, 
to please your ear 
with the singing of a Rainbow 
and fulfill your innermost desires 
with the sounds of thunder, 
and its purifying force. 
Ceaselessly, my Beloved, 
I keep scattering your Path  
with Rose petals 
and bringing you the light breeze, 
which carries the purity of the Prospect. 
And when I am doing this, my Beloved, 
the one, 
who knows,  
surrenders 
and tolerantly and bravely 
helps me in this wonderful and noble work 
of inspiring you, my Beloved. 
Arise, Princess!  
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Часть 3 
 
 
1. 
 
Кто такое Бог... 
 
– Когда я кормлю чаек, я для них Бог. 
Что такое Бог? Кто такое Бог? 

 
– Я вчера успел тебе Сказать перед Уходом, что Бог –  
это Гармония Мужского и Женского Начал.  
Что разделение Единого на Мужское и Женское 
есть только на Земле.  
Поэтому Бог есть только в пределах планетной гравитации. 
Путь к Равновесию и Гармонии Начал божественен.  
Путь к разрушению Гармонии – дьявольский. 
Весьма условные понятия, но Великие,  
потому что позволяют проявить энергетические векторы  
эволюционного развития.  
Я обещал тебе рассказать о религиях? 

 
– Да, обещал вчера. 
 
– В эволюции человека религии сыграли роль своеобразного склеивателя кристаллической 
решётки пространства, которое человеку необходимо было заполнить. 
Несмотря на то, что многие понятия больше предназначались для подсознания и вводились 
человеку как коды Пути, тем не менее, религии сыграли свою роль, обеспечив возможность 
отрываться от земного. 
Это было особенно важно в течение времени, когда отрабатывалась первая стадия эволюции – 
развитие 
и утверждение Мужского Начала человека. 
Несмотря на приоритеты догнать – перегнать – разрушить – построить, религии плохо ли 
хорошо ли, но доносили Аромат следующих ступеней развития. 
Главное – религии внесли в сознание людей коды Пути, благодаря которым сегодня можно 
идти Дальше, 
в следующую стадию развития:  
утверждения Женского Начала. 
 
Всего можно различать несколько основных религий:  
– Иудаизм 
– Буддизм 
– Христианство 
– Ислам 
– Индуизм. 
Все религии имеют один Источник и одну задачу:  
вдохновлять на осознанное достижение Гармонии Начал человека.  
Самое точное энергетическое представление о Человеке – знак Мерседеса... 

 
– Автомобиля? 
 
– Да, престижного автомобиля… Помнишь знак?  
Это в каком-то смысле схема Человека,  
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представленная энергетическими векторами. Его треначалие. 
Знак Гармонии Человека. 
Вектор вверх олицетворяет Энергию Космоса, Луч Матери Мира,  
разделяемый на два других – Мужское и Женское Начала.  
Два уравновешивающих друг друга треугольника Звезды Давида заложили для своего времени 
Перспективу – достижение Гармонии Мужчины 
и Женщины. 
Иудаизм с его аскетизмом и материальностью выживания, прекрасно обеспечивший 
определенную стадию эволюционного развития,  
при достижении очередного спирального витка столкнулся с противоречиями:  
– ограничение свободы Женщины не способствовало достижению в перспективе необходимого 
уровня Равновесия с Мужским Началом; 
– противоречие духовного и материального, направленного на выживание человека любым 
путем, создавали угрозу неразрешимого антагонизма. 
Эти проблемы разрешились новой религией – Христианством. 
 
Крест – символ распятия человека между Высшим 
и Земным, между Духом и Материей, между Мужчиной и Женщиной. Воскресение – это 
достижение такого уровня сознания,  
когда Мужское и Женское Начала Человека уравновешиваются и гармонизируются, 
трансформируясь в Единственность. 
Представление прозренческой вершины эволюции страдающим Христом – символ несуразный 
и ограничивающий. Но для определённого уровня несовершенного сознания человека работал и 
вполне успешно. Христианство подготовило выход эволюционного развития человечества к новейшему 
этапу приоритетного развития Женского Начала: женщина свободна и раскрепощена, образована 
и имеет права... 

 
– Звучит несколько смешно, но я знаю, что в США,  

cамой развитой стране мира, женщине были предоставлены равные с мужчиной избирательные 
права только в 50-х годах ХХ века… 
А в конгрессе США и сегодня не более 4% Женщин… 
Дремучая невежественность…Так это в США, где Женщина процветает сегодня, имея 
возможность не зависеть от мужчины в зарабатывании средств к существованию. Что говорить 
о других странах… 

 
– Именно поэтому можно говорить о революционности для своего времени христианства, 
допустившего 
к алтарю женщину на равных с мужчиной. 
Сегодня революционность утрачена и догмы стреножат христианство. 
Но символ Иисуса, Проводника к Источнику, работает!  
И каждый может настроиться на вибрационный спектр Учителя. 
 
Ислам, как и Христианство, выполнил ту же задачу. 
Это Единое, разделённое на два Потока с учётом менталитета  
и уровня развития человеков.  
Арабы и Евреи по Ветхому Завету – родственники.  
Посему Христос и Магомет выполнили похожие задачи Просвещения. 
Достижение Равновесия Мужского и Женского Начал – эволюционная задача.  
И символ Звезды Давида энергетически ещё работает  
и направляет эволюционное развитие человечества… 
Тем не менее, сегодня включена на полную мощь  
новая символика перспективы развития человечества – восьмиугольник.  
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Он характеризует равновесие Мужского и Женского Начал с подключением четвёртого 
измерения. 
 
Восьмиугольный Лотос – символ буддизма. 
Заложено это было задолго до христианства, 
и тем самым, Будда символизирует открытие 
Путей Глобальной Перспективы. 
 
Ни Иудаизм, ни Буддизм, ни Христианство, 
ни Ислам, ни Индуизм не противоречат друг другу, не дублируют, а только способствуют 
формированию энергетических Векторов эволюционного развития человечества, выводящих на 
Путь достижения Гармонии Мужского и Женского Начал. 
 
Индуизм – религия, освобождающая человека от пут самостного мужизма. Устремлённая туда 
же, куда и все остальные основные религии. 
 
Знаешь, Ramada, нет и не может быть страдающих Учителей.  
Потому что Учительство – это достижение Гармонии Начал.  
И Будда, и Моисей, и Христос, и Магомет были жизнеутверждающими и вдохновляющими 
Учителями, проповедующими Любовь как путь Перспективы. 
Вера – это Песня и Танец. Представление Танца и Песни Учителей, утверждающих Красоту и 
Гармонию, страданием – стало возможным только в силу глобальной мужской самости 
последователей. 
Не устал? Успел записать? 

 
– Да, успел. Какое счастье слушать Тебя… 
 
– Мне тоже радостно тебе всё это рассказывать! 
Сегодня много теорий и символов...  
Самость человека способна из самых сокровенных знаний сделать  
«гроб с музыкой». Тем не менее, великие символы Гармонии и Равновесия, трансформирующие 
Лучи Матери Мира в Любовь, сформировали новейшие Векторы эволюционного развития, 
которые и определяют Пути совершенствования человека. 
И основная заслуга в том принадлежит религиям. 
 
С другой стороны, через религию легче всего утверждается мужская самость, поэтому религий 
так много. Но те новые, что приходят, не могут решить задач откровения Пути, ибо они все 
изначально вторичны.  
Время религий заканчивается. Они будут медленно трансформироваться, растворяясь в Новом 
сознании Человека.  
Сила религий была обусловлена слабостью науки.  
В дальнейшем, по мере того, как наука преодолеет догмы и ограничения и преполнится 
Высотой Духовности, ей под силу будет формировать рекомендации эволюционного Пути с 
учётом достижения равновесия и Гармонии Мужского и Женского Начал. 
 
Мне пора. Сегодня был прекрасный День.  
Удалось многое. И я не знаю, что выросло под моими лучами, кто родился и кто полетел. Я 
давал Возможность роста и трансформации. 
Я освещал Путь, утверждающий Любовь! 
У Земли два Солнца. На сегодня – Моё дежурство!  
Второе проявится в своё время... 
Человечеству предстоит долгая и счастливая Дорога.  
Вначале в Отрочество, затем во Взрослую Жизнь... 
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Благословенна будет Женщина! 
Благословенен будет Мужчина!  
Благословенна будет Любовь, способная выводить Человека по Лучам Матери Мира на 
необыкновенные Высоты Духа. 
Завтра будешь? 

 
– Буду! А кто приносил религии на Землю?  
 
– СИСТЕМА. Часть СИСТЕМЫ – Я!  
 Ты хочешь знать, как человечество очутилось на Земле? 
 
– Хочу. 
 
– Завтра расскажу. Мне пора… 
 
... 
 
Пусть, Солнце, благословенен будет путь Твой!  
Пусть благословенны будут те, кто увидит Тебя, кто возрадуется Свету! 
Пусть благословенна будет Земля, впитывающая Твою нежность и ласку! 
Пусть мир в благословении станет совершенней! 
Пусть проявится СИСТЕМА, несущая Жизнь! 
 
... 
 
2. 
 
Какое это чудо... 
 
Какое это чудо – видеть Закат! 
Когда буйство красок заполняет горизонт совершенством. 
А огромный огненный шар вдруг вначале касается Океана, а потом стремительно тонет, 
провозглашая Жизненность по обе стороны Горизонта. 
Облака, подсвеченные загоризонтным Солнцем, ещё долго остывают, изменяя окраску. 
Всё затихает… Чайки улетают… Вечер… 
Кто Бог? Где Бог? Куда Бог? 
Кто спрашивает? 
Кому отвечать? 
Нет ни того, ни другого.  
Есть Океан, накатывающий на берег мерно и торжественно… 
Есть расцвеченное небо, утверждающее Рассвет… 
Есть я, которого нет… 
И Нет, которое Есть… 
Волны, откатываясь, обнажают влажный песок, мгновенно расцвечивающийся божественными 
красками Любви… 
Горы покрываются дымкой… 
С каждой минутой темнота всё больше и больше заполняет пространство, оттеняя отсутствие 
Света… 
Так было.  
Так есть.  
Так будет. 
Танец и Песня Жизни. 
Гимн Любви.  
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Музыка Сфер. 
Будда, Кришна, Моисей, Иисус, Магомет, Ошо 
и много-много других Учителей вместе со мной наслаждаются Закатом… 
Они знают, что им Делать. 
Я знаю, что мне Делать. 
Мы – СИСТЕМА! 
Как и Ты. 
 
 
Записанное вслед… 
 
Медитация Разговор с Солнцем настраивает на Энергию Света,  
способствует уравновешиванию Огня Источника, 
который в каждом от рождения. 
В течение Медитации возможно совмещение спектров Огня Магмы и Огня Солнца, 
Растворением низких вибраций для пропускания спектров Энергий, формирующих Реальность. 
 
… 
 
Солнце – Океан – Земля. 
Триединый Символ Гармонии планеты. 
Солнце – связь с Лучами Матери Мира, несущими Любовь и Жизнь. 
Океан – Женское Начало, кладовая Абсолюта. 
Земля – Мужское Начало. 
Баланс и Гармония Солнца, Океана и Земли 
кристаллизуется Ароматом Цветения и Музыкой Красок. 
Пение и Танец Жизни на Земле. 
Они сами танцуют: Восход – Закат – Восход… 
Вечная Песня Любви. 
Танец Жизни. 
Солнце – Океан – Земля. 
Единение Перспективы. 
Вечность, рождающая Сейчас! 
СИСТЕМА. 
 

02.11.2004  
5.50 p.m. 
Santa Monica, 
Ocean Beach 
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Часть 4 
 
 
1. 
 
Что ты чувствуешь... 
 
– Что ты чувствуешь? 
– Восторг. 
Тихий глубинный восторг. От спокойного напряжения. 
Состояние предкипения магмы вулкана... 

 
– Прошло два года. Ты вскрыл новый Потенциал. Клокочет Пробуждение. 
 
– Так чего мне ждать? 
 
– Извержения!  
Лава заполнит Пространство вокруг, 
трансформируя Огнём Время. 
Уйдёт прошлое, откроется Новая Реальность. 

 
– Какая-то странная усталость и нежелание суетиться... Что это? 
 
– Это трансформация Крыльев через потерю цветности.  
Крылья прозрачневеют! 
И вместе с прозрачностью приходит растворённость. 
Дальше будет труднее и труднее выделяться... 
Потребуются усилия для Исчезновения. 
Это когда останутся Глаза и Сердце. 
Глаза – чтобы Видеть. 
Сердце – чтобы чувствовать. 
Запредельное. 

 
– А как же я выживу? 
 
– А ты об этом не думай. 
Не твоя забота. 
Перечитай Солнцесвященнодействие… О чайках... 

 
 
2. 
 
Океан... 
 
Океан приносит торжественность Жизни. 
Радость Содыхания. 
Через Гармонию и Красоту Мироздания. 
Рациональность, реализуемую Любовью. 
Ритм Вселенной в Запахе и Цвете волн. 
В нежной пурпурности закатного неба. 
В Солнце, в чайках, в звёздах. 
Танец Бога. 
Жизни. 
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А я? 
Как я связан со ВСЕМ? Гениальным ЭТИМ? 
Любовью! 
И нет никаких иных возможностей проникнуть в Тайну этого великолепного Сотрудничества 
Сил, как только стать частью его… 
Это просто. 
Когда Любишь. 
Потому что у Влюблённого открывается сопричастность с Огнём Источника. 
Сердце Влюблённого возгорается Огнём танца Бога. 
Огонь – и в Океане, и в Солнце, и в Луне, и в чайках,  
и в камнях... – во всём… 
Значит – живешь, когда Любишь. 
А остальное время – готовишься к этому. 
Чтобы! 
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Часть 5 
 
 
Здравствуй, Любимый... 
 
– Здравствуй, Любимый! 
 
– Здравствуй. Хорошо, что пришёл! 
 
– Почему хорошо? 
 
– Потому что ты в тёмном секторе Света, 
и если бы не пришёл – усугубилось бы. 

 
– Что это – тёмный сектор Света? 
 
– Видишь волны? Они накатывают на берег и откатывают.  
 Движение беспрерывно. 
Это ритм дыхания Океана.  
Он все время меняется, в зависимости от влияния друг на друга Солнца – Океана – Земли. 
Так и у Человека – приливы и отливы. 
Прилив – это пространство Света. 
Отлив – пространство тёмного сектора Света. 
И важно об этом знать, чтобы не впадать в отчаяние. 

 
– С чем связано? 
 
– С ритмом Жизни. Это результат наложения различных спектров Энергий, которые 
пропускаются Солнцем – Океаном – Землей. 
Дышит Океан. Дышит Вселенная. Дышит Мироздание.  
Пульсации Огня Источника не могут не сказаться на всех проявленных и непроявленных 
формах Огня. 
В том числе и на Человеке, который часто тревожится и беспокоится, реагируя на Дыхание 
Вселенной. 

 
– Но есть же и реальные проблемы у человека? 
 
– Нет! Та реальность, о которой обычно говорит 
человек – миф, – это как раз то, чего нет! 

 
– Но есть же мир, окружающее… 
 
– Да, есть! 
Но человек обычно не видит то, что есть, 
а оперирует лишь своей реакцией. И когда сознание 
в результате сотрудничества с Существованием, с СИСТЕМОЙ,  
расширяет свои границы до Беспредельности, исчезает привычная реальность.  
И это тревожит того, кто привык бояться неизвестности.  
Кого страшит всё, что за пределами Себя.  
С другой стороны, человек, устремляясь к стабильности и благополучию, перестаёт рано или 
поздно воспринимать Дыхание Жизни и… умирает. 
Это связано с Психоэнергетической Маткой. 
Однако по мере роста Сознания, «за пределами» всё меньше и меньше.  
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И человек сам становится Пространством самореализации без края...  
Я собирался рассказать тебе о том, откуда и как появился на Земле Человек. 

 
– Да, мы вчера договаривались… 
 
– Но я почти уже всё сказал! 
 
– ? 
 
– Психоэнергетическая Матка – это Дверь, Выход во ВСЁ. 
И Вход для Лучей Матери Мира. 
Психоэнергетическая Матка – это то, что сделало человека Человеком.  
Деление клетки –  
инфузория (простейшие) – икринка – яйцо – матка.  
Это Путь эволюционного развития жизни на Земле, 
путь подготовки пространства для рождения Человека. 
 
В процессе эволюции на Земле Дыханием Космоса 
была сформирована соответствующая экологическая система.  
И на момент, когда всё было готово и не хватало человеческого элемента,  
был выбран подходящий «носитель» – обезьяна, – и перенесён орган,  
которого больше ни у кого на планете нет, кроме Человека.  
Это Психоэнергетическая Матка. 
Зачиная будущего ребёнка, Мужчина и Женщина запускают два процесса –  
снизу вверх и сверху вниз. 
Первое возможно через Мужское Начало. 
Второе – благодаря Женскому,  
имеющему синхронность с вибрациями Лучей Матери Мира.  
Благодаря наличию у Женщины Психоэнергетической Матки,  
предоставляется возможность в оргазме-Любви касаться  
Высших сверхЭнергий Вселенной. 
Тем самым, выхватывая из Единого лепестки Огня,  
которые приобретают затем индивидуальные Характеристики. 
 
В течение девяти месяцев формируется физическое тело человека.  
Параллельно пахтается Женское Начало будущего человека.  
Энергия Огня, соответствующая индивидуальности,  
кристаллизуется (остывает) в ментальном, астральном и эфирных измерениях.  
В каждом из которых формируется соответствующее тело личности. 
В момент рождения физическое и духовные тела соединяются,  
проявляя Человека. 
В зависимости от пола Психоэнергетическая Матка  
или привязывается к будущему Человеку – и тогда это Женщина,  
или остаётся в зачатке – рождается Мужчина. 
Благодаря этому удивительному органу, Женщина  
в течение всей своей жизни имеет доступ,  
ключ  
в Высшие Кладовые Энергии Вселенной,  
мгновенно по Лучам Матери Мира (Любовь) достигая 
Огня Первоисточника.  
Мужчине же это недоступно,  
и только в Любви он может выходить на некоторые уровни. 
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Учителя и Посвящённые,  
осознанно развивая своё Женское Начало 
и устремляя Мужское Начало 
на достижение Равновесия и Гармонии с Женским,  
кропотливой практикой Любви  
способны достигать высоких уровней растворения. 
Но и в этом случае только Женщина – Проводник, –  
иногда более осознанный, иногда менее. 
Поэтому за каждым Мужчиной, достигшим Уровня Сознания,  
стоит Любимая и Любящая Женщина,  
способная передать КОДЫ Вознесения благословением. 
Лучшие и наипреданнейшие Ученики – Женщины. 
Многие псевдоУчителя, не преодолевшие мужской самости,  
не допускали Женщину в Ученики, чувствуя свою вторичность.  
В таком случае участь «учителей» бесперспективна –  
в веках утрачивались и Техники, 
и возможность передать девственность 
и простоту Истины. 

 
– Это верно, что Мария практически и создала христианство, спасая Учение от забвения? 
 
– Да! И ничего удивительного – Любящая Женщина способна и благословить на Подвиг, и 
продолжить то, что было зачато Любимым вместе с ней. 
Я видел, как Мария в течение нескольких лет самоотверженно продолжала то, что до 
Вознесения делал Иисус. А затем, собрав его Учеников, она буквально 
Заставила-уговорила-вдохновила их записать свои воспоминания.  
Благодаря её стараниям и самоотверженной преданности Любимому 
возникли первые церкви, был создан Новый Завет. 

  
У Будды такой Женщиной, благословившей его на Подвиг Служения Иерархии Сознания, была 
жена. Будучи наследником Царя, он внезапно покинул дворец, оставив и отца, и жену, и 
ребёнка, и царство. Когда после 12 лет поиска Пути он прозрел и ему открылось Будда 
вернулся – и это в буддизме наиважнейшее... 
Он пришёл за Благословением к Любимой! 
И она благословила его, отпуская. 
Так, единение Мужского – Поиска и Женского – Благословительной Любви 
родило того Будду, который проделал громадную Работу,  
зарождая Глобальную Перспективу Человечества. 

 
– От чего зависит пол ребенка? 
 
– От Равновесия СИСТЕМЫ. 
Мужчина или Женщина рождаются в зависимости оттого,  
много или мало необходимо соответствующих каналов к Огню ПервоИсточника. 
Когда требуются конкретные земные действия, рождается больше Мальчиков. 
Когда требуется проявить Коды Пути – рождается больше Девочек. 
В настоящее время стабильно утверждение Женского Начала,  
и Девочек рождается больше.  
Это связано с необходимостью достижения Равновесия Мужского и Женского Начал. 

 
– Существуют ли специальные Техники, способствующие осознанному взаимоотношению с 
Психоэнергетической Маткой? 
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– Конечно. И ты, Ramada, об этом Знаешь.  
Многие из Техник, которые освоены твоим курсом «Мужчина и Женщина»  
как раз и направлены на осознанное повышение самореализации Женщины. 

 
– Ты не можешь сказать, почему многие боятся переходить черту, отделяющую их от 
Перспективы? Мы ведём тщательный отбор, и я вижу, как многие –  
и Женщины, и Мужчины – не хотят рисковать, боятся. 
В то время как для них Курс – чуть ли не единственный шанс разогнаться и взлететь. 

  
– Это объясняется очень просто:  
 на Земле сейчас одновременно проходят эволюцию представители  
 нескольких рас – четвёртой, пятой и шестой. 
Четвертая человеческая раса – это те, кто делает первые шаги очеловечивания после животного 
образа жизни. 
Шестая – раса Перспективы. 
Ищи тех, кто содержит энергетику Шестой расы! 
Это особые энергии, иные возможности. 
Представители четвертой и пятой рас не смогут Работать с Чашей.  
Они не способны овладеть Кодами Перспективы,  
синхронизироваться энергиями,  
принимаемыми Психоэнергетической Маткой.  
Осознавать Ответственность самореализации. 
Я Ухожу. 
До встречи.  
Мне пора! 

 
– Спасибо, Любимый Солнце! 
Я всё записал… и всё передам… 

 
02.12.2004,  
4.25 p.m. – 5.30 p.m. 
Santa Monica, Ocean Beach 

 
Записанное вслед… 
 
Я так много Могу! 
Я так мало Умею… 
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Часть 6 
 

 
1. 
 
Что тебе непонятно... 
 
– Что тебе непонятно? 
 
– Многое... 
 
– А конкретно? 
 
– Непонятно, как я смогу выжить? 
 
– Но ты живёшь… Со мной, вот, разговариваешь. Зачем беспокоиться, когда ты – Бог?.. 
 
– Для чаек, когда их кормлю... 
 
– Для себя самого ты Бог! Как только для себя самого, так тотчас и для других. 
 
– Что значит – Бог? 
 
– А то значит, что не ты подчиняешься чьим-то самостным трансформациям, а сам напрямую 
связан с СИСТЕМОЙ, выполняя Её поручения и задания. 

 
– Но СИСТЕМА может приказать мне умирать или быть нищим. 
 
– Нет, не может. 
 
– Почему? 
 
– Потому что СИСТЕМА предоставляет в твое распоряжение главное – ЭНЕРГИЮ. 
 
– Но я сейчас не могу ничего делать, кроме как писать, говорить... 
 
– Так это же как раз то, что от тебя СИСТЕМА и требует! Ты слышишь и чувствуешь требования 
СИСТЕМЫ. 

 
– Но я ощущаю тупик: нет денег... из квартиры выгонят... 
 
– Нет, Нет и Нет! Нет и не может быть ничего, что может помешать тебе выполнить 
обязательства перед СИСТЕМОЙ. А системные задачи тебе доведены, и ты их слышишь. 

 
– Да, я абсолютно точно Знаю, что могу и хочу делать. 
 
– Вот и делай! И ничего другого, да и не получится другое. 
 
– Но как выжить? 
 
– Вот, глупый... Да разве это вопрос? 
 
– Вполне, вопрос... 
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– Нет, это не вопрос! 
Для СИСТЕМЫ, которая ВСЁ, впрочем, как и для тебя –  
осознанной части СИСТЕМЫ, который ей служит,  
нет и не может быть вопросов «как выжить?». 
Знаешь в чём Перспектива человечества? 
В том, чтобы Мужчина и Женщина 
начали понимать друг друга. 
Это эволюционная сверхзадача. 
И сейчас самое главное – дать им возможность познавать друг друга. 
Потому что иначе человек не сможет осознанно научиться  
достигать равновесия Мужского и Женского Начал.  
А без этого не представляется возможным открытие новых источников энергии, эволюция 
необыкновенных возможностей человека. 
Ты как раз и занимаешься тем, что вдохновляешь 
и Мужчин и Женщин на поиск Гармонии и Равновесия. 
Ещё никогда так уверенно и просто не звучал Голос о Любви, 
как сейчас, с вашего сайта vladimirsimonov.com. 
Объяснять, ВДОХНОВЛЯТЬ, рассказывать... 
Тебя считают романтиком? 
Хорошо, отлично!  
Значит, они позволяют тебе говорить всё? 

 
– Да, это так – всё! 
 
– Огонь ПервоИсточника, который в каждом, 
горит только при соприкосновении 
с Лучами Матери Мира. Только, когда Любишь. 

 
– Но Любишь объяснить невозможно… 
 
– И не надо тебе ничего никому объяснять. 
Кто знает – Знает. 
Кто может – узнает. 
Кто не в состоянии избавиться от внутреннего шума –  
значит, ему не надо слышать. 
Но важно излучать, распространять Аромат перспективы.  
Важно говорить. 

 
– Но я в Америке... Что мне делать? 
 
– Опять – глупый. Ничего не делать от «мозгов».  
  Жди! Работа такая – Ждание. 
 
– Деньги? 
 
– Есть. 
 
– Где? 
 
– Смотри. 
 
– Храм? 
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– Есть. 
 
– Как? 
 
– Уже. 
Матерь Мира попросила Меня озвучить всё то, 
что тебе рассказал. 
Привет!  
До завтра. 

 
02.14.2004 

 
 
2. 
 
Какая-то незримая связь... 
 
Какая-то незримая связь между Океаном и чайками...  
Когда волн нет и тихо, чайки спокойно принимают хлеб,  
их много, они не пугаются. 
Когда штормит и волны интенсивно накатывают на берег,  
чайки становятся беспокойными, 
недоверчивыми и пугливыми. 
Это незримая связь единит чаек и Океан... 
Солнце – Океан – Земля. 
Чайки – Океан. 
Океан – я. 
Я – чайки. 
Незримые связи окутывают всё живое на планете, 
делая зависимыми друг от друга. 
Чайки зависят от меня. 
Мы с чайками – от Океана и Солнца. 
Мы все Едины. 
Когда любим.  
Когда доверяем.  
Когда наша связь нерасторжима. 
 
Солнца не было видно – закат шёл вслепую. 
Облака, поглотившие Солнце, словно переваривали его огонь, преполняясь разноцветием... 
Штормило.  
Океан, обычно тихий, бурлил, и волны норовились захватить всё больше и больше берега. 
Мерность и интенсивность их наката впечатляли. 
Возле меня осталась одна единственная чайка...  
Она посматривала на меня и ждала хлеба. В то, что я уже всё скормил им же, она не верила. Это 
не было надеждой. Это было жданием... И даже не хлеба... Она ждала какого-то импульса, 
наверное, от Океана, чтобы знать, что делать дальше. 
 
...Тучи, заполнившие горизонт расцвечивались внутренним светом.  
Солнце, которое они поглотили, не определялось облаками, а только ореаливалось ими. Пурпур 
заливал горизонт... Перемешиваясь с голубым и серым, трансформировался местами в 
бирюзовый, местами в нежный...  
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Несмотря на волны, несмотря на то, что закат шёл за облаками, несмотря на чрезмерную серость 
– в Природе не было тревоги. 
Было Настроение... 
Была уверенная текучесть, что так должно быть.  
Весь парад красок распределялся вдоль горизонта...  
В том месте, где должно было быть Закатное Солнце, темнело на глазах. 
Волны всё чаще заливали меня, вместе со стулом.  
Я заметил, что с Закатом Солнца всегда усиливалось состояние Океана.  
Если он был тихим, то становился ещё тише.  
Если волнительным как сегодня, то после – закатные волны всё увереннее и увереннее 
накатывали на берег. 
Горизонт ещё теплился и розовым, и нежно голубым. Но Океан темнел и пенился, растворяясь в 
неизбежности.  
Приближая неизбежное... 
Песок отбрасывал фиолетовые блики, как будто волны приносили на берег чернила. Свет 
оставлял пространство, и темнота поглощала Перспективу. 
Всё оставалось на своих местах – горы справа, город слева. Безмерный и пустынный пляж за 
спиной.  
Но уход света предопределял иное...  
Иной горизонт, иную видимость, иной цвет. 
Розового становилось всё меньше и меньше. Небо растворялось в Океане. 
Безмерное единство должно было с минуты на минуту утвердиться звёздами. 
Оставалось совсем немного...  
День уходил, зафиксировав себя воспоминаниями и цветами. 
Волнительное спокойствие, уверенная перспектива. 
Мне преподносился Урок.  
Радостной трансформации, перетекания и растворения. 
Сотрудничества и Ответственности... 
 
Прошёл мимо какой-то мужчина, спросил: «Как ты?» 
Мы улыбнулись друг другу. Потому что были едиными в СИСТЕМЕ. 
Мы были одно. 
Так было!  
Так есть!  
Так будет! 
 
Вдруг внезапно напротив меня вспыхнуло световое пятно божественной красоты... 
Это уже было Начало. 
Начало Света.  
Тепла. 
Начало Любви. 
Которая на самом деле не имеет ни начала, ни конца. 
Но небо отсвечивало Бога, не думая об этом. 
А просто красовалось... 
Тучи расступились пред этой наглой уверенностью,  
освобождая пространство ступеньками темноты 
и яркого пурпура. 
Пурпурная ночь... 
Появилась первая звезда – яркая и единственная. 
Аллегро.  
Музыка Сфер.  
Часть следующая. 
Я преполнялся Любовью и Благовестием... 
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Часть 7 
 
1. 
 
Солнце, Океан и облака... 
 
...Солнце, Океан и облака творили нежность,  
набрасывая пастельной акварелью не броские, 
но тонкие мазки закатного неба. 
Музыка Любви дополнялась шумом волн. 
Атмосфера Достоинства и Торжественности увлекала даже чаек,  
которые не кричали, привлекая внимание, 
как обычно, а достойно позволяли через себя прикасаться сопричастностью. 
Сегодня был нежный закат... 
Романтическое настроение легко увлекало и наполняло очарованием. 
Гармония времени и пространства уничтожала и то и другое,  
пророждая нечто третье. 
И это третье был Аромат Покоя...  
Не безделья, но Покоя.  
Когда не было суеты, когда не было торопливости и спешки,  
но Мудрость бытия демонстрировалась умиротворением Сотрудничества. 
Этот Закат не был концом чего-то… – дня, вопросов, погоды, настроения, – нет... 
Удивительное девственное Начало представало перед потрясённым взором. 
 
Пред торжеством уходящего Света всё трансформировалось в перспективное Ничего.  
Не было миллионов лет...  
Не будет миллионов лет...  
Ничего не было и ничего не будет, ибо вечно девственное Сейчас нивелировало саму 
возможность мерности Красоты. 
Всегда – это ни вчера и ни завтра. 
Это – Сейчас. 
Так целует Любимая. 
Так зачинаются любимые дети. 
Так открываются друг другу влюблённые... 
 
Потрясением чистотой и нежностью Заката осознавалась Вечность.  
Не как категория времени, а как качество Любви. 
На этих словах Солнце вспыхнуло нестерпимо Ярким светом, подтверждая удачу попадания в 
Слово. 
Солнце меня благословляло...  
Этот разговор Цветом и Светом был содержательнее, чем другие, 
потому что исключал мою самость. 
Океан, Солнце, чайки, расположившиеся вокруг меня на небывалом расстоянии чуть более 
метра, –  
всё утверждало причастность. 
Я был такой же частью Всего, как и ОНИ: 
Океан, Солнце, Чайки, Земля. 
Я как представитель человечества. 
Я как я. 
Я как никто, ибо кто – исключался из этой безмерной красоты и глубины реальности. 
Ошеломляющее Солнце благословляло и благословлялось. 
Целующее и целуемое... 
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СИСТЕМА на глазах очувствовалась различными цветовыми и световыми образами, 
наслаждаясь Гармонией Самой Себя. 
Лучи Матери Мира зримо утверждали Аромат Бога... 
Когда ни Солнце и ни Океан, ни чайки и ни я, 
но ВСЕ МЫ ВМЕСТЕ рождали что-то третье. 
Это было настроение... 
Торжественная радость допущения... не к зрелищу –  
к Сотрудничеству принятия родов Гармонии. 
Жизни... 
Этими красками, этим Светом, этим шумом волн, этими необычно молчаливыми чайками, этим 
мной, этим Солнцем и этим небом.  
Если каждым Закатом начинается мир, то значит,  
он начинается и каждым мгновением. 
Закат удивительно фиксировал очевидное:  
темноты в природе не существует!  
Это просто отсутствие Света. 
То есть темнота – это тот же Свет, только другого количества. 
Возле меня дежурили две чайки – одна побольше, другая поменьше. 
Но хлеба уже не было, и они, видимо, это чувствовали.  
Играя определённую роль в гармонизации окружающего, они не спешили улетать. 
Подул лёгкий ветер, озвучивая обертонами пастельные краски темнеющего неба. 
 
Солнце ушло, для того чтобы взойти за горизонтом...  
 
Видеть Солнце можно – только, когда Любишь. 
Любить можно – только, когда Знаешь. 
Знать можно – только, когда Видишь Солнце! 
 
Потому что когда Видишь Солнце –  
исчезает время, поглощая пространство. 
Потому что когда Видишь Солнце –  
Дыхание синхронизируется Ароматом Океана. 
Потому что когда Видишь Солнце –  
приходит вдруг, что тебя нет. 
Потому что когда Видишь Солнце –  
нет омузыканивается красотой сотрудничества. 
Где твое «ты» – вторично: твои ты-беды и ты-вопросы, 
Ты-проблемы и ты-переживания несущественны...  
Потому что когда Видишь Солнце –  
открывается заветное:  
«ты» – это отсутствие Бога. 
Потому что когда Видишь Солнце – есть Ты.  
А между «ты» и «Ты» такая же разница, как между темнотой и Светом!  
 
... 
 
Очередная волна докатилась до меня и омыла мои ноги, приглашая к Танцу... 
Океан игрился, делясь радостью и искрясь благословительностью. 
Хотелось Кричать, хотелось Петь, хотелось Жить. 
Потому что я Видел Солнце! 
 
Какой ещё радости ты ищешь, человек? 
Какие дополнительные ориентиры тебе необходимы, человек? 
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Каких слов тебе не хватает, человек? 
Каким иным Светом может быть освещён твой путь, человек? 
 
Закат заканчивался...  
Океан торопливо поглощал небо, заполняя темноту смыслом открытий. 
Зажглись огни в домах вдоль берега...  
Контур горы очерчивался формой лежащей женщины.  
Всё любилось и любило, зная, 
что расСвет начинается с Заката. 
Чайки улетели, растворившись в Океане.  
Может быть они связные, и, обживая нашу реальность,  
синхронизируют третье и четвёртое измерения, а? 
И вечером поглощаются Океаном,  
чтобы утром опять вынырнуть из четвёртого измерения, служа Свету... 
 
СИСТЕМА не открывала Знание человеку,  
ей не хватало человеческой Любви и самоотверженности.  
Она снова и снова напоминала Человеку о Любви 
разноцветьем и разноароматием Цветов и Женщин. 
Смехом детей... Закатами и расСветами... 
Те, кто начинали различать,  
переходили в следующие классы, 
и им доверялось сокровенное. 
Те, кто упорствовал в заблуждениях, подчиняясь самости, –  
умирал, рассыпаясь на песок и камни основы. 
СИСТЕМА имеет стопроцентную функциональность, 
и трансформация Живого в иное Живое осуществляется по рангам Иерархии. 
ЭТО не было сотворено кем-то,  
иначе этот кто-то наделил бы СИСТЕМУ необъективностью самости. 
Кто-то выделялся СИСТЕМОЙ из Самое Себя 
для Звуков и Красок. 
Потому что когда Видишь Солнце – Знаешь, 
потому что Любишь. 
И это так очаровывает, что научаешься Любить и без Солнца, готовясь к Видеть... 
Знаешь приносит Аромат Сопричастности,  
открывая Красоту и Гармонию Сотрудничества. 
Потому что Свет – это ВСЕГДА. 
 

02.15.2004  
6.07 p.m. 
Santa Monica 

 
2. 
 
Первая звезда... 
 
Серое небо. Первая звезда. 
Справа – розовое от искусственного света уличных фонарей небо. 
Сзади и слева – огни машин. 
Мокрый песок... берег без птиц... 
За спиной разминались отёкшие от суеты крылья. 
На горизонте за темнотой распускались Алые Паруса. 
Мечта – это стремление к Свету. 
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Алые Паруса – Возможности. 
Любовь – Путь.  
Потому что Видишь Солнце. 
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Часть 8 
1. 
 
Ты хочешь о Перспективе... 
 
– Ты хочешь о Перспективе? 
 
– Да, хочу. 
 
– Человечество ждёт счастье. 
 
– Независимо ни отчего? 
 
– Независимо даже от самого человечества. 
 
– ? 
 
– Эволюция Земли, Солнечной системы, Вселенной, Мироздания в СИСТЕМЕ разбита на 
отдельные энергетические потоки. Человечество не исключение. 
В то же время, в эволюционной иерархической цепи человечество представляет интересное 
звено, связывающее различные уровни Иерархии...  
Смотри, через чаек, которых ты кормишь – связь нескольких измерений, и пересечение вне 
человека невозможно. 
Спектр Энергетики человечества растянут 
в пространстве от спектра Магмы до спектра Солнца. 
То есть человек охватывает почти весь спектр Энергий Солнечной системы. 
Спектром Магмы человек адаптирован к Земле.  
Спектром Солнца он связан с Высшими уровнями Иерархии. 
Растянутость спектра позволяет человеку выходить на общение с любым субъектом 
эволюционного развития Солнечной системы и за её пределами. 
Человечество прекрасно справляется с заданной функцией обеспечения иерархической связи 
СИСТЕМЫ. 
Но развитие неумолимо требует идти в Дальше.  
А это значит, что Перспектива – в осознанном взаимоотношении  
с различными изменениями иерархии Сознания. 
 
– Но Ты ничего не говоришь о государстве, о деньгах,  
о космических полётах... 

 
– Так это вторично. Всё отражает качество сознания. 
И в зависимости от сознания – и культура, 
и народоустройство, и космические полеты. 

 
– Не можешь объяснить, почему так мрачно фантасты представляют завтра? 
 
– Эволюция Сознания – это осознанное освоение Возможностей. 
Возможности определяются взаимоотношением физического и остальных тел человека. 
Но если оперировать только физическим миром,  
то, конечно – тупик: войны, деньги, ненависть и... беспросветно. 
А это лишь одна из многих граней человека и совсем незначительная,  
если относительно безМерности и всеЖизненности СИСТЕМЫ. 
На тему государства и денег, и их роли в эволюции, неинтересно говорить, насколько это 
очевидно. 
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Государства сегодня развиваются в направлении достижения баланса и Равновесия Мужского и 
Женского Начал. 
С этим же связан процесс перемешивания культур,  
расширение возможностей общения. 
Интернет и мобильная связь изменяют мир, и надо жить 
с закрытым сердцем, чтобы не чувствовать этого. 
 
Мне пора! 

 
– Да, вижу... Минут семь-восемь осталось... 
 
– Каждый раз, когда Я знаю, что Меня не видно,  
 удивляюсь тому, как можно считать, что Меня нет.  
То, что Меня нет зримо, абсолютно не ограничивает моих возможностей Быть. 

 
– ? 
 
– Свет не есть функция одностороннего излучения. 
Свет есть состояние СИСТЕМЫ.  
Любовь – качество Её Жизненности.  
А видимый свет – это только узкая полоска спектра,  
воспринимаемая глазом человека. 
Есть животные, которые видят в темноте так же хорошо, как другие днём. 
Их глаза устроены таким образом, что чувствительны 
к иному спектру энергии. 
Человеку для Видения необходимо развивать чувствительность Сердца,  
что связано с расширением сознания. 
 «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидеть!» – Сент– Экзюпери. 
Поэтому Женщины Видят лучше Мужчин. 
Поэтому невозможно не Любить, если Видишь! 

 
Записанное вслед… 
 
Как хорошо быть Богом! 
Пусть только для чаек. 
Можно же кормить не только чаек и не только хлебом. 
Можно вдохновлять не только видимым и не только вкусным. 
Быть Богом – быть самим собой.  
Быть. 
Осознанным и Ответственным, 
Любвеобильным и радостным, 
Торжественным и текучим, 
Солнечным и вечным... 
Потому что Свет – это Всегда! 
 
2. 
 
Окно из одного измерения в другое... 
 
Окно из одного измерения в другое,  
по-видимому, было ограничено по времени, 
и оставаться ночевать в опасном мире не очень привлекало чаек... 
Они доклёвывали остатки хлеба, 
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что задержался на песке рядом со мной... 
Это надо было видеть, как преодолевался страх... 
Они подходили к кусочку хлеба с раскрытыми крыльями 
в готовности моментально взлететь... 
Когда чайка взлетает и летит над волнами,  
её видно буквально считанные секунды... 
После чего она растворяется... 
Очевидно проход на Родину был в нескольких метрах от берега... 
Мы сегодня сделали очередной шаг навстречу друг другу... 
Я к ним привязался и любил их... 
Они приближались ко мне ближе и ближе... 
Мы совершенствовали СИСТЕМУ... 
Единением света Сердец... 
Мы с чайками были маленьким Солнцем, и наше взаимолюбовное горение поддерживало Свет 
до РасСвета... 
Мимо прошла Женщина... Она улыбнулась, не сказав ни слова... 
И я успел передать улыбкой ей каплю света, которая моментально вспыхнула в ней Огнём 
Жизни... 
...Судя по тому, как чайки одна за другой исчезали невдалеке,  
было ясно, куда они улетают... 
Мы соединили разные измерения Любовью... 
До завтра. 
Чтоб продолжать... 
 

5.55 p.m 
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Часть 9 
1. 
 
В парке Green Stones... 
 
В парке Green Stones в феврале цветут розы  
и гладиолусы. 
Почему-то только белого цвета. 
Сдержанные и холодные, они, не поражая воображение  
буйством цвета и запаха, торжественны и достойны... 
Как Вестники... 
Что Весна будет и скоро... 
В Городе Ангелов времена года так же проявляют ритм Потока,  
как и везде всё на Земле... 
Однако здесь живут ангелы и поэтому температура  
не опускается ниже 15 градусов по Цельсию зимой, 
а летом не выходит за пределы 35 С... 
 
Парк и Дом Green Stones перешел комюнити Ангелов Города...  
по завещанию его владельца – графа Doheny,  
который был большим другом Главного Ангела... 
Дом – это небольшой дворец, в котором проходят концерты классической музыки… 
И свадьбы... 
А парк – это громадная территория террас, аллей, дорожек и газонов... 
Пруд с черепахами и разноцветными рыбами дополняет эту Гармонию Запаха и Света – 
гармонию цельности и спокойствия Жизни... 
В парке отдыхают Ангелы,  
предаваясь послеобеденной дрёме, 
и Человек здесь несколько инороден. 
И если не получить специального разрешения от Главного Ангела Города, 
то пребывание в парке не превышает границ любознательности и информативности... 
Но когда в этот оазис Красоты и Гармонии приводят Ангелы – иное восприятие и иное 
растворение... 
Ты сам цветешь гладиолусом и розой, ты сам задумчиво плаваешь в пруду черепахами и рыбами, 
ты сам зелёная трава на склонах удивительной красоты газона и ты сам эвкалипты... 
 
Что движет розой расцветать в срок, пахнуть и отцветать, 
чтобы снова через некоторое время воскреснуть? 
Что движет гладиолусом утверждать Существование 
фантастически непорочно-неописуемой геометрией цветка, в котором самое важное не цвет и не 
запах, 
а небрежная искренность удивительности... –  
«я цвету, а кто вам мешает?..» 
Что мешает человеку так же, как розе и гладиолусу,  
Быть, преполняясь неповторимой Красотой торжественности соответствия... 
Сотрудничества... Любви... 
Цветы и Женщина – это объяснение СИСТЕМЫ в Любви Самой Себе... 
Можно же было всё устроить попроще  
и не таким цветисто-ароматисто-разнообразным... 
Но Равновесие Мужского и Женского Начал 
требует и Цвета, и Света, и Музыки цветения... 
 
Красота – апофеоз излучения объективных вибраций Энергий Вселенной. 
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Гармония и Красота – обязательные условия единения  
с Огнём ПервоИсточника, точка перехода в иные измерения... 
Погружаясь в Красоту, человек, как чайка вечером над Океаном, переходит невидимую грань, 
отделяющую один Уровень Иерархии Сознания от другого, 
Вечность от суеты миражной сиюминутности, 
Всесильность от беспомощности... 
 
Гармония характеризует ПервоПричинность, 
основу эволюционного Пути развития... 
Красота и Гармония, определяя Равновесие Мужского 
и Женского Начал в природе, 
фиксируют Чакры Земли, точки трансформации Энергии, проходы...  
из одного измерения в другие... 
Подобное к подобному... 
Это основной Закон концентрации Энергии. 
Для того чтобы быть допущенным к Энергии и Красоты 
и Гармонии, требуется пройти испытания преодоления самости,  
важно развить чувствительность до такой степени,  
чтобы Чаша смогла вывести на путь Сотрудничества... 
 
Это когда Любишь, но не потому что, чтоб детей... 
А дети – потому что Любишь. 
Это когда восторг не потому что цветы, 
А цветы – потому что восторг... 
Это когда Вселенная не то же, что человек. 
А человек – то же, одно, что и Вселенная... 
 
 
2. 
 
Кому молиться... 
 
Кому молиться... –  
шепчу в никуда, 
но знаю Слышу, 
но знаю Вижу, 
моё же нет 
превращается в Да 
в Киево-ЛосАнжелесовском-Париже... 
 
И те, кто не верят, 
тоже правы –  
правом любить и правом не знать, 
что Аромат Женщины –  
из запаха Травы, 
из абсолюта Розы – Мать... 
 
Не знать, что сегодня –  
ещё не Сейчас, 
но Завтра –  
всегда из Вчера, 
что мы – для Бога, 
а не Бог для нас, 
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и крыльям в полёт пора... 
 
Знать иль не знать –  
выбирать самому, 
давно рас'пре-деле'но, 
кому куда,  
кого к кому, 
где дверь, 
где окно... 
 
Дверь – на Запад, 
Окно – на Восток, 
и прыгать по Одному –  
в Себя вначале, 
потом – в Поток... 
Потом... 
Молиться кому? 
 

02.17.2004  
6.10 p.m. 
Beverly Hills,  
Park 
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Часть 10  
 
 
1. 
 
Когда приходишь к Океану... 
 
Когда приходишь к Океану, теряешь прошлое... 
Настоящее сжимается до Сейчас... 
И, вглядываясь в даль Океана, совершенно растворяешь  
личностную исключительность в беспредельности Возможностей... 
Чайки своим отношением демонстрировали абсолютную терпимость...  
В их Иерархии я прошёл утверждение. Они окружали меня со всех сторон... 
И то, что хлеба у меня больше не было,  
совершенно не умаляло в их глазах моих достоинств...  
Они были терпимы и знали, что так надо...  
Они позволяли Богу быть таким,  
каким Он только и может быть, какой Он есть...  
Низкие тучи скрыли Солнце за такой пеленой,  
что даже проблески его лучей не просматривались...  
Живой серый цвет Океана, неба, облаков, чаек,  
не угнетал, а предварял нечто...  
Дождь дополнял эту картину –  
Беременность Перспективой...  
Океан – Земля – Солнце –  
творили свою Работу сосредоточенно,  
не напрашиваясь на аплодисменты...  
Эта Работа не требовала зрителей и поэтому укрывалась разнооттеночным Серым...  
Картину предсостояния завершал отлив...  
Поведение чаек позволило сформулировать некоторые качества Бога:  
– даёт пищу тогда, когда считает необходимым... 
– не зависит от тех, кого кормит... 
– делает свою Работу – неизвестную, но важную... 
– Ему необходимо не мешать и общаться тогда, когда Он кормит... 
– Он есть всегда. Только не всегда зрим… 
 
Также стало возможным оформить словом Беременность Перспективой… 
– тихо и торжественно… 
– незаметно для посторонних… 
– бесцветно, но ритмично… 
– в Гармонии и Красоте полутонов необыкновенного Серого... 
– божественная обыденность... 
 
2. 
 
Солнце, ау... 
 
– Солнце, ау... 
 
– Да, я тебя слышу.  
 
– Я совсем Тебя не вижу...  
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– Но чувствуешь?  
 
– Да, – знаю.  
 
– Сегодня, как и вчера и завтра –  
процесс накопления сил.  

 
– А разве Твои силы расходуются?  
 
– Конечно... Жизнь – это расходование сил трансформацией Энергии.  
Сейчас ты как раз и наблюдаешь Глубину Работы торжественной трансформации. 

 
– С чем это связано? 
 
– Всегда и всё связано с одним единственным –  
с необходимостью достижения Гармонии 
через баланс и Равновесие. 
Океан – Земля – Солнце поддерживают условия,  
при которых человеку благоприятно осознаветь  
достижением баланса Мужского и Женского Начал. 
Когда в результате человеческой глупости 
и бессознательности равновесие смещается до критической точки дисбаланса,  
иногда приходится уравновешивать катаклизмами –  
штормами, ураганами, землетрясениями.  

 
– Все катаклизмы порождаются человеческим недомыслием, результатом неспособности 
осознать необходимость достижения баланса Начал?  

 
– Да, в основном. Скажу: из 100% в 98% катаклизмами корректируется неспособность человека 
осознанно стремиться к Гармонии,  

 недооценка роли Женского Начала, проводника Лучей Матери Мира... 
Лучей, уравновешивающих материальность 
и разрушающих ограниченность эволюционного Пути...  

 
 
Дождь усиливался...  
Тревоги не было...  
Но ощущалась торжественная напряжённость...  
 
– Солнце, каким образом можно изменять Сейчас, исправляя очевидное?  
 
– Только Работой с Завтра...  
Сегодня – следствие Вчера.  
Та Энергия, которая осознанно пропускается через Сейчас, формирует Завтра, которое 
проявится завтрашним Сегодня.  
Природа не имеет вчера-сегодня-завтра...  
Природа – это всегда Сейчас.  
Причинно-следственная Цепь трансформации Энергии – Едина.  
То есть вложение необходимой Энергии в Завтра усиливает Энергии, участвующие в 
формировании Сейчас.  
Эта спирально-круговая схема трансформации имеет нелинейный характер и позволяет как 
многократно усиливать Энергии Сейчас, так и ослаблять...  
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Техники трансформации Энергий с корректировкой Сейчас, известные человеку – это Реальные 
Мечты, Любовь.  
Реальные Мечты – это те, которые связаны  
не с желаниями, а с потребностями.  
Когда мечтание не представляется чем-то оторванным от Сегодня.  
То есть человек способный Мечтать и Жить в своей Мечте,  
корректирует Сейчас осознанно и глобально.  
Чтобы было понятно, приведу Пример двух великолепных Мечтателей, совершивших чудо 
трансформации Сейчас на глазах у всех –  
это Ассоль и Иисус.  
Ассоль со своими Алыми Парусами и Принцем...  
И Иисус с Царством Небесным...  
И Ассоль и Иисус жили в своём Сейчас так, будто Мечта осуществилась.  
Для окружающих это было незаметным, и они искренне смеялись, не верили.  
Но те, кто поверил, получили наглядный пример удивительной Практики...  
Для того чтобы Принц приплыл на Алых Парусах, 
надо быть Принцессой.  
Для того чтобы Царство Небесное проявилось реальностью,  
необходимо Жить гражданином Царства Небесного,  
соблюдая его и конституцию и законы...  
Мечта всегда индивидуальна... 
Но она настолько наглядна, что трансформирует окружающее. 
Сколько человек согрето Мечтой Ассоль?.. 
Сколько человек смогли преодолеть испытания Пути, благодаря Иисусу?..  
До завтра.  
Мне пора... 

 
– Целуй всех Любимых на той стороне за горизонтом... Помоги им мечтать!..  
 
– Обязательно... До встречи...  
 
2. 
 
Дождь лил во всю... 
 
Дождь лил вовсю...  
Зонт перекрывал мой горизонт пределами листа блокнота...  
Но с чайками мы оставались едиными...  
Они мне не мешали, понимая важность работы...  
Чайки стояли у самой кромки волн и ждали...  
Я сидел под зонтом на стуле и тоже ждал...  
Они ждали открытия Двери в своё Измерение...  
Я – окончания разговора с Солнцем...  
И чайкам и мне помогала Мечта...  
Только в отличие от меня они не знали, что это так называется...  
Они не знали, что  
Переход в Своё Измерение называется Мечтой.  
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Часть 11 
1. 
 
Каждый человек Солнце... 
 
– Каждый человек – Солнце, знаешь об этом? 
 
– ? 
 
– В каждом проходят аналогичные процессы.  
Сердце – источник, координатор.  
Кровь – плазма.  
Связь сердца с высшим наполняет Огонь Содержанием. 

 
– Принимаю, но не понимаю... 
 
– Что происходит, когда ты кормишь чаек?  
  Синхронизация. 
Принимая от тебя хлеб, чайки впускают тебя в иную систему координат. 
И животный мир – в большей степени, и растительный 
и мир минералов – в меньшей, представляют другие измерения. 
Но синхронизируясь, ты настраиваешь свой спектр 
на ЗА пределы личностного. 
Включаясь в иные Энергии, ты перенастраиваешь Себя.  
Сердце, пропуская Энергии иных спектров, утончается.  
Кровь разносит эту иность по организму,  
и человек приобретает качество Светить.  
Причём, это реальное Свечение, фиксируемое самыми примитивными доступными средствами, 
например, фотоаппаратом...  
 
Естественно, что качество Светить определяется уровнем Сознания. 
Ребёнок не боится ничего до момента первого нельзя.  
И вместо того, чтобы заражать удивительным 
и божественным Светить, потенциал часто гасится опытом бояться.  
 
Сейчас особенное время. 
Идут глобальные трансформационные процессы. 
На Землю приходит иная Энергия... Вернее, Энергия иных спектров.  
Солнце спектры содержит, поэтому перекоммутация 
и перетрансформация проходит и в видимом мире, 
и на тонких планах. 

 
– Качество Светить приобретается от рождения? 
 
– От рождения – потенциал соответствия уровню сознания. 
Реализация Потенциала начинается после 33 лет.  
До этого – развитие, настройка, пробуждение.  
Вначале бессознательно.  
После 14 – осознанно, но не проявлено. 
После 21 – проявлено, но не осознанно.  
После 33 – стремление к достижению Гармонии и Равновесия. 

 
– Какая связь между Светить и Равновесием? 
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– Часто под словом любовь подразумевают отношения мужчины и женщины.  
Но это вторично и есть следствие одной единственной Причины –  
внутреннего баланса и Равновесия Начал. 
Любовь – это определение лучей Матери Мира. 
Настройка на эти лучи возможна только в Равновесии. 
Равновесие и баланс выводит на Светить. 
Отношение Мужчины и Женщины определяется способностью Светить. 
Мужчина через Женщину синхронизируется с Высшими спектрами Самое Себя. 
Женщина через Мужчину осознаёт Самое Себя. 
 ...Чайки, Солнце, Океан, ты... – какая связь? – Светить!  
Это качество Солнца, оземлённое осознанной Любовью через синхронизацию и Равновесие 
Мужского и Женского Начал. 
Взгляни на свою ауру сейчас –  
ровный и пульсирующий свет преображает окружающее. 
И строчки, которые ты сейчас записываешь, несут этот Огонь Источника. 
Другого огня не бывает.  

 
 
Чайки меня ещё немного пугались, но я их не боялся...  
И как бы продолжался ими...  
Вместе с Океаном, Солнцем и Землей мы были едины...  
Это отражалось моим покоем и торжественностью сопричастности...  
Светить оказалось заразительным мальчишеством, преполненным Тайны Перспективы.  
Казалось бы, как просто: приходишь на Океан, настраиваешься на Чашу, гармонизируешь свои 
Начала, разжигаешь Огонь Источника Себя до Светить...  
И всё! 
Возвращаешься в мир и влюбляешься...  
Притягивая магнитом Плазмы Себя ту, которой твоя гармония необходима...  
Но не так...  
Подобное к подобному, но с противоположным Знаком...  
 
 
– Каждая встреча Мужчины и Женщины после 33 лет гармонизирует, единяя.  
Для того чтобы к 45-50 годам достигнуть Равновесия,  
снизив шум суеты до предела. 

 
– Так нерационально? 
 
– Качество Светить не характеризуется количественными характеристиками. 
И божественность Человека – в соУчастии достижения Равновесия.  
Вселенскости Светить.  
... 
Ну, пока... осталось немного... 

 
– Спасибо, Любимый Солнце!  
Я всё записал... Целуй моих Любимых! 

 
– О, их у тебя так много... Но я успею...  
Когда Светить – целовать, благословляя, легко.  
До завтра...  

 
Сказал и... утонул...  
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Чтобы прородиться Рассветом в иных измерениях Себя. 
 
2. 
 
Из-за спины наплывали тучи... 
 
...Из-за моей спины наплывали тёмные дождевые тучи.  
Горизонт в розовой дымке заходящего Солнца оттенял жизнеродность Океана.  
Тучи, подсвеченные солнечными лучами,  
не решались пролиться дождём и ждали темноты.  
Закат манил, и хотелось лететь и лететь на Огонь Источника, проникаясь гармонией Светить. 
Но Светить – это Ответственность!  
Лететь возможно только в иных измерениях Себя...  
Чтобы рождаться Рассветом, когда возвращаешься.  
 
Чайки вернулись на Родину. 
Солнце ушел... 
Что необходимо для Светить?  
Любить.  
Что необходимо для Любить?  
Гармония Мужского и Женского Начал Себя.  
Что необходимо ДЛЯ?  
Что? 
Предназначенность и терпимость. 
Если выдержать Себя до 33, дальше легче. 
Это для мужчины...  
А для Женщины? 
Если выдержать… Любимого мужчину до 33 лет, дальше легче.  
Потому что до 33 самость перекрывает свет и срывает синхронизацию. 
Необходимо чуть-чуть устать, чуть разочароваться придуманным и самостным поиском смысла 
жизни,  
наиграться в цели и правила, научиться Танцевать, импровизируя, разучить слова Песни, 
которую самому придумать. 
И научиться... кормить чаек. 
Потому что иные измерения открываются, когда Знаешь. 
Знаешь – когда Любишь.  
Любишь – это когда Человек.  
Бог – когда Светить.  
А Светить – когда Знаешь.  
Солнце – это не размер.  
Это качество Светить!  

02.23.2004  
5.57 р.m. 
День Защитников Отечества  

 
 
Записанное вслед… 
 
Ночное небо было полно звёзд и самолётов.  
На фоне безмерности Океана и таинственного величия Галактик  
человечество даже в полёте 
 отличалось примитивом суеты и наивностью целеустремленности... 
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Часть 12 
 
Быть Богом – не трудно... 
 
 
Быть Богом – не трудно:  
надо всё потерять, –  
потерять, чтобы найти.  
Найти, чтоб вернуться.  
 
Найти то, что откроется.  
Вернуться к тем, кто вышел.  
 
Откроется то, что Увидишь.  
Придёт тот, кто не Знает.  
 
Увидишь – что намечтаешь.  
Узнает тот, кто искренний.  
 
Намечтаешь то, что сможешь.  
Искренний тот, кто Может.  
 
Быть Богом – это мочь.  
С теми, кто Может.  
Солнцесвященнодействие.  
Новый Свет.  
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Часть 13 
1. 
Я пришел... 
 
– Я пришёл. 
 
– Давно тебя не было. Но я следил за тобой. 
Поддерживал. 

  
– Я чувствую.  
 
Если б я знал.  
Если б я знал.  
Если б я знал.  
 
А что бы изменилось? 
Если б я знал.  
 
А каких изменений ты бы хотел?  
Если б я знал.  
 
Солнце есть Солнце.  
Океан – Океан.  
Что еще?  
Если б я знал.  
 
Каждый думает, что он знает. Не каждый Знает.  
Почему?  
Если б я знал.  
 
Всё подчиняется одному единственному –  
Закону Любви.  
Все получает энергию от Источника.  
Все в едином Ритме  
Музыки Сфер.  
Откуда?  
Если б я знал.  
 
Каждая новая волна смывает следы предыдущей.  
Куда уходит смысл?  
Если б я знал.  
 
Восход и Закат – одно и то же.  
И определяется точкой зрения.  
Солнце, Земля, Океан, Луна, Вселенная, Человек –  
где Начало, где Конец?  
Если б я знал.  
 
Расстояние усиливает Гармонию,  
утончает чувствование.  
Единит и разМИРает несостоятельных....  
Испытания – это единственный Путь?  
Если б я знал.  
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А тот, кто Знает, где он?  
Если б я знал. 
 
Но тот, кто Знает – на Земле не живёт!  
Знание ограничивается пределами тела.  
Тело ограничивается смыслом.  
Смысл притупляет Чувства.  
Чувства поддерживают связь с Огнём Источника.  
Огонь Источника – в каждом...  
Каждый ограничивается знанием.  
Знание ограничивается телом.  
 
– Солнце, не покидай меня,  
помоги мне пройти,  
не забирай у меня Возможности Любить Тебя,  
соприкасаться с Тобой,  
принимать Благословение.  

 
– Рад, Ramada. 
 
– Спасибо за Любовь, за Поддержку! 
 
– Да, Любимый! Я всегда рад помочь тебе, 
передать Энергию тебе, олюбить тебя. 
 

– Матерь Мира!  
Не убирай Руки благословляющей!  
Дойду, Дойду, Дойду…  
Утверждаю Твоё Знамя,  
Знамя Любви. 

 
– Знаю. Верю. Благословляю.  
 
2. 
Откуда берутся силы... 
 
Откуда берутся силы?  
Если б я знал.  
 
Как растворяются границы?  
Если б я знал.  
 
Солнце скрылось за горами и океанами.  
Оно вне тела и вне знаний.  
Зачем?  
Если б я знал.  
 
Но, значит – Время, которого нет. 
И, значит – ночь, которая относительна. 
И только Любовь Единит Всё.  
Потому что –  
Это я ЗНАЮ! 
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Книга третья 
Четыре Пёрышка в Крылья 
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 вместо предисловия от Автора 
   
Прожечь пространство,  
прожечься Словом,  
открыть новейшее, 
провалиться к Основам... 
Взлететь в Глубину 
Высоты первозданья, 
где опыта нет,  
только Летание... 
Потом раствориться  
в новейшем бессмыслии,  
Собой прозревая,  
Себя перелистывая...  
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зажигая расСвет 
 
1. 
Я. 
Тебя! 
Люблю! – 
Сказал Он. 
 
Я. 
Тебя. 
Люблю! – 
 
Выдохнула Она... 
 
Молния! 
И проявился Код Перспективы,  
Зачиная Новый День. 
И новые свершения выстроились в очередь,  
Подгоняя реальность,  
Трансформируя Свет и Предназначенное,  
Вдохновляя пустоту на ЗАПОЛНЕНИЕ 
Женщиной, в Женщине, для Женщины... 
Чтобы смеялось беззаботнее... 
Чтобы облака прозрачневели Радостью бессмыслия... 
Чтобы звёзды чётче указали Путь... 
Каждому. 
К Себе! 
А куда же?! 
  
2. 
Страх Рождаться,  
как страх Жить,  
страх Влюбляться,  
как страх Любить,  
страх подпрыгивать,  
как страх Летать,  
страх выИгрывания,  
как страх Знать.  
 
3. 
Что Знаю? Что нет? 
Перетекаю куда-то,  
вопросом проявляя ответ,  
избегая пата. 
 
Ни мат, ни победа 
не греют ног,  
не вдохновляют и не стреножат... 
Слово бы найти,  
ритм, слог,  
не итожа... 
 
НО... 
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Зажигая расСвет 
новыми красками и смыслами... 
Господи,  
ещё бы немного лет,  
служения бескорыстного...  
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служение 
 
Трансформация Хаоса Дня в Гармонию Сердца. 
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моя Любимая Мелодия 
  
Моя Любимая Мелодия – 
на струнах Сердца,  
извлекаемая из пространства Вечности  
Поцелуем и Соприкосновением Пути,  
проявляемая 
глубиной Неба и Глаз,  
синхронно Дыханию. 
  
Моя Любимая Мелодия – 
Любовь! 
Я об этом Знаю. 
Потому что сам – Струна 
Инструмента Вселенной,  
очеловечивающей обыденное Присутствие 
чарующими звуками  
струн Влюблённого Сердца... 
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жизни время 
 
Время,  
спахтываемое Болью,  
проЖивается Мечтой,  
провоцируется – 
Любовью,  
вытанцовывается – 
Судьбой... 
  
Время радости – 
прощанье 
с прошлым,  
омертвевшим в снах,  
как Сейчасности касанье,  
как из будущего Волна... 
  
Время смерти –  
Жизни Время,  
созидающего Нас,  
Вдохновением и Стременем 
Благословительного  
Сейчас! 



140 
 

четыре пёрышка в Крылья 
 
Когда вздыхаешь целовально,  
Птицей срываешься с руки,  
Словно олюблено-желанно 
Кричишь мне,  
Мол, давай, Смоги! 
Прорвись сквозь серую туманность 
И наваждение, и шум! 
Роди, родной, быстрей Тональность, 
Где Весть свою провозглашу... 
О том, что Любишь и Дорога – 
Единственное от чудес,  
Что если Любишь, то тревога  
Вместо и гимна, и всех месс... 
И поцелуй 
Нежнейшим тоном 
Вскрывает Мир раз навсегда,  
Тревожно прорываясь стоном,  
Пронзая мили, города... 
Отзвучивая беспредельность 
Чистейшей Нотой бытия,  
Когда прозрачность и молельность 
Соединяет я и Я. 
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о Вести 
  
 Вестью невозможно “делиться”. 
Весть снимают, считывая. 
Кто Готов. 
Принимать перспективу. 
Перспективу Себя. 
  
Вестью не делятся... 
Весть синхронизирует 'дыхание Сердца. 
 
Это просто. 
Когда Любишь. 
Когда взрываешься Оргазмом Себя-Мира. 
Оставляя прошлое. 
И растворяясь в Сейчас. 
Опоцелуенным Матерью Мира  
и благословлённым Прозрением – 
крыломахательным! 
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из письма Незнакомке...  
имя которой Катя или Маша...  
а может быть совсем иное, не донесённое до Меня...  
не озвученное Сердцем...  
ибо не Рождена ещё...  
Женщиной...  
 

Спасибо, Любимая...  
За возможность оЛюбить Словом Твой Путь... 
 

От кофе до кофе,  
от встреч до разлук,  
Собой прозреваю  
в сплетении Рук...  
Созвучием Сердца,  
знаменьем времён,  
Собой прозреваю –  
Тобою спасён...  
И если затменье  
навяжет свой тон,  
Собою Прозрею  
сожженьем икон...  
 
Ты только НЕ плачь,  
вступая на путь,  
Собой прозревая,  
Свою Суть... 
… 
 
Родная, небольшая импровизация для твоего Утреннего Кофе...  
Я тебя оРодственил.  
 
Ты уж Извини.  
Но это не страшно.  
Потому что Любя.  
 
Это безопасно, потому что Словом.  
 
Это искренне,  
потому что Сердце твоё откликается.  
На Себя, читающую это...  
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дарить расСвет для пробуждения 
 

1. 

Он мчится побеждать,  
а надо б растворяться,  
а надо б просто Знать,  
любить, танцевать, влюбляться... 
А надо б просто Жить,  
Любимую целуя – 
Господи, молю, помоги! 
Аллилуйя!  
Господь!  
Аллилуйя! 
 
2. 
Дарить расСвет для Пробуждения – 
какое смелое горенье,  
дарить Себя,  
и Брать Себя,  
Любя! 
Любя! 
Любя! 
 
3. 
Любовь – состояние, но не место,  
Всё зависит – из какого теста,  
Всё определяется дрожжами,  
Вскрывающими нас Нами! 
 
Нас Нами! 
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прозрачность Слова 
 
1. 
Прозрачность слова – 
воздыхание,  
небесность Сердца и Ходьбы,  
в потоках светлого летания 
в Крылах Судьбы. 
 
Не перекрытьем, – 
Танцеваньем,  
напевностью и Губ, и Рук,  
соприкасаньем и слияньем 
встреч и разлук,  
Встреч и Разлук. 
 
Но Солнце вВысь над Горизонтом,  
оЧеловечивая суть,  
оБлагославливая квоты 
на путь, Любимая, 
на Путь! 
 
2. 
Как проснёшься – потанцуем  
танго Жизни, танго Лета,  
восхитительного смысла,  
потрясающего Света...  
 
Расставаясь – не заплачем,  
Встреча Наша всё включает,  
и улыбку, и расСветы –  
Сердце Знает, Сердце Знает!  
 
Вот Рука моя, и если  
чуть споткнёшься, разбегаясь,  
ты не бойся, буду Рядом,  
Сердцем к Сердцу прикасаясь...  
 
Крылья в Крылья,  
Губы в Губы,  
разгоняемся в Полёте,  
Видишь, мы уже невидимы,  
растворяясь в Новой Ноте 
 
Музыки заГоризонтья,  
в ней – ни суеты, ни страха,  
но Любовь лишь торжествует,  
растворяя кармы плаху...  
 
3. 
Как сложно лёгкое,  
наипростейшее,  
когда из Вести сваливаешься в Пыль,  
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когда узнаёшь наиПервейшее,  
и обретаешь Дыхание и Стиль... 
 
Не видно горизонта в тёмной комнате,  
но все просторы – 
в Музыке Мечты... 
Любимая, Мы, как и Иисус, все плотники 
сколачивающие распятия Кресты... 
 
И нет, не умирать, но возноситься,  
к первоИстокам, растворяясь в Дым... 
Любимая, танцуемое – случится,  
на три взлетаем... 
Летим! 
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женское Начало 
 
1. 
Всё живое на Земле –  
Женское Начало. 
 
Всё видимое и невидимое в Космосе –  
Женское Начало. 
 
Всё познанное и непознанное – 
следствие творческой самореализации Женского Начала. 
 
Знамя Матери Мира благословляет Жизнь. 
Утверждая Единость и связывая ВСЁ восхитительным Сотрудничеством,  
Имя которому Любовь! 
 
2. 
Любовь – не цель. 
Но Процесс. 
Уникальной возможности растворения в Потоках Жизни. 
Напахтываемыми Дыханием Матери Мира. 
 
3. 
Мужское начало отсутствует в Природе. 
Реальность – это течение токов между полюсами Женского Начала 
различной предназначенности. 
Есть Живая Вода, есть Мёртвая... 
И та и та полны великолепия Жизни. 
 
Но интенсивность провокации проявления Потоков различна. 
Одна – разгоняет, другая – замедляет... 
Но суть творческой самореализации одна – 
осознание Потока Жизни, надыхиваемого Матерью Мира... 
 
4. 
Только в человеке присутствует мужское начало. 
Как искусственное образование,  
как следствие несовершенства протекания Энергии Жизни,  
как необходимая неидеальность эволюционного развития. 
 
5. 
Суть человека – распятие между Высшим и Низшим гранями Женского Начала. 
 
6. 
Между подобными Полюсами протекает Ток Жизни. 
Проявляющийся Реальностью. 
Видимыми и невидимыми спектрами Света. 
 
7. 
Осознанность Человека развивает чувствительность Чаши. 
Чаша способна воспринимать непосредственно Энергию Потока Жизни. 
Без интерпретации. 
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8. 
Обычный человек,  
у которого преобладает бессознательный образ существования,  
не владеет Реальностью,  
но оперирует отражением Света от Реальности,  
то есть иллюзией. 
 
9. 
Иллюзия – результат оценочной реакции человека  
на капли божественного идеального Света Жизни... 
 
10. 
В результате накопления непринимаемых энергетических спектров Потока Жизни,  
в человеке кристаллизуется непринятое,  
формируя мужское начало. 
Как временность. 
Как необходимый для преодоления эволюционный порог. 
Перекрывающий Потоки Матери Мира. 
Как смерть.  
 
11. 
Подобные узлы в совокупности формируют самость. 
А накапливаемая омертвлённость ведёт к изоляции от Жизни. 
Путь осознания заключается в способности преодоления несовершенства,  
как следствия непрозрачности человека. 
 
12. 
Прозрение – состояние, когда мужское начало  
осознанно поглощается Женским Всеначалием. 
Восстанавливая Божественную справедливость Эволюции. 
 
13. 
Важно: 
Всегда и во всём ориентироваться на собственное Женское Начало,  
соЗвучное и синхронизированное Вселенским Первоисточником Жизни. 
Имя которому Любовь! 
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температуры миражей 
 
1. 
Всё меньше сил на продирание 
Всё больше слёз,  
Под умноженьем и стиранием 
Исчез вопрос... 
 
Родилось что-то,  
Но невидимое,  
Как не проявленное для глаз,  
И всё, что принято – не принятое 
Для Нас... 
 
Как провокация для памяти,  
Для губ, для неба, для судьбы 
И сердце взад-вперёд, как маятник 
В тисках хотьбы... 
 
Вопрос не вспомнится, забудется – 
Что помнить прошлое, зачем? 
Глаза напротив – значит, сбудется,  
Сейчас и, значит – насовсем! 
 
2. 
Мой мир рассыпался, опал,  
осколками высот Прозрений,  
растаяло, что знаю, знал,  
мгновениями сопротивлений... 
  
Температуры миражей 
мне подменили созерцание,  
благословляя смертью Жизнь,  
радость страданием... 
  
Остался лишь Один Твой взгляд,  
как компас, как маяк, как свет,  
и я учусь Знанью, что рад,  
искать вопросы, не Ответ... 
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я выстроил план Дорог 
 
Я выстроил план Дорог,  
я выстрадал эту новь,  
продрался как только смог,  
изодрав себя в Кровь. 
 
Отказавшись от суеты,  
и от шоколадных путей,  
я крыльями прозрел Красоты,  
отмахнувшись от всяких смертей... 
 
А когда захотел отдохнуть,  
и присел на обрыве дня,  
не смог виденье спугнуть,  
уничтожившее меня. 
 
Я уВидел, что всё – труха,  
и достижения мои – ноль,  
что омертвляются потроха. 
и потерялся пароль 
 
от зам’ка, что вскрывает расСвет,  
от радуги, что Ведёт,  
и давно потерян конверт,  
где заложен был СЛОВОкод... 
… 
Я умер. И проснулся вновь,  
обнулённым до Пустоты,  
омоложенным до Основ 
Гармонии и Красоты... 
 
Не хочу ничего понимать,  
принимание мой удел,  
отрекаясь от грустного знать,  
буду пестоваться, чтобы пел... 
 
Чтоб случался загоризонт,  
между прочим, в разгар дня,  
Любви чтоб круговорот 
отрезвлял, прозревал меня... 
 
Чтоб однажды, когда придёт час,  
подсчитать переходы, мосты,  
мне хватило бы полноты Сейчас 
на перелистывание Пустоты... 
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код Иисуса 
 
Горы, туман... 
Женщины, Дети,  
освобождающиеся от пут,  
благословляющиеся Светом,  
открывающие Бога приют... 
 
Дорога, путник... 
Путник, дорога... – 
что выберешь, там и ночлег,  
проблемы там, где тревога,  
где ищешь вчерашний снег... 
 
Из Сердца в Сердце – 
Вестью Слово,  
нанизывая каждого на Струну,  
связывающую одной Основой 
Колыбельную и труну. 
 
О Любви колыбель,  
с Любовью труна,  
в голове метель,  
на Сердце Весна! 
 
Код Иисуса – 
один плюс один,  
съЕДИНённость  
первоосновных Глубин. 
 
(из послесловия романа “Мария и Иисус”) 
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я знал, что мало Знаю 
 
Я знал, что мало Знаю. 
Но не догадывался,  
что Знание моё невежественно беспредельно. 
И открытием для меня стала божественность моего невежества. 
Теперь же, когда я успокоился и принял – 
Знания не прибавилось. 
Но Крылья Сердца соприкасают меня с Богом. 
И растворение в Любви опрозрачневевает мои пределы. 
Трансформируя пространство проживания. 
До ВЕЗДЕ. 
ДО ВСЕГДА. 
И эта Пустота абсолютна. 
Меня-отсутствием. 
 
(из романа “Мария и Иисус”) 
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Чайковский  
 
Познавая Чайковского Душу,  
растворяясь Музыкой слов,  
не могу сказать, что не трушу,  
не могу сказать, что Готов... 
 
Но, наглея нотной прозрачностью,  
распинаясь прозреньем Огня,  
осыпаясь собственной значимостью,  
Гений обживает меня... 
 
(на съемках фильма “Chasing Tchaikovsky”) 
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как вместить 
 
Как вместить... 
Когда Сердце разрывается Перспективой... 
Когда Любовь Океаном заполняет до краёв Сердце... 
Когда полон Жизни... 
Когда естественное проступает десятичным кодом... 
Когда всё это – 
и Перспектива, и Любовь, и Океан, и Сердце, и Жизнь, и деньги – 
всё и значительно больше съединяется маленькими ручейками в палитру всеМИРности... 
 
– Как вместить? 
 
– Проявляя Иисуса Код! 
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вестник Любви 
 
1. 
Важно потеряться,  
Чтобы обрестись,  
И устать, и сдаться,  
Чтоб Собой снестись... 
 
Чтоб, умчавшись в дали 
Запредельных квот,  
Вжиться в аморальность 
Солнечных Высот... 
 
Навсегда растаять,  
Принимая Свет,  
Вселенскостью взрываясь 
Звёзд, детей, Планет... 
 
2. 
Как потрясающе сложно 
в обнажающей простоте,  
когда нельзя осторожно,  
когда в Красоте... 
 
Когда, разгоняясь в Полете,  
осваивая Высоту,  
раззвучиваешь музыку Нотами 
Посвящения в Пустоту. 
 
Беременностью, Рождением,  
Благословеньем Себя  
на мужество Пения 
с Партитуры Огня. 
 
3. 
Человек – Вселенная. 
И, проходя в развитии различные стадии,  
он обнаруживает Себя в звёздах и планетах,  
в Солнцах и Землях... 
И важно не ограничиваться чем-то одним, конкретным... 
Впереди столько непознанного... 
Такая беспредельность... 
Что нет никакого смысла определять что-то несовершенством,  
когда оно лишь ступень познания вселенскости Себя. 
 
3. 
Каждый путник – Вестник. 
Вестник самого Себя. 
И Весть, которую каждый приносит, 
полна божественной предназначенности. 
 
Услышать Весть Себя – 
не просто. 
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Но у Вестника-то 
и нет более важной задачи. 
Услышать и донести,  
не расплескав,  
не утратив первозданности 
Вести 
о Любви. 
 
Каждый путник – Вестник.  
Вестник Любви. 
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губы для Поцелуя 
из серии Разговоры с Учениками 
 
Спасибо, Любимая, 
что делишься прозрением. 
  
Несомненно, это очевидность. 
Но важно твоё потрясение собственным открытием. 
  
Нет ничего снаружи НЕ нас. 
Всё проявленное – наше и нами. 
С этим не надо “бороться”,  
тратить напрасно силы, укрепляя самость. 
Но узнав тайное,  
соприкоснувшись откровенно с пронзительным вскрытием Себя,  
не убоявшись и не паясничая ложным незнанием,  
облегчаешься на Высоту. 
А дальше... 
Крылья не умеют не летать. 
Сердце не знает – как это НЕ петь. 
И губы для Поцелуя! 
А для чего?! 
… 
Чтоб растаять новой Нотой,  
распластаемся в Полёте...  
 Устремимся в Высоту, 
 погружением в Мечту, 
 
О Себе и о Любови,  
о крещенье непокоем,  
растворения Высоты 
осознаньем Красоты... 
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* * * 
  
1. 
Пишу тебе до задыхания,  
когда выпЕстывается Высь,  
когда мой тон как смерть и Жизнь,  
когда собою проливание... 
  
Как проявленье перспектив  
полётом или спотыканьем,  
небрежностью или стараньем 
как направленье, как Мотив... 
  
И голос мой, моё Крыло,  
напахтывая высоту,  
распахивается в Красоту 
таинственностью Слова,  
глубиной оЛюбовленных Слов. 
  
2. 
К твоим словам, как к Роднику,  
я припадаю, растворяясь,  
в миг и рождаясь, и играясь,  
ныряя с головой в строку. 
 
Теряя голову и сроки,  
Любовью освещаю день 
и Танцевать Себя не лень,  
когда сливаешься в Потоке... 
 
И голенькой на пьедестал  
из облаков и созвучанья 
я, вдохновленная венчанием  
Собою,  
открываю Бал! 
 
Себя! Любимого! Любимых! 
Чтоб Танцем распахнув Сердца,  
в Любви открыть Любовь Отца,  
Бого-Нас,  
весёлых и Зримых... 
 
3. 
Ритм – кровокипением, 
Слово – горлом,  
Растворяюсь летением – 
Крещенье Штормом. 
 
Сердце распластано 
Предназначеньем,  
Распят вечностью, 
Строкоплетеньем. 
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Узор запредельности,  
Опоцелуенность,  
Жизнь – посвящение 
В танцуемость. 
 
Нервом, Словом,  
Ритмом, звуком,  
Испытанием пути,  
встречами, разлуками... 
 
Но есть лишь мгновение 
ПервоПРИчинствия – 
Когда Любишь,  
Вселенскобесчинствуя... 
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Любовь 
 
...И возвращаться прямо в губы, 
выплескиваясь Сердцем в Сердце... 
Разрушая мосты во Вчерашнее... 
Обретая Крылья Сейчасности... 
Растворением в Поцелуе... 
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когда Учителя спросили 
 
Учителя спросили:  
– Что Ты испытываешь, когда спускаешься в Долину новых Испытаний? 
 
Учитель ответил:  
– Радуюсь тому, что пройдены старые.  
Иначе – нет Восхождения.  
Не обретается лёгкость Высоты. 
 
– А когда преодолеешь Испытания, что случается? – спросили Учителя. 
 
– Умираешь.  
Испытания не для преодоления, но прохождения.  
Разница – в качестве принимания.  
Когда преодолеваешь, перегружаешься обязанностью,  
ассоциируемой в подсознании с насилием.  
Эффект преодоления – болезненный. 
Прохождение испытаний – радость и Энергия, Танец и музыка.  
Это Рождение. 
Зачем старые сносившиеся башмаки брать в дорогу, если есть новые?  
Испытания – возможность отдать старьёвщику всё ненужное.  
Сбросить балласт для облегчения подъема 
 
Учителя спросили:  
– Почему же потом, после прохождения Испытания приходят Новые? 
 
Учитель ответил:  
– Остановка равна смерти.  
Человек безмерен подобно Вселенной.  
И познание граней Себя – задача вне Времени и ограничений!” 
 
Ученикам Открылось. 
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восхождение 
 
1. 
Стены растворяются Красотой,  
Путь одолевается идтением,  
Крылья напахтываются Пустотой,  
а Голос – пением... 
  
Мечта – чтобы чем Дышать,  
Музыка – разгоняться в Потоке,  
губы – чтоб Знать,  
вне сроковые Строки...  
  
И когда Высота вокруг 
и когда на Крыло опора,  
не важно кто враг, кто друг,  
в беспредельности Кругозора... 
  
И одно лишь вперёд ведёт,  
растворяя и споры, и ложности, –  
Любовь в каждом живет 
съединяя  
противоположности... 
  
Любовь – для каждого шанс,  
раствориться до беспредельности,  
Любимая всегда хороша 
молельностью... 
 
2. 
Весь Мир рассыпается в Звуках,  
а Сердце танцует фокстрот... 
Прозрение – 
в фантастических муках  
найти Себя среди нот... 
 
Ищешь, чтоб потеряться,  
находишь, чтобы прожить,  
чтобы рождением случаться,  
чтоб Войти и Испить... 
  
Солнце,  
Любовь 
и Небесность,  
Руки,  
как Крыльев размах,  
Любовь – шаги в бестелесность,  
Любовь – вчерашнего крах... 
 
Новёхоньким обнулением,  
Ступенями в Высоту,  
Любовь – Благословение 
Красотой! 
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В Красоте! 
В Красоту! 
 
3.  
Восходить по одному,  
чтобы Взрывом захлебнуться,  
чтобы не было Кому 
перепрыгнуть, отвернуться... 
  
Чтобы шаг за Облака 
состоялся, совершился,  
чтоб очувствовалась Рука,  
трансформировался Мир,  
сместился... 
  
И потом, как стихнет гром 
совершенного Прозрения,  
самость сникнет под кнутом 
потрясения и смятения... – 
  
оВозможнится Сейчас  
смелостью переплавленья,  
я на Мы, а мы на Нас  
искренностью Откровения... 
  
Что: Любовь только в Зачёт,  
Что: Дороги лишь выводят,  
Что: Всегда один Путь – взлет. 
Что: Крылатость и мелодит.. 
  
Видишь – Музыки расСвет  
заставляет торопиться,  
слышишь – это и Ответ – 
только сужденное случится! 
  
Звёзды – Вечности окно,  
Губы – аромат Прозрения,  
Сердце – ритма Полотно,  
Господа Благословение... 
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глупый и мудрый 
  
1. 
Глупый создаёт иллюзию. 
Мудрый её проживает. 
  
2. 
Глупый творит добро. 
Мудрый не знает зла. 
  
3. 
Глупый любит. 
Мудрый растворяется в Любви. 
  
4. 
Глупый знает дороги. 
Мудрый теряет путь. 
  
5. 
Глупый приходит. 
Мудрый Танцует расСвет. 
  
6. 
Глупый напрягается в поиске. 
Мудрый смеётся, теряя смысл. 
  
7. 
Глупый ищет. 
Мудрый Знает. 
  
8. 
Глупый осознаёт. 
Мудрый исчезает. 
  
9. 
Глупый исследует Розу. 
Мудрый наслаждается Ароматом. 
  
Успехов! 
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зацелованный расСвет 
 
Зацелованный расСвет 
Озасосонного лета,  
Записать бы мне куплет – 
Будет добрая примета... 
 
Разукрашу облака 
Опамадным Поцелуем,  
Поведёт меня Рука 
И Приму я Весть, танцуя... 
 
Чтобы Женщина, смеясь,  
Мне напела о Прозрении,  
Вылюбилась, не таясь,  
Музыкой стихотворения... 
 
И растроганный вниманием, 
Я б растаял, умилённый 
Ненапрасными стараниями, – 
Влюблённый! 
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сила Круга 
 
Учителя спросили: 
 
– В чём путь, Любимый? 
 
– В преодолении! – ответил Учитель. 
 
– А в чём преодоление, Любимый? 
 
– В Любви, родная. 
 
– Не понимаю. Объясни, Любимый. 
 
– Когда выходишь – любишь, но не Знаешь. 
  Когда идёшь – знаешь, но не Любишь. 
  Поэтому однажды возможно объявить, что “пришёл”. 
  И нужно потрясение новым тупиком, чтобы прозреть Силой Круга. 
  И никогда в дальнейшем не заблуждаться. 
 
– Любимый, но что такое сила Круга? 
 
– Сила Круга есть прозрение единством Любишь и Знаешь. 
  Искатель обретает право постижения Силы Круга. 
  Благословением Господа. 
  Однако Божественная порука– Мука! 
  Счастливая мука Прозрения. 
  Обретением мужества. 
  Преодолением страха Петь и Танцевать. 
  Поцелуем Сердца. 
 
– Любимый, как постичь Силу Круга? 
 
– Готовностью к встрече один на Один. 
  Это непросто. 
  И требуется большая работа с самостью. 
  Готова? 
 
– Да! 
  Да, Любимый. 
 
– Открывается прозрением. 
  Без чьей-либо помощи и по собственной инициативе. 
 
– Пусть непросто, Любимый... 
...Вчера же было... то ли во сне, то ли наяву, в фильме... 
  Женщина спрашивает монаха:  
 “Почему твой Будда не хочет, чтоб я получила то, что желаю”. 
  А он отвечает: “Потому что Путь”. 
  Путь, тысячи дорог... 
 
Учителя спросили: 
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– Любимый, но как не стать иллюзией, не увлечься Майей?..  
  Когда не теория, а Жизнь? 
 
– Лю би ть! – ответил Учитель и добавил: – 
  Любить, постигая Силу Круга! 
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сотрудничество 
 
Если использовать несовершенство как провокацию развития – это перспективно. 
Если как повод для конфликтов – недостойно человека. 
Но пахтанье пространства Сотрудничества –  
единственно божественное занятие,  
оЧеловечивающее. 
Сотрудничество – это когда один додыхивает другого. 
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когда танцуешься в Высоте 
 
Чтобы родиться – надо умереть,  
чтоб умереть – важно Родиться,  
чтоб с Богом слиться – петь,  
чтоб Богом стать – влюбиться... 
 
Теряя очертанья на пути, 
важно расСвет не переехать с горя,  
важно зажечься и светить  
в горах, в пустынях, в поле... 
 
Не важно, спросят ли: зачем ты Здесь?  
Не важно, что ответить, отдыхая,  
если крылами спахтанная Весть 
тебя уничтожает, растворяя... 
 
Чтобы очнувшись, не сумел проспать  
и не заметить, что давно растаял 
вчерашний снег, чтобы сейчас не знать 
божественности своей,  
Мечтая... 
 
О Времени, о Боге, о весне, 
когда Любовь взрывает растворяя,  
когда танцуешь в Высоте,  
себя Прозреньем потрясая... 
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влюбление 
из серии разговоры с Учениками 
  
– Почему в материальном плане так всё медленно, Любимый? 
 
– Когда узнаешь – мне напишешь ответ. 
  Но могу сказать, что в эволюции нет такой характеристики, как скорость.. 
  9 месяцев от зачатия до рождения – Всегда... 
  70 лет – один космический день... 
  9 месяцев в космическом переводе – 18900 лет земных... 
  Цикл трансформации... рождения новейшего... 
 
– Лишний нолик... 
 
  Нет, Любимая, не лишний. 
  24000 – космический год 
  Цикл коренной трансформации Сознания Земли  
  как единого эволюционного организма. 
  От Атлантиды до Атлантиды... 
  Сложная для понимания логика её отсутствия. 
  Однако, это Наши категории... 
  И философия, и книги... 
  Всё в туда. 
  И вполне возможно... не дожить... 
  Новый поворот...  
  Новые испытания. 
  То, что тяжело – миг... 
  Свершения – мгновение. 
  Беды – невозможны. 
  
– Но ведь, родной, это не значит, что надо свои шаги мерить тысячелетиями...  
  Мы-то сейчас... 
 
– Именно и значит,  
  именно тысячелетиями... 
  Чтобы не заблудиться... 
  Сейчас – во Всегда, в потёмках самости,  
  рождений-смертей-путешествий и вер... 
  Кроме... 
  Любви! 
  Только это единит с вечностью! 
 
  Поэтому и нет скорости, ибо несоизмеримо с обычными представлениями. 
  В то же время:  
  Любишь – везде и во всегда. 
  Другое дело, насколько осознанно отсутствуешь... 
  Сейчас реально проживаю новое умирание... 
 
– А как знать: Любишь или не Любишь? 
 
– Очень просто... 
  Если вопрос – значит НЕ любишь. 
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  Значит в перспективе. 
  Избежать невозможно... 
  Это как ступени... 
  Где с каждой – свой вид... 
 
  Всё время изменяется и трансформируется качество Любишь 
  И сейчас – снова... 
  Тупик Перспективы... 
  Значит, время корректировки и Направления, и высоты разбега... 
  И внесения поправок относительно вселенской трансформации Сознания... 
 
  24000 лет земного условного исчисления... 
  Не много. 
  Но и немало. 
  Чтобы возможно было НЕ включиться... 
  И в то же время, не помешать вселенским Потокам, когда не готов... 
  И умилённо суетишься... 
  
– Что такое СДАЧА, Любимый? 
  
– Это и есть влюбление... 
  Преодолением мнимой реальности. 
  Где и половые отношения, и иллюзии. 
  Это Великое единство. 
  Растворение в Женщине! 
  Женщиной! 
  Для Женщины! 
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два Крыла 
  
1. 
Два Крыла – 
машу, машу,  
разгоняясь, приземляясь,  
тёплых скал я не ищу,  
разбиваясь... 
 
Снисхожденье – не про Нас,  
и Рука Меня выводит,  
в нужной мере, в точный час 
снова родит... 
 
Новым новое врезает  
вне разлук и вне пути 
и, я знаю – Они знают – 
не спугнуть и не уйти... 
 
Но взлетать,  
в расСвет втыкаться,  
чтоб рождаться, умирать, 
медленно, но собираться, 
и Любить, и Знать... 
 
Познавая, познаваться... 
Растворяться... 
Улетать! 
 
2. 
Мои проживания вчерашнего дня 
истончились сейчасностью. 
 
Холодок неудачи  
перекрывается теплотой Сердца. 
 
Научившегося видеть сквозь грозовые тучи 
придуманной реальности. 
 
А Истина всегда одна. 
Моя истина – в Любви. 
В этом и Закон, и Пророки. 
 
И Завтра, съединённое со Вчерашностью,  
в точке перетекания мгновений Сегодня. 
Сгармонизированное Мечтой. 
О Свободе. 
Вечно зачинаемой  
и, одновременно, на глазах рождающейся. 
Свободы Любить! 
Себя. 
Мир. 
Любимую. 
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Любимых. 
 
Любить вне попытки обретения  
той или иной формы собственности. 
Но растворением. 
В каждом шаге. 
С каждый вдохом и выдохом. 
В Поцелуе. 
Благословении. 
Слове. 
Открывая и без устали потрясаясь. 
Великолепной естественности  
оЧеловечивания.  
 
Любовь и есть источник Силы. 
Трансформирующий 
Смерть. Убогость. Невежество. 
В. 
Солнечность. Цветность. Музыку. 
 
Всмотрись. Вслушайся. Вспомни. 
Ты сможешь! 
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о чем молчание 
 

-О чём твое молчание, Любимый? 
  
-о Взорванном Небе 
Своих Перспектив. 
О солнечных зайчиках 
завтрашнего Прозрения. 
О Любви, которой не надышаться. 
О Глубине Высоты Монголии,  
в шаманскую реальность которой упёрся... 
О чём моё молчание? 
О Жизни! 
  
Но тот, кто рассказать может об Истине –  
ослабел, набираясь впечатлений. 
А тот, кто говорит,  
не чувствует. 
Поэтому искажает... 
О чём моё молчание? 
О Любви! 
  
Небо голубое. 
Впечатления затуманенные. 
Меня изучают. 
Я распахнут. 
Тревогу и сомнения растворяю Молитвой... 
 
О чём молчание? 
О Земле. 
О Дыхании. 
О бессмыслии любого смысла. 
Когда Любишь. 
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реальности очарование 
 
Пути не в прошлом, но в Сейчас,  
в Дыхании, в ритме, в сострадании,  
в очувствовании и слиянии  
и рук, и губ, и глаз... –  
Пути не в прошлом, но в Сейчас.  
 
Моей весны очарование  
Ведёт влюблением в Красоту,  
преобразовывая пустоту  
и оживляя расстояние... – 
Моей Весны очарование.  
 
И тупики, как вдохновение,  
как стимул проРодить, зачать,  
свою Мелодию сыграть,  
перетрансформируя сомнение... – 
И тупики, как вдохновение.  
 
Но в тишине открытых дней,  
распахнутых дверей и окон,  
мой мир из солнечных волокон  
красив отсутствием теней... – 
как в тишине открытых Дней. 
 
Реальности очарование,  
как вдохновение Мечтой,  
осознаванием, Красотой,  
вселенское перетекание... – 
Реальности очарование... 
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поцелуе-День 
 
 Проявляйся Новейшей. 
 Свободной от оглядывания  

 и окрылённой силой Вечности, 
 пропахтанной веками и сейчасностью. 
 Рождённой на пересечении  
 пространственно-временного катаклизма, 
 болезненного, но счастливого 
 Вскрытием Чаши. 

 
1. 
Я прикрыл рот поцелуем,  
но открыто Сердце. 
Учись Говорить! 
Ищи Слово. 
Сможешь! 
 
Энергия, не растраченная на суету слов,  
возвращает эхо шагов Бога. 
Который Мы же,  
но и Новые, непознанные. 
Каждый раз на Глубину Высоты 
Вдохновительного Полёта в Сейчас. 
Высоту Любви. 
 
2. 
Пять сорок пять – 
Разрыв времён,  
Прыжок сквозь время и пространство,  
Благословенное внецарствие, 
И жизнь на кон. 
 
Мёд из летания пчелы,  
Причина спахтана полётом,  
Каждый летит согласно квоты 
На прозренье-стрелы... 
 
Пронзая время-расстояние 
Преодолением смертей,  
Зачатием мечтой, идей, 
Опоцелуенным касанием... 
... 
Когда сливаешься в единое,  
Когда свершился переход,  
Тогда лишь сверстывается полёт, 
И реальностью проявляется мнимое... 
 
3. 
Два поцелуя на два сердца 
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рождают поцелуе-День,  
реальную, неискусственную 
цветожизни тень... 
 
И когда растельмяшишься навзничь,  
и продыха нет,  
вспоминаешь Праздник, 
опоцелуенья Свет... 
 
Может быть выживешь,  
может быть,  
но ждать лень... 
Танцуем, Любимая,  
поцелуе-День... 
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пустею на Время 
 
Пустею на Время,  
пустею на Слово,  
пустею на знание 
о каких-то основах,  
на чувства пустею,  
шагая в Глубины,  
Себя-Женщины,  
Себя-Мужчины... 
  
Мои Океаны 
листают закаты,  
и я вместе с ними 
листаюсь куда-то,  
и Солнцем согретый,  
и Матерью Мира,  
пустею на Ноты,  
пустею на Крыла... 
  
Очнусь на рассвете,  
в предверии Рождения,  
преодолев 
пороги сомнения,  
и облегчённый 
на опустение,  
в Высоте растаю,  
летения. 
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открытие 
 
Жизнь – это возбуждение Любовью. 
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день рождения 
 

По Словам как по тропинке 
СолнцеСердца в Небесах, 
Красотою и Любовью –  
Воздух в Алых Парусах. 

Sunsis 
  
Умирание свиданий 
начинается с любви,  
от касаний до страданий,  
но попробуй улови  
этот миг предумирания,  
этот шанс вчерашних дней,  
эту меру осознания 
обретения и потерь... 
  
Но потом, когда проснёшься  
отлучением от губ,  
в бытие своё вернёшься  
восхождением на сруб: 
окольцованных открытий,  
зафиксированных времён,  
затанцованных соитий,  
выставленных на кон... 
  
А спасение? В Поцелуе! 
Сердцем в Сердце, как в одно,  
переплавимся, танцуя,  
потеряв где верх, где дно. 
Растворяясь, растворяя 
Солнце, небо, аромат,  
и себя... 
Вперёд, Родная! 
Наш восход,  
и Наш закат! 
  
Перемена мест не лечит,  
но Любовь соединит,  
ОБРУЧЕнием в ПРЕДТЕЧАнности,  
растворяющей гранит 
недоверия и смеха,  
конспирированных интриг,  
поражений и успехов... 
Но всего ценнее миг... 
  
Ощущения Рождения,  
съединённость слюн и рук,  
оКРЫЛения летеньем,  
без падений и разлук... 
Торжеством исчезновения 
Океана и Земли! 
Горизонтного смеленья,  
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благословляя корабли... 
  
Им – по кругу,  
нам – Дыханием,  
трансформируя Полюса... 
Им – по компасу,  
нам – оСознанием,  
обживая чудеса! 
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выжить Полетом 
 
1. 
Любовью оОкеаненный,  
распятый вселенскостью,  
День Рождения встречаю 
детскостью. 
  
Чтобы не быть серьёзным,  
чтоб не сникнуть в тумане,  
День Рождения встречаю 
с поклоном Маме. 
  
Поцелую Любимых,  
Поцелуюсь Любимыми,  
День Рождения встречаю 
Крылами. 
  
И расСвет не задержится,  
И живу не всуе,  
День Рождения встречаю, 
Любовь танцуя! 
 
2. 
Любовь позволяет стряхнуть пыль с Крыльев. 
Сбросить пелену с глаз и Сердца. 
Раскрасить Реальность солнечным Светом. 
Проникая в запредельное. 
Любовь – 
это не выживаемо смертельно. 
Как по проволоке над бездной. 
 
По тончайшей линии оСознания 
трансформации времени и пространства. 
Над бездной страсти обладания. 
 
Выжить возможно Полетом! 
Или смертью. 
Впрочем, это одно и то же. 
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песня 
 
Мои корабли меняют стихии,  
паруса перекрашивают 
с алого в синий, –  
надоело плавать вокруг Земли,  
растворяются в небе мои Корабли. 
 
Капитаны обмениваются звёздами,  
маршрутами не пройденными,  
сложными. 
Каждый идёт на свою Звезду,  
десять тысяч лет,  
один раз в году... 
 
А я придумываю Океаны,  
новых Любимых, новые страны,  
и мне перекрашивать Небеса, 
перекраивая в Простейшее 
чудеса... 
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я учусь не умирать 
  
Я учусь НЕ умирать,  
чтоб не зачинать сначала,  
и отходы от причала,  
и лихую благодать. 
  
Чтоб не мерить много-мало,  
я учусь втыкаться в день,  
преодолевая лень,  
не открытием портала. 
  
Приучаясь жить стараньем,  
вновь учусь из тонн песка, 
перемытого на злато, 
выпестовывать Летанье. 
  
Знаю я – не время лечит,  
но безмерность Пустоты,  
в принимании Красоты,  
быть просторным и не встреченным. 
 
Прожиты – и день, и вечер,  
заново – и миг, и год. 
На планете СветоВетер,  
в помощь тем, кто Живёт. 
 
Кто влюбляется, кто Знает,  
учится НЕ умирать,  
но, Танцуя благодать,  
Летает! 
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слово 
 
1. 
Слово – 
олюбленное соперетеканием,  
врастанием в Сейчас! 
Реальность – от оСознания нас в Нас! 
 
2. 
Нет, кому слушать.  
Нет, кому отвечать.  
Есть, кому соприкасаться,  
для Сейчас РОЖАТЬ. 
 
3. 
Джаз Слова! 
Моя стихия. 
Это же не говорить. 
Это Любить! Быть! Жить! 
Безнотно. 
Сейчас. 
Всегда Сейчас. 
 
4. 
Я на Доверии воскресну,  
и стану Небом и Землёй,  
я на Доверии чудесню,  
и становлюсь самим собой... 
 
Доверие – любовь – полшага,  
так жемчуг, что рождён из тьмы,  
прозревает ножом-магом,  
вскрывающим границы тюрьмы... 
  
Моя любовь и губ касанье,  
доверчиво взрывая суть,  
лишают права на страданье 
билетом  
в когда-нибудь... 
  
где Встреча есть – 
нет расставаний,  
где растворение  
как Весть,  
где Свет познания,  
таянием,  
где Ты Есть! 
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мудрость осознанная детскость 
из серии разговоры с Учениками 
 
– Чувствую во сне, как важно то, что Приходит и...  
  просыпаюсь полностью стерильной... 
 
– Во сне общаешься с Господом, который закладывает какие-то программы 
  Перспективы... Это здорово, потому и не помнишь, ибо из завтра... 
 
– Спасибо, Любимый... Дай Бог... Просто... такое детское желание Всё Знать... 
 
– Это не детское – женское... и это чудесное желание. 
  Важно не то, что ты а то, как тебе отвечать будут. 
  Поэтому и Матерь Мира иногда как будто не отвечает на вопросы,  
  ибо мы часто не готовы принимать завтра. 
 
– Да... тут хоть бы с Сегодня разобраться... 
 
– Нет, Любимая...  
  Если разбираться с Сегодня – сразу вываливаешься во Вчера, 
  и тут уже какое  завтра, когда зубья... иллюзии.  
  Потому что разбираться не с чем. Его нет! 
  Вчера нет. 
  Как легко об этом узнать из Уроков, и как трудно в это вжиться.  
  Интерпретация. 
 
– А как же... проживание Сегодня... Сейчас... вне Вчера, вне Завтра... 
  Помнишь, как в романе Мария и Иисус: «Вчера Уже нет... Завтра Ещё нет...» 
 

– Думаешь, что проживание называется разобраться с сегодня? 
  Как только разобраться, так и иллюзия: не с чем разбираться. 
  Не с чем и не кому! 
 
– А что такое проживание? 
 
– Растворение. 
  Отсутствие памяти. 
  Память дана, чтобы накапливать опыт.  
  И есть граница, где опыт перерастает в броню защиты от Нового,  
  ибо всё Новое – вне опыта и для опыта смерть.  
  Поэтому осознанное проживание включает необходимость  
  Не помнить опыта.  
  Дети бесстрашны, потому что не помнят страха. 
  путь – в осознанном преодолении памяти. 
  «плохо» – «хорошо» откуда – память,  
  «грубо» – «не грубо» кто определил – память,  
  «нагло» кому показалось – память! 
 
– Родненький... Ты Говоришь гениальные вещи... 
 
– Мудрость – это осознанная детскость! 
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– Даже не представляешь... Попадаешь в Самую Точку... меня... 
 
– Нет опыта больше, чем необходимо для функционирования организма,  
  а он сам знает, сколько и чего.  
  Но в реакцию на Мир вмешиваться не имеет права. 
  Это не просто, но в этом Путь! 
  В тебя попасть так просто – надо целиться в Себя! 
  Ученики – бесплатный полигон сжигания себя... 
 
– Облегчение на опустошение Памяти – это просто фантастика...  
  Сколько бы проблем решила... сразу!!! 
  А так... всё время помню.. негативный опыт Ответов... 
  и страх сковывает движение в Дальше... 
 
– Я знаю, вижу, сочувствую, но пожалеть могу чуть-чуть,  
  потому что выход –  
  в Высоте полёта, куда память не достает. 
 
– Не надо жалеть... Ты Рядом – и это Счастье, Перспектива в Полёт... 
 
– Тут ещё одно... Перспектива не бывает потом... 
  Как с Мечтой – всё всегда сейчас или никогда.  
  Поэтому Полёт нельзя отложить – потеряешь Ветер. 
 
– Представляешь... В общении с Тобой у меня нет никакой памяти... 
 
– Именно поэтому со мной и легко быть самой Собой. 
  Мне недавно открылось, Любимая, что... 
 
  Любить родных сложно,  
  потому что ты должен принимать их недостатки. 
  Любить Учеников еще сложнее,  
  потому что их несовершенства – не твои,  
  а проживать восхождение приходится вместе. 
  Деля ухабы. 
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определения 
 
1. 
Находиться в сейчас –  
счастливая привилегия детей и влюблённых. 
 
2. 
Осознанность –  
Путь в лёгкость мудрости Детства растворением в Любви.  



188 
 

джаз Слова  
 
1. 
Когда Женщина Любит,  
она становится фантастическим Движителем 
эволюционного процесса. 
Потому что  
когда Женщина Любит – 
она в Любви растворяет самость. 
 
2. 
Отсутствие самости позволяет легко проникать 
в безмерные глубины Вселенской Первоосновы.  
 
3. 
Именно поэтому Женщина коренным образом  
отличается от мужчины, 
которому для преодоления самости  
необходимы религии, техники, посвящение... 
 
4. 
А Женщине нужно одно-единственное – Любовь. 
 
5. 
Любите Женщину! 
У человека нет иной возможности прикоснуться к Реальности Вселенной. 
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океан и корабли  
 
1. 
Никто не знает, что будет, потому что никто не ведает что есть.  
То, что есть скрывает столько непознанных факторов,  
что будет невозможно просчитать.  
Связь между прошлым и будущим –  
в безукоризненном доверии Сейчас.  
Те же, кто изучают прошлое  
и на этом опыте пытаются выстроить будущее–  
всегда терпят неудачу. 
 
2. 
Начинаю отключаться...  
Океан и корабли...  
И влюбляться, и встречаться  
здесь, на краешке Земли.  
Где рассветы и закаты  
выливаются в одно,  
и теряешь всё когда-то,  
если опре-деле-но!  
Если ты изгой – корону,  
если бомж – бесплатный суп,  
не засчитываются стоны,  
растревоженная суть... 
Но включаю обороты,  
разгоняя Океан  
и используя все квоты,  
ударяясь в нотный стан...  
А потом температура  
всё разрушит и сотрёт...  
Я по Женщине тоскую,  
что всех Нас к Себе зовёт...  
Обнуляя причитанья,  
сбрасывая страданьям счёт,  
благословляя летанье  
с Нуля,  
с Новых Нот. 
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гимн Солнцу 
 
1. 
Нет музыки её и неё,  
Света нет нЕсолнечного, нЕокеанского.  
Есть наполнение до краёв  
рождением гигантского 
Доверия,  
открытием Себя,  
случайности,  
напахтанной Дыханием,  
переплетением льда и огня 
растаиванием... 
 
2. 
Разливы от всесильности стихий,  
Обрывы преодолеваются Собою,  
Когда при напряжении сил  
после Огня ссыпаешься золою... 
 
Чтобы наполниться, чтоб преодолеть,  
не помыкая и не принуждая,  
и Танцевать учиться,  
как и Петь,  
Подпрыгивая. 
Падая. 
Летая! 
 
3. 
Мы все путешественники... 
В познании себя самих... 
Всегда в Пути! 
Кто осознаннее, кто в полусне... 
 
Счастливы те, кто Любит! 
Любовь –  
единственно достойная экипировка в Таком Путешествии... 
В Человека! 
 
4. 
Нет Жизни вне Жизни. 
И о смысле жизни что скажешь, когда ничего , кроме... 
Любви! 
Красоты! 
Гармонии! 
Это оРеаливает День. 
А когда не ощущается – значит, выпал и ослеп. 
И выход один: 
красить Паруса... 
В Алый! 
 
5. 
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Я знаю – песни не поются,  
когда случается тоска,  
я знаю, что Прозренья ткутся 
века... 
 
Я знаю, что не повторится 
ни день, ни вечер, ни рассвет,  
но обязательно случится 
Распятие,  
если спахтан крест 
 
Себя, распахнутого в Вечность,  
Себя, рождённого из гроз,  
растворением в Беспредельности 
Любви, Дорог, слёз... 
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месса Сердца 
 
1. 
Всё есть заказ Существования 
и возвращение долгов,  
и радость там же, где страдания – 
средь слов... 
Молитва там же, где проклятие – 
благословением Пути 
Распятием – 
Идти, Идти, Идти! 
Плутая или окрыляясь,  
и прозревая Тишиной,  
подпрыгивая, спотыкаясь 
Собой, Собой... 
 
О, Господи, блажен кто верует,  
надыхивая небосвод,  
и под Твоей Рукою следует 
на Взлёт... 
О, Господи, рождаясь смертью 
и торжествуя БЫТИЕ,  
испытываюсь Твоим доверием!  
Моё... 
Победы или поражения,  
не могут ни помочь, ни сбить  
с Пути 
ПРОЗРЕНИЯ – 
Любить. 
Чтоб Жить. 
 
2.  
Я восходил по Поцелуям, 
проваливался, когда не мог 
касаться трепетно танцуя, 
эпох. 
  
Когда не принимал – плакал,  
вместо того, чтоб Петь,  
Слова добывая из шлака, – 
Светить, Гореть! 
  
Сегодня, в Тишине растворения,  
сейчасность – мой камертон,  
на стыке исчезновения,  
времён. 
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на планете Земля начиналась Зима 
 
1. 
Женщина пробуждается Тишиной Поцелуя. 
 
Мужчина – громом труб, зовущим на подвиг. 
Утверждать Пространство. 
В котором такой Поцелуй возможен. 
 
2. 
На планете Земля начиналась Зима,  
люди прятались в шубы и шляпы,  
утепляя себя, детей и дома,  
издеваясь над ленью растяпы... 
 
Ну и я, вовлекаясь всерьёз,  
поддаваясь общественной ноте,  
искал дни для провокаций и слёз,  
соответствуя квоте. 
 
И когда потеплело,  
растаял туман  
и открылись безмерные дали,  
я узнал, что пришёл Караван,  
тот, который и ждали... 
 
А теперь меня нет,  
и, встречаясь со мной,  
каждый верит и пахтает стремя,  
но один – невозможно толпой, –  
неподкупны Вершина и Время. 
 
3.  
Молитва о Вознесении,  
о Любви моё Слово, 
проживаю Прозрением  
океаноосновы. 
 
Обестеленный,  
Светоношенный,  
на Любовь ориентир и мера – 
Благословение всегда непрошено 
СебяПремьерой! 
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писатель 
 
Писатель – великий кочегар,  
согревающий теплом Слова замёрзших на Пути... 
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откровение 
 
Губы, как и Сердце, не имеют территории. 
И всегда везде! 
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джаз в два голоса 
 
Тема: 
Потеряй Меня,  
Чтобы вновь обрести...  
 
1. 

автор Onisas 
 

Потеряй Меня,  
Чтобы вновь обрести,  
Чтобы вспомнив “Куда?”, 
Не свернуть с Пути. 
 
Чтоб достойно пройти  
Грозовой перевал,  
Чтоб в сожжении дотла 
Дух из пепла восстал. 
 
Чтобы снова смогла, 
Взгляд к Звезде устремив, 
Через тернии себя 
Совершить Прорыв... 
 
Чтоб испить Поцелуй,  
Чтобы вспомнить “Люблю”,  
Чтобы спахтывать в Нежность 
Судьбу Свою... 
 
2. 

автор Симонов 
 

Потеряй Меня,  
Чтобы вновь обрести... 
Зацелуй до пят,  
чтоб Себя спасти. 
 
Чтоб смеяться смог  
и открыть восход,  
перейти порог  
и забыть код. 
 
А когда Мечтой 
растворюсь вдали,  
помчался б за мной 
на край Земли... 
 
Чтобы спахтали Свет,  
танцуя полёт,  
получили Ответ  
розовых Нот... 
 
Потеряй Меня,  



197 
 

Чтобы вновь обрести... 
Зацелуй до пят,  
чтоб Себя спасти. 
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прозревшие 

1. 
Кончилось против,  
началось время за,  
рухнула обанкроченной 
взлетная полоса... 
 
Съедены плесенью  
ориентиры пути,  
сроки перенесены,  
чтоб успеть не дойти... 
 
Новая радуга 
на горизонт,  
что там за пазухой,  
в какой порт? 
 
Но вопросы бессмысленны – 
всё давно решено,  
высота вневыборности 
прожигает Окно. 
 
2. 
Многие приходят с просьбой о помощи. 
 
Сильные заканчивают курс Мужчина и Женщина. 
 
Но остаются с Учителем только прозревшие 
Именно они становятся на Крыло и летят рядом. 
На Восход Себя. 
В Сотрудничестве и Единении. 
Со сверх-Идеей Себя-Мира. 
 
И только прозревшим открывается Перспектива. 
Пахтаньем новейшего пространства Реальности. 
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иное измерение Себя 
из серии разговоры с Учениками 
 
  Сокровенное проступает Знанием, но не мыслями. 
  Знание – это Процесс. 
  Любовь – это Знание Пустоты. 
  Пустота – это концентрация на беспредельности Себя. 
  Беспредельность Себя – это то, чего нет. 
  То, чего нет – только и Есть. 
  Есть – это когда вопросы не требуют ответов. 
  Беспредельность Себя не может не включать ответ. 
  Если ты знаешь Ответ – ты заблуждаешься. 
  Смотри пункт 1. 
  Эволюционное развитие – это движение от меньшего заблуждения к большему. 

 
– Не понимаю последний пункт. Смеюсь, потому что «попалась»... 
 
– Вот, смешная... Солнце Любимое, это же так просто...  
Однако, если ты «не понимаешь» только последний пункт – 
 ты гений всех времен и народов! 
Так и Знай! 
И... 
Читай дальше! 
«Не понимая»! 
Ибо в этом прозрение. 
В «непонимании». 
Но Серцепринимании. 
 
Конечно, я мог бы объяснить. 
Но это как рассказывать об одной ноте из партитуры симфонии... 
Письма о Красоте – для виртуозного чтения. 
Знаешь, это как? 
Когда читая, отсутствуешь! 
 
Беспредельность Себя – не может не включать Ответ. 
 
Время похвалить Симонова: гениальные строки! Автора... 
  
– Предыдущие пункты прозрачны –  
  сквозь них мысль проходит растворяясь, исчезая...  
  а последний пункт как препятствие – не могу пройти и исчезнуть... 
 Не понимаю...  
 Кому заблуждаться? 
 Почему заблуждаться?Если растворение... 
 Разве заблуждение будет?  
 
– Всегда! Будет... И кто, и кому... 
  Ибо процесс... 
  Но не точка.  
  Постигая – отодвигаешь Истину.  

 
– ...Всё равно не понимаю, почему заблуждение растёт?.. 
  В чём тогда эволюция? 
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– Заблуждение растёт открывающейся беспредельностью...  
  На каждый шаг Глубже... Распахивается горизонт.  

– А когда физического тела не будет – заблуждения уже не будет? 
 

– Будет... Бестельное... 
  Пока будет сознание эволюционировать – будут «заблуждения»...  
 
– О! Спасибо! Как интересно... 
  Поэтому – Иерархия Беспредельна. 
  Но Доверяющий Существованию,  
  расширяющийся, истончающийся, разве заблуждается? 
 
– Эволюция – в преодолении заблуждения,  
  в Процессе растворения заблуждения Любовью. 
  Пока развитие по плоскости – заблуждение растёт. 
 
  Но как только квантовый скачёк в Любовь – исчезает всё,  
  в том числе и мера оценки... 
  В Любви заблуждение невозможно! 
  Ибо иное... 
  Иное измерение Себя. 
 
  Поэтому и эволюция ведёт к накоплению заблуждений,  
  часто непреодолимых. 
  И только скачек в Любовь – трансформирует. 
  Лишая точек отсчёта... 
 
  Поэтому пока человек физичен,  
  пока нет равновесия Начал – преобладает мужчина в Человеке и вокруг. 
  Тогда – рост заблуждений и необходимость периодически обнуляться. 
  Отсюда катаклизмы, войны, работа стихий... 
 
  Выход – творческая реализация Женщины. 
  Наиглавнейшей из которых является наиестественнейшее для Неё –  
  Любовь! Любовь! Любовь! 
 
  Тогда и мужчина поутихнет и сможет сориентироваться, что делать,  
  дабы расстаться с граблями как универсальным средством познания мира... 
  Когда всё одно и то же – лоб в синяках. 
 
  Женщина!  
  Женщина! Женщина! 
  Красота!  
  Красота! Красота!  
  Гармония!  
  Гармония! Гармония! 
  Коды эволюционного развития. 
 
Сокровенное проступает Знанием, но не мыслями. 
Знание – это Процесс. 
Любовь – это Знание Пустоты. 
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Пустота – это концентрация на беспредельности Себя. 
Беспредельность Себя – это то, чего нет. 
То, чего нет – только и Есть. 
Есть – это когда вопросы не требуют ответов. 
Беспредельность Себя – не может не включать ответ. 
Если ты знаешь Ответ – ты заблуждаешься. 
Смотри пункт 1. 
Эволюционное развитие – это движение от меньшего заблуждения к большему. 
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курсивом Свет 
 
1. 
Уйдёт, что не приходило,  
проявится – чего нет,  
и выделится курсивом  
Свет.  
 
Из гумуса – музыка розы,  
тьма рождает цвет,  
полёт выходит занозой  
лет.  
 
От Солнца – наглость горения,  
из Океана – ноты  
партитуры Прозрения –  
Кто. Ты. 
 
2. 
На Свете  
собственного Сердца  
осознанно Любить Других,  
надыхивая пространства МИГ  
синкопой Скерцо. 
 
Вызвучивая ноту Дня,  
лелеять  
Глубину вселенскости,  
благословительностью 
Воды,  
Земли,  
Огня... 
 
Чтобы однажды на расСвете,  
промедитировав Восход,  
принять  
как выдох  
свой Уход,  
исчезновенья не заметив... 
 
3. 
Уходят пароходы  
в дымку лет,  
ступенями моды,  
в Свет. 
  
Солнце восходит Словом,  
вдохновляя идти,  
вскрывая Основы 
Пути. 
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Каждый и знает, и Верит. 
Что? Кто? Когда? 
Принимая потери  
Труда. 
  
Олюбовленность,  
как благословительность – 
необыкновенная  
сверхСШИтельность. 
  
Мироверстание. 
Прорастанием. 
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Бога ноты 
 
1. 
Нет на Земле правильного, неправильного – 
есть естественное! 
 
2. 
Нет на Земле тьмы – 
есть отсутствие Света! 
 
3. 
Нет в природе ненависти – 
есть разное качество Любви. 
 
4. 
И человеческая трусость –  
не принимать Океанство Себя. 
Не делиться с другими 
естественным Светом Сердца. 
 
5.  
Прожигаясь Огнём,  
ухожу в запределье  
по Лучу и Лучом,  
вдохновляясь Прозреньем. 
  
Высотой, Глубиной  
восхожу по Ступеням,  
по Любви, Красотой,  
сквозь сомнения и тени. 
  
На Свет. 
Мой Ответ. 
Боль и Кровь – 
в Любовь. 
 
6. 
Нельзя никого Родить,  
кроме Себя 
Нельзя никого вдохновить,  
кроме Себя. 
Нельзя никому помочь,  
кроме Себя. 
Собою. 
По Себе. 
 
7. 
Стихи не терпят суеты –  
это взлетание Рождением,  
очувствование Мечты 
СЛОВОстремленьем. 
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Это высоты Глубины,  
тотальность ТАНЦЕрастворения,  
пахтанье страны – 
Любления! 
  
Осмыслить или надышать,  
уВидеть новые кра'соты,  
делясь умением Звучать,  
являя Бога Ноты. 
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когда звезда  
 
1. 
Поцелуйный расСвет,  
Когда ни Да, ни Нет. 
Когда всегда. 
Когда Звезда. 
Благословение. 
Прозрением. 
 
2. 
Когда, наблюдая за светилами,  
Восхищаешься Гармонией Мира. 
 
3. 
Когда каждый ребёнок приносит Дыхание запредельного. 
Тайного. 
 
4. 
Когда поцелуй Любимой 
Соприкасает с Красотой. 
 
5. 
Когда знаешь, что Человек – 
Это когда Танцуешь Жизнь. 
Влюблённым! 
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пересекая полустанки 
 
1. 
Мы влюблялись на проЛёте 
Целовались, как могли,  
Вне Законов и без квоты 
Покровительством Земли. 
 
Под прикрытием цветочным 
И под стрёкот стрекозы,  
Расставляя многоточия,  
Всё на кон, всё на весы: 
 
Прошлое и настоящее,  
Небо и горизонт,  
Рождая ясное  
Под триллиарды вольт.  
 
Стирая вечное,  
Упиваясь Сейчас,  
Расцвечивая пресное 
Нами. 
В Нас. 
 
2.  
Пределы законов исследуются адвокатами. 
Беспределье Себя наДыхивается Поцелуями. 
Какая неравная схватка... 
С Поцелуями сильнеешь на Вечность. 
Ибо Сердце соприкасается с Космосом. 
Когда Любишь! 
 
3. 
На облаке – в мечту,  
пересекая полустанки,  
где красный – для лени, 
и зелёный – для вдохновения Знать,  
чтобы Жить. 
Влюблённым! 
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Женщина 
 
Не мечтай быть королевой.  
Твой статус выше:  
ты – Женщина! 
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перспектива 
 
1. 
Перспектива – как Океан без Дна. 
И надо плыть... 
Уверенно вспарывая Вечность... 
Постигая! 
Растворением в Естественном... 
 
2. 
Осознанность –  
способность трансформировать  
смерть 
в прозрение Любовью. 
 
3. 
Я болен неРождением,  
закрепощён Свободой,  
опустошён прожжением, 
как иностью... 
 
Звучание внеНотности,  
гармония предВечности,  
новейшей суперПлотности 
Прозрения... 
 
На МИРорастворении 
и утвержденьем Вечности  
Мы обретём спасение 
распятием Любовью! 
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ради музыки и цвета 
 
1. 
 Без меня фиксация – 
 со мной движение,  
 без меня самолёт – 
 со Мной Крыло,  
 без меня цветы – 
 со Мной расЦветение,  
 без меня рождение – 
 со Мной прозрение Собой! 
 
 Без меня – со Мной: 
 разница на Парус,  
 наполненный Ветром Перспективы. 
 
2. 
 Нет Мастеров. 
 Есть качество Любить! 
 
3. 
Я истекаюсь на Вселенскость 
губами в сердце –  
Небо-Ток,  
растворением в молельности,  
восхождением в Исток! 
Ради музыки и Цвета 
радуг, нежности и дней,  
поцелуйностью согретых 
сверхИдей.  
Разрывание Прозрением 
связей и вчерашних мук,  
предЛюбовным очищением,  
на касание, на слух...  
СердцеСоприкосновением,  
трансформацией бытия,  
исчезновение Крещением,  
Матери Мира  
в Ты 
и в Я. 
В единости проживания 
одних Путей,  
Мечтой перекрывая желание 
смерти своей.  
И Любовь – 
как маяк! 
Как Нота 
партитуры дней и ночей: 
в запредельность  
входят по квотам 
исчезновения.  
Всеми. 
Всем. 
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слово для рассылки «Новое Солнце» 
 
1. 
Жизнь и смерть – 
две линии на Бога. 
Жизнь и смерть –  
верстаются Пути. 
Жизнь и смерть – 
значит, ДОРОГА. 
Жизнь и смерть – 
чтобы ИДТИ. 
 
Ты удивительная, Родная. 
И все наносное,  
то, чем ты проживаешь окружающее,  
моментально сползает как пелена,  
когда касаюсь тебя 
Сердцем или Голосом... 
 
2. 
Я общаюсь с тобой-первозданной. 
Мало кто такую тебя знает. 
Вселенскую. 
Распахнутую. 
Любвеобильную. 
Преданную. 
Нежную. 
Веселую. 
Любимую. 
Талантливую. 
Красивую. 
Надёжную. 
Искреннюю. 
Естественную. 
И это всё ТЫ! 
Ты, родненькая! 
Я Тебя Люблю! 
 
2. 
Господи! 
Куда уходят страхи 
и нервность... 
Куда девается несостоятельность 
и комплексы... 
Господи,  
каким немыслимым участием 
пропитывается Сердце, которое Любит! 
 
3. 
Такая любовность плещет,  
совсем растеряла слова... 
Голова купается в нежности – 
бедная голова! 
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Ей теперь ни за что ни въехать,  
сколько, когда два и два,  
а губы на поцелуйность умножить – 
бедная голова! 
 
И Сердце в крыло навеки,  
наполняя Любовью Слова,  
сметая тупики и помехи... 
бедная голова! 
 
4. 
Бедная для дураков. 
Счастливая для Влюблённых. 
Голова – продолжение основ,  
Сердец оголённых. 
 
5. 
И Прыгнуть в Окно... 
И птицей... 
И прямо в руки... 
И голову в плечо... 
Чтобы навсегда расстаться с человеком,  
трансформируясь в Человека! 
 
Это когда Бог и Любишь. 
До жажды исчезновения в Поцелуе. 
 
6. 
Заключение каждый пишет сам. 
А для поддержания вдохновения – Книги. 
 
7. 
Сердце стучит? 
Губы целование чувствуют? 
Чаша распахнута? 
Значит... Значит... Значит Случилось! 
Чудо синхронности Сердец. 
Это просто. 
Когда Любишь! 
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время Любви 
 
1. 
Я ныряю в Тебя, 
как дельфины в волну,  
растворяя и мысли, и время... 
Я взрываю Себя,  
как почки весну,  
сгорая как в печке полено... 
 
А останется что? 
Полувздох, полувзгляд 
и пылающая Чаша. 
Мир исчез, растворился,  
нет вперёд, нет назад –  
только Вселенная НАША. 
 
2. 
Моя Любовь, размноженная лучами 
восходящего Солнца,  
онежена поцелуйностью Сердца. 
 
3. 
Продолжается Время Любви,  
потому что НЕ начиналось. 
Ты ко мне НЕ являешься в сны,  
потому что Рождалась. 
  
И закат, и рассвет, и опять 
разалелись горизонты и дали. 
И однажды проявиться явь,  
та, что вместе мы намечтали. 
  
И однажды взорвёт Тишина 
напридуманность тумана и зноя,  
оголяя нас до основ,  
трансформируя ложность покоя. 
  
И в распахнутой Высоте 
окрыляться Рождённым,  
переозвучивая небеса 
Музыкой Сердца,  
Влюблённым! 
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по каплям в ладонь 
  
1. 
Куда уносит от этих берегов? 
Не отдалением, но растворением,  
переиначивание основ  
мироТворением. 
  
Когда покажется Земля вдали? 
Для утверждения Летанием  
и горизонтов новых, и весны 
себяТаянием. 
  
Когда увижу Солнце в высоте? 
Чтоб ориентироваться в направлении 
куда? зачем? Чтоб в Красоту 
Гармонией, Молением! 
  
Ты чувствуешь в руке мою ладонь? 
Благословение нисходит вЛюблением,  
опоцелуенность Пути  
и Парус за спиной, вместо сомнения... 
 
2. 
Я учусь собираться 
по каплям в ладонь,  
на губах растекаться 
в стон... 
  
в поцелуйности таять,  
Танцуя Себя,  
учусь Рождаться 
Океаном... 
  
прожигая случайность  
глубиною молитв,  
вскрываться Тайной 
на Лик... 
 
3. 
Я ещё на Пути,  
и Прозрение ведёт,  
учусь влюбляться,  
принимая, что ждёт. 
  
Нет меня,  
есть Вселенскость 
и реальность Мечты,  
есть безмерная нежность,  
когда Я и Ты. 
  
Запредельностью тела  
и крылатостью рук,  
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учусь Любить,  
разрывая круг. 
 
Суеты и обмана  
своих рубежей,  
иллюзий тумана 
Любовью Своей. 
  
Благословляясь Тобой! 
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У Бога нет выбора 
из серии Разговоры с Учениками 
 
   
  ...Ориентирование взаимоперетекания  в пределах любовь-нелюбовь – 
  «привилегия» бессознательных. 
  Достояние осознанных – тотальность принимания мира.  
 
  Поэтому и пишу: любовь и Любовь,  
  выделяя откровенное прозрение отношениями: 
  любовь – это ты меня любишь, я – тебя. 
  Когда любят ЗА что-то. 
  Любовь – когда исчезновение, когда Молитва... 
  Нелюбви же не бывает и быть не может... 
  Даже ненависть – любовь с маленькой буквы,  
  то есть ступень формирования зависимости друг от друга. 
 
  Любовь – Крыло в Крыло,  
  когда с Богом в Одной Команде,  
  когда Любишь! И ничего другого... 
  когда изменяется взаимоотношение с Миром,  
  и Знаешь свою Ответственность! 
 
– У Бога нет выбора? 
 
– У Бога нет выбора,  
  но есть человек, который стремится эволюционно в Божественность. 
  Это когда Любишь и Знаешь. 
 
  Любишь, потому что Знаешь. 
  Знаешь, потому что Любишь. 
  Два вектора в Единость Мира. 
  Когда нет отдельности. 
  Когда Ответственность. 
  Когда Поток Матери Мира – естественная Среда. 
  Когда махание Крыльями – единственное Напряжение. 
  Когда преодоление желанно. 
  Когда растворение. 
  Любовь – Молитва. 
   
  Сотрудничество проявляеться единением. 
  Единение – в принимании! 
  Тотальном приниманиии напахтанного Пространства. 
  Тотальном... Важно быть искренней... 
 
  Не люблю – не откровение,  но трусость 
  принимания мира,  который Ты. 
 
  Непринимание идёт от дисгармонии Начал,  
  как и любой протест. 
  «Нет»  значит дисинхрон Начал. 
  Значит, Чаша закрыта. 
  Значит, гармонии нет. 
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  Значит, царство иллюзии, вместо чуда Реальности. 
 
  Без иллюзий и страха,  
  всегда и безмерно 
  до Прозрения Крахом, 
  рождения нервом,  
  растворением губ... 
  Когда это так естественно – 
  Летать! 
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камин 
 
Камин 
научит меня сгорать... 
Сгорю с удовольствием! 
Научит меня летать... 
Улечу, чтобы не возвращаться! 
А зачем возвращаться к пожарищу? 
Когда в небе столько прекрасной Высоты. 
И трепета! 
Но в небе нельзя всё время... как тогда? 
А зачем об этом думать сейчас?.. 
Как-то! 
Это тоже выход. 
Приземления не бывает у тех, кто взлетел. 
У ещё-не-рождённых. 
Как это? 
Не знаю! 
Потому что ещё НЕ. 
Не налюбилась. 
Не родилась. 
Не вернулась... 
Песня Любви ещё не спета. 
Как же можно ответить как это! 
Любовно! 
И единственно! 
Прощайте! 
Мне некогда... 
Меня ждут! 
Кто тебя ждёт? 
Солнце! Океан! Я Сама. 
Сумасшедшая? 
Нет. 
Влюблённая! 
Сказала и улетела... 
Дальше спрашивать было не у кого... 
Крылатые не разговаривают. 
Они летают! 
Потому и Крылатые! 
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любовно-моление 
  
       Женщине важно всё время  
    преодолевать свою память-иллюзию 
1. 
Всё объективно – 
и то, что нет,  
даже насильное,  
любой ответ. 
Всё справедливо – 
и тьма, и Свет,  
приливы, отливы 
истончаньем лет. 
Всё олюбовлено 
твоею Мечтой,  
поцелуем условлено,  
Красотой. 
Зачем же печалиться?  
И это пройдёт,  
взорвётся, отпарится,  
Крыло унесёт. 
Торопится пахтаться 
Любви Глубина,  
куда же тут прятаться  
вне пределов и Дна. 
Но если получится 
закончить Разбег – 
спиралью раскрутится 
Век. 
Крещение Вечностью 
укажет Путь,  
Молитва Прозрением  
вскроет суть. 
И уйдём в запредельность,  
вдохновляя других,  
Женщиной рождаясь 
в них. 
 
2. 
Не предавать себя страданием, 
что Ты не тот, или не та,  
осваивать Себя летаньем,  
где Высота. 
 
Крестить Любовью совершенство,  
лелея Поцелуя вкус,  
самим собою быть блаженство,  
Мария плюс Иисус. 
 
Единство формы с Содержанием,  
о'солнечностью благословись,  
божественным соприкасаньем 
Родись! 
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3. 
Жизнь – протуберанцы Чаши, 
разрывающие серости суть, 
крещение нашестью, 
врастание в Путь. 
 
ЛюбовноМоление 
опоцелуенностью,  
прозрение Единением 
Танцуемостью! 
 
4. 
Нет выше-ниже,  
есть Глубина погружения 
познанием Влюблённого Сердца. 
Есть реальность, 
проявленная Поцелуем,  
и 
исчезновение Рождением. 
Когда Любишь. 
 
5. 
Камин Души,  
переплетение,  
дыханием спахтаны Пути 
таинственного омовения 
Словом – 
Себя очувствовать, найти! 
 
6. 
Сердце распахнуто,  
Чаша открыта,  
Загоризонтность 
Словом омыта,  
Прозрачностью Тона,  
Солнцем в глазах,  
Любовью 
опоцелуенных Нас. 
 
7. 
Два голоса растаяли 
в одном Вздохе. 
Выдохнуть оказалось сложнее,  
поэтому они полетели,  
переполненные Музыкой Любви. 
И снизу все, кто любовался Полётом, 
тоже облегчались на Поцелуй. 
Такая вот зараза 
этот Танец 
Себя-расСвета! 
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в слове музыка 
 
1. 
В Слове – Музыка. 
В Музыке – Слово, 
как основа,  
Тон,  
если Сердце Готово 
преодолевать сон,  
Если сердце Может 
танцевать с листа,  
растворяясь,  
не итожа,  
Красотой,  
в Красоте,  
Красота. 
 
2. 
Крещение пространствами –  
обретенье основ  
вознесением, странствием,  
музыкой Слов. 
 
Крещение родностью,  
съединённости миг,  
загоризонтностью 
на двоих. 
 
Крещение временем,  
которого нет,  
танцем-кремнем 
высекая Свет.  
 
3. 
Вместе-отдельно – придумывается. 
Реальность одна. 
Всегда! 
Можно быть рядом и не быть. 
Можно не быть и при этом БЫТЬ! 
Это не от головы, но от Сердца зависит. 
 
4. 
Влюблённая Женщина счастлива от природы тем,  
что может иногда не говорить. 
Мужчине сложно достигать подобной глубины прозрения,  
потому что ему нужно ологичивать чувство словом. 
Для того чтобы Женщина могла не говорить. 
Танцуя Любовь! 
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оголяясь до прозрения 
  
1. 
Огонь сжигает мёртвое,  
то, что ушло, но не хочет,  
цепляется за сегодня. 
Искры приносят Весть 
о Перспективе созидания пахтаньем. 
Потрясающе! 
Напряжённо, но живительно. 
Тонкие планы проявляются  
в языках сумасшедшего необузданного Пламени. 
А управляет процессом – 
Любовь! 
Благословляющая на мужество Знать 
Нежность. 
Как привыкнуть? 
Поцелуем. 
Как выжить? 
Влюбляясь. 
Куда идти? 
В Огонь миросотворения Женщины! 
Женщина хранит Весть о Любви... 
Только она Знает,  
что Огонь и Любовь – сестры преобразования 
уничтожением. 
Страшно? 
А как же! 
Но сколько тепла... 
И строгой Радости начинать всё сначала... 
Потому что Огонь и Жизнь рядом. 
Одно. 
Благословлены Господом по указанию Матери Мира. 
Земля – Огонь. 
Солнце – Огонь. 
Человек – тот же Огонь. 
Океан рожает. 
Огонь трансформирует. 
Человек Любит! 
Так было.  
Так есть.  
И так будет. 
 
2. 
Оголяясь до Прозрения,  
я пишу стихотворения 
о любви и о свиданиях,  
забывая о страданиях. 
Поцелуйные куплеты 
сквозь табу и все запреты,  
чтоб рождалось Вдохновение 
и приветствовалось Рождение! 
Губы в губы 
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Поцелуем,  
что ж, Любимая, Танцуем: 
Мир, Себя, Любовь и Вечность,  
забывая про конечность. 
Чтобы небо и закаты 
вдохновили нас когда-то,  
чтобы крылья и цветы 
съединили Я и Ты. 
Чтоб умчавшись в Высоту,  
встретили свою Мечту. 
 
3. 
Меня не надо вспоминать,  
я вспомненный и посвящённый 
на тайну Жить,  
на тайну Знать, 
Влюблённый. 
Я вижу тоже что и ты, 
и различая полутонность,  
купаюсь в тайне Красоты,  
Люблю бездонность. 
Но, принимая то, что есть,  
надыхиваю свои лекала,  
каждое слово – Весть 
о Тайне Начала. 
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симонов всегда невпопад 
 

Как ты? 
 
1. 
Наверное, хорошо. 
Наверное, прекрасно. 
Наверное, нашёл, 
что станет напрасным. 
Наверное, грущу. 
Наверное, придурок, 
когда вместо танца –  
огрызок, окурок. 
А надо б в Высоту. 
А надо б в Губы. 
А надо в Простоту. 
А надо б трубы. 
...Но мелодия тихо 
где-то в небе журчит, 
и Сердце, как птица, 
в высоте парит. 
 
2. 
Наверное, о любви... 
Возможно, о случае... 
Когда-нибудь умру,  
себя мучая. 
Любовью взрывая 
опыт, основы,  
кусая губы,  
пряча стоны... 
Мне надоело,  
но неизбежно,  
пока тело 
поцелуями нежно. 
Несёт по волнам 
смысло-слово... 
Кто-то дубасит  
сердце основами. 
Жизне-песнями,  
старанье-сомненьями... 
Видишь – Лестница 
стихотворением. 
Взберусь на последнюю 
ступень предзнамения 
и с глаз скроюсь 
перед падением. 
 
3. 
Утро такое... 
Сказали, что очень много говорю о любви. 
Сказали, что монголы не говорят, а любят. 
И они правы,  
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Те, кто сказали. 
Говорить о любви и любить – не одно и то же. 
Значит, надо работать, достигая ментальных потрясений. 
 
4. 
Я живу в ином исчислении времени 
и всегда говорю наперёд... 
L. ещё не умер, а я говорю о его Рождении. 
О. ещё мама, а я говорю о перспективе. 
S. ещё на работе, а я говорю о доме. 
Всегда невпопад, 
и это напрягает,  
все пугаются. 
Симонов всегда невпопад. 
С ним сложно. 
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играет джаз  
 
1. 
Взойти, откликнуться, спастись,  
Путь напеть, являя ноты,  
рождая Америку и Париж,  
в своих Полётах... 
  
За горизонт, за облака,  
за всё придуманное и тленное,  
к новому, невозможному пока,  
красивому, внутривенному... 
  
Когда устану, растворюсь,  
чтобы набраться сил в бесформии,  
но обязательно вернусь,  
в киевский Париж Калифорнии... 
 
2. 
Обречены, кто слушает  
белый шум разговоров,  
кто не отличает Света Вселенной  
от одинокой лампочки захолустья.  
 
Обречены, кто не Знает,  
что не летают только ленивые,  
которым запретили мозги,  
потому что умерли...  
 
Обречены, кто сомневается,  
кто боится идти,  
кто знает о конце Света  
и отличает Ад от Рая...  
 
Не верьте услышанному,  
если Сердце не Видит. 
 
3. 
Играет джаз,  
конец сезона,  
на якорях все Паруса,  
в хранилище сдана корона,  
в рекордер – ритм и голоса... 
 
На перепутье ждут измены,  
дорог и туфель сброс в утиль,  
для смены крови вскрыты вены,  
для модуляций – крой и стиль... 
 
Из запределья дует ветер,  
доносит свежесть перемен,  
как прожит год – я не заметил,  
за пр'ео-'одо-'леньем стен... 
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Станцуем!  
Маэстро, ближе к пульту,  
верните джаз в рассветный час,  
импровизация как катапульта,  
забросит в Перспективу Нас! 
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книга четвертая 
Город Ангелов 
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I. 
 

Глядя на Город Ангелов с высоты, понимаешь, что это великое заблуждение считать, 
будто в мире, в жизни мало любви. 

Что все люди ограничены. 
Связывать всё это с глубокой бездуховностью и определять бесконечной 

несостоятельностью и ограниченностью человечество. 
Глядя на Город Ангелов с высоты, отчётливо ощущаешь, что мир переполнен Любовью. 
Он наполнен Светом, влечёт в Перспективу, расцвечен Красотой. 
И если кажется, что мир жесток и проявляется больше насилием, чем Гармонией, то это 

только потому, что не хватает времени или осознанности взглянуть с высоты на Город Ангелов. 
Оторваться от созданного тобой мирка, выскочить за пределы тобой же проявленных 

определений. 
Мир прекрасен и удивителен. 
Но навстречу Миру необходимо открывать Сердце, вскрывать все поры, устремлять себя 

в Бесконечность, увлекаться Идеей, Мечтать, проявляя Реальность. 
Когда смотришь на Город Ангелов с Высоты, кажется такой глупой мысль, что в мире 

мало любви, радости, красоты. 
Мир – это и есть Любовь! 
Мир – это и есть Красота! 
Мир – это и есть Всё. 
И эти – Красота, Любовь и Всё называется Жизнью. 
Порадуемся! 
Восхитимся! 
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II. 
 
 
В городе Ангелов  
всегда есть океан. 
всегда есть волны, 
всегда есть закаты и рассветы, 
на берегу океана 
всегда есть  люди и чайки. 
Людей немного, 
но они отличаются спокойной 
уверенностью принадлежности 
к Городу Ангелов. 
  
В Городе Ангелов 
всегда есть Парус на горизонте, 
вдохновляющий на Поиск и Открытия, 
увлекающий стремлением, 
наслаждающий Перспективой. 
  
В Городе Ангелов есть пена волн  
и длинный, длинный пляж, 
а зимой идут дожди, 
в Городе Ангелов 
свободолюбивые женщины 
и нежные мужчины, 
в Городе Ангелов 
много цветов, 
а яркие краски заката 
разрисовывают небо 
сказочными картинами  
божественной Красоты и Гармонии. 
  
В Городе Ангелов 
много машин и самолетов. 
  
В Городе Ангелов- 
много Ангелов, –  
они редко встречаются,  
но всегда рядом. 
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III. 
 
В Городе Ангелов 
говорят: «Доброе утро!» – 
незнакомые люди. 
И ты можешь пожелать 
хорошего дня первому встречному. 
В Городе Ангелов  
везде снимают кино. 
И здесь и там 
натыкаешься  
на группы людей, 
увлеченно и независимо 
делающих эту 
удивительную работу –  
снимать кино. 
Начинается всё с того, 
что приезжают  
длинные белые машины, 
много-много машин, 
которые привозят Всё: 
от специальной аппаратуры до кафе, 
от света «под солнце» до туалета. 
Они совершенно спокойно 
имитируют жизнь  
и, добиваясь качества, 
иногда не замечают, 
что делают кино о жизни, 
отдельно от Жизни. 
То есть, – Жизнь сама по себе, 
а кино «о жизни» – само по себе. 
Поэтому в кино 
стреляют, убивают, пугают. 
В Городе Ангелов есть 
своеобразные люди, 
которые, прежде, чем делать кино, 
считают, сколько прибыли оно принесет. 
Например, о любви –  
сколько? 
А если о любви  
и убийстве? 
А если о любви, убийстве 
и вампирах? 
А если о любви,  
убийстве и вампирах 
и со звездой в главной роли?  
Эти вопросы решаются  
задолго до начала съемок. 
И сценарист, и режиссер 
всегда выполняют задачу –  
сколько денег? 
Город Ангелов 
известен больше своими 
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фильмами, чем  
Ангелами. 
Потому что Ангелы  
не пользуются деньгами, 
и деньги их не интересуют. 
Поэтому Ангелы 
редко бывают на съемках. 
И опекают только 
фильмы о любви,  
о Женщинах, 
о детях. 
Когда фильм – о Любви, 
первыми прибывают 
на место съемки Ангелы. 
Они украшают площадку 
Цветами, 
убирают и чистят  
Пространство. 
Затем приезжают 
длинные белые машины  
с аппаратурой 
и необходимыми атрибутами, 
затем приезжают  
артисты, 
собираются зрители. 
Ангелы ограждают  
площадку и  
помогают всем 
независимостью и 
вдохновением. 
Если вы увидите фильм, 
который вас вдохновит  
на радость и  
Любовь, – 
имейте в виду, 
этот фильм 
продюсировался  
Ангелами. 
Потому что: 
Ангел = Любовь. 
Любовь = Бог. 
В Городе Ангелов 
Так было. 
Так есть. 
И Так будет. 
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IV. 
 

В Городе Ангелов 
Закаты рисует 
Бог,  
а Ангелы  
подносят краски. 
За каждый закат 
отвечает новый Ангел. 
И поэтому закаты 
не повторяются. 
И сочетание красок 
каждый раз 
необыкновенное. 
У Ангелов идёт 
негласное соревнование: 
кто подготовит  
такие краски, 
что Бог не сможет  
расЦветить Небо. 
Это соперничество 
всегда в пользу 
Бога. 
И каждый раз 
Он легко  
и непринужденно 
использует в своих картинах 
Заката 
те краски, 
которые готовят Ангелы. 
Благословенна  
Планета, 
способная проявлять  
Красоту Бога. 
Благословенен человек, 
способный  
это видеть 
и вдохновляться. 
Благословенны 
Женщины 
и Дети, 
чьё дыхание  
синхронизируется  
Картинами Бога. 
Благословенен  
Город Ангелов  
вместе с Ангелами. 
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V. 
 

 
Берег океана – кружева талисмана, 
дыхание вечности и чистоты. 
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VI. 
 
Все живут в Городе Ангелов,  
но некоторым не хватает мужества  
в этом признаться. 
 
Город Ангелов- 
это Ответственность за Ангелов! 
За легкость Дыхания, 
чтобы не мешать им в их благородной работе – 
Вдохновения на Любовь. 
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VII. 
 

Город Ангелов – Город Роз. 
Они живут отдельной от человека жизнью, 
снисходительно наблюдая над его несостоятельностью проявления. 
В Городе Ангелов розы – как вехи на Пути. 
Вдохновляя человека Запахом и Цветом, 
Розы обладают своим местом  
в Иерархии Ответственности за цивилизацию. 
И Место это выше человеческого. 
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VIII. 
 

Роза и все цветы, 
которые появляются ,рождаются на улицах в Городе Ангелов – 
совершенны в своём несовершенстве. 
И от того – ЖИВЫЕ. 
И от того, привлекают внимание. 
И Запах их Жизни очаровывает. 
И они тоже ВЫДОХНУТЫ, и в этом божественность. 
Так и Женщине важно стремиться к осознанному Выдоху Себя. 
В Этом и очарование, и шарм совершенного НЕСОВЕРШЕНСТВА-Жизни. 
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IX. 
 

В Городе Ангелов 
дети бегают с Волнами Океана наперегонки. 
Они дразнят Океан,  
а он ласкает их грозно ворча и пугая. 
Дети визжат и радуются, привыкая к дружбе со Стихией  
 и пропитываясь брызгами свободы. 
Свобода в Городе Ангелов 
Не связана ни с ВНЕ, ни с ОТ. 
В Городе Ангелов Свобода – это качество Любви. 
В Городе Ангелов  
свободны чайки и другие птицы,  
свободны белки, 
дети,  
свободен Океан. 
В Городе Ангелов не свободны Ангелы. 
Потому что  
они вынуждены быть рядом с людьми. 
И оставаться от них зависимыми, 
 для того, чтобы вдохновлять людей на Свободу Любить. 
И когда это получается, 
Ангелы вместе с человеком становятся свободными. 
На некоторое время. 
До тех пор, пока новый ребенок 
не взрослеет и не забывает своей  
божественной и человеческой способности Любить. 
В Городе Ангелов 
У Ангелов всегда есть работа 
Вдохновлять людей на Свободу Любить. 
На Свободу радоваться. 
На свободу  
Жить и Быть счастливее Ангелов. 
Потому что  
Ангелы в Городе Ангелов не могут Любить. 
Потому что они – Ангелы. 
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X. 
 

Дожди в Городе Ангелов  
редкость. 
Но когда они случаются, 
Ангелы находят укрытие 
в кустах роз. 
Поэтому в Городе Ангелов 
повсюду розы. 
Люди высаживают кусты роз 
Разных сортов и запахов, 
не ведая, что это укрытие от дождя 
Ангелов. 
В благодарность людям за розы, 
Ангелы опекают 
своих соседей по Городу Ангелов 
от невзгод  
Мир людей и мир Ангелов 
пересекаются через розы. 
Их Запах и Цвет, 
их Божественность и  
Свободу Быть Собой. 
Так было. 
Так есть. 
И так будет  
в Городе Ангелов. 
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XI. 
 

Город Ангелов – это не Город. 
Город Ангелов – это чувство. 
Чувство простора, 
чувство широких и светлых дорог, 
чувство бесконечного комфорта, 
гармонии, 
сопричастности и растворенности, 
чувство тебя того, который ты есть,  
там, где ты есть. 
  
Город Ангелов – это не место, 
но пространство, 
где легко кры'лится, 
поэтому красиво летается,  
где дышится чисто и светло, 
поэтому чувствуешь себя здоровее. 
А главное – Город Ангелов – 
это то и там, и так, – 
где не может быть по-другому, 
и не может быть ничего другого. 
  
Город Ангелов – это о-то-то. 
У Города Ангелов – нет истории, 
он всегда Сейчас. 
Нет не только прошлого, но и будущего. 
Сейчас – это же Сейчас! 
Как может быть у Сейчас будущее? 
  
В Городе Ангелов Сейчас –  
это совершенно реальное и зримое 
соотношение тебя и Тебя. 
В Городе Ангелов сейчас  
тебя и Тебя – это одно, это едино, 
это связано не пуповиной, а удивительным комфортом  
Ответственности перед сверхЗадачей. 
  
Город Ангелов – это не на Земле. 
И Земли нет в Городе Ангелов. 
Но это и не на Небе, 
потому что в Городе Ангелов – нет неба. 
Потому что в Городе Ангелов неразличимы  
небо, океан, солнце, воздух и ты. 
Неотделимо настолько, что не чувствуешь единства,  
а просто ты есть  
и Океан,  
и Солнце,  
и воздух , 
и беспредельность. 
Есть, потому что тебя нет. 
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В Городе Ангелов – нет людей. 
В Городе Ангелов – нет даже ангелов. 
В Городе Ангелов всё едино, 
и нет ничего, потому что есть Всё. 
А главное – есть сам Город Ангелов 
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XII. 
 

В Филадельфии дождь,  
и весна, как весна –  
ни тепла, ни снега...  
Господи, – ты же там был!  
Господи –  
почему ты там не был!  
Господи,–  
почему я тебя не встретил?  
Я не был пьяным,  
но злым и грустным.  
Прости меня, Господи,–  
я исправлюсь.  
Знаю, что  
это я должен был принести весну  
в Филадельфию и в Нью Йорк!  
Но я забыл цветы в Городе Ангелов.  
Но оставил сердце в Городе Света.  
Но заблудился на фривее 95.  
 
Я исправлюсь!  
Прости меня , Господи!  
Я Знаю, что мне делать!  
Я Знаю!  
Я обязательно успею к Твоему Приходу!  
Поспеши, Господи!  
Как мы без Тебя!  
Господи, – знаю  
ещё страшнее вопрос–  
как мы с Тобой?  
Как?  
 
Но Ты Рядом!  
И сердце согрето Любовью.  
Значит, совсем скоро  
запах роз  
из Города Ангелов  
долетит до Земли.  
Ждать осталось немного!  
Люблю Тебя, Господи!  
Предан Тебе, Господи!  
Счастлив, Господи!  
Мое Сердце прими  
во Имя служения  
Матери Мира!!! 
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XIII. 
 
В Городе Ангелов  
деревья расцвели удивительными фиолетовыми цветами, 
и сочетание зеленого и фиолетового  
фантастично своей необыкновенностью. 
Деревья цветут! 
Просто так,– представляешь, Любимая! 
Они не умеют иначе, 
им необходимо быть красивыми. 
Только так они могут выполнить свою 
сверхзадачу пред Богом. 
У человека сверхзадача- 
быть Человеком. 
А это каким цветом? 
Это каким звуком? 
Это как? 
В Городе Ангелов 
ответ знают Ангелы. 
Но чтобы  
заслужить их внимания 
и получить ответ- 
как Быть Человеком,- 
требуется ответственное вдыхивание Океана, 
самоотверженное внюхивание 
Запаха Роз, 
влюбление в Женщину 
и Молитва – 
требуется быть самим Собой. 
В Городе Ангелов  
ангелы хранят Тайну – 
ключ к Пути к Богу. 
В Городе Ангелов  
ангелы подчиняются 
Матери Мира 
и Она опекает их,  
храня их неприкосновенность. 
Поэтому в Городе Ангелов 
ангелы невидимы. 
И только по пению соловьев 
на деревьях 
можно узнать, 
что ангел рядом. 
Поздороваться с ним. 
Улыбнувшись. 
А как ещё можно включиться  
в ангельский Поток сосуществования! 
Попробуйте- 
у вас должно получиться! 
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XIV. 
 
В Городе Ангелов много Океана.  
Океан родил и город, и Ангелов,  
отдавая им часть себя и суши.  
Он опекает этот город,  
и грозен к каждому, кто посягает.  
Океан выставляет незримые границы,  
которые пропускают только тех,  
кто Способен,  
кто Жаждет,  
кто Идет,  
кто Ищет.  
 
Тех, кто Любит – без очереди.  
Ибо для чего всё:  
и Океан, и город, и Ангелы?  
Чтобы утверждать Любовь –  
пеной волн,  
оранжевой солнечностью заката,  
криком детей и чаек,  
мечтательностью Перспективы,  
голостью,  
чистотой,  
искренностью,  
Красотой...  
 
Когда всё вместе,  
и каждый в отдельности  
проявляют одно –  
Жизнь.  
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XV. 

 

Я жду известия от мира, 
Мир ждёт приветов от меня,- 
Преувлекательнейшая картина 
Сотрудничества я и Я 

 

На берегу Океана легко представляется Вечность. 
Особенно когда краски Заката рассвечивают облака, 
Проявляя бездонность неба, 
А волны, мерно и красиво, сильно и уверенно накатывают на берег.  

Вглядываясь в даль Океана, 
Легко представить, что так было Всегда! 
Что так будет Всегда! 
Солнце, небо и мощь океанского Дыхания. 
Это Всё и было, и будет! 
Кроме тебя, ограниченного пространством и временем, 
Сжатого до микрокосма яЯ.  

На берегу Океана легко соизмерять я и Я, 
Потому что нет возможности раскачивать свою самость, 
Ибо любая попытка,  
любое подпрыгивание 
Ничто по сравнению со Светом, Звуком, Запахом  
Океана, Неба и Солнца!  

Хорошо бы вывести на берег Океана человечество, 
Чтобы оно, человечество, не смотрело друг на друга  
И субъективно не искало объективных причин, 
По которым можно было бы подраться или изнасиловать другого логикой, 
А одновременно посмотрело вдаль… 
И поняло,  
что каждому отведено совсем мало и времени, и пространства 
Рядом с Бесконечным, Вечным и Красивым.  

Если бы люди смогли всмотреться в даль Океана, 
Если бы хватило мужества помолчать, 
Может быть,  
они не стали бы проявлять нетерпимость по отношению к друг дугу? 
Может быть,  
они поняли бы, что их задача в чем-то другом, 
чем убивать, кричать, суетиться? 
Может быть,  
смогли бы разглядеть, обнаружить рядом с собой чудо чудесное – Женщину, 
наиболее родственную и силе, и мощности Вечности? 
Может быть,  
не стали бы тогда умертвлять своих детей 
правилами и воспитанием, законами и опытом, 
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поняли бы , ЧТО: 
закон-опыт-правило ничто по сравнению с Вечностью!  
Потому что  

Вечность – это вне законов,  
придумываемых человеком, 
Вечность – это вне времен,  
охватываемых человеческим воображением, 
Вечность-это вне пространств,  
которые человек способен обжить.  

Если бы человечеству, вглядывающемуся в даль Океана,  
на одно мгновение хватило мужества признать себя частью  
этого блестящего великолепия Системы Существования… 
Может быть,  
не стало бы оно мучаться самостным утверждением, 
а попробовало бы поискать пути Сотрудничества 
с Океаном, Небом, Солнцем, 
попробовало бы договориться, 
с Женщиной, 
осознало бы , что:  

Смерть – это не тогда, когда тебя хоронят, 
А когда ты не вглядываешься в даль Океана, 
Когда ты не задумываешься о Вечности, 
Когда не преполнен восторгом пред потрясающим великолепием, 
определяемым одним единственным словом –  
Жизнь.  
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XVI. 
 

-Как умирают в Городе Ангелов,  
когда знают, что смерти нет? 
  
-Растворяются. 
В Запахе и совершенстве Цветов. 
В лучах Солнца. 
В полете птиц. 
В радуге. 
В каплях дождя. 
В внемерности Океана. 
В мгновении, как в Вечности. 
Обживая новейшее. 
Это смерть.Но – и Рождение. 
Те кто знают ,что смерти нет,- 
умирают Рождением. 
Собой.Собою.По Себе. 
Новым.По-Новому.На Новом. 
  
Смерть Рождением, 
или Рождение Смертью. 
Это не смерть и не рождение. 
Это – трансформация. 
Это обретение. 
Новой безграничности и новой Ответственности. 
Новых Любимых и новых горизонтов. 
Чтобы было где растворяться. 
Когда придет Время. 
Снова умирать. 
Рождением. 
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XVII. 
 
В Городе Ангелов Дождь. 
как так получилось, что человек потерялся в просторах эволюции?  
как удалось ему отстроиться от предназначения?  
как он смог утяжелиться настолько, что перестал летать?  
как две составляющие Человека – Мужчина и Женщина – стали врагами?  
 
В Городе Ангелов идет Дождь.  
Это такое явление, когда льется сплошной поток воды непрерывно день,ночь,день...  
Всё затихает. Привычное солнце прячется.  
Ангелы отдыхают в глубине бутонов роз и других цветов.  
Люди прячутся по домам, облегченно снимая с себя маски и погружаясь в себя.  
Цветы танцуют танец Дождя.  
Капли отбивают ритм. Потоки воды омывают землю.  
Океан полнится новой Энергией.  
И Дождем эта Энергия разносится вокруг.  
Воздух чистеет. Спадает привычное напряжение.  
Люди добреют.  
Мужчины перестают выяснять отношения с женщинами.  
Женщины перестают плакать и обращать внимание на собственные недостатки, которые сами 
обычно и придумывают.  
Все становится прозрачным и естественным.  
Дождь в Городе Ангелов проявляет Любовь.  
Ангелов к людям.  
Людей к жизни.  
Цветов к Ангелам.  
Мужчины и Женщины тянутся к друг другу.  
Потому что вдруг понимают, что только рядом они Единое.  
Что , только вместе можно петь Песню Радости.  
Что, только вдвоем можно танцевать Танец Бога.  
Который Жизнь. 
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XVIII. 
 
В Городе Ангелов 
Есть светофоры и Солнце. 
Светофор даже разноцветней,  
и живее.  
Но Солнце есть Солнце.  
Полезны и тот, и другой.  
Но Солнце первичней,  
потому что определяет Жизнь,  
потому что дает возможности 
придумывать светофоры, 
потому что запитывает светофоры, 
потому что искреннее 
и вне правил, 
потому что первооснова.  
Светофоры регулируют движение. 
Солнце – определяет Жизнь:  
будет Солнце – будет светофор.  
Светофор Солнце не определяет, 
но помогает машинам не сталкиваться, 
чтобы встретить Солнце, 
чтобы ЖИТЬ. 
Светофор – тоже Солнце, 
но совсем маленькое. 
А то, которое Солнце –  
не большое, не маленькое –  
Солнце!  
И в этом всё: 
и светофоры,  
и те, кто придумывают правила, 
и те, которые эти правила нарушают... 
Красный – «нельзя». 
Зеленый – «можно». 
Желтый – «может быть». 
А синий? 
А малиновый? 
А чайной розы? 
А аромат весны? 
А запах Любимой? 
Это всё – Солнце 
в Городе Ангелов. 
Светофоры – в направлении к этому.  
Когда-то не было светофоров.  
Когда-то их не будет. 
Где-то и сейчас их нет.  
Светофоры – по необходимости.  
Солнце – и есть необходимость.  
Без светофоров – можно 
ходить пешком и не сталкиваться.  
Без Солнца –  
ни пешком, ни на машине. 
Без Солнца ничего не возможно. 
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Светофор снаружи. 
Солнце – внутри и снаружи –  
везде! 
Светофор – следствие.  
Солнце – причина.  
Определяясь светофорами,  
можно доехать, чтобы Жить.  
Солнце – это и есть Жизнь.  
Без Чтобы. 
Как Любовь и Секс. 
Секс – Чтобы, 
А Любовь – это Жизнь. 
Секс без Любви –  
как светофор без Солнца.  
Если Солнце –  
то светофор растворен Жизнью.  
Если Любовь –  
Секс проявляет Аромат. 
Красный-Желтый-Зеленый –  
Секс. 
Рассвет-День-Закат –  
Любовь. 
А без заката можно? 
Можно.  
Любовь – это импровизация Формы и Содержания. 
Светофор, как и Секс –  
определяет потокодвижение 
к Солнцу. 
К Любви.  
К Аромату Жизни.  
Любите – остальное есть и будет! 
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