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МИРОЧУВСТВОВАНИЕ  НОВОЙ  ЭПОХИ  
 

 
Прозрение перспективой востребует новейших ориентиров жизнетворчества 
Существования. Книги Владимира Симонова позволяют открывать единство мира светом 
Женщины, посвященной в Красоту как Сознание Вселенной. Гармония поэтической 
философии автора поможет, вдохновит, синхронизирует поиск неравнодушного Сердца. В 
книгах Владимира Симонова представлена концепция Мироочувствования Новой Эпохи, 
где Любовь – это Бог.  
 
 

 
 
Владимир Симонов. Встреча с читателями. 2013 
www.vladimirsimonov.com 
 
 
«Какое Сложное Пахтание Взаимосвязи и Любви» – третий том «Конспектов лекций на 
Волнах Океана». Жанр, в котором написана эта книга,  автором определяется как 
поэтическая философия. Владимир Симонов свободно владеет словом, проявляющем в 
сердце  читателя чудесный цветок вдохновения и радости сопричастности 
жизнетворчеству. Потрясает особая нежность строк, посвященных Женщине. 
 
«Какое Сложное Пахтанье Взаимосвязи и Любви» увлекает необыкновенной 
искренностью собеседования, в котором автор как великий маг трансформирует 
реальность, смело и отважно делясь с читателем собственным прозрением  красотой мира.  
 
 



3 
 
 
Человек – это попытка обессмертить хаос Гармонией. 
Хаос возможностей.  
Гармонией Красоты творчества. 
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какое сложное пахтание взаимосвязи и Любви... 
 

Чудеса не случаются – они Есть 
 
Какое сложное пахтание взаимосвязи и Любви! 
Какое придуманное одиночество от лени знать! 
 
Какое счастье от радости Сотрудничества! 
Мужское – Женское, Женское – Мужское – не пара, но Жизнь. 
 
Укрощая самость, высвобождаешь энергию для Взлёта. 
А иначе как? 
 
Гравитация прижимает к Земле. 
Самость прикрепляет дух к телу. 
Освобождаясь от самости, расширяешься на Вечность. 
 
Какое сложное пахтание взаимосвязи и Любви... 
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когда-нибудь... 
из серии Разговоры с Учениками 
 
– Хочешь познать Вселенную – очувствуй Сердце. 
   Хочешь познать Женщину – очувствуй Сердце. 
   Хочешь познать Себя – очувствуй Сердце. 
 
– Как очувствовать Сердце? 
 
– Утончая восприятие. 
 
– Как утончить восприятие? 
 
– Влюбляясь. 
 
– Как влюбиться? 
 
– Доверяя. 
 
– Как довериться? 
 
– Никто не знает, кроме тебя самого. 
   Доверие есть качество глубины очувствования Сердца. 
 
– А какая связь между мозгами и Сердцем? 
 
– Когда есть мозги – нет Сердца. Когда есть Сердце – нет мозгов. 
 
– А разве можно без мозгов? 
 
– Только без мозгов и можно.  
Мозги обеспечивают функционирование организма. Как истопник в котельной должен 
следить за работоспособностью механизмов, так же и мозги отслеживают 
функциональность органов. И так же, как если истопнику поручить параллельно 
“поработать президентом”, так и мозги – при подчинении им остальных вселенских 
функций Человека низвергают Человека с высот предназначения до приземлённой 
самореализации самости. 

 
– Так что, совсем не думать? 
 
– А что ты можешь надумать, кроме ошибок? 
 
– ??? 
 
– Думание – это перебор вариантов на основании собственного опыта.  
   То есть любое думание неспособно определить Перспективу,  
   ибо блокирует естественную связь Вчера-Сейчас-Завтра. 
 
– Как блокирует? 
 
– Когда перебираешь варианты, то Всегда во Вчера и Сейчас при этом 
   блокировано. Но только Сейчас связывает с Завтра... 
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– А что делать, чтобы не блокировать Сейчас? 
 
– Объективность Сейчас проявляет Реальность. 
   Объективная Реальность возможна только при “отсутствии вариантов”. 
 
– Как это? 
 
– А это когда доверяешь тому, что Есть.  
   Когда не оцениваешь, когда не используешь опыт,  
   ограниченный одним воплощением,  
   а задействуешь всю мощь и глубину эволюционного развития. 
   Когда через тебя проходит Энергия Вселенной так же,  
   как открытое окно впускает свежее дыхание естественности Природы. 
 
– И что? 
 
– А то, что именно Энергия Вселенной приносит на Землю  
   возможности Перспективы. 
   Для автомобиля необходим бензин,  
   для Реальности – Энергия Вселенной. 
 
– Но причём здесь Сердце? 
 
– Сердце у Человека является органом,  
   способным принимать Энергию Вселенной. 
 
– Вау! 
 
– Причём здесь “Вау”? 
   Хочешь познать Вселенную – очувствуй Сердце. 
   Хочешь познать Женщину – очувствуй Сердце. 
   Хочешь познать Себя – очувствуй Сердце. 
 
– А есть какие-то возможности тренировать чувствительность Сердца? 
 
– Есть. 
   Наипервейшая техника – Молитва как первая ступень. 
   Затем – освоение техник осознанной медитации. 
   Первый этап – Молитва – возможно пройти самостоятельно. 
   Второй – осознанная медитация – без Учителя невозможен. 
 
– Почему без Учителя невозможно освоить осознанную медитацию? 
 
– Учитель страхует Ученика во время первых медитаций,  
   поддерживая равновесие Мужского и Женского начал.  
   Сами по себе и молитва, и медитация не могут быть целью.  
   Это прекрасное и ответственное средство достижения баланса 
   и равновесия начал.  
   Равновесие начал способствует развитию cердечной чакры Человека,  
   принимающей Энергию Вселенной,  
   Энергию, созидающую Перспективу Реальности. 
 
– Ничего не понятно... Но так интересно! 
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– Так здесь и понимать нечего. 
   Обычный разговор людей, споры и дискуссии  
   отражают участие мозгов и Сердца как соотношение 100:1 в пользу мозгов. 
   Перетекание, которое происходит во время общения Учитель – Ученик  
   трансформирует соотношение мозгов и Сердца как 1:100. 
   Поэтому и понимать невозможно, но принимать, доверяя... 
   И иных вариантов нет. 
   Или мозги или Сердце. 
   Сердце наипервично. 
 
– Потому Женщина и занимает у Тебя столько внимания,  
   поскольку она больше Любит, то есть больше задействует Сердце? 
 
– Молодец! Точно подмечено! 
   Женщина – уникальное явление на Земле,  
   потому что с рождения имеет приоритет Сердца над мозгами. 
   Поэтому интуиция, поэтому чувствование,  
   поэтому там, где Женщина, там и Перспектива. 
   Но об этом в следующий раз –  
   ты вряд ли сможешь принять эту информацию Сердцем... 
   И я беспокоюсь за твои мозги. Они взорвутся от бездействия. 
   Мир омужичен, мир как будто перевёрнут, он стоит на голове... 
   Мозгов много, Сердца мало.  
   Отсюда и катаклизмы и тупики. 
   Но step by step. 
   Ты уже слышал, роднился со своим Сердцем какое-то время,  
   ибо я не с мозгами разговаривал, а перетекал Сердцем... 
   Сердце в Сердце. 
   Если удалось увлечься и остановить на какое-то время “перебор вариантов”,  
   то результат проявится незамедлительно – оглянись по сторонам... 
   Если нет, когда-нибудь... 
 
   Успехов! 
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расСветная дымка дневных Перспектив 
 
1. 
Выбирая день, выбираешь ночь. 
Выбирая Любовь, выбираешь ненависть. 
Выбирая мужчину, выбираешь Женщину. 
Выбирая друзей, выбираешь врагов. 
Выбирая Бога, выбираешь дьявола. 
 
Потому что: вне дня нет ночи. 
Потому что: вне Любви нет ненависти. 
Потому что: вне мужчин нет Женщин. 
Потому что: вне друзей нет врагов. 
Потому что: вне Бога нет дьявола. 
 
Ибо: 
одно продолжает другое, 
одно невозможно без другого, 
одно есть грань другого. 
 
И тогда: 
не дели мир на чёрное и белое – это всего лишь светотени.  
 
2. 
РасСветная дымка дневных Перспектив 
и пальмы на фоне предСветного неба, 
как джазовый тихий рег-таймный мотив 
колосьев, беременных предчувствием Хлеба... 
 
И я Созерцатель, живущий вразнос, 
Взорвавший границы своей Перспективы, 
трансформирующий мотивы  
Любви 
в зачем и чтоб. 
 
3. 
Нежнейшее небо голубо-бело-розовое, 
манящее ароматом Радости Начала – 
дня, 
Жизни, 
начала Себя Самого, 
дающее заразительный пример 
счастья преобразования Причины в Следствие 
по Воле ветра, Солнца и Предназначения. 
Предназначения Единости 
Жить, 
Любить, 
Знать. 
 
Потому что Жить без Любить и Знать – 
неперспективно. 
 
Потому что Любить без Жить и Знать – 
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нереально. 
 
Потому что Знать без Жить и Любить – 
убого глупостью заблуждения. 
 
Успехов! 
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ну, давай о Любви... 
из серии Разговоры с Учениками 
 
Оглянись – что-нибудь видишь? 
То, что видишь – не есть Реальность, а только интерпретация вчерашнего, 
искажённая самостной оценкой. 
 
Взгляни вперёд – что-нибудь видишь? 
То, что видишь – не есть Реальность, а только интерпретация завтрашнего, 
искажённая самостным опытом. 
 
Сейчас у тебя день? ночь? 
Если день – видишь небо? Солнце? 
Если ночь – видишь звёзды? 
Это Реальность.  
 
Реальность – это то, что Видишь до того, как думаешь. 
 
Например, видишь звёзды? Это Реальность. 
Но если думаешь “Есть ли жизнь на Марсе?”, то это не-реальность. 
Почему? 
Потому что Жизнь на Марсе Есть, ибо Марс и есть Жизнь. 
 
Понял? Нет? 
 
Ну, давай о Любви... 
Любовь – это Реальность всегда, потому что нелюбви не бывает. 
Любовь – это всегда Реальность. 
Относительно этой Реальности и можно настраивать Себя. 
Например, когда почувствовал, что “не любят” или “не любишь” –  
знание Реальности “нелюбви не бывает” открывает возможности самостоятельно 
выходить из самостных тупиков.  
(По секрету: а других – не-самостных – тупиков не бывает. Никогда). 
 
Понял? Нет? 
Чего? 
 
Ну, давай о Любви... 
Представь направленную вверх сильную струю воды (фонтан),  
а наверху удерживаемый силой струи шар... Представил? 
Так вот, это модель Луча из Чаши осознанного Человека. 
Сконцентрированный Луч определяется как Любовь. 
А шар – отражение мировосприятия... 
Синхронизированного вселенской Энергией (сила струи). 
У бессознательного человека концентрация невозможна,  
и собрать мировосприятие в объективную причинную форму не получается. 
Бессознательный человек довольствуется брызгами от струи. 
И его реакция на события – запоздалая и третичная. 
Мировосприятие такого человека является искажённым отражением несуществующего 
вчерашнего мира... 
 
Не понял? Нет? Не понял? 
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Ну, давай о Любви... 
Давай! 
Это единственная Реальность, реальнее которой не бывает. 
 
Понял? 
Ура. 
 
Успехов! 
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от рождения у человека два ангела 
 
1. 
Любить – высшее Творчество на Земле. 
Любите!  
Остальное было, есть и будет.  
Но с тем, что будет,  
с тем, что есть,  
с тем, что было,  
связь – только Любовь.  
Остальное – искажённая интерпретация. 
Любите!  
Это высшее Творчество на Земле. 
 
2. 
Я потерял вчерашний день, 
а завтрашний – не обнаружил.  
Сейчас – утюжу и утюжил, 
чтобы разгладить свет и тень.  
 
Чтобы пролиться новым звуком, 
рождаясь Музыкой Основ, 
где тон и ритм важнее слов, 
где радость есть – нет места мукам.  
 
Сомненья – вестники Весны, 
Любовь – преддверье урожая, – 
это когда себя рожая, 
рождаешь будущее страны.  
 
Это когда от поцелуя 
прозренье открывает мир. 
Это когда ещё не жил.  
Это когда живёшь, танцуя.  
 
3. 
От рождения у Человека два Ангела.  
Как крылья. 
Они охраняют, направляют, ведут в соответствии  
с Предназначением воплощения. 
По мере взросления и приобретения Человеком права на Ответственность  
один Ангел трансформируется в Женщину, другой – в Смерть. 
Женщина ведёт в Перспективу, связывая Человека со Вселенной. 
Смерть помогает освобождаться от прожитого. 
Когда приходит время великой трансформации, 
Смерть помогает Женщине освободиться от тела, 
и после отделения происходит преобразование в Единость:  
Смерть, Человек, Женщина уходят,  
растворяясь в Существовании до следующего воплощения. 
 
Важно:  
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Слушать Женщину и вовремя отдавать Смерти отработанное. 
Мудрость осознанности – в Сейчас.  
Объективность Сейчас – в беременности Перспективой 
и в лёгкости отбрасывания старого. 
 
Успехов! 
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когда летишь – важно махать крыльями 
 
1. 
Когда машешь Крыльями – важно отпускать Землю. 
Когда летишь – важно махать Крыльями. 
Теория отстаёт от практики на реальность Полёта. 
 
2. 
Удивительная Практика – жизнь в Америке... 
Если бы этого не было, надо было бы придумать...  
А так как это есть, то важно не сойти с ума,  
воспринимая эту потрясающую Реальность... 
Когда вместо того, чтобы почивать на достигнутом и укреплять тылы, 
становишься нищим, укрепляя Богатство... 
Когда вместо того, чтобы рассказывать о временно-познанном открытым ртам, 
вскрываешь вены пространства Себя, 
трансформируя реальность энергией,  
добываемой из крови и ритма собственного Сердца... 
Когда вместо того, чтобы культивировать школы учеников,  
становишься на Крыло, вдохновляясь непостоянством ветра... 
Что ждёт? 
Как идти? 
С кем? 
Nothing. Anybody. Anytime. 
Но это не точка. 
Это многоточие.  
Опять. 
 
3. 
И только начинаю понимать, 
что абсолютно ничего не знаю, – 
как только начинаю что-то знать,  
так тотчас знание теряю... 
 
И пуст, как день осенний от листвы, 
как солнце, опустенное мгновеньем – 
так мудрецы пустеют от молвы, 
так сердце вдохновляется моленьем... 
 
Молитва – чей-то Голос поутру, 
который направляет и ведёт, 
путь и дорога только в ту страну, 
где знание и вера не живёт... 
 
Где полность 
как источник, как маяк – 
на Голос, на огонь, на пустоту – 
отбрасывая вчерашних знаний мрак, 
из Красоты,  
Красотою,  
в Красоту... 
 
Успехов! 
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несколько скороспелых тезисов без предисловия,  
но с выводами и послесловием... 
Или пример политического прогноза относительно  
выборов Президента в Киеве... 
Или как это могло бы быть... 
Или как это Есть! 
 

Когда машешь Крыльями – важно отпускать Землю. 
Когда летишь – важно махать Крыльями. 
Теория отстаёт от практики на реальность Полёта. 

 
– Киев родил Россию. 
– Россия утвердила новый Киев. 
– Новый Киев вместе с Россией основоположил Советский Союз. 
– Советский Союз, развалившись, родил новейший Киев. 
– Новейший Киев рождает..., рождаясь... 
 
Выводы: 
 
Теория умирает практикой. 
Практика уточняет теорию. 
Важно не перепутать и вовремя родиться. 
 
Послесловие 
 
1. 
Киев – проявитель Женского начала,  
Энергия всего и то, из чего Всё... 
Женское начало – особо поляризованная энергия, 
формирующая реальность Сейчас. 
Это потенциал перспективы. 
Для проявления перспективы и  
трансформации потенциала в реальность  
необходимо Мужское начало. 
Женское начало рождает Мужское,  
соответствующее потенциалу перспективы. 
Мужское начало – энергия, синхронизированная с земными вибрациями.  
Отличается от Женского земными условиями существования. 
Киев родил Россию для реализации перспективы предназначения. 
 
2. 
Мужское начало, реализуя перспективу потенциала,  
трансформирует, развивая саму перспективу  
изменением качеств Женского начала. 
Женское начало всегда нереально. 
Женское начало содержит беспредельность пути. 
То качество Самое Себя, которое невозможно в реальности,  
ограниченной вчерашним Сейчас.  
И необходимы пространственно-временные преобразования, 
чтобы перспектива стала возможной. 
Так девочка носит будущее в своих жизненных процессах.  
Которые рано или поздно приведут к рождению детей.  
Которые, в свою очередь, и продолжат перспективу.  
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Себя. 
Собою.  
По Себе. 
 
3. 
Женское начало, рождая Мужское, изменяясь и трансформируясь, 
формирует единость.  
Единость – такое пространство реальности,  
которое возможно при Гармонии Мужского и Женского начал.  
Единость фиксирует новейшие возможности рождения перспективы.  
Перспективы этапа пути эволюционного развития. 
 
4. 
Земная реальность имеет Начало и Конец. 
Начало формируется качеством Единости.  
Это как зачатие ребёнка любящими родителями. 
Конец – это истощение ресурсов развития этапа пути.  
Когда вчерашняя Единость, сформированная балансом старой реальности, 
трансформируется самореализацией Женского и Мужского начал.  
Ради достижения новейшего Сейчас.  
Необходимого для трансформации реальности и замены старого Новым. 
 
5. 
Женское начало, получив новые возможности самореализации, 
пророждает Самое Себя.  
Формируя условия для формирования будущего Мужского начала,  
новейшего возможностями достижения эволюции новейшего качества... 
И новейшей Единости, способствующей утверждению реальности, 
соответствующей Гармонии и равновесию начал. 
 
Выводы: 
С кем России будет сложнее,  
тот и имеет больше шансов стать Президентом Украины. 
Для общей пользы и перспективы взаимовЛюбления. 
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путь эволюции Человека 
 
1. 
Cлова придумываются человеком. 
Мысли навязываются человеком. 
Цвета искажаются человеком. 
Полоса частот, воспринимаемая человеческим ухом, ограничена. 
Как в этих условиях ориентироваться? 
Как выжить? 
Сердцем. 
 
2. 
Только Сердце  
способно воспринимать Энергию Вселенной  
напрямую, 
без интерпретации. 
 
3. 
Слова могут обмануть, искажая Слово. 
Мысли могут запутать, заглушая Музыку Сфер. 
Цвета могут искажаться несовершенством восприятия, 
разрушая Гармонию и Красоту мира. 
Только Сердце знает Путь. 
 
4. 
Слово – там, где Сердце. 
Музыка Сфер – там, где Сердце. 
Красота – там, где Сердце. 
Только Сердце видит Перспективу. 
 
5. 
Осознание возможностей Сердца –  
путь эволюции Человека. 
 
Успехов! 
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свет Себя 
 
1. 
Человек начинается с разрешения противоречий с противоположным полом. 
До этого момента нет возможности достичь Единения. 
После этого человеком осваивается иная энергетика,  
трансформирующая реальность. 
 
Человек начинается с гармонизации Мужского и Женского начал. 
Баланс и равновесие начал формируют луч Сердца. 
Луч Сердца – луч Источника – проявляет мировозЗрение. 
МировозЗрение вскрывает реальность Нового Солнца. 
 
Осознавая Реальность, Человек научается преодолевать Путь. 
Путь расширяет Сердце на Вселенную. 
Вселенная – оЧеловечивается. 
Человек – оВселенивается. 
 
2. 
Противоречие между полами формируется и поддерживается самостью. 
Поддерживая противоречия, самость блокирует возможность синхронизации верхнего и 
нижнего треугольников чакр Человека. 
Десинхронизация треугольников чакр закрывает сердечную чакру. 
 
По мере преодоления противоречий между полами,  
Мужчина научается Женщиной использовать энергии верхнего треугольника чакр. 
Женщина при поддержке Мужчины осваивает условия земной реализации,  
для чего ей необходимо научаться использовать энергии нижнего треугольника чакр. 
 
При рождении у Женщины полностью открываются чакры верхнего треугольника 
(горловая, третий глаз, Лотос). 
Обуздывая самость и, вместе с тем, преодолевая противоречия с Мужчиной, 
Женщина научается синхронизировать энергии, 
принимаемые чакрами верхнего треугольника, с энергиями, 
принимаемыми чакрами нижнего треугольника  
(половая чакра, копчик, солнечное сплетение). 
 
При рождении у Мужчины полностью открываются чакры нижнего треугольника. 
Обуздывая самость и, вместе с тем, преодолевая противоречия с Женщиной, 
мужчина научается синхронизировать энергии, 
принимаемые чакрами нижнего треугольника, с энергиями, 
принимаемыми чакрами верхнего треугольника. 
 
При достижении баланса и равновесия Мужского и Женского начал  
(верхнего и нижнего треугольников чакр) вскрывается сердечная чакра Человека. 
 
Реальность при достижении равновесия начал  
(при синхронизации энергий чакр) 
проявляется достижением Единости Мужчины и Женщины 
через творческое Сотрудничество под знаменем Матери Мира. 
 
Сердечная чакра связывает Человека с энергиями Вселенной, 
формирующими мировозЗрение. 
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3. 
МировозЗрение открывает Путь. 
 
4. 
Ступени преодоления противоречий Мужчины и Женщины: 
 
0 – 7 лет – открытие пола, 
7 – 14 – освоение пола, 
14 – 21 – I ступень гармонизации М и Ж начал (влюблённость), 
21 – 29 (33) – II ступень гармонизации М и Ж начал (семья), 
33 – 40 (45) – III ступень гармонизации М и Ж начал (ребёнок), 
45 – ... – осознанное творческое Сотрудничество Мужчины и Женщины под знаменем 
Матери Мира. 
 
5. 
Так же, как Звёзды, 
как Солнце, 
Человек заполняет пространство Перспективы  
Светом Себя. 
 
Успехов! 
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знаю  
 
1. 
Знаю – путь ведёт в Перспективу. 
Знаю – Ответственность окрыляет возможностями. 
Знаю – Любовь не бывает вчера и завтра, но тотально сейчас. 
Знаю – Человека рождает Женщина: мать – Любимая – Матерь Мира. 
Знаю – смерть есть заблуждение мозгов. 
Знаю.  
И что с того? ...Когда ещё не родился! 
 
2.  
Знаю, как надо. 
Но Знание несовершенно. 
Знание мне – как вдохновение на Пути. 
Путь требует влюблённого Сердца. 
Сердце ведёт, проявляя Реальность. 
Реальность совершенствует Знание. 
 
3. 
Знаю, как прозревают Дорогой. 
Видел, как окрыляет океанский закат. 
Дышал поцелуем Любимой. 
Рождался в муках смерти. 
Танцевал расСвет. 
Что осталось? 
Купаться в Оранжевом. 
Чтобы научиться Плавать. 
В Лучах Солнца. 
Нового Солнца. 
Новой Вечности. 
Человеком. 
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чудо проРастания 
 
1. 
Вера в Мечту всегда наивна и торжественна.  
Наивна, потому что уничтожает путы привычных устоев  
и атавистических правил. 
Торжественна, потому что открывает Горизонт.  
Вера в Мечту заразительна чистотой и искренностью –  
естественными качествами Человека. 
 
Нет и не может быть “заказа” на Мечту. 
Мечту невозможно искусственно выдумать. 
Мечтая, оЧеловечивается человек, познавая божественное. 
 
В мире – эвоРюция! 
 
Придётся учиться, вспоминать и настраиваться. 
Очеловечиваться. 
Узнавать, что нет “интересов Востока” и “интересов Запада”... 
А есть один-единственный цвет жизни – Свет Солнца. 
 
2. 
Третье тысячелетие характеризуется 
ослаблением вмешательства государства в мысли и чаяния человека. 
Геополитика интересов государства уступает место  
осознанной самореализации Человека вне границ и 
социальных условностей. 
Человеку предстоит обживать новую Родину – Землю. 
Человеку предстоит рождаться,  
освобождаясь от пут атавизма “национальных интересов”... 
 
Нет интересов России, 
Нет интересов Запада, 
Нет интересов Украины... 
Существует один-единственный интерес Существования –  
интерес самореализации Человека. 
Через Сотрудничество, Доброжелательность и Любовь 
в Красоте и Гармонии. 
 
3. 
Чудо проЗрения, 
Чудо проРастания, 
 
Чудо парения, 
Чудо летания, 
 
Чудо Человечения, 
Чудо оЛюбовливания, 
 
Чудо ВЕЧЕния, 
Чудо СловоМолвления, 
 
Чудо Единения, 
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Чудо Поцелуе-Братания, 
 
Чудо Несомнения, 
Чудо Знания. 
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я иду кормить чаек 
 
 Бог есть право на Единение. 
 
1. 
– Матерь Мира, в чём Любовь? 
– В Терпимости. 
 
– Матерь Мира, в чём Терпимость? 
– В Доброжелательности 
 
– Матерь Мира, в чём Доброжелательность? 
– В Сотрудничестве. 
 
– Матерь Мира, в чём Сотрудничество? 
– В Благословении. 
 
– Матерь Мира, в чём Благословительность? 
– В Любви, Любимые. В испытании Любовью. 
 
2. 
Я иду кормить чаек. 
Я осваиваю право Бога. 
У меня нет обязанности покупать хлеб и ехать на Океан,  
но я беру такое право. 
Чайки принимают моё право – Быть Богом и кормить их. 
Мы не одно и то же – они чайки, я человек, но мы едины. 
Когда я Бог – у меня право Единить миры. 
Каждый по отдельности – Океан, Солнце, чайки, я – не Бог. 
Бог – когда всё это едино.  
Мной. 
Бог – право Единения. 
Это и есть Любовь. 
 
3. 
Не восхваляй отечество – гордись Вселенной. 
Но гордость – это самость и, “гордясь вселенной”,  
теряешь связь со Вселенной. 
Поэтому бессознательные гордятся Отечеством,  
а осознанные растворяются в Существовании,  
расширяясь до Вселенной. 
 
4. 
У Солнца есть право быть Цветами. 
Поэтому Солнце божественно. 
У Океана есть право быть безмерным. 
Поэтому Океан божественен. 
У Человека есть право быть Богом. 
Поэтому Человек божественен. 
 
5. 
Божественность – право проявляться Гармонией миров. 
 
Успехов! 
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объяснение в Любви 
 

Женщинам Америки 
 
Они что-то помнят. 
Им кто-то рассказывал. 
Они где-то читали. 
О Женщине. 
Эмансипированные и мужественные, 
закалённые в борьбе с мужчинами за равенство – 
они, Женщины Америки, знают о Любви больше, чем чувствуют. 
Путая Любовь с сексом, они добиваются своих целей интонациями голоса. 
А добившись, ничего не получают, потому что не знают, как отДать. 
Женщины Америки – лоеры и врачи, бизнесмены и менеджеры, владельцы 
недвижимостью и движимостью, рожающие после карьеры и не уступающие ни в чём 
мужчинам... Боксирующие, стреляющие, летающие, консальтингрирующие, 
пабликрелэйширующие... С миллионами и без... 
Одинокие и несчастные памятью о Любви... 
Я Люблю вас. 
 
Нужно время. 
Чтобы забыть и вспомнить, чтобы довериться. 
Ибо без Доверия как полюбить? 
А не полюбив, как Родиться? 
Как расцвести Женщиной? –  
чудом Вселенной, 
торжеством музыки Сфер, 
земным воплощением Бога. 
Как без Любви? 
 
Я Люблю вас, Женщины Америки! 
И мои Любовь и восхищение вашей свободой 
пусть дадут вам немного слабости. 
Чтобы через слабость  
ваша сила преодолевать препятствия  
трансформировалась в Силу Любить и Быть Любимой. 
 
Я Люблю вас, Женщины Америки! 
Молодых и ещё моложе, без косметики и с бриллиантами, 
со следами операций на лице и теле, и просто красивых, 
белых и чёрных,  
звёздных и утренних, 
голливудских и на бульваре, 
деловых и весёлых,  
не верящих в искренность комплементов и жаждущих, 
зависимых независимостью, 
оголённых и законсервированных пуританством общества, 
спортивных и сильных... 
Я Люблю вас. 
 
Чем помочь вам? 
Могу рассказать об Алых Парусах –  
не поверите. 
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Могу сочинить стихи о Любви – 
не услышите. 
Могу сТанцевать расСвет, –  
не поймёте. 
Но Рождение не бывает мгновенным,  
тем более, когда рождаться заново, 
тем более – Женщиной. 
Поэтому буду и петь, и говорить, и танцевать. 
И меня поддержат и Океан, и Солнце, и Звёзды, и Радуги... 
Мне помогут и Розы, и Соловьи, и Чайки, и Белки... 
Я Люблю вас, Женщины Америки! 
 
Не все мужчины – трусы. 
Кто-то полюбит вас так же, как я, и ещё сильнее... 
И однажды... 
И однажды из лоеро-бизнесово-менеджерско-пиаровской функции 
проявится Женщина, 
Сильная слабостью и безмерная Любовью, 
как дождь из капель звёзд Млечного Пути... 
Простая, как чайки, и глубокая, как Океан... 
Как жемчуг, спахтанный волнами стихии... 
И это будет Начало. 
Явится миру новая Женщина –  
красивая и волнительная, радостная и светлая, 
крылатая и вдохновительная – Женщина Америки. 
Я Люблю Тебя! 
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техника Сотрудника 
 
1. 
Прозрение – познание знаемого, но вскрытого Сейчас. 
 
2. 
Знание преполнено пассивностью. 
 
Как Океан.  
Как Солнце.  
Как Земля. 
 
3. 
Оcознанная пассивность – техника Сотрудника. 
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поэт 
 
1. 
Рассвет не может задержаться 
и не зависит от меня, 
в сиянии Солнца, звёзд и дня 
и мне светлеть, 
и мне рождаться. 
 
2.  
Есть Бог, который Любовь. 
Есть Человек, который Бог. 
И есть я, который осознаёт это. 
 
Бог равно Любовь – это Состояние. 
Человек равно Бог – это Перспектива. 
я равно осознание – это Реальность. 
 
Состояние реально Перспективой. 
Как Перспектива состоятельна Реальностью. 
И как Реальность перспективна Состоянием. 
 
Потому что всё едино. 
И всё из Одного. 
 
И Бог. 
И Человек. 
И я.  
Который осознаёт это. 
 
3. 
Пять-двадцать четыре эй-эм, 
поиск Дорог, Путей, Схем, 
Поиск – не рыскание, 
Поиск – Знание, 
Поиск – Музыка проРастания... 
 
4. 
РасСвет очеловечивает перспективой возможностей. 
 
Закат вдохновляет таинством трансформации 
вчера-сейчас-завтра. 
 
День – когда Живёшь. 
Живёшь – когда Любишь. 
День – это реальность Влюблённого. 
Остальные сновидят, 
пребывая в хаосе бессознательной смерти. 
 
5. 
Комфорт невыбранного дня,  
обычного Себя-расСвета,  
где не-деление на это,  
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а разжигание Огня.  
 
Где Свет, как колокольчик в поле,  
опростолюдивает Даль,  
где выбора нет “жаль – не жаль” –  
дыхание есть Пути и Воли. 
 
6. 
Мне надо умереть, чтобы тебе Родиться, 
Но если я умру,  
то кто тебя Родит? 
Поможет кто тебе случиться, 
чтобы воскреснуть, 
чтобы жить! 
 
7. 
Не предавать расСветов, 
не знать нерадостных дней... 
Как это – быть поэтом? 
Это быть влюбленней! 
 
Это значит крылатей  
в шаге, 
в дыхании, 
в мечте, 
это значит завзятей 
в Гармонии и Красоте... 
 
Это омузыканивать 
сухость усталых слов, 
выТанцовывая и выПевая 
Женщину из оков. 
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учиться Мечтать 
 
1. 
Женщина будет разрушаться усиленными способами. 
Если не станет на Путь служения...  
Все женщины.  
Во всём мире...  
 
Эволюционное развитие зависит от Мужчин. 
Мужчины зависят от Женщины. 
И поэтому на Женщину сейчас –  
дополнительная нагрузка необходимости идти...  
Познавать Себя новейшую. 
Учиться Мечтать. 
 
2. 
И ломает тех, кто может. 
 
3. 
Нельзя не чувствовать Тревоги,  
но можно, погрузившись в суть, 
менять пути, сметать пороги, 
тревогой высвечивая Путь. 
 
У страха нету Перспективы, 
придумывание ведёт в тупик, 
у Вдохновения мотивы –  
направление на Свет, на пик. 
 
И Нам, идущим по Дороге, 
реализующим Мечту,  
тревога охраняет ноги 
Верой в Люблю и Красоту. 
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ливень укроет, согреет рука 
из серии Разговоры с Учениками 
 

...Снилось, что мы шили платья... 
причём, было два пространства:  
первое – в котором ждали,  
второе – в котором готовили то, что ждали... 

 
...Снилось, что мы шили платья... 
 
Человек созидает мыслями... 
Если показать каждому, как пахтается Реальность – удивились бы... 
Насколько действия малозначительны. Суета и есть суета...  
И большая часть устремлений –  
к благополучию, к деньгам, к власти, к обладанию придуманным, 
как и преодоление препятствий,  
не состыкованных и не синхронизированных со сверхидеей –  
всё в пустую... 
Как из пустого в порожнее...  
 
Мысли о подобных устремлениях накапливают кармические пробки,  
усугубляющие восхождение и блокирующие Перспективу.  
К сорока годам самостные накопления способны 
полностью перекрыть связь с первоИсточником...  
В этом случае человек заканчивает восхождение духа,  
и жизнь его заключается в пределы изживания “керосина”,  
как у самолёта, который совершая вынужденную посадку,  
должен выработать горючее, 
чтобы не привести к катастрофе пожара на Земле.  
Лишивший себя Перспективы, человек поддерживает некоторое время  
кармические связи с другими людьми, с эгрегорами стран.  
Например, эмигранты, подпитывающие собой тех, кто их покупает. 
 
И здесь важно не путать с теми, кто устремляется в другие страны  
ради кооперации и Сотрудничества во имя сверхидеи,  
осознанно участвуя в эволюционном развитии Планет и Вселенных.  
Где человечество играет важную роль 
в синхронизации пространств и времён...  
Объединяя измерения и миры, пахтая Причины... 
 
Мысль проявляет каналы связи человека с Существованием.  
Жизнь – это обмен энергией в различных формах.  
Содержание при этом и определяется уровнем сознания.  
Всё живое на Земле обладает абсолютным стопроцентным сознанием.  
Всё, за исключением человека.  
У которого эти 100% в потенциале.  
 
И только собственной самоотверженной преданностью  
Иерархии Сознания 
человек за время земных воплощений 
способен трансформировать потенциал в Реальность.  
 
Все действия человека  
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изначально вторичны и направлены на реализацию Следствия.  
Причина при этом тем дальше от человека,  
чем бессознательнее и безответственнее его пребывание на Земле.  
Каждый приходит для выполнения определённых задач,  
реализующих стирание граней между высшим Я  
и личностным, самостным я.  
 
Другими словами,  
через истончение личностного, самостного я  
расширяются границы Человека,  
потенциал сознания трансформируется в Реальность.  
Это и есть проРождение Крыльев.  
Крыльев, устремляющих в Полёт, в Беспредельное.  
Это Крылья Бессмертия...  
Ибо смерти подвластно только я.  
При его истончении – умирать нечему.  
 
...было два пространства:  
первое – в котором ждали,  
второе – в котором готовили то, что ждали... 
 
Пространство, в котором ждут –  
это пространство стопроцентного сознания,  
пространство, которое расширяется и развивается за счёт новоприбываюшего... 
Изменяется качественно, обретая возможности развития. 
При этом трансформируется Сейчас.  
Энергия Сейчас и кристаллизуется в Реальность.  
 
Мысль связывает незримыми каналами всё и вся,  
синтезируя беспредельную Реальность.  
Это и есть проявление Мечты.  
Ассоль А.Грина – один из ярких примеров  
пахтания события вне времени и пространства.  
Через концентрацию энергии в Мечту.  
Мечты, которая беспредельная Реальность.  
 
Если человеку показать значение его суетных действий  
и влияние следственных событий на его совершенствование –  
удивился бы человек...  
Увидел бы, как бездарна и бесполезна его трата энергии.  
Устремляясь на сиюминутное,  
перекрывая каналы связи с беспредельной Реальностью,  
человек вырабатывает потенциал, заложенный при рождении и... 
умирает прижизненно.  
Посмотрите вокруг – сколько живых мертвецов!  
Бесполезно их вдохновлять,  
ибо “на глазах очки и в душе осень”,  
как писал И.Бабель в “Одесских рассказах”...  
 
Хотите проверить себя на Жизнь? –  
отпустите Мысль в Перспективу. 
Насколько хватило смелости улететь?  
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На год? –  
мертво.  
 
На десять? –  
уже при смерти.  
 
На сто? – 
дыхание слабеет...  
 
На 1000? – 
есть проблески Жизни.  
 
Если вы способны оперировать реальностью  
в пределах 3000 – 10000 лет – 
это и есть только проявление Жизни.  
Иначе какая Мечта?!  
А без Мечты – какая Жизнь?!  
  
...Снилось, что мы шили платья... 
причём, было два пространства:  
первое – в котором ждали,  
второе – в котором готовили то, что ждали... 
 
Прекрасный сон:  
платья – Мысль,  
Творчество, Красота, Гармония,  
проявленные шитьем-созиданием Платьев...  
Это Мечта.  
Вне времени и пространства.  
Мечта создания условий реализации Женщины.  
Запредельная реальность.  
10000 лет.  
Смелая и уверенная реальность, пахтание реальности.  
Осознанность – в Знании, что  
в одном пространстве – созидание Мечты,  
в другом – ждание Мечты.  
Поздравляю, Любимая... Вещий Сон.  
А как же!  
А кто же!  
 
И пойдём...  
Как Слон через кусты...  
Под Знаменем Матери Мира!  
С Её Благословением.  
На Аромат Перспективы.  
Новое. По Новому. На Новом.  
Любовь. Любовью. По Любви.  
 
стихотворение Princes  
 
Ливень укроет,  
Согреет рука,  
Жест успокоит,  
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Обнимет река.  
Парус взовьётся  
Над головой,  
Небо прорвётся  
Теплой волной.  
Свет на картинах,  
Ясность и дом.  
Ангелы ринут  
В небо вдвоём,  
Небо и землю  
Соединяя  
И воспевая  
Хлеб воскресения.  
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капля Океана – Океан 
из серии Разговоры с Учениками 
 

Человек бессознательный – это когда просто живёт, а осознанный человек – на 
Пути? А когда заканчиваются физические воплощения, рост сознания продолжается? 
Это же Иерархия? И значит, просторы бессознательного увеличиваются? Как поле 
невспаханное для Работы всё больше и больше? И Гармонии и дисгармонии больше и 
больше? А как Творчество проявляется, когда заканчивается физическое воплощение? 
Если Человек бессмертен, куда девается Творчество? 
 
Бессознательный ближе к животному –  
инстинкты и коллективное подсознательно... 
Как у собаки – вроде всё понимает,  
но “ногу под столбом поднять обязана”, потому что собака... 
Сознательный – живёт,  
напрямую получая энергию от Существования, без трансляции... 
В этом океанность, в этом Возможности,  
в этом Радуга, в этом Танец расСвета... 
 
Сознательный проводит энергию в Мир. 
Сознательный работает с Причиной. 
Творя Перспективу. 
 
Простор бессознания не становится больше... 
Это неспособность Себя Видеть, умаление Себя-Возможностей... 
Осознавея, устремляешься в Растворение... 
И то, что тобой принимается за “бессознательное”, 
на самом деле – новейшее качество Себя... 
Это Ты сама... Когда растворяешься... 
А то, что нет возможности оценить Растворение,  
так это потому что человек в физическом мире  
весьма ограничен в возможностях... 
 
Там – иное, по-иному, на ином. 
 
Но осознанность позволяет при физическом воплощении 
выходить на Сотрудничество... 
Единя миры. 
 
Рост сознания возможен лишь в физическом мире. 
Уходя, Человек попадает на тот уровень, которого достиг осознанно. 
В то же время те, кто ведут, могут приходить с других планет,  
идущих впереди по уровню эволюционного развития. 
 
Нет, это не так... Ибо бессознательное не увеличивается. 
Однако расширяется масштаб восприятия Мира. 
Ответственность проявляется Служением. 
Ты становишься Единостью во Вселенной. 
Капля Океана – Океан.  
Так и Человек. 
Осознавея, растворяет самость в энергиях Вселенной, становясь Вселенной... 
Осознанной Вселенной. 
Вселенная развивается на Человека осознанного. 
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Творчество – путь в Растворение... 
Куда девается радуга, когда заканчивается дождь? 
Трансформируется в иные энергии самое себя. 
Ибо радуга – это Вселенная, это проявление Сознания Вселенной. 
Так и Человек. 
Осознавея, он трансформируется, растворяясь во Вселенной. 
Осознанность позволяет принимать Ответственность за эволюцию Вселенной. 
За Красоту... За Творчество вселенское... 
Которое проявляется Жизнью. 
А это просто... 
Это когда Люблю. 
 
Успехов! 
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Россия благословлена на перемены 
тезисы 
 
1. 
Россия демонстрирует стойкое неприятие какого бы ни было партийного строительства. 
 
2. 
Демократическое движение навсегда связано у народа с незаконным перераспределением 
общего. 
 
3. 
Способствуют дискредитации демократии те, кто такие же и оттуда же. 
 
4. 
В то же время в мире проявились объективные силы, способные перевернуть ситуацию с 
застоем. Россия – не исключение, и силы в России также проЯвлены. 
 
5. 
Существованием заявлен Лидер, использующий эти силы в России. 
 
6. 
Никакого отношения к “узаконенной демократии” он не имеет.  
Но полномочия, которые им получены – уникальны по своим Возможностям 
использования Новейшего. 
 
7.  
Россия не демократии против, но против безысходности и бесперспективности, против 
глупости и недальновидности – против обычного импотентного мужизма в идеологии 
власти. 
 
8. 
Россия благословлена на перемены.  
Ибо за переменами в России – перспектива всеземного Сотрудничества и рождение новой 
идеи для соСуществования на Земле. 
 
9. 
Успехов! 
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единение 
 
1.  
Словно в нереальности, 
будто в однодневности, 
и в другой тональности,  
и в иной безмерности... 
 
2. 
Почему бы не начать привыкать к тому, что на Земле нет армян, русских, казахов, 
грузин... 
На Земле есть Человек.  
Разделение на нации – весьма устаревшая техника единения.  
Путь один-единственный – из человека в Человека.  
Это когда сознание и вселенскость.  
 
Нации были хороши при отсутствии коммуникации, ибо оседлость и локализация 
требовали где-то узких глаз, где-то чёрного цвета кожи... 
Сегодня, при перемешивании всех и всего интернетом, внешние различия есть атавизм.  
Проблема – в мозгах.  
 
О геноциде – зачем?  
Если бы призывали любить тех, кто по недоумию и животности, недостойной Человека, 
совершили то, что совершили – ещё куда ни шло...  
Но описывать трагедию...  
А трагедий в истории человечества нет и быть не может.  
Всё эволюционно.  
Как это иногда ни странно – Всё!  
И важно – не назад смотреть, вспоминая... И тормозя движение...  
А важно сейчас сегодня знать, что Человек – это Единение.  
Всех.  
И армян с азербайджанцами тоже.  
 
Единение.  
 
Ибо разница только в сознании.  
Те, кто осознаннее – ведут тех, кто не вышел ещё.  
И Любить важно.  
Себя как армянина и как азербайджанца...  
Себя-Человека как американца и как русского...  
Себя-вселенского, божественного, беспредельного. 
 
3. 
Каждый живой есть беспредельная по силе надежда... 
На Любовь и Сотрудничество. 
Которые и трансформируют человека в Человека. 
 
Иногда надежда умирает,  
для того чтобы другим понять ценность каждого. 
 
Смерть террориста –  
это нереализованные надежды многих на “стать человеками”, 
всех, “жаждущих крови”. 
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Способных безапелляционно отличить террориста от самого себя. 
 
Нет более страшного террора, чем нелюбовь,  
выраженная борьбой “за справедливость”.  
Террорист завершил свой путь в земном воплощении этого созыва. 
А остальные – те, кто продолжают нелюбить – как выживать собираются? 
 
И многие закладывают кармические связи с тем же террористом... 
Или Там или Здесь, при новом раунде... 
 
Терроризм – это когда НЕЛЮБЛЮ. 
 
4. 
На уровне Чудес –  
всегда всё просто,  
а в Простоте – всегда всё Чудеса,  
и связано  
с сознаньеростом,  
а проявляется,  
где Красота.  
 
Где чистота и преданность  
Служенья,  
где Иерархии  
сияет Высота,  
где растворенье  
до миросотворения,  
а проявляется,  
где Красота. 
 
5. 
Всё Знаю!  
Зачем приходим и зачем Куда.  
Почему так и никак иначе.  
Откуда идёт Свет и что потом.  
Про Люблю Знаю и про радость, которая Мудрость.  
Всё Знаю.  
Про Океан и про Женщину,  
про Красоту, которая Сознание Вселенной,  
и про слёзы несовершенства,  
про Танцевать расСвет и про Растворение в Потоке...  
 
Про Америку и Украину с Россией...  
Знаю.  
Про Ramasia Знаю и про S.,  
про Себя при вас Знаю и про путь испытаний...  
 
Про то, что невозможно остановить Жизнь – Знаю,  
и про то, что смерти не бывает, когда Знаешь про Люблю...  
 
Про трансформацию энергии Знаю и про Космос, который в каждом...  
Знаю.  
Знаю.  
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Знаю.  
Как тут плакать?..  
Когда ещё так мало сделано...  
Когда только Родился... 
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сейчас 
 
1. 
Музыка Цвета...  
Вибрацией Губ...  
Пустотой расСвета  
Растворение тут...  
 
Сейчасное деланье,  
с Вечностью слияние,  
чистое и смелое  
Ждание... 
 
Это когда Вертится, 
когда Светится, 
когда Встретится, 
замесится...  
 
2. 
Самость приобретается автоматически,  
на подсознании Рождения. 
 
Освобождение от самости сложно 
и требует кропотливого подвига прозрения Собой. 
 
3. 
Старости нет. 
Есть отсутствие Мудрости. 
Из-за лени. 
Рождаться Человеком. 
 
4. 
Сейчас – форма концентрации энергии трансформации Реальности. 
Сейчас – это всегда Вселенная. 
Даже если не понимаешь. 
Но когда осознаёшь Ответственность Сейчас, 
то сам становишься Вселенной. 
Сейчас. 
 
5. 
В Полёте дух творит 
пространство Света 
преодоленьем суеты пустой, 
Любовью созидается Планета – 
Реальность Посвященья Красотой. 
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огонь Храма Женщины 
из серии Разговоры с Учениками 
 

Как тут плакать?..  
Когда ещё так мало сделано... 
Когда только Родился... 

 
Это божественно, когда вместе. 
Когда Любимая и Любимый съединены Любовью... 
 
Музыка единит Пространство, совмещая его в точку. 
Хочется Жить! 
И это чувство такое редкое... 
Мне часто жить не хочется... 
Как выпил всё... 
Как по кругу... 
Как всё знаю... 
Не знаю только Любви...  
Ибо она всегда иная. 
 
Как меняется Женщина, не знаю... 
Как меняется Солнце – этого не знаю...  
Океана... 
Любви... 
Женщины... 
Не знаю... 
И это держит... 
Себя не знаю влюблённого... 
Ибо каждый раз это иность... 
К которой не привыкаешь... 
И это единственная иность – Любовь. 
Всё остальное повторяется – выборы, деньги...  
Только Женщина и Любовь всегда новейшие... 
Проявляя новейшесть тебя Самого. 
Ибо ты истинный только с ней, с Любимой... 
Только в Любви! 
Как Молитве! 
Как Прозрении... 
Ты истинный, когда Любишь. 
 
Господи, как просто! 
Когда Любишь – только и Человек... 
Ибо срывается всё наносное...  
Всё неискреннее... 
Всё не оголённое... 
И только Женщиной... Которая Любит... 
Которая Единственная... Как Мир... Как Бог... 
Только Женщина и может Мужчину проявить Богом... 
Ибо с Женщиной он Совершенен... 
Когда Любит... 
Когда оОкеанен... 
Когда оСолнценён... 
Когда божественен... 
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Все считают, что половой акт – конец. 
А на самом деле – только начало. 
Ибо позволяет сбросить телесную скованность. 
Пропитаться соками вселенскости. 
И улететь, зачинаясь. 
 
Единство Себя и есть единение.  
Мечты и Реальности. 
Проявлением Любви! 
Как всё сразу становится понятным...  
Куда... Зачем... Для чего... 
 
Сегодня зажёг Огонь Храма Женщины... 
Новый Храм... Себя. 
Мы обживаем Новый Храм.  
Здесь ничему не учат. 
Это Храм! 
Как единственно возможное состояние Энергии Вселенной. 
Как умереть, рождаясь. 
 
Успехов! 
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об истине 
из серии Разговоры с Учениками 
 

Истина не нуждается в украшении ни правдой, ни ложью. 
Истина – есть качество Любви. 
Ты истинный, когда Любишь. 

 
Знаешь, чем Ramada отличается от тебя? 
Ramada не ищет Истины. 
Он сам Истина. 
Разница между поиском истины и Истиной в том, что  
Истина сама по себе. 
Истине не нужен никто и ничто, чтобы существовать. 
В этом Истина сравнима с Солнцем. 
 
Поиск истины предполагает перебор вариантов, оценку. 
И нет никакой возможности избежать заблуждения. 
 
Истина же не может быть заблуждением по определению. 
Поиск истины сопровождается желанием дискутировать,  
вербовать сторонников, переубеждать несогласных.  
То есть всячески утверждать самость. 
 
Истина несовместима с самостью. 
Проявить Истину может только тот, кого нет. 
Ибо когда есть – Истина в его устах умирает. 
 
Зачем ты пришёл? 
Чтобы рассказать о своём поиске? 
На здоровье. 
Чтобы критиковать Ramada? 
Глупо, не трать время.  
Ибо Истина не рождается в споре и шуме, в обсуждениях и утверждениях. 
Полезно единственное – вдохновляться на Истину. 
Истину Самого Себя. 
А иных Истин не бывает. 
 
Ramada делится Истиной Самого Себя. 
Не нравится, не вдохновляет – проходи мимо. 
Хочется поделиться своей истиной – заходи. 
Ибо так же, как каждый квант Солнца есть Солнце, 
так же, как каждая капля Океана – Океан,  
так же и истина каждого есть Истина. 
 
Заблуждение относительно. 
Истина всегда абсолютна. 
 
Поиск Истины – это путь от заблуждения к Абсолюту. 
Прекрасный Путь Прозрения. 
Собой. 
Собою. 
По Себе. 
У кого укладывается в мгновение... Кому – Вечность. 
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Модель Вселенной: 
энергетическая воронка затягивает тех, кому пришло время, подпитывая и поддерживая... 
Истина от Ramada синхронизирует вибрации, 
позволяя сжать Всегда до Сейчас. 
 
Стремление к Гармонии не допускает критики и обсуждений, 
но востребует Истину каждого... 
 
Истина не нуждается в украшении ни правдой, ни ложью. 
Истина – есть качество Любви. 
Ты истинный, когда Любишь. 
 
Успехов! 
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я сижу на лугу и играю на свирели 
 
Я сижу на Лугу и Играю на Свирели... 
Может кто-то лучше знает название цветов, что танцуют вокруг меня –  
но какое отношение ЭТО имеет к нашей Песне? 
 
Может быть, кто-то лучше знает,  
как облака прорываются дождём, омывая Луг – 
но какое отношение ЭТО имеет к нашей Песне? 
 
Может быть, кто-то точнее знает время восхода и захода Солнца, 
утверждающего Жизнь – 
но какое отношение ЭТО имеет к нашей Песне? 
 
Я сижу на Лугу и Играю на Свирели... 
 
Может быть это неправильная Молитва – 
но какое отношение ЭТО имеет к нашей Песне? 
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письма к Roas 
из серии Разговоры с Учениками 

 
Человек – это попытка обессмертить хаос Гармонией. 

 
Письмо первое 
 
Любимая Роас, 
человечество в своём эволюционном развитии миновало очередной этап. 
Сложнейший и важнейший. 
Этап, который обозначил основные вехи Перспективы. 
Этап торжества умственных достижений и несостоятельности. 
Этап взлёта и тупиков. 
Этап перебора социальных систем и разочарования открытиями. 
Этап войны мужчин и женщин, отцов и детей. 
Этап противостояния и нетерпимости. 
Это всё об этапе материального развития... 
Об одном из этапов, укладывающихся ступенью в лестнице восхождения. 
 
Родная, 
притча об изгнании Адама и Евы из рая – прекрасна. 
Если принимать содержание 
как представление энергетических законов Существования. 
Рай – это единение начал Человека. 
Это когда Мужское и Женское съединены в Гармонии и равновесии. 
Рай – изначальная Гармония всех миров. 
Но без человека нет эволюции. 
А бессознательное “цветочное” существование 
не позволяет принимать Ответственность за такую Гармонию. 
Что является изначальным предназначением Человека. 
Для чего и земной этап... 
 
“Изгнание из рая” – не что иное, как благословение на Путь. 
В котором разъединённые эволюционной необходимостью 
Мужчина и Женщина  
должны осознанно найти друг друга и съединиться... 
Что возможно лишь при равновесном достижении каждым соответствующего уровня 
осознанности. 
И никак иначе. 
Путь съединения – Любовь. 
И это совершенно иное от общепринятого в настоящее время. 
Ибо Любовь – не направление друг к другу, 
но состояние уже съединённого, Единого. 
Что и открывает Новейшее Пространство с соответствующими возможностями. 
Что и называется Рождением Человека. 
По отдельности Мужчина и Женщина – ещё совсем не человек. 
Человек – это Третье. 
Ибо только тому, Третьему,  
подвластно божественное предназначение  
Единения миров. 
 
Любимая Роас, 
Женщина “из ребра мужчины”... 
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Только потому, что Женщина не принадлежит земному плану. 
И является представителем вселенских энергий на Земле. 
Женщина содержит информацию о том, куда. 
Ей дано проявлять новейшее, рожая. 
Ей дано погружаться в те высшие планы Иерархии Существования, 
которые не доступны Мужчине. 
Недостижимы без Её помощи. 
 
Отсюда и разность ученического пути Мужчины и Женщины. 
Мужчина эволюционирует познавая. 
Женщина эволюционирует оЧувствуя. 
 
Материальный этап эволюционного развития характеризуется  
раздуванием самости. 
Это когда Реальность перекрывается чрезмерным я-истным затмением. 
Искажение настолько велико, что 
двигаясь под флагом “достижения успеха” –  
карьера ли, деньги ли, что-либо иное ли – 
человек всегда попадает “не туда”, 
разочаровываясь и умирая от скуки или старости. 
Материальный этап реализовался при доминировании Мужского начала... 
Женщина вынуждена была выживать, подстраиваясь. 
Вступая в противоречие с естеством вселенскости, 
Женщина вынуждена была принимать те ориентиры, 
которые ей навязывал и “позволял” мужчина. 
Отсюда вторичность. 
А от вторичности Женщины – отсутствие перспективы у человечества. 
Ибо перспектива открывается только благодаря Женщине. 
Женщиной. 
Поэтому эволюционная роль и задача Мужчины –  
содействовать самореализации Женщины. 
 
Женщине – просыпаться и Вспоминать Предназначение. 
Мужчине – преодолевать самостное. 
Уровень равновесия Мужского и Женского начал человека  
соответствует уровню сознания. 
 
Рад тебе сказать, Любимая Роас,  
что Миром всегда управляла Женщина. 
Ибо Она во Всём. 
В Атлантиде каста Жриц была первоосновой власти. 
В Древнем Египте, куда были переданы основные достижения Атлантиды, 
Верховная Жрица вводила во власть Верховного Жреца. 
Благословляя и открывая в соответствии с уровнем сознания 
доступные ему Каналы Связи. 
 
Ответственность Женщины сегодня – в творческой самореализации. 
Независимо от Мужчины. 
Для того чтобы получать поддержку от тех, 
кто соответствует новейшему этапу эволюционного развития –  
духовному. 
Это, Любимая Роас, когда расцветает Её Величество Женщина. 
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Письмо второе 
 
Любимая Роас, 
когда Женщина не любит – она просто тело. 
Женщина удивительна тем, что при поцелуе Любимым 
она оплывает, сбрасывая земную конструкцию с мыслями, чувствами, ароматами...  
Открывая самое Себя-вселенскость. 
 
В течение материального этапа развития,  
где приоритетами выступали деньги, 
а Женщина была вынуждена играть придуманную мужчиной для укрепления собственной 
самости роль “хранительницы очага”... 
В течение “хранения огня” Женщина привыкла исполнять определённые роли – матери, 
жены, любовницы, члена общества. 
Да так искренне, что это у неё получалось. 
 
Но без вселенскости нет Крыльев. 
А без Крыльев нет Женщины. 
 
Есть старость, но нет Вдохновения. 
Есть болезни, но нет Полёта. 
Потому что без Любви Женщина не выживает Женщиной. 
 
Познать Вселенную невозможно. 
Но реально – стать Вселенной. 
Для этого есть один-единственный путь –  
Быть. 
Быть Женщиной. 
 
Женщина уникальна способностью мгновенного влюбления. 
Мужчина к медитации должен готовиться, преодолевая самость. 
Женщина в медитации всегда, когда Любит. 
И если уровень сознания её таков,  
что способна достигать равновесия Мужского и Женского начал. 
Если она способна притянуть Мужчину,  
у которого также сбалансированы Мужское и Женское начала... 
То это и есть условие Рождения. 
Детей. 
Чувств. 
Вселенной. 
 
Чудо Вселенной в том, что Вселенная, как и Женщина – непознаваема. 
Но каждый раз вскрывается новыми гранями самое себя. 
Рождением. 
Человека. 
 
Человек – это попытка обессмертить хаос Гармонией. 
Хаос возможностей.  
Гармонией Красоты творчества. 
 
Письмо третье 
 

Женщина, как бабочка – жизнь засчитывается Красотой Полёта. 
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Любимая Роас... 
 
– Что остаётся после Человека, когда он умирает?  
– Энергия трансформации мира. 
 
– Что это за энергия? 
– А это та энергия, которая проходит через Человека,  
   когда у него, Человека, сбалансировано Мужское и Женское начала,  
   когда Человек в Гармонии равновесия самое себя. 
 
– А это состояние как достигается? 
– Любовью. 
 
– Но все говорят, что любят... Значит у всех баланс и Гармония? 
– Нет, не у всех...  
   любят и Любят – совсем не одно и тоже...  
   любят и Любят отличается на Человека. 
 
– ??? 
– Человек – это Творчество, это пахтание энергии.  
   Человек, способный пахтать энергию,  
   Рождается единением Мужчины и Женщины,  
   которые Любят, и у которых сбалансированы Мужское и Женское начала. 
   Женщина является первоПриемником Энергии Вселенной. 
   Мужчина является адаптером пропускаемой Женщиной Энергии. 
 
– А Женщина всегда является таким Приемником? 
– Нет. Для того чтобы Женщина принимала Энергию,  
   ей необходимо потерять связь с земным миром.  
   Это возможно при синхронизации начал и при условии,  
   когда она Любит и Любима. 
 
– ??? 
 
– Когда Женщина целует Любимого, когда они сгармонизированы,  
   когда уровень сознания позволяет принимать Ответственность  
   за трансформацию миров – Женщина теряет тело,  
   обретая Крылья полёта в Беспредельность.  
   Потеря сознания такой глубины для Мужчины –  
   невозможное состояние...  
   Посему Мужчина в этом случае осознан,  
   что необходимо для адаптации пропускаемой Женщиной Энергии. 
   Мгновение Вечности ему – Высшее Прозрение. 
 
– Но почему этого никто не знает? 
– Знают те, кто испытал это.  
   Недоразвитое сознание не допускает это для тех, кто не готов...  
   Для их же блага... Ибо пропускаемые энергии  
   способны уничтожить любого, имеющего даже крупицы самости. 
 
– Как достигается сознание, при котором возможно Единение? 
– Ответственностью расширения границ себя. 
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– Как это? 
– А это – принимая я-себя как временный домик, который не вечен.  
   По сравнению с тем высшим Я-Себя,  
   которое проживает в этом домике.  
   Просто знать об этом для начала.  
   Знать, что твоя обязанность – содержать домик в чистоте и Красоте, 
   Любить эту я-себя... 
   Знать, что высшее Я требует преданности и не прощает компромиссов... 
   Знать, что твоя естественная среда обитания – это Любовь. 
   От Любви я-себя к Любви Я-Себя-Вселенной – 
   это и есть путь, позволяющий однажды Родиться. 
   Человеком. 
 
– Значит, семья, дети – это неважно? 
– Почему же? Это ты определяешь. 
   Если для тебя это важно – значит, важно. 
   Если нет – значит, нет. 
 
– А если нет, то значит и любви быть не может? 
– Я такого не говорил. 
   На Земле единственное чего в избытке – это Любви. 
   Любовь не зависит ни от детей, ни от мужа, ни от государства. 
   Запасы нефти ограничены, алмазов и золота маловато. 
   Но Любви... 
   Бог – это Любовь. 
   Только потому, что Бог – это Всё. 
   А Всё на Земле – это Любовь. 
   Любовь – первичнее Бога. 
   Бог – следствие Любви. 
   И если ты не любишь и не любима  
   (а это всегда в паре, ибо две грани одного), 
   значит, панцирь самости наращён чрезмерно. 
   Разучилась Танцевать расСвет. 
   Разучилась быть Розой, Небом, Солнцем... 
   Потеряла Я-Себя. 
   Довольствуешься я-себя, ограниченным борьбой за выживание. 
   “Сам создаешь проблемы, сам преодолеваешь”. 
   Что и есть путь в тупик... 
 
– А Любимый? 
– Энергия Вселенной является основным дефицитом на Земле. 
   Женщина – первоПриемник. 
   Творческая самореализация Мужчины невозможна без Энергии, 
   Источник которой на Земле – только Женщина. 
   Чувствуешь, куда веду? 
 
– Нет. 
– Ты Женщина. 
   Женщина – это безграничная ценность для эволюции человечества. 
   И когда Женщина готова осознать свою Ответственность  
   перед Вселенной – Быть Женщиной –  
   никогда не случится так, что ты будешь не востребована в Любви. 
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   Это закон Вселенной. 
 
– Спасибо, Любимый Симонов! 
 
– Иди и Люби. 
   Благословляю на Любовь, Любимая Роас. 
   Потому что Женщина, как бабочка –  
   жизнь засчитывается Красотой Полёта. 
 
Письмо четвёртое 
 
Любимая Роас, 
Бог – это Любовь. 
Любовь – это Творчество. 
Творчество – это попытка обессмертить хаос Гармонией. 
Высшее проявление творчества на Земле – 
Человек! 
 
Письмо пятое 
 
Любимая Роас, 
Все женщины божественны одинаково. 
И только мужчины имеют национальность и партийную принадлежность. 
И только мужчины путают бизнес и религию с Любовью... 
 
Письмо шестое 
 

Я сижу на Лугу и Играю на Свирели... 
 

Любимая Роас, 
уникальность самости – в непобедимости. 
Она жиреет – и когда культивируешь, и когда борешься. 
Без самости невозможно земное существование. 
Самость – как якорь, благодаря которому возможна земная адаптация. 
Бороться с самостью бесполезно,  
ибо ей, родненькой, необходимо одно-единственное – чтобы о ней помнили. 
 
Другой уникальностью самости является то,  
что ей совершенно безразлична степень “твоей посвящённости”. 
Например, самость нищего часто несравненно состоятельнее самости богатого. 
А самость лже-мастера невообразима в сравнении с ученической. 
Можно себе представить самость Бога, если бы он был... 
 
Самость – многоэтажный дом, в котором Ты живёт на Земле. 
Дом самости – со своими “домовыми” и “призраками”. 
Это система абсолютно самостоятельная и самодостаточная. 
Для того чтобы успешно... умереть. 
А действительно – куда деться тому, что однажды рождается? 
 
Процесс зачатия и рождения человека имеет два уровня свободы развития. 
Один – это физическое, земное, связанное с формированием тела. 
Другой – проявление по мере развития человека тонких тел. 
Многоэтажность домика и определяет “непотопляемость” самости, 
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этажи которой “заселены” действиями, мыслями, чувствами и т.п. 
Но домик-то временный. 
Такая себе “вилла на берегу Океана, снятая на лето по умеренной цене”... 
И у этого дома есть настоящий Хозяин,  
энергия которого и создает, и поддерживает существование пространства его, Хозяина, 
ответственности. 
 
Конфликт наёмного работника и работодателя... 
 
Я-высшее, родина которого Огненный План,  
и есть настоящий заказчик, Хозяин проекта я-реализации. 
Я-высшее – Содержание. 
я-низшее – сам домик. 
 
Представь себе – Хозяин Есть, но его как бы и нет. Хозяина не видно. 
“Жильцы дома”, те, кто функциональны, вместе со стенами, крышей и полами, будут 
выстраивать свои взаимоотношения, как удобно... Чтобы “не мешали”... 
Конечно, ночью, когда домик, подчиняясь ритмам Существования, засыпает,  
Хозяин наводит порядок. 
Но по мере развития домик всё больше и больше “законопачивается”, 
решая свои внутренние проблемы. 
Культивируется имитация реальности – псевдореальность,  
со своими “местными героями”... 
Энергии от Хозяина проходит всё меньше и меньше,  
и через некоторое время домик напоминает осаждённую крепость... 
Жизнь затихает. Приходит смерть, заменяя Хозяина. 
Смерть не так терпима как Хозяин, и быстро наводит свой порядок... 
Как тебе такая картина? 
 
А как должно быть? 
Как задумано? 
Да проще простого, Любимая Роас. 
Важно жильцов обучить правилам игры,  
при которой точно известно кто в доме Хозяин. 
 
Хозяин выполняет функции, которые необходимы Хозяину. 
Хозяин трансформирует стены в прозрачные,  
наполняя пространство Светом и Радостью. 
Чтобы в таком доме творчество являлось смыслом реализации. 
Чтобы когда пришло время – “не умереть, но Измениться”... 
Чтобы нечего было оставлять. 
Ибо к тому времени всё стало невесомым и неопределяемым... 
Радостным к жданному Преобразованию... 
Чтобы Хозяин обнаружил Себя во Всём – 
от Солнца до Цветов, от Океана до Муравья... 
 
Можешь продолжить эту захватывающую повесть о домике Хозяина. 
Где самость – управительница домашними делами. 
Умная и волевая. 
 
Родная, открою маленькую Тайну... 
Домик – это Мужское начало. 
Хозяин – Женское начало. 
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Домик при Хозяине в Гармонии и Красоте процветания и представляет Человека. 
 
Теперь, Любимая Роас, 
“вторая картина действа”, с переодеванием... 
Домик – Любимый. 
Хозяин – Любимая. 
Согласись, не соскучишься! 
 
Письмо седьмое 
 

С “Люблю Себя” начинается Женщина. 
 
Раздвигаюсь  
до небес  
и смиряюсь до бессмертия...  
Сам Себе я словно пресс,  
выжимающий столетия...  
 
Обнажающий засос  
поцелуйного единства,  
словно встроился  
как врос,  
преступающий  
зверинство...  
 
В Человеки – 
в Бога словно –  
это солнцеокеанно,  
и прозрачно, 
и любовно, –  
Желанно!  
 
Знаешь, Любимая Роас,  
с этого простейшего Люблю Себя и начинается Женщина.  
Мужчина на таких определениях заканчивается,  
а Женщина открывается нежнейшим ароматом неизведанного...  
 
Обычно тот, кого любит Женщина, 
забивает собственный женский запах мужской самостью. 
 
Женщина теряет ориентиры, когда соприкасается с божеством Себя.  
В Оргазме Прозрения.  
И, возвращаясь, в Любви, она склонна приписывать происходящее Любимому, теряя 
Ответственность.  
И Любовь к Себе.  
Не как телу, но как к Пространству.  
Включающему Всё и Вся.  
 
Любовь Мужчины и Женщины – это Молитва.  
Преддверие...  
Доверия.  
Себе. Собою. По Себе.  
Так у Женщины.  
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У мужчины возможно единственное – съединение.  
Растворение в Женском.  
В Идеале Любовь – это проРождение Женщины.  
Независимо от пола.  
Ибо Женщина к полу отношения не имеет.  
 
И растворить мужское возможно Любовью.  
Это когда теряешь границы, обретая бессмертие.  
Но растворив однажды, никогда не сможешь забыть...  
Ту Себя...  
Которая из Сейчас...  
Которая из настоящего...  
Себя-Женщину.  
 
Потом...  
Потом...  
Потом важно Знать, что ты это Знаешь.  
 
И ещё важно Знать, что это – к мужчине отношения не имеет.  
Ибо единство достигается не между Мужчиной и Женщиной, 
а растворением границ...  
Растворением, преодолевающим пол и время.  
Придуманность реальности.  
Растворением, открывающим Новейшее –  
Женщину.  
 
И Женщине и Мужчине  
принять это возможно лишь в случае соответствующего уровня сознания.  
 
Потому что любить – это ответственность трансформации Любовью,  
Ответственность съединения миров.  
И называется эта техника  
Я! 
Тебя! 
Люблю! 
 
И это, Любимая Роас, 
не принадлежит ни Любимому, ни Любимой...  
Но является кодом Существования.  
Без этого ключа невозможен шорох Звёзд и собеседование с Солнцем...  
Ничего невозможно... Кроме заблуждений и самостной глупости...  
 
Я  
Тебя  
Люблю!  
Это первые слова Человека.  
Рождающегося.  
 
Сегодня об этом, Родная... 
Успехов! 
 
Я. Тебя. Люблю. 
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Письмо восьмое 
 

Человек – это Свет. Изначально. 
 
Любимая Роас, 
прозрение – поиск самовопросов на самоответы.  
Нет, очередность не перепутана.  
Именно для: своими вопросами проявлять свои ответы.  
 
Отвечая кому бы то ни было, всегда отвечаешь себе.  
Других-то в мире нет. Всё и все – ты сам и есть.  
Поэтому весьма полезно слушать Себя, принимать, сотрудничать с Собой.  
 
И кто тебе сказал, что есть практики, о которых можно рассказать другому?  
Что есть Учителя, которых возможно “рекомендовать”... 
Странно, что ты принимаешь свои иллюзии за истинный мир.  
Ибо и практики и учитель – всего лишь провокаторы на тебя Саму.  
 
Но ты сама боишься говорить.  
Ещё не обжила себя новейшую.  
Значит, сдерживаешь изменения, связанные с трансформацией.  
Значит, растишь конфликт с самой собой.  
Той, которая есть, но не принимаема самостью.  
 
Потому что просветлённость...  
Просветлённостью величают последний оплот самости на пути к Человеку.  
Самый сложный редут, потому что преодоление невозможно.  
 
Самость вообще такая штучка – чем больше с ней борешься, тем больше укрепляешь.  
 
Человек – равновесие Мужского и Женского начал.  
Только при равновесии возможна Гармония – то состояние, при котором идеально 
пропускается спектр энергий Существования,  
формирующий реальность Жизни.  
То есть баланс начал открывает необыкновенные возможности Человека – 
источниковость.  
Но такое равновесие невозможно достичь “раз и навсегда”.  
Посему частота возвращения и характеризует оЧеловеченность.  
У мёртвых такое время равно беспредельности.  
Потому что максимальная частота достижения баланса начал – когда Любишь.  
Просветлённость к этому отношения не имеет.  
Человек, который Любит – Влюблённый.  
И по мере роста сознания, Любовь характеризуется расширением спектра частот 
вселенских энергий, который Человек способен пропускать, поддерживая Жизнь.  
 
Любимая Роас,  
Вопрос был: Что такое просветлённость?  
Просветлённостью величают последний оплот самости на пути к Человеку.  
Самый сложный редут, потому что преодоление невозможно.  
 
Не просветляйтесь!  
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Любите.  
Остальное Есть. Было и Будет. 
 
Осознанность – это отражение Реальности.  
Ничтожество видит ничтожество.  
Человек, устремлённый к Свету, видит Свет.  
 
Правда, ничтожество только потому “видит” ничтожное, что ленится Любить.  
Возможно ли уВидеть Свет в других, если спекулируешь на праве определять Свет.  
Как выжить, если посвятил жизнь самоутверждению придуманности?  
Чем удовлетворить раздутую “поиском” самость?  
Придумывая освобождение от социальности,  
укрепляешь свою социальность неимоверно.  
 
Сердце-то Знает, где Свет.  
Но не может преодолеть страхи разума,  
рождающего чудовищ – “мастерство и просветлённость”.  
 
И мастер и просветлённость – прекрасные понятия.  
Но рождены были в далёком далёко.  
Когда человеку необходима была поддержка чудесами.  
Когда только-только сознание пробуждалось.  
Когда человеку было сложно и страшно от безмерности Силы Божественного.  
Это как управлять реактивным самолётом,  
не умея ещё ходить и координировать движения.  
Человек не был готов признать первичность Женщины – Матери Мира.  
 
Именно тогда были человеку введены понятия, поддерживающие его внутренний Свет – 
Мастер, Иисус, Бог, Посвящённый... Адам, ребро, Ева...  
Но сегодня, в третьем тысячелетии, присваивать право на Свет – дикое невежество.  
 
Знай, Любимая Роас,  
Человек – это Свет. Изначально.  
Что это так, тебе подскажет любая Женщина, которая Любит.  
Человек на Земле имеет предназначение съединять миры.  
Что это так, сможешь убедиться сама... Когда влюбишься.  
Человек есть триединое Единство Мужского и Женского начал,  
устремлённых друг к другу Любовью.  
Что это так, спроси у жрицы Roas.  
Человек божественен именно потому, что способен Любить.  
То есть устремляться от одного уровня сознания к другому.  
Что это так, спроси у Океана.  
Человек внесоциален настолько, насколько способен Любить.  
Что это так, спроси у Иисуса.  
 
Любимая Роас,  
Знай – Человек уникален тем,  
что в обретении собственного Света не нуждается ни в чьей помощи.  
Женщина и только Женщина пробуждает этот Свет.  
Ибо сама таковая – Светонесущая.  
И высшее учительство на Земле – Сотрудничество.  
Где нет ни вещающих, ни внимающих.  
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Но есть вдохновение друг друга.  
В Любви. По Любви. Любовью.  
 
Письмо девятое 
 

Я-высшее не принадлежит Земле. 
я-личностное подобно батискафу,  
в котором Я-высшее погружается в нижние планы бытия  
для исследования Мира. 
(из материалов Ramada Institute) 
 

Любимая Роас, 
 
Провокация во Вчера, 
где липовые мастера и боги, 
где дороги убоги 
и придуманные вечера... 
 
Провокация в Завтра –  
всегда из Вчера, 
где липовые мастера и боги, 
где дороги убоги 
и придуманные вечера... 
 
Провокация на Сейчас – 
единственно Жизнь. 
 
Связывая Вчера и Завтра 
в точке трансформации энергии, 
Сейчас наполняет Реальность 
Смыслом бессмыслия Любви. 
 
Мужчина может жить и во Вчера и в Завтра, 
Мужчина может придумывать ложную реальность, 
подтасовывая факты, 
обманывая и обманываясь. 
 
Женщина способна жить только Сейчас. 
Её Мечта – это Сейчас. 
Её прошлое – это Сейчас. 
Женщина всегда вне времени и вне пространства. 
Она всегда там, где Любит и Любима. 
 
Подобно Богу. 
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время тишины себя 
из серии Разговоры с Учениками 
 

Я умер! 
И в который раз – 
рождаться, 
воскресать из тлена 
и пахтать почву там, где пена, 
и открывать Себя в Сейчас... 

 
Это моё... 
Может быть, так и должно быть, когда расслаиваешься?  
И всё меньше зависим от реальности... 
 
Сложный этап... 
Ждаемый этап... 
Время Тишины Себя.  
Когда грохот трансформации утоляется как уравновешивается Ароматом Сейчас, 
утверждающим Завтра.  
 
Особая Музыка – рас-с-ло-е-ние. 
Когда облака, как ноты... 
Когда Себя-выстраивание. 
Вне плана и вне квоты... 
 
Распятие... 
Когда гвозди – шипы реальной суеты человеческого безделья. 
А разве можно это назвать единением – то, что сейчас? 
И когда выходишь из общественного транспорта,  
где водитель с завязанными глазами рулит в бездну, 
выпадаешь из привычного. 
Но прозреваешь звёздностью. 
Это когда разговариваешь с Солнцем... 
Потому что между тобой и Солнцем не требуются посредники. 
Ты вживляешься как всверливаешься в Мечту, которой нет и не было. 
Ибо Реальность не может быть Мечтой. 
Если не придурок. 
 
И видишь Любовь не как проявление самости,  
а как нити связи миров. 
Видишь Женщину не как пол, а как качество расЦветания Человека. 
Видишь себя несостоятельным к выживанию в суете. 
А как ещё рождаться Человеком?! 
Это не прозрение. 
Это пропитывание Реальностью. 
 
Ничего иного... 
Прозревший – как бы отдельно от всех. 
Когда Реальность – нет не-Тебя. 
Поэтому болезненно... 
Поэтому счастливо... 
Не кокетством, но Ответственностью съединения. 
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Нет вопросов... 
И нет ответов... 
Есть то, что некто называет глупостью... 
Он прав... 
Но там где он прав, Меня уже нет... 
Ибо скорость трансформации умиллионилась и не успевает за формулированием... 
Это невидимость. 
Для не-своих. 
А для Наших – знак новейшего качества Работы. 
 
“Вызывали? – Мы тут!” 
Время Тишины Себя...  
Когда грохот трансформации утоляется как уравновешивается Ароматом Сейчас, 
утверждающим Завтра.  
 
Успехов! 
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музыка слова 
 
1. 
Музыкой Сердца рождается Слово. 
Музыкой Слова расСвечивается Путь. 
Музыкой Пути свершается Восхождение. 
Музыкой Восхождения проявляется Гармония Вселенной. 
Музыкой Вселенной рождается Женщина. 
Музыкой Женщины пахтается Жизнь. 
Музыка Жизни – это Любовь. 
 
2. 
Простое – всегда самое сложное,  
потому что проявляет дефицит Любви.  
 
И наоборот, самое сложное – всегда просто,  
потому что проявляет Любовь!  
 
Первое – мужчина и женщина как пол.  
Второе – Мужчина и Женщина как начала Единого.  
 
Первое – столб. 
Второе – Роза.  
 
Первое – смерть.  
Второе – Жизнь. 
 
3. 
Когда меня много –  
я одинок,  
и суета одиночества  
не даёт возможности 
восхититься Единостью Мира. 
 
Когда меня нет –  
растворяются границы, 
и исчезающее я не выделяет более из Единого, 
Я и я сливаются, проявляясь новым качеством 
МироЕдиности, 
дополняя Реальность до Цельности, 
возвращая к первоИсточнику. 
 
4. 
Храм необходим для Молчания... 
Великого Молчания Умирания... 
Храм необходим для Жизни... 
Которой заканчивается любая Смерть. 
Так Было.  
Так Есть.  
И так Будет. 
Всегда! 
 
Потому что это и есть основной закон Вселенной – Бессмертие. 
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Бессмертие – это “не умер” и это “не родился”. 
Это трансформировался! 
Вначале – с частотой воплощения... 
Потом – с частотой мысли... 
А потом – с частотой дыхания Вселенной... 
 
Это и есть Любовь. 
Изменение с дыханием Вселенной. 
Порадуемся! Восхитимся! 
Возможностям трансформироваться, рано или поздно, в Человека. 
 
Человек – это когда уже сам Вселенная. 
Когда сам дыхание. 
Когда сам Любовь. 
 
5. 
Мне умирать привычней, чем рождаться, 
естественней бросать, не выплывать... 
Мне умирать – всё так же, как стираться, 
как снова ничего не знать... 
 
До дыр, до пустоты себя стереться 
и потерять дороги и врата, 
чтоб не было того, чем мог увлечься, 
чтоб заново, чтоб с чистого листа... 
 
Где ни цветов, ни звуков, ни распятий, 
где шелест листьев на лугу, 
где ни молитв, ни знаков, ни проклятий, 
где всё я для Тебя могу...  
  
К Тебе собою выложу Дорогу, 
чтобы другим сподручнее шагать, 
чтоб, зубы сжав, но не молить подмогу, 
чтобы не выдержать, не ждать...  
  
Не знать, не верить, не молить, не клянчить... 
Быть тем, кем должно, чтоб остаток лет 
петь Славу Жизни, никого не нянчить, 
а смелых просто уводить в расСвет. 
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любовь Женщины 
 
1. 
В чём Мудрость? – в Тишине Сердца. 
В чём Тишина Сердца? – в Свободе. 
В чём Свобода? – в Любви. 
 
2. 
Когда приходит  
принимание Беспредельности, 
личностное  
трансформируется в Вечностное... 
И необходимо совсем 
небольшое усилие, 
чтобы умереть. 
Родившись вмещающим 
Единство Мира. 
Как бы это вам объяснить? 
Ну, это... это... 
Это... как когда Любишь! 
 
3. 
Женщина не бывает простой... 
Мужчина не бывает сложным... 
Потому что сложное  
всегда из простого. 
А простое – из сложного. 
И когда простое и сложное 
сливаются, образуя  
новейшее качество всего –  
проявляется объективная Реальность... 
Как бы это вам объяснить? 
Ну, это... это... 
Это... как когда Любишь! 
 
4. 
Океан и Солнце  
на Земле – главные жизнетворцы. 
И облака, и растения, 
и грозы, 
и животные, и человек, и всё –  
есть следствие этого жизнетворчества. 
Это никогда не начиналось. 
Это никогда не закончится. 
Как бы это вам объяснить? 
Ну, это... это... 
Это... как когда Любишь! 
 
5. 
Любишь объясняет всё. 
Важно не лениться любить. 
Иначе можно умереть, не заметив... 
Так и не узнав – 
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что Любишь объясняет всё. 
Потому что не мысли и не состояние, 
но взрыв растворением в Единости... 
Когда ничего как всё. 
А всё как ничего. 
Но ни первое, ни второе 
некому оценивать. 
Потому что Любишь  
трансформирует Человека в Бога. 
А зачем Богу оценивать 
самое Себя. 
Он же не политик... 
Бог – это Бог. 
И Человек, трансформируясь  
в Бога через Любишь, 
исчезает в безмерности. 
Рождаясь Цветами и Детьми. 
Смеясь и Танцуя. 
 
6. 
Рядом с Океаном исчезает самость...  
Океан настолько реален...  
А самость так искусственна...  
Что при слиянии  
трансформация всегда в пользу Океана...  
И не жаль!  
Потому что  
растворяясь, самость  
исчезает до Всегда и Везде...  
Как бы это вам объяснить?  
Ну, это... это...  
Это... как когда Любишь! 
 
7. 
Женщина прозревает Любовью,  
Мужчина прозревает Испытанием.  
 
Когда Любовь Женщины  
Поцелуем Сердца  
нейтрализует испытание Мужчины, растворяя псевдореальность –  
случается Человек. 
 
8. 
Чудеса какой-то открытости,  
чудеса какой-то пролитости,  
чудеса НИТОСТИ,  
проявляющей  
Новый Рисунок Мира...  
 
Вначале – не-как-все. 
Только вначале.  
Потом, когда преодолел –  
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всё-Ты-всевство приходит.  
Чтобы трансформироваться во  
всё-Ты-всегдашность.  
Это когда танцуешь расСвет.  
Вместе с Солнцем.  
И замещая его.  
Это когда Любишь. 
 
9. 
Любовь Женщины – это роман Бога,  
который он пишет лучами Солнца  
на облаках расCвета.  
 
Успехов! 
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из диалогов вне пространства и времени 
 

Духовность – это уникальная возможность избранных  
создавать пространство, в котором комфортно Женщине.  
Творчество – это способность не мешать Женщине Любить. 

 
1. 
Женская самость совершенно отлична от мужской.  
Если для Женщины самость – как челнок,  
на котором свершается путешествие в Мир  
придуманной мужчиной псевдореальности,  
то для мужчины самость – основа его мира.  
От Земли и по земному.  
 
Для Женщины мир – это Вселенная.  
Так изначально.  
Реальность мужчины – земное. 
 
Для Женщины мироощущение формируется  
способностью обрабатывать информацию  
со скоростью более нескольких десятков миллионов операций в секунду, 
для мужчины – пять-семь операций в секунду. 
 
Как сложно им собеседовать... 
Как необходимо.  
Ибо без Женщины – мужчина ближе к животному.  
Без Мужчины – Женщина не может адаптироваться к Земному.  
 
И Мужское и Женское – основа каждого Человека.  
Достижение равновесия и Гармонии и есть Путь.  
Путь, ведущий к Единению Мужского и Женского начал.  
И только с единения начинается Человек.  
Способный Любить.  
И умеющий принимать Ответственность Быть Любимым.  
Что сложнее.  
 
Если и есть чудо чудес на Земле – это Женщина –  
космическая непознаваемая Реальность.  
Как Свет Перспективы.  
Облагораживающая повседневность беспредельностью Любви.  
Жаждущая и утоляющая жажду Жить.  
 
Когда мужские мозги оплывают, и становится доступным...  
То, что для Женщины всегда уже-Любовь.  
Единственное, что проявляет в человеке Человека.  
 
2.  
Духовность – это уникальная возможность избранных  
создавать пространство, в котором комфортно Женщине.  
 
Творчество – это способность не мешать Женщине Любить. 
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мироСловоОмовение 
 
1. 
Из Начала невозможно выйти,  
в Конец невозможно прийти. 
Но срединный путь баланса и Гармонии 
ведёт к прозрению Человеком. 
 
2. 
Искусство сильно вдохновительной необходимостью –  
Единить Мужское и Женское начала.  
Ибо только в состоянии съединённых начал  
Человек способен  
Ясновидеть и Яснослышать.  
То есть взаимопроникать  
в Объективную Реальность Мира. 
 
3. 
Умираю, не рождаясь,  
и родился, умерев, 
улетел, соприкасаясь, 
Поцелуем осмелев... 
 
Бело-чёрное прозренье 
в фиолетовом кино, 
миро-слово-омовение –  
как случилось  
и дано... 
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знаю, надо лететь 
 
1. 
Не знаю слов, определяющих откровение Любви...  
Не знаю, как без откровения рассказать о Мире...  
Не знаю, как не рассказав о Мире,  
вдохновить на поиск Новой Земли...  
Каждому...  
В каждом...  
 
2. 
Не знаю, надо ли спасать,  
но то, что надо Лететь – Знаю точно...  
Знаю, что иначе не поЛюбишь...  
 
3. 
Не полюбив, Знаю – не увидишь Мира... 
Не увидев Мира, Знаю – не проснёшься...  
Не станцуешь...  
Танец Сердца.  
С которого и начинается Человек. 
 
Успехов! 
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женские дни – дыхание Вселенной 
из серии Разговоры с Учениками 
 

Человек – это форма оЗемления Женщины. 
Без Женщины – животное.  
С Женщиной – Человек. 

 
Бог не любит... 
Он именно Трахает! 
Потрясая... онеживая... удивляя... вскрывая... 
И исчезая... как аромат дорогих духов... 
Но такая сила Любви, что вскрытие абсолютно... 
Если есть, чем вскрываться... 
 
Женские дни –  
это торжественные и тихие дни трансформации... 
Интимные абсолютно... 
Любовь и сладкое... с поцелуями... и только положительные эмоции... 
Это как короткое замыкание в цепи... 
Громадный ток напрямую связывает высшее и низшее. 
Синхронизируя и единя время-пространство. 
И всё через Женщину... вот, что такое месячные... 
 
Многие совершенно не представляют этого чуда природы,  
которым владеет Женщина. 
И ещё одно, важное... 
Если в течение лет, пока месячные циклы случаются,  
Женщина не выходит на уровень осознанного Сотрудничества с Существованием – потом 
она сразу сгорает в старости и болезнях... 
Но если она научается использовать свои возможности кооперирования с Вселенной –  
она не стареет, а вдохновеет... светлея... 
 
Для начала – просто внимания побольше в такие времена. 
И это несказанно важно. 
Потому что состояние Женщины в месячные влияет на всё окружение. 
На энергетику событий. 
Творение реальности. 
 
Луна управляет приливами и отливами. 
И Женщина в этом цикле. 
Приливов и отливов энергии на Земле. 
Через женские дни осуществляется синхронизация человечества энергиями Вселенной. 
 
Менструация – это приём Женщины Богом. 
Каждый месяц. 
По графику. 
Обязательно. 
Это тихие и торжественно-пронзительно-искренние дни. 
Как пред Богом можно иначе? 
Женщина физически синхронизируется Богом один раз в месяц... 
Он проверяет её возможности выполнить Его задание –  
нести Жизнь на Землю. 
Это как Благословение на Любовь... 
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Именно от Бога! 
Вот, кто такая Женщина! 
 
В течение женских дней сбрасывается энергия Мужского начала... 
Отработанная за месяц энергия... 
И приходит новейшая, участвующая в поддержании Женского начала.  
На которое и наводится в дальнейшем от Земли Мужское... 
А Женская приходит, потому что самость приглушена... 
 
Женские дни – это сотворение Вселенной... 
Это Вселенная Женщину так дышит... 
Это время молитвы и тишины... 
Время чувствования Себя-Бога... 
 
У Мужчины этого нет. 
Поэтому и придумывает мужчина разные техники. 
Чтобы хоть как-то... прикоснуться.  
Не войти, а только придыхаться. 
А Женщине это дано. 
Поэтому любая посвящённей любого посвящённого. 
Поэтому учеников-Женщин не бывает.  
Женщина просветлённей любого... 
Но если Женщина любит, она готова прикидываться Учеником. 
Если Любит... 
Жертвенности Женщины нет предела. 
 
Если о Человеке – это тоже о Женщине. 
Ибо Мужчина – Человек через Женщину. 
Через Женское начало... 
Без Женского начала – животное... 
Поэтому и в Библии о Еве так написано. 
Ребро понадобилось, чтобы оЗемлить Женщину... 
Дать эволюции ход... 
Женщиной. 
Без неё всё было в тумане бессознательной животности. 
Великие Учителя и привнесли в будущего Человека Женщину. 
Отделив Сознание от пола. 
 
До этого был пол. 
После – иность Сознания. 
Благодаря Женщине. 
Многие до сего времени считают, что Женщина – это пол. 
То есть, как у собак и орангутангов. 
Удивительная дремучесть! 
Поэтому и партии, и государства с войнами. 
Поэтому в ответ как реакция – ураганы и землетрясения. 
Женское начало Земли корректирует царство Женщины. 
 
Земля – это Храм Женщины. 
Это Женщины царство. 
И когда Мужское увеличивается сверх нормы,  
когда Женщину обижают –  
катаклизмы уравновешивают.  
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Выступая на стороне Женщины. 
Не пола...  
Женщины как грани Матери Мира. 
Женские дни – это синхронизация Женщины с первоИстоком – 
Энергиями Матери Мира. 
 
В эти дни по-иному чувствуется,  
всё обострено,  
психологически перенапряжено... 
И это состояние Женщины влияет на окружение. 
Это как рентген человечества. 
 
Если Женщине плохо – это идёт в копилку подготовки катаклизма. 
Земля выходит на защиту. 
Катаклизмы – это Её Дни... Женские. 
Земля – великая Женщина! 
Высочайшего уровня Сознания... 
Поэтому цветы и красота облаков так вдохновляют Женщин... 
Которые не пол. 
Потому что если пол – это мужчины. 
 
Проявляю... Абсолютная истина... 
Как Земля, вставая на Защиту... 
Это тоже своеобразный катаклизм. 
Мои слова.  
Слово! 
Это вдохновит Женщину? 
 
Но пора спать... Немедленно. 
А то теория с практикой разойдётся... Спать важнее... 
В сне нет самости. 
Когда через молитву и вЛюблённой. 
Когда Женщиной! 
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как ты понимаешь: Любить Учителя?  
из серии Разговоры с Учениками 
 
– Искренность и доверительность – первое качество Ученика на Пути.  
   Как ты понимаешь: Любить Учителя?  
 
– Наверное, это – Я Доверяю себя Учителю...  
   Наверное, это – Учитель – единственный,  
   с кем можно быть самой Собой той, которую ещё не знаешь.  
   Наверное, это – Учитель заглянул в мою закрытую от всех  
   душу и не отвернулся, не испугался, наоборот...  
   Наверное, это – Слово Учителя звучит самым лучшим во мне.  
   Если Чаша пробудилась на Слово, то какая еще может быть реакция?  
   Как ещё это можно назвать, кроме Люблю? 
   Если женщина не поЛюбит, она не впустит внутрь своего мира.  
   И значит, не войдёт в поле Ученичества.  
   Это же Сердцем – значит, Люблю.  
   Но, конечно, у женщины это накладывается ещё и самостью.  
   Потому возникает провокация для неё, когда она понимает,  
   что овладеть Учителем никогда не сможет –  
   идти вперёд или нет.  
   Если ей важнее овладеть, то она отпадает как Ученик.  
   А если сможет, то вперёд... 
 
– Вскрытие Чаши очувствуется Женщиной как Любовь...  
   Да, это верно...  
   Но наиважнейшее – отделить мужчину от Учителя...  
   Если не сможешь – низвергаешься, лишаясь шанса Взлететь...  
   Ибо самостеешь...  
 
– Единственный Путь для женщины –  
   стать такой, чтобы жить не женщиной, а Женщиной.  
   Научиться отделять, осознавать это. 
 
– Несомненно...  
   Ибо не научившись отделять, не овладеешь самостью...  
   Не овладев самостью – как съединишься с Учителем?  
   Как преодолеешь границы я-себя?  
   Чтобы оЖенственнить Мир!  
   Чтобы разРадужиться Перспективой Я-Себя!  
 
– У меня это происходит только через полную сдачу.  
   С самостью, с не-самостью... Со всем, что во мне есть.  
   В полнейшем Доверии.  
 
– Это интересно...  
   Ибо по иному, чем у мужчины.  
   Мужчина через Женское начало приходит...  
   Но он боится Любить...  
   Его с детства учат “быть в команде”...  
   Приучают глушить в себе Люблю...  
   Учат “быть полезным” команде...  
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   То есть развивать самость...  
   Ибо команда может функционировать только  
   в пределах достижения самостных целей...  
   И противостоять этому сложно...  
   Поэтому вначале в команде, чтобы потом разорвать узы...  
   Это Путь Мужчины к Прозрению...  
 
   Женщина – Люблю! И всё... Открывается...  
   А если сможет разделить мужчину и Учителя, то успех обязателен...  
   И приходит очувствованием Пути пред съединением...  
 
– Что значит “в команде”?  
 
– А это значит, внушают первоочерёдность и важность  
   “побеждать, бежать, преодолевать”.  
   И только по поводу этого чувствовать...  
   То есть очувствование мира как вектор Пути в мужчине  
   глушится с детства, начиная часто с маминых наставлений...  
   А для мамы нередко сын есть полигон мести мужчине,  
   который не состоялся как Любимый...  
   По причине несостоятельности Любимой...  
   Но самость глушит первопричину дисгармонии начал...  
   И сыну внушается “самый красивый”, “самый умный”, “самый”...  
   Обременяя тяжестью самостной влюблённости...  
   Закладывая мину замедленного действия...  
   Которая сработает неспособностью Просто Любить...  
   Без быть Любимым...  
   Ибо быть Любимым, жажда этого – 
   трансформирует мужчину в гражданина...  
   В члена команды...  
   Требует самообмана и “пряников”...  
   Беспредельные возможности самореализации  
   заземляет до карьерного роста...  
   Ведёт к краху потери ориентира...  
   Ориентира эволюционного развития...  
   Служить самореализации Женщины...  
   Родненькой, внутренней Женщины...  
   Способной уравновесить и сбалансировать начала...  
   Участие в “работе команды” лишает возможности  
   выйти на Сотрудничество.  
   Поэтому вначале в команде, а потом разорвать узы...  
   Чтобы разогнаться.  
 
   Любимая снаружи – всегда проекция внутреннего баланса.  
   Жажда Гармонии и выводит рано или поздно на Учителя.  
   И без Учителя Любимая невозможна.  
   Без выхода на Путь любая Женщина есть лишь  
   плацдарм сражения самости с себе подобным.  
   И лишь соприкосновение с Источником позволяет разорвать  
   этот порочный круг амбициозной краховой глупости.  
 
– А как это происходит у других Учениц-Женщин?  
   Отдельно – Учитель, отдельно – мужчины?  
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   В чём, тогда, сдача?  
 
– Происходит по-другому, но одинаково.  
   Нет, не отделение...  
   Продолжение Учителя во всех Мужчинах...  
   В том числе и в Любимом.  
   Она начинает видеть в мужчинах грань Учителя.  
   Доверяя своему уникальному природному дару Любить. 
   Ибо есть ориентир – Учитель!  
   Она как благословляет мужчину. 
   А тянет или не тянет мужчина – это уже иная проблема.  
   И её, Ученика-Женщины, и любимого Мужчины.  
   Но на Доверие Женщины мужчина вытягивается своим лучшим, 
   эволюционным – Женским.  
   Что само по себе – прозренчество.  
   Ибо при этом случается корректировка Мужского.  
   И спадает пелена иллюзий.  
   Мир реальнеет.  
   Расширяясь до безмерности и всесильности Вселенной.  
 
   До встречи с Учителем все женщины одинаковы.  
   Во время Учителя – путь один и тот же – влюбление в Себя.  
   Открытием Себя-Женщины.  
   Не пола, но как грани Матери Мира.  
   Реализация съединённости с Учителем разнится на сверхзадачу.  
   Чувствовать съединённость.  
   Съединённость с Учителем – это иной горизонт Себя.  
 
   Сверхзадача – не от Учителя,  
   от Океана, от первоИсточника...  
   А Учитель – Вестник.  
   Учитель приносит Весть об иности Мира.  
   А потом вдруг открывается,  
   что эта иность всегда была тебе известна.  
   Но боялась... 
  
   С Учителем приходит смелость быть самой Собой – 
   беспредельной,  
   Влюблённо-Любимой, 
   Красивой...  
   С Учителем очувствуется Ответственность,  
   проявляющаяся Радостью Быть Женщиной! 
 
   Ответственность – это услышать звук собственного Сердца. 
   В Танце расСвета. 
   В Благословении Океана. 
   В Поцелуе Любимого. 
   Это уВидеть Себя, который Вселенная. 
   Вот что такое Ответственность. 
 
   Успехов! 
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об эгрегоре 

 
Ответственность – это услышать звук собственного Сердца. 
В Танце расСвета. 
В Благословении Океана. 
В Поцелуе Любимой. 
Это уВидеть Себя, который Вселенная. 
 

1. 
Каждый – и Мужчина и Женщина. 
Отличие – в качестве равновесия Мужского и Женского начал. 
То есть техника пути различна. 
Это как взбираться на Эверест разными склонами. Но вершина – одна. 
Также и точка входа вскрытием Гармонии – одна и та же. 
Но при этом необходимая трансформация сознания  
свершается различным воздействием: 
у мужчины – Любовью,  
у Женщины – радостью Вдохновения на Любовь. 
 
2. 
На этапе бессознательного эволюционного развития  
баланс начал требует энергетической поддержки эгрегора –  
носителя объединённого усреднённого сознания. 
Мужчина уравновешивается энергией эгрегора,  
представляемой в реальности, например,  
патриотизмом, увлечением работой, преданностью друзьям и т.п. 
Любовь в этом случае проявляется подчинением личностных интересов  
интересам группы, команды, партии и т.д. 
Женщина на бессознательном этапе эволюционного развития  
уравновешивается энергией эгрегора, проявляемой культурой. 
Например, пьесами, кинофильмами, книгами, музыкой,  
подругами, йогой и т.д. 
Таким образом, эгрегор способствует подпитке Мужского и Женского начал человека 
патриотизмом и культурой, что и обеспечивает баланс и равновесие. 
 
Несмотря на то, что при этом достигается мнимо-гармония, 
устанавливаемый в этом случае баланс начал  
до поры до времени 
способствует эволюции человека. 
До поры до времени. 
 
Крах государственности – это крах эгрегора. 
 
3. 
Например, Советский Союз. 
Очевидно, что эгрегор СССР рухнул из-за дисгармонии,  
возникшей в результате того, что патриотизм трансформировался в миф,  
прикрываемый обманом и заблуждениями. 
А культура превратилась в болото под воздействием запретов и ограничений. 
Экономическая система при этом не является первичным фактором  
и выполняет роль следствия. 
Причина – в дисгармонии Мужского и Женского начал. 
 



77 
Почему выживает Америка? 
С одной стороны, приток эмигрантов и смешение культур... 
А с другой – осознанное сопротивление превращению патриотизма в патологию нелюбви. 
Что достигается двухпартийной системой политической власти,  
а также творчеством мощнейшей прослойки интеллигенции,  
стоящей вне сиюминутной политики и способной выживать вне системы  
обслуживания тех или иных групп, классов, партий. 
 
4. 
Эгрегоры стран синхронизируются в соответствии с уровнем,  
занимаемым в Иерархии Сознания. 
Управление заключается в оказании энергетической помощи  
поддержания баланса и равновесия начал. 
Гармония и баланс начал эгрегора –  
необходимые условия создания атмосферы 
осознанной синхронизации Женского и Мужского начал человека. 
При этом основным критерием эволюционного развития  
является рост сознания. 
 
5. 
Ответственность – это услышать звук собственного Сердца. 
В Танце расСвета. 
В Благословении Океана. 
В Поцелуе Любимой. 
Это уВидеть Себя, который Вселенная. 
Вот что такое Ответственность. 
 
6. 
Индивидуальностям, 
способным достигать баланса начал осознанно, 
открываются возможности принимать и трансформировать энергии Вселенной напрямую, 
без связи с эгрегором,  
поддерживая и синхронизируя процессы жизнедеятельности Земли. 
 
7. 
Время синхронизации миров. 
Время Сотрудничества и кооперации. 
Время трансформации пространства. 
 
Успехов! 
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когда танцую – я свечусь 
 
1. 
Женщина,  
в отличие от мужчины,  
начинается с рождения идеи самой Себя.  
 
Знать бы, как помочь ей, Женщине,  
избавиться от груза обыденности и суетливой зависимости,  
от мужской самости...  
Найти бы слова,  
чтобы поверила и открыла Дверь...  
 
Смочь бы петь чисто и трепетно песню Вдохновения...  
Для Рождения...  
Нового. По Новому. На Новом...  
Рождения идеи Себя-Женщины... 
 
Потому что только после Рождения Женщины  
можно мечтать о Рождении Человека. 
 
2. 
На миф открытости и силы 
приходит новое прозренье, 
в котором нету повторенья 
и напряглись все жилы... 
 
В котором нету пониманья, 
но есть доверие всесилья, 
как обнажённости всекрылья, 
что вне старанья... 
 
Что вне молвы, вне чужестранья, 
где только время созвучанья, 
ответственность соприкасанья, 
естественного пророжденья... 
 
3. 
Когда страдаю – я мелею, 
когда танцую – я свечусь, 
солнечневею я и Зрею, 
когда Молюсь, 
Любви Молюсь! 
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cамость – это Крылья. Трансформация Перехода 
из серии Разговоры с Учениками 
 
Танцуй свою песню... 
Отчаяние – это не Наш путь... 
И слово такое забудь. 
Найди замену... например, волнение, вдохновение, любление... 
 
И про самость пока забудь.  
Не употребляй пока... напомню, как почувствую. 
 
На этом этапе твоя самость – это Крылья. 
Самость – Крылья. 
Это важно. На определённых этапах... началах. 
Эволюция сознания свершается трансформацией самости в Крылья, чтобы взлетать. 
А потом, после отработки энергии – в гусеницу, чтобы ползти и умереть. 
Так вот, важно заметить перемену Крыльев в гусеницу. 
Чтобы выскользнуть из объятий смерти и краха. 
Чтобы опять взлетать... 
Это этапы трансформации. 
 
Самость, когда она Крылья – это Вдохновение. 
Если продолжать “гоняться за проявлением самости”,  
можно не заметить Крыльев на данном этапе и упустить шанс. 
И умереть, не расправив Крылья. 
От смерти спасает лишь Полёт. 
 
Важно периодически забывать, что “самость – это плохо”. 
Самость у тебя сейчас – это Крылья. 
Потом будет переход от Крыльев к самости. 
И важно тогда будет прыгать, чтобы не остаться гусеницей, 
чтобы заложить прорезание новых Крыльев. 
Это, Любимая, уже о Гармонии и балансе начал. 
 
Иногда преодоление ведёт к смерти, 
Иногда опаздывание спасает Крылья. 
Иногда Мужчина. 
Иногда Женщина. 
Как не перепутать? 
Люблением Света. 
 
Да, твоя самость сейчас – это твои Крылья. 
Поэтому забудь... 
Напомню, не волнуйся. Когда придёт время. 
Сейчас будешь думать о самости – пропустишь разгон. 
Уйдёт терпимость к полёту. 
Ибо полёт сейчас можно представить за самость.  
Трещит привычное. 
И ты, “замечая самость”, начнёшь гаситься. 
Этого изнутри никогда не видно. 
Для этого Учитель. 
Для перевода. 
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Срочно забудь о самости. 
Всё, что ни проявляется – это результат трения Крыльев о Поток. 
Потому что Летишь. 
Потому что Любишь. 
И впервые это совмещаешь.  
В себе совмещаешь... сама... Собой! 
 
Впервые у тебя нет обычного женского инстинкта.  
Из примитива: бьёт, значит любит... 
И у тебя сейчас процесс раскрывания Крыльев. 
Это и есть совмещение... Себя и в Себе. 
Совмещение Летю и Любу! 
 
Когда Летю – как трансформация самости в новейшее. 
А Любу – как качество проявления съединённости миров.  
 
Успехов! 
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о разводах  
из серии Разговоры с Учениками 
 

Любимый Симонов, согласно статистике второй по частоте причиной разводов в 
России являются деньги. Первой – алкоголь. А вышеназванные более романтические 
причины отстают. В 70% случаев инициаторами развода являются женщины... Как Ты 
можешь прокомментировать?  
 
В основе взаимоотношения мужчины и женщины – стремление к достижению Гармонии. 
Каждый человек автономен.  
Каждый изначально идеален.  
Но эволюционное развитие требует осознания Гармонии Существования.  
Именно по этой причине по мере взросления человеком обретается пол.  
Обретается как осознаётся. 
И эволюционное устремление проявляется  
гармонизацией внутренних энергетических спектров,  
один из которых условно величают Мужским началом, а другой – Женским.  
 
По мере достижения временных гармонических состояний 
каждым притягивается энергетически тот (или та), способные отЗвучить, оРеалить 
качество внутренней Гармонии, которую иначе – как уВидеть?  
Встреча (влюбление) позволяет оперативно проявить несовершенство. 
Для того чтобы конфликт с противоположным полом запустил процесс  
достижения новейшего качества Гармонии.  
 
При определённом уровне сознания эти эволюционные изменения  
возможны с одними и теми же Любовниками.  
В других случаях разрыв уровней осознанности требует смены одних на других.  
 
Инициатором в большинстве случаев выступает Женщина именно потому,  
что Женщина являет на Земле Вестничество Красоты и Гармонии.  
И именно Женщина более устремлена всегда в равновесие начал.  
В быту такое устремление определяют Любовью.  
Чудо случается каждый раз, когда Мужчина и Женщина выходят на Путь Сотрудничества 
ради проявления Красоты Существования.  
Деньги и алкоголь являются внешними причинами.  
И к реальности имеют опосредованное отношение.  
Ибо отсутствие материальных ресурсов как раз и отражает диссонанс Мужского и 
Женского начал...  
И если противоположная сторона не намерена взЛетать ради обретения Перспективы, 
то лучше уходить...  
Не оглядываясь...  
Ибо следствие “долготерпения” мужской неумелости и трусости, проявляющееся в 
отсутствии денег или алкогольной зависимости мужа, перечеркивает эволюционные 
достижения Женщины – она погибает как Женщина. Что сказывается непосредственно на 
детях, а также на последующих поколениях.  
 
Уничтожение Женщины всегда проявляется диссонансом. 
Это относится как непосредственно к человеку,  
так и к отдельной семье, и к государству в целом... 
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из записок в саду цветущих камелий 
 
1. 
Красивым людям снятся Красивые сны. 
Красивые сны проявляют Мечту. 
Мечта предваряет Женщину. 
 
Смотри – Мечта.  
Значит, рядом Женщина. 
Мечта для Женщина так же естественна, 
как Дыхание, 
как Любишь, 
как танцуешь расСвет. 
 
Все спрашивают: “А что ты делаешь?” 
Танцую! 
Но как им объяснить, ленивым? 
Что Любишь – это единственно человеческое. 
Всё остальное – у всех... 
Но Любишь... 
Очеловечено Женщиной, которая танцует... 
Пахтая Мечту... 
ПроРождая Человека. 
Когда Любишь. 
 
2. 
Мужчины на Красоту реагируют познавательно.  
Женщины – растворительно.  
 
3. 
Цветы на Земле – в помощь Женщине.  
Чтобы могла выжить.  
Пока Мужчины не проснутся.  
Пока не осознают Красоту.  
Осознание Красоты спасёт Мир.  
 
4. 
Талант – это способность проявлять Талант другого человека. 
Талант, который формирует реальность, 
раскрашивает радугу, 
уГлубливает Океан, 
оОгнивает Солнце, 
рождает Женщину, 
смешит детей... 
Наполняет жизнь Жизнью.  
 
Талант Любить – 
единственное божественное состояние. 
 
5. 
Когда попадаешь в сад цветущих камелий,  
понимаешь абсолютно, что на Земле живут Цветы и Женщины.  
Остальные работают.  
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Теряя время в политике и бизнесе.  
И работа их тем бесполезней,  
чем больше они отвлекают Цветы и Женщин от истинного –  
растворения в Красоте.  
 
6. 
Женское Я Тебя Люблю – это послание Женщины Миру,  
вдохновение на Красоту, Гармонию,  
на радость созвучания Сотрудничеством расцветания. 
 
7. 
Осознаность не в том, что делаешь что-то лучше других. 
А в том, что Знаешь что делаешь. 
Осознанность не удовлетворяет желания. 
Но реализует потребность. 
Быть. 
Любить. 
Жить. 
 
Успехов! 
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растворение огнём 
 
1. 
Сумасшествие обычно ближе всего к Прозрению. 
И если овладеть собственным сумасшествием,  
осознать сумасшествие как технику –  
вполне возможно Прийти. 
Когда-нибудь. 
Но до Ответственности – всё игры. 
Без Ответственности – невозможно Любить. 
А без Любить – всё пустое заблуждение. 
 
2. 
В пространстве Взрыва 
нет мысленья, 
но обнаженность первоЗнанья, 
в пространстве Взрыва  
нет сомнения, 
но есть Летание. 
 
Есть прожигание  
слиЯньем, 
есть растворение  
Огнём, 
святое, чистое сияние 
всемирности, 
что за Нулём. 

 
3. 
Чувство несовершенства всегда от Совершенства,  
от тяги в Прекрасное и непознаваемое,  
которое Человек. 
 
Чувство несовершенства на Пути 
прекрасно готовностью Доверять,  
Растворяться,  
Любить, 
восхитительно открытием  
Перспектив Сотрудничества с Существованием. 
 
Успехов! 
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танец расСвеченного дня 
 
1. 
Нет нот, нет звуков –  
есть отчаяние, 
и жажда воли не успеть, 
не совершить признания, 
не вымолвить,  
как не воспеть... 
 
Есть растворение  
откровением  
гармонии  
без чувства, ритма, смысла, слов, 
есть сотворение неведомым, 
прикосновением Основ... 
  
2. 
Мужское и Женское начала человека не являются собственностью человека. 
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, внемерном. 
Вектор на Пути – Красота. 
Баланс проявляется Гармонией. 
Растворение в потоках Существования достигается исчезновением. 
 
3. 
Когда ты есть – Тебя нет. 
Когда тебя нет – Ты Есть. 
Парадокс? 
Нет, Явление. 
 
4. 
Имея границы, претерпеваешь ущемления собственной свободы.  
Словно постоянно натыкаешься на ограниченность и предельность.  
При этом границы могут фиксироваться как идеями, так словами и 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 растворением. 
 
5. 
Достижение равновесия начал проявляет этап растворения границ,  
отделяющих прошлое от будущего.  
Прошлое не может исчезнуть.  
Но ему вполне комфортно трансформироваться в будущее.  
Растворяясь в Перспективе, прошлое энергетически усиливает силу трансформации 
Реальности.  
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6. 
Контуры новейшей Реальности – в Мечте.  
Мечта – поле деятельности Женского начала. 
Качество устремления к реализации Мечты – Мужское начало. 
Равновесие и баланс начал не может быть зафиксированным раз и навсегда. 
И так же, как невозможно остановить эволюционное развитие Вселенной,  
так же невозможно остановить процесс достижения баланса начал. 
Трансформация Женского начала в Мужское и Мужского в Женское  
характеризует эволюционное развитие человека. 
В отличие от природы, где баланс начал однажды и навсегда определён,  
эволюция человека характеризуется осознанным устремлением к равновесию начал. 
Через Красоту и Гармонию. 
Растворением в Энергии первоИсточника. 
Любовью. 
 
7. 
Когда встречаются рассветы, 
случается один Восход, 
запах весны, дыхание лета, 
осень – зима, как переход, 
 
когда улыбка вдохновения 
переворачивает мир, 
когда течение стремления 
стирает прошлое до дыр, 
 
до полного исчезновения 
в Танце расСвеченного дня, 
когда ты сам как сотворение 
Нового Сердца и Огня. 
 
Успехов! 
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осознаветь Любовью 
  
1. 
Общение Мужчины и Женщины определяется энергетическим обменом. 
Возможны три варианта: 
– на чакрах нижнего треугольника, 
– на чакрах верхнего треугольника, 
– на Чаше. 
 
В первом варианте энергетический обмен способствует зачатию несчастных детей. 
Во втором варианте – убогих идей. 
И только третий вариант – общение на Чаше – когда энергии,  
сбалансированные Гармонией начал отдельно Мужчины, отдельно Женщины  
вскрывают Чашу...  
Только этот вариант взаимообмена реализуется балансом Мечты и Действия. 
Способствует творческой самореализации. 
Трансформирует Реальность. 
Рождает Человека. 
 
2. 
Воздействие алкоголя на человека 
подобно действию наркотиков  
и связано с насильственным разрывом связи  
нижнего и верхнего энергетических треугольников чакр. 
В этом случае погружение в запредельное случается. 
Однако, не опираясь на Чашу, энергии разрушают человека. 
Сжигая божественный потенциал, 
лишая вдохновительной возможности трансформации Реальности. 
Рано или поздно иллюзии о сейчасности  
выхолащивают и истощают, 
уничтожая перспективу очеловечивания. 
Человек погружается в пространство псевдо-сна, не замечая смерти. 
Последующие воплощения невозможны. 
 
3. 
Благословительность не в том,  
чтобы знать, что и как ты делаешь.  
А в растворении границ и смысла и формы.  
Для обретения безмерной Единости. 
Вселенской Единости Себя. 
 
5. 
Можно увлечься ложным комфортом новых мест.  
Можно законсервироваться в старом жизненном опыте.  
Можно... можно...  
Но самое наиестественнейшее – идти по пути золотой середины. 
Равновесия.  
Мечты и Действия.  
Через Распятие Взрывом.  
Остальные пути – в тупик.  
 
Облака – для птиц.  
Для вдохновения на возможность преодоления гравитации.  
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Земля – для животных.  
Для наслаждения Красотой.  
 
Баланс и Гармония звёзд и недр – для Человека.  
Чтобы осознаветь Любовью. 
 
Успехов! 
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вспоминания 
 
1. 
Вспоминание первое  
 
Я не помню Будущего, но знаю Завтра. 
И всё потому, что не привязан к Сейчас. 
И каждому мгновению позволяю быть как есть. 
И случайность принимается мной как кажущаяся. 
А реальность рассвечивается чувством очеловечивания, то есть сопричастности.  
 
2. 
Вспоминание второе  
 
Я не завишу от других, потому что не оцениваю ни слов, ни поступков. 
Истина, которая мной открыта, не может быть приватизирована. 
Стало быть, эта Истина является истиной для всех. 
И мне нечего обсуждать. 
И все силы направлены на принимание других Истин, 
которые проявляются Сотрудничеством с Существованием. 
 
3. 
Вспоминание третье 
 
Нет на земле тех, кто ошибается. 
Но много тех, кто думает о своих мнимых ошибках. 
И думая о собственных ошибках, они завидуют и оценивают других. 
А так как человек не может ошибаться, то сомневающиеся напрасно тратят силы. 
Необходимые для здоровья и поиска Пути. 
 
4. 
Вспоминание четвёртое 
 
Моя вера открывает мне Силу Доверия. 
Вера не формирует стереотипы и не стреножит путами догм, 
но приносит свежесть и неповторимость содыхания с Вечностью. 
Вечность представляется пространством творческой самореализации, 
а Вселенная расширяется до мгновения. 
Вера делает невозможной отдельность. 
А Доверие украшает единость Ответственностью Сотрудничества. 
 
5. 
Вспоминание пятое 
 
Мои Мужское и Женское начала дополняют друг друга. 
Гармония начал проявляется балансом и равновесием Мечты и Действия. 
Цели и Средства формируют реальность, спахтанную вне самости. 
 
6. 
Вспоминание шестое 
 
Мои отношения с другими упростились до Любви. 
Принимание Ответственности творческой самореализации 
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сделало окружающий мир родным и близким. 
Моё вмешательство исключает насилие. 
Сострадание даёт силу независимости. 
Первозданность сводит на нет сомнения и ненависть. 
Терпимость созидательна прозрением всесильной созидательности. 
 
7. 
Вспоминание седьмое 
 
Я знаю, что человечество связано Единостью. 
Каждый ответственен за эволюционное развитие другого. 
Место в Иерархии формируется Ответственностью. 
За Мир. За Гармонию. За Красоту. 
 
8. 
Вспоминание восьмое 
 
Нет на Земле сил, способных сопротивляться эволюции. 
Наоборот, все и всё объединены возможностями. 
Реализация возможностей определяется местом  
во вселенской Иерархии Сознания. 
Человек на Земле проявлен для концентрации сознания  
эволюционного развития Солнечной Системы. 
 
9. 
Вспоминание девятое 
 
Моя жизнь исключает случайности. 
Доверительность наполняет силой невинности. 
Вера расширяет горизонт. 
Преданность Матери Мира исключает сомнения. 
Благословение на Подвиг абсолютно. 
Нет на Земле большего счастья, чем Радость Сотрудничества. 
 
Успехов! 
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*** 
1. 
Любовь – это не реакция.  
Это состояние.  
Когда исчезает отдельность от Мира.  
Любишь – это качество съединённости.  
Когда трансформация реальности  
становится счастливой возможностью творческой самореализации.  
Любишь – всегда граница  
между Смертью и Жизнью.  
Реакция есть атрибут Смерти.  
Жизнь проявляется Любовью. 
 
2. 
Старость –  
это попытка определить что-то как неправильное. 
 
3. 
Полон преддверия 
силы Нот, 
крещён Вдохновением 
новых Высот, 
как Парус развёрнут 
навстречу Ветрам, 
на крыльях Реальности, 
к новым Мечтам. 
 
Внутри тишина, 
безмолвие Света, 
снаружи Страна – 
созвездье Ответов, 
родной Горизонт, 
открытость Путей, 
благословительное –  
Солнценей! 
 
Знаю – бывает  
и выше Полёт, 
всему своё время 
и свой черёд, 
жажду Любить 
не утолить, 
чтоб Танцевать,  
и Петь, и Жить... 
 
Не обрывается  
серпантин Дорог, 
чтобы смогла  
и чтобы я смог. 
Что ещё нужно? – 
Рука на Челе, 
ноги в пыли  
и Чаша в Огне! 
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потребности и желания  
из серии Разговоры с Учениками 
 
Твои планы, Любимая, прекрасны.  
Но они не от потребности. 
И являются продуктом самостных желаний. 
Планы безответственности.  
За Любить.  
 
Но ты должна пробовать.  
Чтобы научиться.  
 
Потребности от невозможности  
продолжать жить так, как живёшь.  
В то время как желания – от придуманных ориентиров.  
Это эзотерика. Наука о потоках энергии.  
 
Природа, обладая стопроцентным сознанием, не имеет желаний.  
Но реализуется потребностями.  
В силу чего Природа удивительно гармонична  
и всегда полностью реализована.  
 
Человек – уникальный продукт эволюции.  
С одной стороны, он совершенствуется как природное явление,  
под влиянием стопроцентного сознания природы  
(у человека – это подсознание).  
С другой – ему предоставлена возможность не быть идеальным.  
То есть отступать от планов дикой Природы.  
Тем самым, развивая и себя и саму Природу.  
 
До поры до времени человек максимально подстраховывается Существованием 
(природа есть грань Существования, одна из форм его проявления).  
Поэтому у него задействовано 7% возможностей мозга.  
В то время как остальные 63% – в подсознании.  
К 33 годам человек, заканчивая так называемый разгон,  
проходит полный цикл адаптации на Земле  
и выходит на новую ступень развития.  
Учится осознанному овладению беспредельных возможностей подсознания.  
Где и скрыты все связи со вселенскими энергиями.  
Представляешь, какая это Мощь и Сила,  
предоставленная в распоряжение человека?!  
Но! – при незыблемом соблюдении условия –  
осознанной Ответственности за творческую самореализацию.  
 
Качество Любить и характеризует выполнение этих условий.  
 
Любить невозможно без Доверия.  
Доверие невозможно без Сотрудничества.  
Сотрудничество невозможно без Ответственности.  
Ответственность невозможна без сознания.  
 
Замкнутый круг?  
Да.  
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Абсолютно.  
До тех пор... пока не уВидишь Океана.  
И не заразишься восхитительной способностью Быть.  
Всегда.  
Одинаково нестабильным.  
Но бесконечно осознанным.  
Реализующим потребность.  
Одну-единственную.  
Любить!  
 
Успехов! 
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из книги Анны Симоновой “Диалоги” 
 
Колокол – когда о Тебе,  
Снег хлопьями – когда о Тебе,  
Жизнь – когда о Тебе.  
Я – когда о Тебе.  
 
А когда Тебя нет –  
Ничего нет.  
Потому что я исчезаю,  
Становясь невидимой... 
А вместе со мной  
Исчезает мир вокруг... 
 
И только  
В глубине, за шумом,  
Только для того, кто Слышит,  
Концентрируется Тишина...  
Тишина – как грань Абсолюта...  
Она словно белые подснежники  
Под покровом серого снега...  
Вижу... город открывает мне свои Тайны... 
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идеальное реальность не рожает 
 
1. 
Идеальное реальность не рожает –  
оно её использует. 
А самое перспективное –  
реальное, которое только и может 
родить идеальное.  
 
2. 
Идеальное – всегда легче. 
Реальное – полно испытаний 
на грани жизни и смерти, 
потому что роды не кровавыми не бывают. 
 
3. 
Реальность – вспаханное поле, 
а идеальность – колосья, 
из которых потом выпекают хлеб. 
Который ты вряд ли попробуешь, 
потому что умрёшь, отдавая силы зерну пшеницы. 
Для того чтобы однажды очнуться новым полем, 
которое вспахивать необходимо... 
Поле Перспективы Себя-колоса, 
умирающего Хлебом... 
 
Успехов! 
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оргазм Женщины 
из серии Разговоры с Учениками 
 

Триединство Человека:  
Солнце – Земля – Океан.  
А Человек – съединённость в Одно.  
Через Любишь.  

 
Существование уникальным образом  
реализует эволюционную задачу развития  
самое Себя через человека и человеком.  
Наделив сознанием,  
Существование вручило ему ключи высочайшего Сотрудничества.  
В то же время, особое положение закреплено и необходимостью  
принятия самостоятельной Ответственности  
за творческую самореализацию.  
 
На Земле человечество пребывает в своеобразной космической матке,  
где свершается предРожденческий этап развития.  
Земная атмосфера – своеобразные воды,  
питающие и предохраняющие несовершенство плода.  
Солнечная Система – организм, включающий все органы,  
обеспечивающие функционирование пространства ЧеловекоРождения в целом.  
Солнце – реализует функцию пуповины,  
обеспечивая процессы энергетического взаимообмена.  
 
В данном контексте под человечеством подразумевается  
достижение определённого уровня осознанности.  
А завершение земного этапа развития связано с передачей 
Единицы Сознания следующему эволюционному кругу.  
 
Откуда человек?  
Куда человек?  
Зачем человек?  
Вопросы, не имеющие смысла, ибо самостны и примитивны.  
 
Замысел Существования не может быть ни просчитан, ни скорректирован.  
Ради выполнения подобного грандиозного плана человек проживает в среднем 70 лет,  
в течение которых не в состоянии внести существенных корректив  
в схему эволюционного развития.  
 
Восхитительное содействие Существованию оказывает Женщина.  
Сформированная психоэнергетически совершенно иначе, чем мужчина,  
Женщина реализует на Земле планы эволюционного развития Вселенной.  
И осуществляется подобное в результате уникальных возможностей Женщины достигать 
оргазма.  
 
Оргазм Женщины и оргазм мужчины  
различны по силе и эволюционному предназначению.  
Женщина с помощью оргазма достигает восхитительного состояния,  
когда через неё проявляется канал взаимосвязи первоИсточника и земной реальности. Во 
время оргазма Женщина отключается от обычности,  
включаясь в высочайшие энергии первоИстока.  
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Именно в силу возможности таких взаимосвязей  
тело Женщины сформировано соответствующим образом.  
При этом земная функциональность удивительным образом  
сгармонизирована со вселенской предназначенностью.  
 
Кладовой энергии первоИстока на планете Земля является Океан.  
Вода хранит не только коды эволюционного развития,  
но и постоянно корректирует его фазы.  
Оргазм Женщины тем мощнее,  
чем осознаннее она способна растворяться в Океане первоИстока.  
Чем полнее её преполненность предназначенностью.  
Чем космичней её Любишь. 
 
Мужчина помогает Женщине в выполнении ею основной жизненной функции –  
Служения существованческим задачам эволюционного развития.  
Чем мощнее потенциал Женщины, сформированный в течение многих воплощений,  
тем более целеустремленный Мужчина рядом с ней.  
 
Обычный союз мужчины и женщины связан с рождением детей.  
Ибо при недоразвитом сознании другие задачи невыполнимы.  
И высокое Знание может уничтожить раньше времени,  
“задавить” инициативу Служения.  
 
Осознанный союз Мужчины и Женщины выводит  
на необыкновенный путь достижения Гармонии.  
Когда оргазм Женщины связывает Человека напрямую с первоИсточником.  
Проявляемый при этом энергетический канал возможно наблюдать,  
устремляясь вослед путём Женщины.  
Наблюдать как оЧувствовать.  
Сила энергии поглощения Океаном Сознания  
легко смывает накопления земных “впечатлений”.  
Но самое важное, что при этом формируется восхитительная по cиле 
энергетическая воронка, всасывающая дополнительные океанские энергии  
для трансформации земной реальности.  
Человеком, через Человека, для Человека.  
 
Оргазм мужчины при этом вторичен по отношению к Женскому –  
всепоглащаему и бездонному.  
 
Баланс начал Мужчины и Женщины  
является необходимым и наиважнейшим условием  
достижения растворения в Океане Сознания.  
 
Солнце – Земля – Океан.  
Отец – Сын – Святой Дух.  
Триединство Человека.  
Осознанного Ответственностью.  
Ответственностью Любить!  
Потому что вне Любить –  
океанский оргазм Женщины невозможен. 
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послесловие от Автора 
 
Я вдохновителен Мечтою 
осознанного Песнопения, 
своей Любовью и Страною, 
где так естественно Летение... 
 
Где Перспектива как дыхание... 
Степной Свободы Откровение 
несёт отчаянное вРастание 
в бездонность звёздного Моленья... 
 
И Я на стыке Просветления, 
крещённый тайною Мессии, 
Слово являю соИскренья 
Монголо-Америко-России... 
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Книга вторая 
Прозрение на Губах у Любимой 
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Господи, пошли мне Любовь 
 
Женщина лежала на лугу и рассматривала облака, 
нежно и прозрачно независимо проплывающие в вышине. 
“Господи, пошли мне Любовь!” – попросила она. 
 
“Это невозможно!” – сказал Опыт. 
“Это безрассудно!” – заметила Желание. 
“Это бесполезно!” – отрезала Гордость. 
“Попробуй...” – шепнула Мечта. 
 
Женщина удивилась: “Кого слушать?” 
Она знала, что Опыт прав, и прошлые встречи ничего, кроме страдания не приносили. 
И безрассудно было тратить усилия на невозможность комфорта соперетекания. 
Кроме того, надо же унижаться и скрывать свою заоблачную женственность, 
когда общаешься с теми, кто не принимает. 
 
Впрочем, ничего нового  
ни его президентская состоятельность Опыт, 
ни страстная госпожа Желание, 
ни её королевское величие Гордость 
предложить не могли. 
 
А что говорила скромница Мечта? 
Как? 
 
“Пробуй... – прошелестело бриллиантовыми каплями слепого летнего дождика. – 
Пробуй, Любимая! Ничего кроме Любви в мире нет. 
А то, что было – зачем вспоминать? 
Когда каждое мгновение неповторимо первозданностью Танца Себя-расСвета! 
Пробуй, Родная. Ты сможешь! Потому что Женщина! 
Потому что Знаешь о Любви, потому что Доверяешь... 
А без Любви – что возможно кроме глупости и тупиков?! 
Пробуй, Любовью зачинаются звёзды и галактики! 
Но самое важное, что Ты рождаешься. 
И кто кроме тебя проявит новое Небо и новые Облака, 
новые улыбки и новый Океан, 
новое Солнце и нового Любимого! 
Кто, если не Ты?! 
Любовь – это Всегда! 
И когда кажется, что нет её, она тоже в Тебе... 
Только прячется от дяди Опыта и от тётки Желание, 
от старухи Гордости... 
Прячется, потому что устала возражать и спорить напрасно. 
Я Мечта! Мне всё можно! 
Потому что я и есть Любовь! 
Пробуй, Любимая! 
Мечта – это когда Сейчас! 
Прямо Сейчас”. 
 
Женщина улыбнулась. 
Встала, поправила прическу, подкрасила губы 
и, помолившись, летящей походкой направилась в Жизнь. 



101 
Влюбляться! 
Потому что нет других путей к Богу. 
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с годами любишь сильнее 
 
1. 
Я отработал этот пласт, 
прополз меж Небом и Землею, 
пророс и чайкой, и травою, 
чтобы разрушиться в Сейчас. 
 
Мои границы смяты напрочь, 
мой путь – по лезвию начал, 
прозрачный мой Девятый Вал 
раскрашивает мою невзрачность. 
 
И выразительность стихий 
как призрак нового Рождения, 
когда Прозрение смятением, 
и сам себе и шар и кий... 
 
Я что-то недопонимаю, 
возможно, что-то упустил, 
но ветром от своих же крыл 
мой Парус Силой наполняю... 
 
2. 
C годами любишь сильнее, 
научаясь Любить, 
дышишь смелее, 
привыкая Жить. 
 
С годами тоном светлеешь, 
принимая других, 
на Мечту крылеешь,  
и короче миг... 
 
С годами глуше тревога, 
Высота манит, 
привыкаешь к Дорогам 
и к тем, кто спит... 
  
С годами Любимые строже, 
любовь и смерть одно... 
С годами – одно и то же:  
открыто окно... 
 
3. 
Родная, Любимая,  
не исчезай, 
вспоминая Себя,  
не пропадай – 
скрестились Дороги 
Наши внахлёст, 
из Cердца в Сердце –  
Доверия 
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мост. 
 
День пришёл 
видеть Вчера, 
с которым расстаться 
давно пора, 
с которым повязана,  
обручена, 
но это прошлое – 
значит, стена. 
 
Зову и кричу, 
только не спи, 
город уснёт, 
а ты не спи, 
люди во сне исчезают –  
не спи, 
ворота открыты –  
лети, 
не спи! 
 
Встретимся в Завтра, 
на Облаках, 
чтобы на Свет, 
чтоб не жить впотьмах, 
чтоб опустеть 
в бессмыслии дня, 
крылея вселенским 
Люблю. 
Тебя. 
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высота полёта влюблённого Сердца 

1. 
Родная, Любимая, 
других любить легче, чем Себя –  
обычнее на самость. 
Но только влюбляясь и познавая Себя, 
избавляешься от иллюзий Любви. 
Расширяясь на Вселенную. 
Открывая, 
что божественность – это Единость Мира. 
И Ты вмещаешь всё и всех, 
потому что отдельность не выживает. 
 
Влюбляясь в Себя, только и возможно 
осознать Ответственность 
СебяТворчества. 
Пахтая пространство Мечты, 
которое и обживать самому, 
возможно Вдохновлять слепых и неумелых 
на собственный Путь. 
Первоидущим всегда трудно! 
Но чем сильнее испытания, тем глубже Высота, 
тем Крылья мощнее. 
Крылья Мечты. 

2. 
Однажды рождаешься. 
Однажды взрослеешь. 
Однажды влюбляешься. 
Однажды всё начинается. 
И ты опять Рождаешься, 
но уже влюблённым. 
Это когда мечта и реальность одно и то же. 
Когда различаешь полутона Тона и Цвета. 
Когда крылеешь на Сердце. 
 
Однажды открывается, 
что тебя давно Ждут! 
И без Тебя ничего невозможно. 
И что для этого и родили. 
Чтобы Любить! 
А кому же?! 
Один влюблённый на миллиард обычноживущих. 
И ты им в Помощь! 
Ибо Любовь – маяк в темноте и серости. 
Слава излучающим Музыку Света. 
Истончаясь на ноту, 
прибавляешь пёрышко в Крыло. 
Которым и напахтывается Перспектива. 
Мечты. 
Мечты, которая Сейчас! 
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3. 
Как легко успокоить волнения твои. 
Поцелуем. 
Как просто вдохновить Сердце. 
Нежностью. 
Как усладительно вдохновлять тебя. 
Любовью. 
Ибо Содержишь. 
Ибо Идёшь. 
Ибо каждый шаг твой  
озвучивается глубиной высоты Полёта. 
Влюблённого Сердца. 

4. 
Влюбляйся в Себя, Любимая. 
Время! 
И хотя его нет 
и всегда успеешь, 
тем не менее, 
сколько же можно ждать 
расСвета?! 
Когда Солнце в зените... 

5. 
Принимая Ответственность творческой самореализации, 
растёшь, 
взрослея, 
осознавея... 
Что между Богом и Тобой разница на Мечту. 
Которую пахтаешь Крыльями Творчества. 
Приближаясь. 
Никогда не достигая. 
Но крылея. 

Смысла никакого, 
но сколько Музыки Света Сердца! 
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аромат Любимой ускоряет время 
 
1. 
Осенью пахнет Весной:  
аромат Любимой ускоряет время, 
утверждая Поцелуй, 
вдохновляя на преодоление 
растворением прошлого и неуютного, 
различности в неединости 
сердец... 
 
2. 
Сон ушёл, 
пришёл рассвет, 
золотом украсил день, 
перекрасил тяжесть лет, 
целуя глаза и губы. 
Глаза – вдохновением. 
Губы – вспоминанием. 
 
Перелистывая ночь Любви, 
открываешь Солнце на Горизонте. 
И понимаешь,  
что Вчера на Сегодня  
изменяется глубиной растворения в Любви. 
И нет иного движителя, равного по силе. 
Машина времени – это просто: 
нежность и соприкосновение Сердец в Поцелуе! 
Мощь оргазма смещает пространственные категории  
в ничто и во всегда. 
Рай – это когда Любишь! 
Любишь – когда осознаёшь. 
Осознаёшь – когда Танцуешь расСвет. 
Перелистывая вдохновительные Поцелуи ночи. 
 
– Ты сумасшедший? 
– Нет... 
   Влюблённый! 
   Вечно Влюблённый! 
 
3. 
Всё приходит вовремя. 
Только бы успеть не потеряться в ночи Перехода. 
– А как возможно? 
– Влюблённым. 



107 
спасибо, Любимая 
 
1. 
Спасибо, Любимая. 
Спасибо за твоё Спасибо! 
 
Спокойно и торжественно. 
С Любовью! 
И нет таких испытаний, которых бы не выдержало Сердце. 
Когда Любишь! 
Когда Знаешь! 
Когда Доверяешь! 
 
Себе, которая Всё и Всегда. 
Всему и Всегда, которое Сейчас. 
Прямо в это мгновение Тебя... 
Прямо в этот миг! 
 
Солнце всходит и заходит... 
Океан уходит и возвращается приливо-отливами. 
И только единственное неизменно... 
Любовь! 
И Солнце об этом... 
И Океан... 
И я  
тихо и про себя напеваю ту же Песню... 
О Любви, о Вдохновении, о Радости... 
Говорить... Просыпайся, Принцесса! 
Время! 
Время Женщины и Перспективы... 
Время Любить!  
 
2. 
Время –  
удивительная составляющая Прозрения. 
Время, Любимая! 
Искусственная единица измерения пути. 
Заманивающая и провоцирующая. 
Туманящая разум и заставляющая суетиться слабых. 
 
Время –  
характеристика качества сознания. 
 
Чем времени необходимо больше, тем дальше. 
Чем времени надо меньше, тем дальше. 
Потому что рано или поздно принимаешь,  
что время – это Всегда! 
Потому что. 
Время – крыло Любви. 
Тот же Парус.  
Для! 
И никогда не бывает поздно. 
Как и рано не случается. 
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Всё всегда вовремя! 
 
Прекрасный повод, чтобы не задерживаться. 
Чтобы не спешить. 
Потому что Всё Всегда. 
Но прозреваешь этим только в одном случае. 
Знаешь, в каком? 
 
Знаешь! 
Да, родная... 
Когда Любишь! 
Это именно тот случай, когда время исчезает. 
Ибо переходит из следствия в причинность. 
Или из причинности в следствие. 
Какая разница. 
Когда перестаёшь опираться на время. 
Как на спасительное средство. 
Рождающее иллюзии “я бы, если бы...” 
Умерщвляющее звуки Джаза Сердца. 
 
Джаз Сердца – 
всегда импровизация непредсказуемости. 
Всегда родненький Глубиной проникновения, 
Всегда задушевный Высотой Полёта. 
Прозренческий возможностями импровизации на двоих. 
Вне времени... 
Вне формальности... 
Вне социальности... 
 
Родственность духа. 
ВсегдаРождение. 
Для Глаза, для Слуха 
СобоюПрозрение. 
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а когда сам Бог?  
из серии Разговоры с Учениками 
 
– А когда сам Бог? 
   Когда знаешь и прозрел Бог – Это Любовь? 
   Принял, что ты Всё! 
   Как тогда? 
– Да никак. 
– ? 
– Важно не услышать вопроса.  
   В растворении Ответом. 
   В тотальном исчезновении. 
   В Любви. 
– А как это? 
– А это трансформация энергии постижения и добывания... 
   Не криком. Но Крыльями. 
   Напахтывая и Пространство, и Время. 
– А для чего? 
– Так для того чтобы кому-то в нём рождаться... 
   Олюбленным Сразу! 
– И что тогда? 
– А ничего! 
   Но качество Реальности трансформируется безвозвратно. 
   И Танцевать легче... 
– Танцевать? А это причём? 
– Так без Танца как? 
   Как ещё возможно соприкоснуться со вселенскими потоками энергии?! 
   Танцем Себя-расСвета! 
   Для этого и Рожают и Рождаются. Чтобы однажды... 
– Чудак-человек вы, однако! 
– Возможно! 
   Только с моей чудостью и Живут! 
   А тем, кто не хочет – путь один... 
   Скандалить и лениться. Жалуясь на невезение... 
– Слушаю я вас и удивляюсь – вы всё это серьёзно? 
   Кто же слушать вас будет? Разве что женщины после 35,  
   разочарованные и закомплексованные неудачами... 
– А зачем меня слушать? Важнее слЫшать! 
   А это в каждом. 
   Способность созвучать, перетекая. 
   И ты не исключение... 
   Сегодня возмущаешься, но что будет завтра – знаешь? 
   Вот, я о том же! 
   А Завтра Время Рождаться! 
   И не спрашивай “как это?” 
   Потому что лишь до Двери возможны техники и практики... 
   Но после... Всё индивидуально! И вариантов нет. 
   Ибо не для крика, но Единости. 
   А не успевший выпадает! 
   Потому что смерть переживается Рождением. 
   И когда нет – значит, нет! 
   Ибо только Да, потрясающее и вдохновляющее Да синхронно Вечности. 
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Пробуй! 
Может, получится?! 
Смотри, один остался... 
Остальные УЖЕ! 
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как рождается Музыка 
  
1. 
Музыка звучит,  
и я её слышу, 
вижу  
и проявляю 
ритмом Сердца. 
Это легко, 
когда влюблённый, 
когда не ограничен опытом, 
но прозрачен для Света... 
Когда Солнце и Океан не сторонние субстанции, 
но грани беспредельности Тебя, 
когда Женщина улыбается, узнавая, 
а дети танцуют с тобою на равных 
расСвет. 
 
Время взрослым удивляться и вспоминать, 
что они сами придумали серость и скучность бытия, 
от которых сами же и устали. 
Потому что каждый навсегда остаётся Ребёнком, 
любознательным и непоседливым, 
искренним и естественным. 
А взросление – такая игра, 
при которой принято почему-то  
забывать о вдохновении...  
 
Но на Земле нет мужчин и женщин, 
а есть великолепие Единения 
растворением в аромате Сотрудничества... 
Знаешь, Любимая, 
я Знаю, что такое счастье: 
это когда Сейчасность Мечты. 
Когда принимается единственно возможное –  
Чудо Себя-Сейчас! 
 
2. 
– Любимый, что ты чувствуешь, когда пишешь такое? 
– Ничего не чувствую, Родная... Я откликаюсь! 
   Пишу, как реагирую,  
   окантовывая Словом  
   дыхание Пространства Доверия и Любви. 
 
3.  
– Господи, как рождается Музыка? 
– Из Сердца, Любимая. 
– Господи, откуда Сердце? 
– Из Любви, Родная. 
– Господи, откуда Любовь? 
– Из Танца Себя-расСвета. 
– А Танец откуда, Господи? 
– Танец ниоткуда. Он есть всегда. 
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   Но проявляется, когда Музыка. 
– Господи, но как рождается Музыка? 
– О, Любимая!  
   Неужели не знаешь, 
   возможно ли, чтобы не чувствовала, не догадывалась? 
   Что музыка Сердца и утверждает Любовь Рождением Человека. 
– Господи, но что такое Человек? 
– Это Женщина, Любимая! 
 – Господи, а мужчина как же? 
– А мужчина для осозновения этого. 
   Что Человек – это Женщина, 
   которая любит и любима, 
   которая востребована  
   в своём Творчестве Быть! Любить! Жить! 
   Человек – это Женщина, 
   которая Бог! 
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рождение девочки 
из серии Разговоры с Учениками 
 
 Молитва – настройка. 
 Работа – реализация настроенного. 
 
...Знаю, как помочь тебе, Любимая, и верю, 
что преодолеешь Испытание. 
Тяжёлое и непростое, но счастливое возможностями, что открываются... 
Елена Рерих начала работать над “Агни Йогой” после рождения детей. 
И сейчас понимаю почему. 
Ибо Выбора нет! 
Или закончить развитие, будучи выпитой детьми, 
или использовать провокацию жизни для разгона в небеса. 
Себя! 
Мощной и крылатой Мечтой. 
 
Ты выбрала подсознательно самый напряжённый Путь –  
родила девочку. 
Подставившись под выхолащивающий прессинг Новой Жизни. 
И тебе совершенно незачем беспокоиться о Диане-Марии: 
она настолько подкреплена Существованием, 
поддерживающим развитие и благословительно подстраховывающим во всём, 
что твоя помощь в этом не требуется. 
Ты Мама.  
И задача единственная – не умереть Женщиной. 
Потому что когда кормишь, заботишься – ты функционально-материальна. 
И всё в природе так устроено, что новорожденный обеспечивается всем необходимым 
автоматически. 
Природа опекает, не жалея материнский организм. 
В этом жертвенность, в этом эволюция. 
В этом чудо материнства. 
Состояние, непостижимое для мужчины. 
Но! 
Дальше функции всё определяется сознанием. 
Если ту или иную Женщину устраивает роль тотальной принадлежности детям, 
она умирает при жизни. Как Женщина умирает. 
Кристаллизуясь в материнской самости. 
От которой потом страдают и дети и она сама. 
Если же Женщина понимает свою Ответственность быть Женщиной, 
тогда состояние матери – великий стимул творческого совершенствования. 
Ибо соприкосновение с сокровенностью Рождения Жизни  
открывает необыкновенную высоту Полёта, 
позволяет заглянуть за горизонт обычного. 
При этом матери легко отказываться от вчерашнего опыта,  
воочию наблюдая несоответствие новейшего и закостенелого, 
“законно-правильного” в воспитании и образовании... 
 
Хочу открыть курс реабилитации роженицы. 
Но как возможно, если человек не пройдёт до родов курс “Мужчина и Женщина”? 
 
Ты совершенна в Поиске Пути. 
И испытание ребёнком, значит, тебе по силам. 
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И если не ты, то кто?! 
 
Усталость – пройдёт. 
Она больше от мыслей, чем от реальности. 
Дети выздоровеют! 
Диана расправит Крылья, ибо у неё просто нет вариантов, 
при таком пристальном внимании Существования. 
Но ты определяешь Себя! 
Только ты! 
В том и испытание... 
 
Любимая, мой совет: 
rак бы ни было трудно... 
Каждый свободный миг... 
Используй для включения в Работу... 
Женственней! 
 
Рождение ребёнка резко разрушает потенциал баланса начал Женщины 
в сторону Мужского. 
 
Однако, ты для Дианы точно так же, как Диана для тебя. 
Поэтому пытайся по чуть-чуть не использоваться, 
но выстраивать отношения взаимосоперетекания... 
 
Конечно, слова мои можно рассматривать как идиотизм. 
В то же время, Диана не забирала тебя из Пространства Сотрудничества. 
Того, который и питает и даёт Силы. 
Это всегда только Твой Выбор. 
 
PS: 
Усталость не партнёр тебе. Это иллюзия. 
А Реальность в том,  
что Чаша всегда Готова включиться и напитать драгоценной энергией. 
Жизни. 
Любви. 
Поцелуя. 
 
Если ты по минутке в день будешь напахтывать пространство Себя-Женщины, – 
и Любимый заулыбается чаще, и дети будут здоровенькими... 
А Диана-Мария... Вот уж за кого не надо волноваться... 
Всё на неё! Всё для неё! 
Потому что родилась Женщиной... 
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прозрение и проблема 
 
 Жизнь не может быть проблемой по определению. 
 
1. 
Всё случается, если Надо! 
Когда надо – не внешнее, не как реакция самости, 
а из Сердца!  
Важно быстро бегать, чтобы проблемы отставали... 
Мелкие проблемы неуклюжи и легко теряются вдали. 
Убегая от мелких, натыкаешься на более мощные и сильные. 
Но это напрягает и верстает Крылья. 
После чего от них можно избавиться, улетев в Высоту, 
так же, как раньше от мелких убегал вдаль... 
 
А Высота не имеет границ! 
Как и проблемы! 
Только на определённом этапе проблемы становятся желанными, трансформируясь в 
испытания Пути. 
Испытаниями выстраиваются ступени восхождения. 
И каждая приближает к Матери Мира. 
Помогая обретать дыхание пахтания Перспективы... 
Быть! Любить! Жить! 
Высота Себя не называется проблемой. 
Но Прозрением. 
Значит, различие между проблемой и прозрением 
на Любовь! 
По этому и отличайте! 
 
2. 
Бессознательного человека проблемы уничтожают.  
Осознанного человека проблемы возносят до Прозрения Высотой.  
 
У Бога проблем нет, потому что Ему некогда оценивать свершения.  
 
Женщина проблемы растворяет Любовью. 
  
Жизнь не может быть проблемой по определению. 
  
Для Учителя проблемы Ученика – точка отсчёта пути.  
Для Ученика проблема – место встречи с самим Собой.  
 
Прозрение – та же проблема.  
Но с Высоты Реальность представляется в ином масштабе Гармонии. 
 
Проблема всегда придумывается проблемой. Когда ленишься летать! 
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вскрытые вены  
из серии Разговоры с Учениками 
 
  Губы в губы до рассвета, 
  ноги в ноги – в высоту. 
  Словом нового куплета 
  улетаем в Красоту! 
 
Как я? 
Напряжённо расслабленно. 
В мозгах – тревога, 
на Сердце – Вдохновение, распятие. 
Опять. 
Наверное, так надо, 
чтобы случился Путь в Единость. 
 
* 
Умирают – если дышат, 
загнивают – если не живут, 
глохнут – когда не слышат, 
слепнут – когда не идут. 
А когда умирают –  
рождаются, 
а когда летят – не уснуть, 
и когда мечтают – 
случаются, 
и когда танцуют – 
живут! 
 
* 
Смерть всегда за спиной человека в помощь, 
чтобы вовремя поддержать Крыло. 
Вдохновением трансформации... 
 
Любимый, скажи, если распятие приходит снова,  
то это то же распятие, что случалось? Почему опять распятие? 
 
А как иначе назвать состояние когда... растяжение смерте-рождением? 
У женщин не бывает... 
Не грусти! Это “привилегия” мужская... 
 
То же? 
Функционально – то же самое. 
Трансформационно – конечно, иное. 
Ответственность иная, Любовь иная, всё иное, включая самого Себя. 
Значит, и распятие иное по проживанию. 
Но одно и то же всегда –  
точка перехода в незнаемое... 
 
Удивительное состояние... 
С одной стороны, фантастический горизонт вскрылся. 
С другой – грань жизни и смерти. 
С одной – высота Огня, 
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с другой – глубина уничтожения. 
 
* 
Ничего ниоткуда не рождается, 
как и ничего в никуда не уходит. 
Трудно новейшее различается 
и Прозрение не сразу находит. 
Спасает уверенность и терпимость. 
Знание справедливости дня. 
Спасает любовь и игривость 
Огня.  
Сердца. 
Огня Себя! 
 
* 
Был бы я нормальным – страшно разочаровался бы несбывшимся. 
Книги не принесли стабильности. 
Напряжение выживания не настраивает на Творчество. 
“Но ты же осознанный”, – говорю Себе... 
Даже не говорю. 
Знаю! 
Тогда и реакция по-иному и на ином... 
 
Кризис при этом – не легче, 
страшнее обрыв, 
но настолько немельче, 
что для Полёта вдохновительнее... 
 
Самое интересное, что я спокоен. 
Где-то очень-очень на дне – тревога, 
но на Сердце – спокойствие. 
Сердце полно Любви и Танца. 
Но мозгами – страшно, потому что обрыв. 
 
Тут что-то новое. 
Из тупика взлетают, понятно... 
А когда из Полёта – куда? 
Рождение взлётом? 
Рождение падением? 
Интересно, правда? 
 
Наверное, не хватает Слова. 
Закисаю бездействием. 
Но и это, значит, нужно. 
Возможно, Мы сильно залетели Вперёд. 
А как иначе?! 
Разве можно цедить ветер – 
куда занесло – там и я, 
там и мы, 
там и все. 
И востребованность сумасшедшая. 
Я же чувствую, что Время Слова! 
Слова Симонова... 
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* 
Когда Любишь – не хватает Любви. 
Когда ненавидишь – не хватает врагов. 
Когда танцуешь – не хватает ног. 
Когда Любишь – не хватает Любви. 
 
Врагов придумывают. 
Ноги тренируют. 
Когда Любишь – исчезаешь. 
 
Придуманные враги оживают. 
Ноги в танце переплетаются. 
Сердце от Любви взрывается. 
 
Кто умрёт первым? 
Влюблённый. 
 
Враги могут промахнуться. 
Ноги устать. 
Когда Любишь – нет вариантов. 
Оргазм Крыла. Растворением... 
 
Борьба с врагами заканчивается кладбищем. 
Танец – отдыхом. 
Любовь – заканчивается Началом! 
Всего и Всех! 
Когда Любишь – не хватает Любви. 
 
Так и пишем... На промокашке... 
Отражаясь в глазах Любимой, 
внимающей Слову, 
снимающей Слово Поцелуем, 
вскрытой настежь, 
распахнутой вдохновением... 
Творчество – это Поцелуй Сердца! 
 
* 
Хочется исчезнуть. 
Но не от слабости или отсутствия воли 
и не от усталости, 
когда безнадёжно старый. 
Исчезнуть незаметным, тихим... 
На суету, действительно, нет сил. 
 
Но Слово... 
Кто скажет Слово? 
Кто откроет рот, 
чтобы озвучить Перспективу, 
вдохновит Сердце, 
опоцелует Реальность? 
Кто? 
Ты знаешь кого-нибудь достойного? 
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Я нет. 
Тут и Проход. 
Через ушко иголки. 
 
Знаю, что только я. 
Знаю, что владею, 
поэтому и умираю, 
глохну и слепну, 
сдираю остатки кожи, 
живу распахнутым сердцем, 
вскрытым скальпелем Бога, 
срезающим слой за слоем защиту напрямую... 
И кровь Чашей. 
 
* 
По облакам, 
по облакам, 
не оставляя следов, 
но преобразуя Мир. 
Портрет Прозрения. 
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танец без швов 
 
 Соитие Чаш – пароль в Мир Наш! 
 
На стыке страсти и пространства, 
зла, утверждённого добром, 
Любви, случающейся ненастьем, 
сна, вскрывающего Потом... 
 
Среди доверья и неверья, 
невыбираемых путей 
есть озаренье просветленьем 
Любовью Её, 
Любовью своей... 
 
И прорываясь сквозь привычность, 
взрывая логику табу, 
есть шанс растаять обезличенным, 
теряя судьбу, 
 
но обретая беспредельность 
растаЯнием своих основ, 
через оргазм Молельности... 
Когда Готов! 
 
2. 
Танец без Швов, 
Любовь вне пределов 
знаний, основ, 
тихо – умело. 
 
Музыка слова 
розами нот,  
вне страха, вне крова, 
вне суеты забот. 
 
Небо в глазах, 
светоОркестрость, 
потрясенья слеза 
проявляет цветность. 
 
Мир осыпается, 
крах суеты –  
Женщина Рождается 
пахтаньем Красоты. 
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время Женщины 
  

Любовь – код преодоления любых кризисов. 
 
1. 
Уникальность Женщины – 
в Любить и Быть Любимой. 
И нет ничего важнее, 
чем Доверять и Вдохновляться. 
Собой. 
Женщиной. 
Любимой и Любящей! 
 
Любимой Богом. 
Любящей Жизнь во всей её вселенскости. 
Рукой Матери Мира направляемой. 
Дыханием Её благословляющейся. 
Всегда Влюблённой! 
Как Океан. 
Как Солнце. 
Как Земля. 
Потому что Женщина! 
 
2.  
Божественность Женщины: 
психоэнергетическая матка –  
выход в тонкие планы.  
Грудь – огненные Крылья...  
 
3. 
Смерть? Рождение?  
Рождение смертью. 
Когда проклёвываешься сквозь скорлупу вчерашности. 
Встречаясь с вдохновением сейчасности. 
Где Женщина – хозяйка пространства прозрения Перспективой. 
Где Любовь – конституция и закон. 
Для взаимопонимания мужчины и Женщины. 
Для пахтанья Красоты. 
Любовью. 
 
4. 
Игра в кризис – привилегия мужчин. 
Они натворили, все расхлёбывают. 
Любовь – код предотвращения любых кризисов. 
 
5. 
Влюблённая Женщина проведёт через любое испытание. 
Не мешайте Женщине Любить и Быть Любимой! 
Помогайте ей в творческой самореализации! 
Время Быть! Любить! Жить! 
Время Женщины. 
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женщина и кризис 
из серии Разговоры с Учениками 
 
...Кризис же не в деньгах. 
В отсутствии идей перспективы эволюционного развития. 
Старые приоритеты исчерпаны. 
Новые, проявленные Существованием, и действующие – 
не принимаются большинством. 
Любые вливания финансовые – что в Америке, что в России – 
вряд ли что-либо изменят... 
Мыльный пузырь глупости должен был лопнуть. 
Что и случилось. 
Время политиков и экономистов закончилось. 
Время Женщины! 
 
Хочется верить, что мужчины сохранят способность заботиться о женщине. 
 
Тут и проблема – в “заботе”. 
Любить и заботиться – разница на Доверие женщине быть Женщиной. 
 
Доверие – действительно, наиважнейший фактор рождения Человека. 
И когда о “заботе” – значит, о каких-то самостных преимуществах. 
Когда о Любви – о неимоверном напряжении в поиске Гармонии и баланса. 
 
Проблема не в отсутствии “заботы” мужчин о женщинах. 
Трагедия – в атавизме правил и законов, 
которыми мужчина утверждал свои мнимые социальные превосходства. 
Не доверяя вселенскости, не влюбляясь в Перспективу, 
“выплескивая с водой ребёночка”. 
Потому что невозможен Человек при отсутствии Красоты и Гармонии. 
А любая социальность ориентируется на всё что угодно –  
на справедливость, на равенство, на возможности, на мифические свободы... 
Но никогда не способна выступать маяком 
Гармонии и баланса начал – Мужского и Женского. 
И забота о женщине выражается в большинстве случаев в навязывании ей смысла жизни в 
рождении детей. 
Чтобы потом этих детей “поставить в строй”, который и должен обеспечивать 
процветание омужиченных несостоятельностью “успехов социальных отношений”. 
 
Я не знаю ни одного общества, в котором у женщины спрашивали бы разрешения 
отправлять детей на войну. 
Мне не знакомы случаи, когда прежде, чем принимать те или иные важные законы, 
консультировались бы с женщиной – насколько эти законы не мешают ей, Женщине, 
Любить. 
А иначе для чего? 
 
Ибо Бог – это Любовь Иисусом сказано неспроста. 
В этих словах прозренческая подсказка Пути. 
Любовь – потоки энергии. Связь с Существованием. 
Не на уровне примитивного мужского “понимаю”, 
но всецело, без расшифровки, тотально. 
То есть космично. 
То есть единственно возможным образом, 
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чтобы не блуждать в трёх соснах иллюзорной придуманной реальности. 
 
Женщина cодержит, но не знает. 
Мужчина знает, но не содержит. 
 
Здесь ключ. 
Необходимости фантастического Доверия друг другу. 
Не через примитивизм “заботы”...  
Близка к благим намерениям, которыми дорога в ад выстилается, – помните? 
 
Баланс начал человека требует равновесия творчества и адаптации. 
Чтобы реализовывать то, что вне опыта. 
Новейшего. 
Значит, перспективнейшего. 
Эволюционного. 
 
Унижение женщины в любой социальности 
связано с невозможностью предоставления ей условий, 
обеспечивающих творческую самореализацию. 
А внешние социальные диссонансы сказываются на каждом. 
Поэтому такие законы. 
Поэтому такие правила. 
 
Что радует, 
мир, как никогда, наконец-то един в принимании кризиса ценностей. 
Идеологии рухнули как несостоятельные. 
Последний оплот – деньги – предстал жалкой примитивностью, неспособной решить 
элементарные жизненно важные задачи. 
Время. 
Время Женщины! 
 
И когда о ней “перестать заботиться”, 
она 
позаботится обо всех нас. 
Потому что Знает. 
Знает, потому что Любит. 
Любит, потому что божественна в первооснове. 
 
PS: 
Бог играет в Команде Женщины! 
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три притчи  
 
1. 
о Сердце  
 
Хирурги разрезали тело человека и достали сердце. 
Собрали консилиум и стали гадать: 
как в таком маленьком человеческом органе  
умещается столько вдохновения, радости, смеха? 
Гадали, гадали и ничего не решили... 
 
И Бог, наблюдавший сверху, воскликнул: 
“Вот, глупцы! 
Сердцем называется то, которое Любит! 
Мёртвое сердце – лишь мышца”. 
 
2. 
о девочке 
 
Одна девочка разучилась мечтать. 
А девочки, если перестают мечтать, 
сразу стареют и превращаются в мужчин. 
И однажды, 
когда у неё появилась любимая футбольная команда, 
а пиво стало приоритетным напитком, 
ей стало страшно и она попросила Господа помочь. 
Господь помог! 
Девочка тотчас стала весёлой и танцующей,  
просто так, без видимых причин... 
И Мечта яркой радугой расцветила горизонт. 
А что же удивительного: 
всё возможно, когда Любишь! 
 
3. 
о Реальности 
 
Легко придумывать Вчера. 
Труднее – Завтра. 
Но самое сложное – 
оЛюбливать Сейчас, 
в котором Завтра и Вчера сталкиваются, 
высекая искры Реальности. 
Но только Реальность открывает человеку Бога, 
который Любовь! 
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проживая мгновения новейшего 
 
1. 
Проживая мгновения  
новейшего, 
не забудь оставлять 
новое, 
устаревшее в момент Рождения. 
 
2. 
Нет случайностей. 
Есть случившееся во исполнение 
Твоей Мечты. 
Каждый сам Творец своей реальности. 
 
Идеальная, 
синхронизированная Перспективой реальность –  
Любовь, 
Когда энергетические потоки Существования 
очищают, обнуляют, готовят. 
К наиглавнейшей  
божественной  
случайности –  
Жизни. 
 
2. 
Поднимайте паруса, 
уходите в Океаны, 
познавайте Чудеса, 
ураганы, волны, страны... 
 
Где-то остров на Земле –  
там заждались Наших флагов, 
и в Мечте там, как в Седле, 
в тихой Гавани варягов... 
 
Там и Женщина живёт, 
та, которая не судит, 
та, кто верит, Знает, Ждёт, 
и надеется, и Любит... 
 
Там Есть те, которых нет, 
и Мечта там верховодит, 
и Наш курс на Сердца Свет, 
что к Реальности приводит... 
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стратегия и тактика 
 
  Убогость жизни преодолевается Любовью и Творчеством. 
  Что, впрочем, одно и то же.  
  Но знает об этом только Женщина. 
 
1. 
Стратегия – это глобальная Перспектива.  
Тактика – средства для решения задач Стратегии.  
 
для мужчины:  
Стратегия – иллюзия успеха.  
Тактика – суета.  
 
для Женщины:  
Стратегия – Любовь.  
Тактика – Поцелуй.  
 
Ну и скажите, кто из них божественнее? 
 
2. 
Пытаясь ологичить Мир,  
уничтожаешь его девственную непосредственность. 
 
Неповторимость каждого момента  
в сочетании неисчислимых возможностей взаимодействия и трансформации  
исключает накопление опыта.  
 
Представляя науке демонстрировать бессилие вычислений перспективы, 
Жизнь не поддается формулированию и регулированию,  
давая ежемгновенно человеку  
уникальный шанс созвучания и синхронизации 
 с источниковой первоосновой.  
Любовью. 
 
Но обратите внимание: 
Женщина – Любит. 
Мужчина – знает о Любви. 
 
Ну и скажите, кто из них божественнее? 
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откуда? куда? зачем? 
 
Когда-то я не думал, что не знаю  
простых вещей,  
например, откуда? куда? зачем?  
 
Когда-то я не думал, что не знаю,  
что такое Женщина,  
например, откуда? куда? зачем?  
 
Когда-то я не думал, что не знаю,  
что такое Любовь,  
например, откуда? куда? зачем?  
 
Теперь же я точно Знаю,  
что не знаю ничего ни о чём.  
Потому что мои знания ограничены горизонтом,  
а тело прижато к земле,  
и летать можно только в духе.  
Когда Женщина и Люблю!  
 
Потому что откуда? куда? и зачем? –  
мужские самостные вопросы  
как результат действия гравитации.  
И освобождаться от их тяжести  
возможно трансформацией примитивности поиска  
в Любовь.  
 
Потому что Женщина, когда Любит –  
это всегда Здесь и Сейчас!  
 
Всегда соприкосновение с Вечностью.  
Всегда божественна.  
Всегда перспективна рождением:  
детей, идей, Мужчины...  
Который однажды прозревает,  
незнанием простых вещей:  
Откуда. Куда. Зачем.  
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когда рождается девочка 
 
1.  
Чтобы Любить –  
надо иметь  
Сердце.  
Чтобы Летать –  
надо иметь  
Крылья.  
Но чтобы иметь  
и Сердце  
и Крылья  
одновременно –  
надо  
Родиться  
Женщиной.  
 
2.  
Когда рождается Девочка –  
важно её любить,  
чтобы вовремя вскрылось Сердце.  
 
Когда открывается Сердце –  
Девочка трансформируется в Девушку.  
 
Когда рождается Девушка –  
важно её любить,  
чтобы вовремя развернулось Крыло.  
 
Когда разворачивается Крыло –  
Девушка трансформируется в Женщину.  
 
Когда рождается Женщина –  
важно её любить,  
чтобы она помогла другим  
обрести и Сердце, и Крылья.  
 
А иначе как родиться Человеку?  
 
3.  
Сворачивается Вселенная  
или расширяется –  
какая разница?  
Если Ты сам Вселенная,  
когда исчезаешь в Поцелуе  
на губах у Любимой! 
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тезисы о курении 
 
Курение связано с сексуальной неудовлетворённостью. 
 
Жизненная энергия равна сексуальной энергии. 
 
Удовлетворённость – характеристика уравновешивания Мужского и Женского начал, 
представляемых энергиями соответственно нижнего и верхнего треугольников чакр. 
 
При нарушении баланса частичное уравновешивание Мужского начала (сексуальная, 
жизненная энергия) с Женским (высшее творчество) возможно с помощью сигареты и 
папиросы. 
 
При курении табак воздействует на горловую чакру, создавая дополнительное нагнетание 
необходимой энергии. 
 
Именно по этой причине часто курят люди творческих специальностей. 
 
Курение среди Женщин особенно распространилось в ХХ веке в силу чрезмерной 
материализации реальности. 
 
В любом случае, курение – популярный способ удовлетворения потребности любить и 
быть любимым. Зависимость от курения, как и от любого наркотика, связана с 
культивируемой потребностью человека в балансе начал. 
 
Искусственное поддержание подобного баланса требует увеличения доз наркотика. 
 
Выводы: 
 
1. 
Поцелуй, являясь мощнейшим возбудителем горловой чакры,  
способствует достижению баланса начал естественным путём.  
Эффект воздействия не может сравниться ни с одним наркотиком.  
Ибо Поцелуй способствует не только достижению равновесия, но и включению Чаши, с 
помощью которой достигается выход в энергии иных измерений. 
 
2. 
Любовь и осознанность Ответственности Сотрудничества способствуют гармонизации 
энергий верхнего и нижнего треугольников чакр. 
Болезни невозможны. 
 
3. 
Поцелуями можно избавить от наркозависимости.  
Но важно Любить и Знать Путь. 
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когда тебя спросят 
 
1. 
Когда тебя спросят, 
не спеши отвечать. 
Ответив, не торопись спрашивать. 
Потому что прозрачность требует проявления. 
А освобождение всегда обманчиво мнимостью. 
 
А тогда как? 
 
Да никак! Просто влюбляйся... 
Любовь всегда конкретна прозрением, 
Что нет вопросов, как и ответов. 
И с Вечностью 
только и возможно встретиться  
на губах у Любимой. 
Открывая, 
что Бог живёт в Твоём Сердце! 
 
2. 
Если тебя спросят о небе, что ответишь? 
Что это облака? Голубое? Вверху? 
Что это дверь в космос? Бог? 
Что такое небо? 
 
Если тебя спросят о Женщине, что ответишь? 
Что это человек? Что рожает детей? Мать, сестра, любимая? 
Что это дверь в космос? Бог? 
Что такое Женщина? 
 
Если тебя спросят о Любви, что ответишь? 
Что это химия? Влечение? Продолжение рода? 
Что это дверь в космос? Бог? 
Что такое Любовь? 
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жажда Любви 
1. 
Минуты легче часов. 
Секунды быстрее минут. 
Но ничто не сравнится с Поцелуем. 
Когда время исчезает. 
 
2. 
Вечна жажда Любви в Человеке... 
И особенно, когда Знаешь, что ничего другого нет и быть не может. 
Жажда Любви и Нежности творит на Земле чудеса... 
Цветёт и благоухает, 
улыбает и вытягивает танцевальность... 
Делает человека естественным и красивым, 
вдохновляет Женщину на Любовь и детей на смех... 
Помогает Мужчине не заблудиться в трёх соснах иллюзий: деньги, карьера, победа... 
Утверждая вечную Истину: 
Бог – это Любовь! 
Женщина и Мужчина наделены на равных правами  
Служить в этом Храме Красоты и Гармонии, 
оВселенивая реальность Высотой Полёта. 
 
Если ощущаешь жажду Любви, то значит, нет баланса? 
 
Чудо-вопрос... 
Но ответ восхитительней... 
Жажда Любви и есть Жизнь! 
Удовлетворить – значит умереть. 
Что, смертью выживать? 
Смешно! 
Смерть – последнее удовлетворение Любовью! 
И всегда должна быть в качестве последнего шанса. 
Когда Любить сил больше нет. 
Физических сил. 
Когда всё прожито. 
И нужны новые Испытания. 
Смерть – запрос новых Испытаний. 
На Жизнь. 
Значит, на Любовь! 
 
3. 
– Как прозреть Бога? 
– Через Цветы. 
– Как прозреть Цветы? 
– Через Любимую. 
– Как прозреть Любимую? 
– Через губы. Поцелуем Сердца. 
 
4. 
Я полон солнечности дня, 
крещён рассветным Поцелуем, 
это когда живёшь, танцуя 
священнодействие Огня. 
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я разучился писать романы... 
из серии Разговоры с Учениками 
 
...Вообще, какой-то мощный переход у всех и со всеми... 
Я протемпературил несколько дней, ты заболеваешь, 
О. где-то с орбиты пытается докричаться, но забыла коды. 
Обретение Покоя Сердца. Прозрением Пути... 
 
Наверное, сложно. 
Наверное, высота. 
Возможно, тревожно, 
когда простота. 
Когда задыхание. 
Надёжнее шаг, 
без расставания, 
поднимая флаг. 
Где Любовью начертано, 
смыто волной, 
мглой вечернею,  
Тобой и Мной. 
Обновлением Слова, 
торжеством дня, 
снова и снова 
Люблю Тебя. 
 
Вчерашнее новое, 
касанием губ, 
Крылья готовые 
улететь в Путь, 
расставаясь до осени 
прокричу вдали: 
 – За мной, Любимая! 
Мы давно пришли! 
Мы открыли заветное, 
и теперь обживать 
новейшее, светлое –  
Любить и Знать! 
 
Любить и Знать... 
Когда отдельно Любить –  
задыхание от тоски. 
 
Когда отдельно Знать –  
напряжение без разрешения. 
Любить и Знать –  
золотая середина. 
Золотое сечение Любви, 
то есть Бога! 
Любить и Знать! 
 
Симонова несло... 
Он не успевал расставлять запятые, 
а те, кто слушали и впитывали Слово, 
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обретали глубину дыхания взмахом Крыла Сердца... 
 
На взмахе запомню 
последние знаки –  
глаза и губы. 
Кто всмотрится, тоже увидит 
небо, 
белыми птицами открывая 
горизонты, 
синхронизируясь со вселенскостью 
взмахом Крыла... 
Все умеют, 
но многие боятся, 
потому что невесомость, 
и нет готовых решений, 
а импровизация 
требует знания тональности Перехода, 
когда из никуда во Всё 
без проводников 
и без подстраховки. 
Как в Любви,  
когда губы в губы. 
Навсегда! 
 
Мы танцевали под луной 
и ждали Солнце на расСвете. 
Мы – это ты со мной. 
Мы – это Океан и ветер. 
Мы – это облака, 
неторопливые и скромные. 
Мы – это в руке рука 
и беспредельность огромная. 
 
На одном дыхании с Сердцем, как в Поцелуе, который через губы вошёл в ДНК клеток, 
когда я умру, твой Поцелуй останется, он будет согревать нашу планету, как согревает 
мои Крылья. Вне расстояний, обстоятельств, времени... 
 
Э, родная... 
“Умру” – это не про нас.  
Это “счастье” слабых.  
Осознанным – иная участь:  
таять в Поцелуе, 
истончаясь глубиной взмаха Крыла Сердца. 
 
Я забыл, как это – писать романы, 
не умею совсем... 
Забыл, как это – истончаться звуком, 
вслушиваясь в тишину Сердца... 
Я забыл, чтобы вспомнить. 
Что если Крылья – то не летать невозможно. 
Потому что Полётом наполняется небо. 
Трансформируясь из простого воздуха в облака и горизонт. 
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Я знаю, что ты без этого задыхиваешься и болеешь, 
ибо для тебя Слово как аромат для цветов. 
Знаю! 
Когда внюхиваешься в цветы, 
проявляешь аромат Силы Жизни. 
Когда Наш разговор,  
импровизация звуком рождает откровенное Слово, 
первозданное и чистое искренностью, 
сиюминутное и вечное истиной реальности –  
сердце стучит чётче, 
ибо растворяет осколки накопленного раздражения в гармонии строк. 
 
Гармония сердца,  
гармония строк, 
Крылья трепещут силой... 
Жизни урок, 
губ сплетение, 
слюны вдох, 
свершение 
задыханием ног... 
Руки и ноги 
переплелись, 
забыты дороги - 
торжествует Жизнь. 
Препятствия смяты 
гармонией слов, 
потому что Святость 
Потому что... 
Любовь! 
 
Слово – лекарство 
от разных бед, 
от варварства, 
обид и лет, 
от страхов 
чего-то там не успеть... 
Вдохновение –  
для Летать и Петь! 
 
Да! 
Две буквы. 
Да –  
восторг мечты. 
Да –  
прозренческое вдохновение 
Летать! Идти! 
Нет –  
как красный. 
Нет –  
как стоп. 
Нет –  
ложь о прекрасном. 
Нет –  
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потоп. 
 
Да –  
Свет. 
Да – 
Откровение. 
Да – 
заветное 
жизнесплетение, 
как пересечение... 
Это когда Сердцем 
стык в стык, 
губ в губ, 
ног в ног, 
вздох-вздох... 
 
Родная... 
Звучу и сам удивляюсь –  
слово льётся просто и нежно, 
рифма выстраивается сама по себе, 
думать не надо, 
сердце трепещет... 
 
Господи,  
я совсем разучился писать романы... 
Теперь и не знаю, как это... 
Забыл, 
исчезло напряжение словопереплетения, 
когда безголовье рождает Тон, 
фиксируя вдохи Сердца, 
переживающее свидание с вселенскостью. 
Когда, растворяясь в Потоке, 
теряешь ориентиры, 
трансформируя Реальность 
танцем слова о Любви. 
 
Я совсем разучился писать романы... 
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утреннее прозрение  
 
1. 
Рассветным утром 
не бывает Вчера, 
разбегом  
берётся Высота, 
не греет иллюзия намеченного, 
Код Перспективы: 
Мечта. 
 
Несвязанная  
ни с Вчера, 
ни с Завтра, 
крещённая Огнём Сейчас, 
Мечта всегда тотальна 
и вне старта. 
Код Перспективы: 
в Нас.  
 
Любовью,  
Богом, 
и конечно, Красотою, 
порогами 
прозренческих лет, 
к Себе, Себя, Собою. 
Код Перспективы: 
Женщина и Свет. 
 
2. 
Человек – по образу и подобию  
Бога.  
 
Любовь – по образу и подобию 
Человека.  
 
Дети – по образу и подобию  
Любви. 
 
Перспектива – по образу и подобию  
Детей. 
 
Сознание – по образу и Подобию  
Перспективы. 
 
Женщина – по образу и подобию 
Сознания. 
 
Бог – по образу и подобию  
Женщины. 
 
Человек – по образу и подобию  
Бога. 
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Круг замкнулся. 
Чтоб повториться. 
Новым качеством спирали эволюции. 
 
3. 
Не бывает вчерашних  
Любимых, Учителей. 
Есть пороги Прозрений 
Любовью Своей.  
 
Есть этап растворения 
в океане Мечты, 
есть, когда надыхивается 
Храм Красоты.  
 
Не бывает вчерашних  
ни Крыльев, ни Путей. 
Есть Свет Посвящения 
Любовью Своей.  
 
4.  
Боль и радость 
распятия 
тишиной Прозрения, 
Поцелуем Женщины, 
Словом, 
Любовью... 
 
Воскрешение 
Танцем 
опьянения Жизнью, 
Вдохновением  
Перспективой Реальности... 
 
С Высоты всегда всё проще – 
и люди, и улицы, 
потому что Масштаб 
ошеломляет Единостью Мира.  
В котором не хватает 
только Тебя.  
Влюблённого.  
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да, которого нет 
 
Я Дух. 
Я Свет. 
Я Да, которого нет. 
Я Нет, которое Да. 
Всегда. 
 
Я Музыка. 
Слово. 
Об Основах. 
Когда Готова. 
О Любви, когда расCвет. 
Я Да, которого нет. 
 
Чтобы услышать Слово, 
надо спахтать Пространство Сотрудничества, 
перетекая Сердцем из любви в Любовь 
Поцелуем и растворением, 
исчезая в Океане Жизни 
среди истончившихся от невнимания вопросов... 
 
И только тогда,  
однажды, обнаруживаешь Себя, 
который: 
Дух. 
Свет. 
Да, которого нет. 
Нет, которое Да. 
Всегда. 
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новый взмах крыла 
 
1. 
Мои амбиции распяты 
и Красотою, 
и Любовью, 
вчерашние границы смяты 
ментальной кровью... 
  
На перепутье 
пьедесталов, 
оглядываясь по сторонам, 
я знаю – мне дано не мало, 
чтоб Перспективу спахтал сам... 
  
Я знаю –  
новая прозрачность 
озвучит новый взмах Крыла, 
вселенским смыслом обозначенным –  
Она! 
Пришла! 
 
Мотив проявлен настроением 
в помощь рискнувшим 
полететь, 
не выживающим в сомнениях, 
способным Танцевать и Петь... 
 
Любовь являет Ритмом смелым 
и утверждает Красоту 
Крылатым, Светлым и Умелым, 
пахтающим Мечту... 
 
О Женщине, 
о новых нотах, 
о Музыке, несущей Свет, 
мотивом, 
рождающимся в Полётах 
к новым мирам 
звёзд 
и планет. 
 
2. 
Куда глаза глядят 
уехать 
и раствориться в Тишине, 
чтоб спрятаться 
за Словом, Смехом 
в Своей Стране. 
 
Где неконкретность 
первозданна, 
где дни стыкуются без швов, 
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где Женщина Моя 
желанная 
выТанцовывает Любовь... 



141 
для Женщины кризисов не бывает 
из серии Разговоры с Учениками 
 
...А знаешь, что интересно? 
Что кризис страшен только для мужчин. 
То есть для Мужского начала. 
А для Женщины он абсолютно в помощь. 
Очувствования Себя. 
Женщиной. 
 
Для тебя что важнее – карьера или весна? 
Ведь мучается же Мужское начало, 
то есть то, что не Женщина. 
Мужские самостные игры всегда ведут к кризису. 
И настоящий не исключение... 
Но кризис Женщине в помощь, ибо разрушает “правила игры”, 
привычные, когда “бабе – цветы, детям – мороженное”... 
Значит, это Наше время!  
Самое важное, 
представляешь скольким Женщинам  
возможно поднять энергетический тонус этим! 
И расстраивает, что вы действуете от Мужского начала, 
“проталкивая” книги... 
 
Как ты выживаешь, Любимый? 
 
Я “хитрый” мужчина, 
ибо мощнейшее Женское начало  
так же больше чувствует Весну, чем кризис... 
 
Ты больше Женщина, сам Весна... Как выживаешь? Ведь ты не выживаешь, Любимый... 
 
А чего мне “выживать”... 
Смотри на Природу – она выживает? 
Она живёт! Причём всегда! 
Это и есть тотально Женское... 
 
Природа не ощущает грани между жизнью и смертью, она не чувствует необходимости 
реализовываться, она просто “прёт” – иначе не скажешь – по своим божественным 
законам... 
 
То-то и оно. 
Наше время! 
Важно идти вперёд и искать новые формы, 
а не топтаться на накопленном опыте. 
Кризис является объективностью. 
Диссонанса. 
Женщины и мира. 
 
Материальный мир не способен в старой концепции  
помогать Женщине в творческой самореализации. 
Слишком всё зарутинилось, 
чрезмерно упёрлось в деньги. 
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А Женщина... 
Ей Летать важно, 
ей Океан необходимей, 
ей Поцелуй заменяет всё вместе взятое. 
 
А получилось, что и Женщина заигралась в поддавки, 
подыгрывая мужчине, выпрашивая подачки внимания... 
Она сама утратила Женское, 
сократив безмерность божественных возможностей 
часто до физиологических особенностей,  
способствующих рождению детей. 
А это не Женщина. 
Рождение Детей – это тоже Мужская функция, 
если при этом не рождается новая Женщина, 
если только материальное, 
если только опыт вчерашнего, 
если ребёнок не приходит как Учитель. 
 
Но Учеником-то быть сложнее – сдаваться надо. 
А ни Мужчина, ни Женщина не готовы сдаваться... 
Ибо уровень сознания мелок. 
Вот и кризис. 
Потому что дети шестой расы  
не могут выживать в условиях устоявшегося диссонанса  
Мужского и Женского начал. 
Ибо шестая раса – это когда из Гармонии, 
а не в Гармонию, как в предыдущих. 
То есть шестой расе не надо достигать Прозрения –  
они прозретые, и им важно расчистить дорогу. 
Кризис и сметает с пути тех, кто мешает... 
 
А ты лепишь, преодолевая интуицию... 
А ты усугубляешь кризисное воздействие тем, что херишь Женщину свою... 
Откладывая весну. 
В твоей странице нет Женщины – есть Мужской прагматизм: продать. 
Перечитай о кризисе выше... 
 
Я просто хочу помочь Любимому... 
 
Ты можешь помочь Любимому, как и Любая Женщина, единственным:  
Быть! 
Быть Женщиной! 
И искать пути самореализации. 
Это когда Сердце Поёт, 
когда задыхиваешься от восторга напряжения, 
когда растворяешься в творчестве как в Поцелуе, 
а иначе подпадаешь под чистку, 
которую осуществляет Существование с помощью кризиса. 
 
Представляешь,  
о чём и как надо говорить в День Святого Валентина, 
чтобы помочь и себе и Любимому в преодолении кризиса, 
который всех достал. 
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Всех! Представляешь, всех на всей планете! 
“Подарите Любимой книгу Симонова “Жрица Роас”.  
И Любимая узнает, как помочь вам преодолеть кризис...” 
 
У меня ощущение неминуемой катастрофы мира. Главное – говорить, пахтать Собой... 
 
Никакой катастрофы. 
Это жданное и суперовое. 
Ибо на глазах разрушаются стереотипы, казавшиеся незыблемыми... 
 
Господи, как же востребовано твоё Слово, Любимый, но как преодолеть эту бездну, 
которая торопит... 
 
Не знать о бездне, 
тогда и преодолевать нечего. 
Нет бездны – 
есть сумасшедшее подталкивание человечества в следующий класс 
вселенского образования. 
Очеловечиванием. 
Это когда востребована Женщина. 
Это когда цели развития общества –  
в сторону творческой самореализации Женского. 
Это когда офизичивание человека  
уступает пред его божественностью изначальной.  
 
Сравни состояние сейчас, когда читаешь моё слово, 
и то, когда ты что-то лепила, преодолевая отвращение... 
Сердце живое... 
Чаша включена... 
 
Теперь понимаю, да... Но как отличить, не вступив в воду... 
 
Да и не надо. 
Не делала бы ерунду, может быть, и я бы не сформулировал. 
Не надо отличать. 
Надо... всегда ориентироваться на Себя-Женщину. 
Знаешь, а это даже не дети и не муж, это не любимый и не аромат духов... 
Это особое состояние – когда исчезаешь... 
Таешь. 
Растворяешься. 
Тогда и Любимый в помощь... 
Ибо если Любишь, так и Любимая. 
Но основа основ – Ты сама... 
 
И кризис – в помощь Тебе, 
Той, что вне социального, 
Той, что вне партий и гражданства, 
Той, для которой и всё:  
и президенты,  
и Солнце,  
и Океан... 
Всё! 
И важно быть себе Той достойной. 
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Кризис разрушает коросту, накопившуюся в течение материального этапа развития, когда 
приоритетами было догнать-перегнать-победить. 
Сейчас это не работает... 
Потрясающе, но факт! 
Я думал, понадобятся десятки тысяч лет 
научиться жить без денег. 
А вот, на глазах, деньги обесценились 
и превратились в свою настоящую сущность – стали бумажками... 
 
В Америке тоже? 
 
Кризис всемирный. 
В том и чудо. 
И выхода по плоскости нет. 
Женщина! 
Вот, кто знает, куда и как. 
И ты как проводник Женского знаешь тоже, 
и все знают. 
Но время проявления этого... 
 
Будут меняться приоритеты культуры 
из развлекательных во вдохновительные, 
будет трансформироваться кино. 
Слово обретёт новейшие тона и ритмы. 
Всё ради того, чтобы Женщине было комфортнее. 
Вот, о чём и говорить и писать надо. 
Книга “Жрица Роас” не о Любви – 
о том, как выходить из кризиса. 
И там об этом кризисе есть: 
Верховная Жрица рассказывает Роас, как и что будет происходить. 
Прочитай! 
Фантастика, как всё совпало... 
Прозренческая книга. 
А вы подаете её как...  
“Подарите в День Валентина... Очень хорошая бумага... можно использовать в туалете... и 
очень дорогая. Вам понравится! И под селёдочку подложить можно – не пропускает воду, 
ну, такая хорошая книга, ну, такая хорошая...” 
 
Слово “сотрудник” не допускает блефа, Любимая. 
Сотрудник – это там, где Любовь. 
А Любовь – тогда, когда тебя нет. 
А когда есть, когда задерживаешься во времени и пространстве,  
тогда это не Любовь, а “выполнение задач”. 
 
Разрыв. 
Вообще чувствую, что всё зашаталось. 
Это верный признак перемен. Ибо рутина проступает. 
Вот и ты о том же: “сотрудники”... 
А кто? А где? А что? 
И в чём Сотрудничество? 
Ты, например, для меня не “сотрудник”. 
Ты продолжение меня в лучшие времена... 
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Когда синхрон. 
И так все, когда Сердце одно. 
Но это сложное в достижении состояние, 
когда абсолютно недопустима самость и “задачи с целями”. 
Когда без Симонова не выживаешь, а без Слова тускнеет мир. 
Приходят новые ощущения себя. 
Знаешь, даже слова меняют цвет... 
Учитель... Ученик... 
Не греет. 
Слово... 
Симонов... 
Океан... 
Солнце... 
Любовь... 
Это Туда. 
И остальным так же важно обнаруживаться в этом новейшем пространстве. 
 
Знаешь, с детьми так всё непросто. 
Многие взрослые прячут за новорождёнными свою несостоятельность. 
Я имею возможность это наблюдать последнее время. 
И ставят детей выше себя-Женщины, 
считая, что это и есть творческая самореализация. 
Но это же самообман. 
Кому нужны дети в этой грязи и убогости? 
Когда не обеспечили ребёнку условий творческой самореализации Его, ребёнка,  
Женского начала. 
Размножение убогости чревато серостью. 
Страшные вещи пишу. 
Но я Знаю так. 
Поэтому и курс был, помнишь? 
Минимум полгода-год подготовки. 
Чтобы растворить самость. 
Чтобы принять: что? как? и куда? 
Чтобы родить здорового энергетически дитяте... 
 
Всё противится рождению детей. 
Кроме самих мам, подчиняющихся самости общества... 
Родила – отправила в Ирак... 
Родила – муж дарит цветы один раз в День Восьмого Марта... 
Родила – президент не помогает... 
Это особая тема. 
Хотя кризис касается и этого. 
Ибо там, где дети, часто нет Женщины. 
Представляешь? 
А тогда, где взять вибрации Любви – 
когда от самости и собственности, 
а не от Космоса и вселенской божественности... 
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прозрение на губах у Любимой 
 
1. 
Прозрение – на губах у Любимой. 
Иных Путей нет 
преодолеть иллюзии мнимости, 
различить Свет. 
 
2. 
Поцелуй синхронизирует чакры верхнего и нижнего треугольников, 
уравновешивая потоки энергий Земли и Космоса, 
принимаемые человеком.  
 
Поцелуй восстанавливает баланс Мужского и Женского начал. 
Вскрывая Чашу. 
Чаша выводит в запредельность, оВселенивая Человека. 
Уровень сознания определяет глубину Исчезновения. 
В божественности. 
 
3. 
Прозрение – на губах у Любимой. 
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путь не есть направление, но состояние 
 
1. 
Ученики пользуются тонкими планами Учителя, 
вычерпывая духовный Опыт. 
 
2. 
Учитель обретает право освоения нового энергетического пространства 
реализацией Идеи. 
 
3. 
Ученик помогает Учителю освободиться. 
 
4. 
Учитель Ученику – наполниться. 
 
5. 
Гармонические трансформации энергий, исключающие катаклизмы, 
возможны только в Иерархии. 
 
6. 
Иерархия Сознания характеризуется Ответственностью. 
 
7. 
Ответственность определяет Путь. 
 
8. 
Путь не есть направление. 
Но Состояние. 
Растворения. 
В потоках Существования. 
 
9. 
Когда Любишь. 
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тишина познается в полёте 
 
1. 
Детерминант Седьмого Дня. 
Эпоха кончилась и началась. 
Сгорела, выйдя из огня, 
и зачалась. 
И утренние небеса  
высвечивают 
голубизну простора, 
незамутнённого 
интерпретациями, 
позора 
ологичивания 
несказуемого 
и беспредельного... 
 
Любовь торжествовала  
и торжествует, 
представляя Жизнь, 
трансформируя  
обыденное 
в великолепие  
Высоты  
Глубины соития 
Человека и Бога. 
 
2. 
Осиротевшее пространство 
вчерашних очаровательных дней. 
Очувствования Любви. 
Поиска Идей. 
Всё это в прошлом 
прекрасном уютном Вчера, 
соосном 
с кончиком пера... 
 
Рождено новейшее, 
ещё неумелое, 
как новорожденное дитя, 
но наглое жаждой Жизни 
и уверенное в востребованности, 
оЛюбленное Надеждой. 
 
3. 
– Что тебе нужно, человек? 
 
– Тишины. 
 
– А где ищешь? 
 
– В Себе. 
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– А почему не находишь? 
 
– Не успеваю настроиться, как разрушается. 
 
– А Танцевать не пробовал? 
 
– Пробовал. 
 
– А Петь? 
 
– Тоже. 
 
– А Говорил Слово? 
 
– И Танцевал, и Пел, и Говорил... 
 
– И что же, Тишина не поглощала? 
 
– Когда постигал Тишину, Ученики тотчас разбирали её по кусочкам на память... 
 
– Да, тебе не позавидуешь. 
 
– Я Знаю. 
 
– А Учеников не пытался оставить? 
 
– Как я могу, Господь, если в каждом кусочек моего Сердца. 
 
– Чем Я могу тебе помочь? 
 
– Спасибо, Господи, что Ты Есть! 
   Что дал возможность прикоснуться к Жизни и Любви! 
 
– Знай, что Тишина познаётся в Полёте... 
 
– Спасибо, Господь, за поддержку Крыльев... 
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утро прозревает закатом 
 
1. 
Я умираю Светом, 
сгораю 
в напряжении дней, 
и невостребованность 
Ответом 
на провокации Идей. 
– А что за этим? 
– Воскрешение. 
– А дальше как? 
– Жизнь с листа. 
   Где каждое мгновение –  
   Посвящение, 
   где царствуют 
   Женщина и Красота. 
 
2. 
Свет 
откровения лет –  
есть Огонь, 
сжигающий настоящее 
трансформацией 
прошлого в Сейчасность. 
Любовью. 
 
3. 
Быть незаметным, 
но весёлым, 
неисключительным, 
не злым. 
Быть Танцевальным, 
звонким, 
новым –  
любым. 
 
Чтоб разглядеть  
в тумане будней 
свой Путь, 
минуя миражи, 
чтоб расточительно-нескудно 
Любить и Жить. 
Любить и Жить! 
 
4. 
Утро прозревает  
Закатом. 
Полётом 
прозревает расСвет. 
И если не быть  
распятым, 
разницы между ними нет. 
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5. 
Я узакониваю Словом 
прозренческую Высоту, 
пытаясь выверить основы 
дорогой к Богу, 
в Красоту. 
В таинственную запредельность 
очувствованием пути, 
первоистоковой молельностью: 
Светить! 
Светить!  
Светить! 
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джаз слова 
 
Сердце кровоточит Космосом. 
Сердце тоскует по Вселенной, 
где оно Едино. 
 
С Сердцем Матери Мира. 
 
Утяжеляясь на время и пространство, 
Сердце проходит жесточайшее испытание на Земле, 
разрушаясь давлением убогости. 
Но получая взамен новейшее качество Любви. 
Божественной. 
 
И возвращаясь, влюблённое Сердце 
дополняет Матерь Мира 
до Самое Себя. 
Когда всё Едино. 
И нет разницы между планетами и звёздами. 
Между человеком и Богом. 
Ибо Любовь единит всё. 
Расширяя Вселенную. 
 
Я описал закон эволюции. 
Не поняли? 
Это же так просто... 
Когда Любишь... 
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о творческой самореализации Женщины 
из серии Разговоры с Учениками 
 

Любимый, что такое творческая самореализация? И что такое творческая 
самореализация Женщины? Бывает творческая самореализация мужчины? Если человек 
занимается творческой деятельностью (художник, поэт, дизайнер) – это всегда 
реализация? И если работает в других областях, то нет? 
 
Красивый вопрос, Родная! 
Удивительный вопрос, рождённый из обычности. 
В том и сила и глубина его. 
Каждая вторая строчка наших материалов посвящена творческой самореализации 
Женщины. 
Это эволюционное направление развития человечества. 
Иерархия Сознания выстроена по принципу соответствия. 
Но никто до сего времени у меня не спрашивал: 
а что же такое творческая самореализация Женщины? 
Ты отважилась. 
И это в радость! 
 
Человек довольно таки полно описывается формулой,  
впервые проявленной в Библии:  
Отец – Сын – Святой Дух. 
 
Осовременивая это уникально-прозренческое словосочетание  
можно представить то же как: 
Высшее – Низшее – Путь. 
 
Или используя терминологию Ramada Institute: 
Женское начало – Мужское начало – Любовь. 
 
Однако, независимо от представления,  
триединство человека удивительно,  
ибо отличает его от всего живого на Земле. 
Возможностью осознанного развития. 
 
Женское и Мужское начала  
для каждого конкретного человека – данность. 
От природы. 
Достижение баланса возможно через Гармонию. 
Путь к которой Любовь. 
 
Библейский Святой Дух  
определял эволюционную потребность движения 
от человека к Богу. 
Но при земном воплощении достижение Сыном Отца уничтожает Сына. 
В то же время есть точка,  
постижение которой позволяет достигать состояния БогоЧеловека. 
В Библии этот переход определяется как Распятие. 
Баланс как раз и характеризует состояние,  
при котором открывается возможность освоения  
пространств иных измерений. 
То есть, оставаясь человеком – проживать Ответственность Бога. 
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Осознанно растворяясь во вселенскости. 
Максимально пропуская потоки энергий, трансформирующие Реальность. 
  
Мужское начало – земная основа человека. 
Женское начало – Космос. 
Развитие каждого из начал управляется Любовью. 
Любовь – путь в Единочество. 
Чем полноценнее Любовь, чем осознаннее осваиваются представляемые Ею 
энергетические спектры: 
– тем существеннее влияние на Женское и Мужское начала, 
– тем полноценнее формирование Гармонии, реализующееся Красотой, 
– тем утонченнее синхронизация с Существованием в формировании причинности 
эволюционного развития всего живого на планете. 
  
Творческая самореализация Женщины –  
в способности Любить. 
Качество Любви по мере развития сознания кардинально трансформируется. 
Широтой оперируемого спектра энергии. 
Глубина Высоты Любви –  
в ответственном взаимодействии с Женским Началом Вселенной. 
Определяющим ВСЁ на Земле. 
Любовь несколько упрощённо можно представить как магнит, 
связывающий самым удивительным образом  
земное и космическое в каждом человеке и на Земле в целом. 
Эволюция – в осознанном расширении спектра Любви. 
  
Физическая женщина владеет вибрациями вселенского Женского Начала. 
Ей проще и очевиднее Знать о Любви и о силе её. 
Но до последнего времени невозможно было культивировать это Знание. 
В силу недоразвитости Мужского начала. 
Обеспечивающего материальную реализацию всех преобразований на планете. 
Слабость Мужского начала требовала сокрытия знаний о силе Любви. 
Потому что ограниченность возможностей Мужского начала не могла бы принять знания 
о вторичности. 
 
Женское и Мужское начала представляют на Земле различные энергетические спектры.  
Однако Мужское при этом выделено из Женского, вселенского, Единого. 
 
Материальный этап эволюции успешно подошёл к своему тупику. 
К прогрессивному пределу, за которым новейшее. 
Переход в Перспективу невозможен без синхронизации с вселенским Женским Началом. 
Ключ синхронизации – у Женщины. 
Потому что Женщина Любит. 
Мужчина знает о Любви. 
И Любовь для мужчины – состояние открытия Женщины. 
Своей Женщины с помощью и ассистированием Любимой. 
 
Женское начало человека связывает каждого с Космосом. 
Выводит его за пределы приземлённого и примитивного. 
Очеловечивает божественностью. 
 
В течение сложного и напряжённого времени развития, в угоду поддержки мужской 
инициативы построения материального пространства, обществом культивировалась 
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вторичность женщины. 
Но период этот успешно завершён. 
И на авансцену приоритетов эволюции возвращается Женщина. 
Творческая самореализация которой и обеспечивает  
притяжение глобальных энергетических ресурсов Вселенной.  
Необходимых для Рождения. 
Человека. 
 
А что, разве человек ещё не родился? 
 
Конечно нет. 
Очеловечивание связано с приходом людей шестой расы. 
Дети, которые рождаются сейчас, и являются в большинстве своём Человеками. 
Сложно им приходится. 
Чувствующим ложь, не принимающим доминирующего значения роли денег, 
вмещающим иные спектры Любви. 
 
Родители сегодня продолжают рожать “по старинке”, 
без подготовки, без растворения самости,  
навязывая собственные ложные стереотипы морали вчерашнего дня. 
Но испытания только закаляют и выявляют сильнейших. 
Способных не говорить о любви, а Любить. 
Безмерно. 
Вселенски. 
Божественно. 
 
Бог – это Любовь. 
Формула, высказанная впервые Великим Учителем –  
посвящённым Иисусом – 
для человеков шестой расы непреложная Истина. 
И сегодня важно помочь Женщине  
вдохновиться на абсолютность её чувствования и Знания Любви. 
Чтобы могла она всем своим Могуществом Матери поддержать ростки Нового. 
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оВселенивание 
 
 Всё всегда приходит вовремя. 
 Когда МЫ готовы. 
 
1. 
Бог – это тотальное принимание Себя. 
Женщина – это максимальное принимание Себя. 
А человек – ну, хоть когда-нибудь... 
 
Так и живут они втроём – кто куда. 
А вот если бы Богу оставить Богово. 
А Женщине научиться принимать Себя тотально. 
А мужчине максимально... 
То, представляете, что бы было?! 
 
Человек бы оВселенился! 
То есть заБожествел! 
То есть наконец-то Родился. 
Потому что прозрение – 
это принимание 
Ответственности и Любви 
Себя-Бога. 
 
2. 
Я завишу от других. 
Другие зависят от меня. 
У нас одно небо. 
И одна Земля. 
И хотя мы разные, 
у нас один Океан 
и Цветы одни и те же... 
У нас одни Дети 
и одна Женщина. 
Любовь одна и та же. 
Потому что Бог. 
И это в каждом. 
 
3. 
Я Поэт! 
Наглость мне положена 
в утверждении нежности и Красоты. 
Рождая Свет, 
шляясь путями нехожеными, 
рифмую мир, 
как пестую цветы. 
 
Воспевая Женщину, 
Чудо расчудесное, 
рассказываю о сути неземной... 
Пою, говорю, 
преодолевая пресное, 
о Красоте и Любви Её, 
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Ей Самой... 
 
Может, зачтётся, 
может, засчитается, 
может, доверится 
на Пути –  
 
всё одно единственное, 
всё равно взлетается, 
когда невозможно, 
как прежде: 
не Танцевать, не Идти... 
 
4. 
Что за чудеса: 
познаёшь Бога – открываешь Человека, 
познаёшь Человека – открываешь Женщину, 
познаёшь Женщину – открываешь Мужчину. 
 
Что за чудеса! 
 
Но чудес нет. 
Просто, это Единость. 
Разделённая временно на частности. 
Для осознания Глубины. 
Первоосновы Человеко-Мироздания.  
 
5. 
Как закат неповторим, 
так же и Поцелуй всегда один-единственный – сейчасный, 
потому что связан с Чашей, 
а Чаша синхронна Космосу. 
Значит, Поцелуем утверждается эволюция. 
Женщина Знает влюблённым Сердцем. 
 
6. 
я Работаю Богом. 
Это везде 
и Всегда. 
С каждым по сознанию –  
ни лести, ни грубости. 
То, что ждёт, 
часто, сам того не зная. 
 
Бог – интересная фигура: 
он лишён мести. 
Лишён! 
Наказывать тоже не может... 
Он синхронен Потоку 
абсолютно и тотально. 
Потому и Бог! 
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7.  
Обретая бога, теряешь Бога. 
Потому что бог всегда только Порог пред Богом. 
Богом, который Ты. 
И имя этому Богу –  
Любовь. 
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эволюция мужчин 
 
1. 
Сложно с мужчинами. 
Материальный этап иллюзий сильно их обесточил, 
лишив восхищения внутренней Женщиной, 
где не думают, а Любят, 
не спрашивают и не отвечают, 
а Танцуют и Поют, 
созидая и пахтая Перспективу. 
В которой комфортно Женщине и детям. 
 
Потому что только после комфорта Женщины и детей  
возможна эволюция для мужчин... 
 
2. 
Быть в Жизни только на стороне одной какой-либо идеи,  
всё равно что представлять радугу одноцветной. 
 
Рвать рубаху на груди  
во имя утверждения той или иной справедливости – 
ничем не лучше предательства этой самой справедливости. 
 
Утверждать в споре ту или иную “истину” – 
всё равно что возводить пьедестал вокруг лжи. 
 
С Высоты Бога всё это неразличимо. 
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тишина Поцелуя 
из серии Разговоры с Учениками 
 
Удивительны взаимоотношения Мужчины и Женщины. 
Энергетическая составляющая процессов преобразования мира,  
определяющая трансформацию реальности, 
практически остаётся тайной за семью печатями для многих... 
 
Мужчина и Женщина, любящие друг друга, имеют синхронизированный 
ментальный план, что определяет взаимоотношение  
с высшим и низшим каждого их них. 
 
Диссонанс с высшим рождает что. 
Диссонанс низшим проявляет как. 
Однако высшее считывает только Женщина. Поэтому любые диссонансы развития прежде 
всего принимаются Женщиной. В дальнейшем дисгармония через Женщину формирует 
запрос на трансформацию сложившейся реальности. 
 
Связь с низшими планами бытия – мужская парафия. 
Через действие Мужчины изменяется реальность,  
трансформация которой приводит к новому качеству гармонии  
с высшим Женщины. 
 
Далее... 
Развиваясь и совершенствуясь вслепую, Мужчина своими действиями рано или поздно 
разрушает гармонию и приносит новое качество диссонанса. 
Диссонанс между Женщиной и высшим, вселенским, и рождает новейшее качество что. 
Мужчина, синхронизируясь, проявляет как. 
По кругу? Нет...  
При осознанной Ответственности за Любовь – спираль. 
Эволюционная спираль. 
 
Мужчине невозможно рассказывать о как,  
но Женщина способна доносить диссонанс своим что. 
Не ологичивая, но вытанцовывая Знание перспективы. 
Доверие и Любовь обеспечивают гармоничное протекание  
сложнейших процессов преобразования... 
 
Так можно описать взаимоотношения с вселенским Абсолютом... 
 
И только через Женщину приходит связь с Космосом... 
 
Очевидно, что в результате материального этапа эволюционного развития внимание к 
уникальности Женского мировосприятия было в значительной степени утрачено. 
Несвоевременная реакция на диссонансы при этом привела к образованию энергетических 
пробок, перекрывающих поступление необходимых для гармонизации пространства 
спектров энергий. Отсюда кризисы и катаклизмы... 
 
Нужна состоятельная терпимость: 
Что зрело тысячелетия, 
и невозможно, чтобы тотальное как родилось сразу и гениально... 
 
Два километра по пыли и бездорожью прозрения Путём даёт несравненно больший 
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рост сознания, чем тысяча – в стерильных условиях изолированного монастыря. 
 
Вся твоя поездка будет состоять из удивительных провокаций Работы, пространство 
проявляет потрясающие Вопросы… 
 
Провокации работы – это упоение прозрения Любовью. 
Симонов приносит гармонию что и как, 
поэтому лучи в разные стороны 
и для что энергия, 
и для как. 
Наиважнейшее – осознанное Отсутствие. 
 
Ничего никому не рассказывать и не критиковать никого... 
Только держать ноту гармонии единства что и как, 
являя высшее на Земле. 
Океан так Работает. 
Солнце так Работает. 
Матерь Мира через них так утверждает Красоту как Сознание Вселенной... 
Никого и ничего. 
Только Чаша на вибрациях Гармонии, 
синхронизируясь Поцелуем... 
 
Понадобится время, чтобы проступила удивительная синхронизация  
и смогли очиститься от многих самостных наслоений. 
 
Затаив дыхание, 
чтобы не внести лишнее самостное волнение, важно работать. 
Вдохновляя, 
благословляя, 
танцуя. 
Никакой оценки и критики –  
вдохновляя, 
благословляя, 
танцуя... 
 
Разница – в неопределении другого. 
Позвольте каждому из квадрата быть самой собой. 
Ибо каждая – важнейшее, 
и вместе – терпимо к миру. 
Материальный мир сейчас делает самое сложное: 
накачивает как синхронно вашему сногсшибательному что. 
Поэтому важно, чтобы спокойно очувствовали что, 
вдохновляясь сами. 
Улетая. 
И этим что поделились с Миром. 
Причём всё равно не расскажете – 
важно, чтобы каждый безукоризненно чувствовал относительно Себя это что. 
Может быть даже, не проговаривая, 
а просто Зная. 
 
И важно друг другу доверять это Знание, 
которое и ословить часто невозможно. 
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А синхронизация простая: 
Тишина Поцелуя. 
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танец соприкосновения Крыльев 
из серии Разговоры с Учениками 

Симонов первый раз после отъезда из Киева получает возможность  
встретиться с глазу на глаз с Людьми...  
Я не встречался много лет. 
Я ушёл далеко от того места, где был. 
Я могу говорить лишь по сознанию 
и не имею конкретных целей. 
Симонов сегодня – определённый клондайк, 
и приезд в Киев необходим прежде всего для того чтобы 
поделиться 
Собой. 
 
Не просвещение, 
а прозрение освобождением, 
вдохновением. 
Танец соприкосновения Крыльев. 
Слово-Джаз о Любви. 
 
У меня нет и не может быть программы выступления, 
но речь не о названии... 
Название позволяет проявить формат. 
Не назначить формат, как обычно делается у всех, 
а проявить встречи. 
Формат встреч в этом случае – возможности Богоявления, 
когда каждый, кто придёт (каким-то образом попадёт) на Симонова – 
вдруг узрит Себя. 
Не маленького и несчастного социальностью, 
но необыкновенно божественного и счастливого ответственностью Бога. 
Это произойдёт. 
Ибо в отличие от “Супер-Новы”, 
когда симонов искал себя через других, 
сейчас вектор развернулся – 
Симонов не ищет себя, 
но подставляется как матка для рождения того, кто. 
И свершится чудо. 
Знаю! 
 
Это Новейшее. 
Симонов – матка. 
Процесс рождения запрограммирован Господом. 
Что не хватает? 
Чего не хватает для запуска счастливых процессов  
зачатия перспективы? 
Правильного сперматозоида. 
В нашем случае – это сам человек, 
который возбудился Любовью... 
Не обязательно к симонову. 
К Жизни! 
Вот тут и собака... 
Надо каким-то образом собрать тех, кто возбуждён, 
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но иногда сам об этом не знает... 
 
Когда Э. ехал в Америку он думал о рождении Дианы? 
Ни фига. 
О чём угодно, но только не об этом... 
А получилось как чудесно! 
 – Диана, ау! 
Вот и получается, что каждый, кто придёт на встречи с Симоновым 
должен быть каким-то образом возбуждён... 
Словом. 
Симоновым. 
Перспективой. 
Собой! 
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об измене 
 

Здравствуй, Любимый! Знаешь, я недавно наблюла, что все мужчины, которые 
были у меня в жизни, мне изменяли. И я всегда-всегда об этом знала, когда раньше, когда 
позже... Сейчас происходит то же самое. Я знаю, мне по человечески больно, теряется 
смысл каких-то рамочных отношений, болею даже, температурю... и в то же время, я 
вмещаю в себя и его, и его измену, и много больше... вмещаю и растворяю Любовью... 
когда не нужно прощать, потому что вроде как некого и не за что... Но почему тогда 
так болею и переживаю? Ведь где-то дальше, за мыслями, мне вселенски всё равно... 
Любимый, что такое измена? 
 
Да, родная... Тут и проблема, вероятно. 
Может быть, ты чрезмерно снисходительна к мужчинам? 
И в силу недостаточной требовательности они теряют тебя,  
не получая настоящую для развития проблему? 
 
Мужчина на Земле имеет одно-единственное предназначение – 
помощь в творческой самореализации Женщины. 
Несомненно, своей внутренней Женщины. 
Но как он сможет распознать Её, если Любимая,  
реальная близкая ему Женщина, не научит? 
Как сможет он не заблудиться между самостью и Мечтой? 
Как не погасит свой потенциал самоотверженной смелостью риска? 
 
Имея возможность наблюдать некоторое время твои отношения с Ж., 
издалека, максимально не вмешиваясь, 
только могу подтвердить вышесказанное: 
ты чрезмерно нетребовательна к тем, кого Любишь. 
В этом твоё величие как Женщины. 
В этом твоя слабость как Женщины. 
Противоречие? 
Нет, родная. 
 
На Пути важно стремиться к балансу начал. 
И в помощь – Любимый. 
Всегда в помощь. 
Тебя и заносит в перекос, ибо не можешь опереться на плечо Мужчины. 
Я написал с большой, чтобы утвердить неполовое значение этого слова. 
Но категорию сознания. 
Ты прошла курс. 
Мы с тобой проделали громадную работу по достижению равновесия. 
Ты смогла вспомнить многое из того, что знала,  
но не могла до поры до времени осознанно использовать. 
Потом резко отошла от Потока. От Симонова. 
Не захотела почему-то преодолеть обыденность. 
Она и начала засасывать снова. 
Потому что ты потеряла ориентацию в пространстве... 
 
Удержать высоту Полёта возможно только в единственном случае: 
когда курс “Мужчина и Женщина” перетекает в ту или иную форму Сотрудничества. 
Потому что требуется постоянный контакт. 
Синхронизация. 
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Ты пишешь о каком-то парне, который наркоман. 
Не сомневаюсь, что он классный и ты его Любишь. 
Но это те же грабли: 
не он подставляет тебе плечо, но ты разряжаешься на него чрезмерной опёкой. 
И твоё Люблю не представляет для него Испытания преодолением границ самости. 
Ему ничего не надо делать, ты не требуешь от него Помощи. 
Тем самым, нарушая естественное, когда Мужчина для самореализации Женщины. 
И важен Подвиг! 
Для которого необходимо взращивать Крылья. 
Иначе как влететь в Мечту Любимой ему, мужчине? 
В твоём же случае всё наоборот: не он получает от тебя сверхзадачу полёта, 
а сам тебя и заземляет... 
И опять-таки: рано или поздно это проявится определённой неблагодарностью. 
По той же причине: Любимый не получает от тебя Твоей Проблемы в реализации Мечты. 
 
Он борется со своей зависимостью? 
Отлично. Молодец. 
Но причём здесь ты? 
Помогая ему, ты укрепляешь его самость, которая и протестует изменой. 
 
Ты спрашиваешь: что такое измена? –  
ложная попытка самоутверждения компенсацией вторичности. 
 
Не изменяют Сотрудники. 
Ибо осознанный человек не способен “самоутверждаться”. 
Но растворяется в потоках Существования во Имя утверждения Знамени Матери Мира, 
на котором начертано Любовь! Любовь! Любовь! –  
его суть и есть всегдашнее устремление. 
 
PS: 
– как часто вы беседовали о курсе? 
– рекомендовала ли ты ему пройти курс Симонова? 
– купил ли он книги Симонова? 
– обсуждали ли вы их? 
– задавал ли он вопросы Симонову? 
  
Поэтому измена. 
Ты не вздёрнула Его Горизонт на недостижимую Высоту. 
Не захотела трансформироваться в Женщину, 
недостижимую и прекрасную, 
которую необходимо завоевывать, 
вздрючивая себя каждое мгновение... 
Устремляясь в перспективу эволюционного развития. 
А как иначе достичь ему баланса и Гармонии начал? 
И без достижения им равновесия начал, как тебе достичь Потока? 
Как раствориться в Огне Сердца, достигая оЧеловечивания? 
Как Любить? 
А без Любви – что? куда? зачем? 
 
Ты часто просматриваешь материалы курса “Мужчина и Женщина”? 
Прочитала ли ты книги “Мария и Иисус”, “Солнцесвященнодействие”, 
“Жрица Роас”, “Конспекты Лекций на Волнах Океана”? 
Помогаешь ли ты Сотрудникам в работе Храма Красоты? 
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В чём Сотрудничество, Любимая? 
 
Ты имеешь сумасшедший потенциал. 
Поэтому и пишу. 
Ибо кому много дано, с того и спрашивается. 
Ибо себе не принадлежит. 
Но обязан слышать Зов Матери Мира... 
Утверждая Любовь на Земле. 
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порог пред Богом 
из серии Разговоры с Учениками 
 
Любимый, почему самость вспыхивает вдруг и начинает застилать глаза? 
 
Потому что... О, Господи, Любимая... 
Какой потрясающий вопрос! 
И насколько неожиданный ответ... 
Потому что Жизнь – это самость. 
Смерть – нет. 
А Жизнь – её торжество. 
Представляешь?! 
Потому всё время говорю – не боритесь. 
 
Как всё переворачивается сейчас...  
В свете Нашего Знания... 
Всё! 
Вся “понимаемая” эзотерика, вся “деланная” духовность, все проповедники и Учителя... 
Всё идёт прахом... 
Мы как струя, сбивающая весь хлам. 
 
Взорванное Небо… 
 
Да, Любимая... Да!  
Все ополчатся... 
Никаких авторитетов и последования... 
И это не анархизм, 
но Ответственное продолжение 
Слова Иисуса, 
работы Елены Рерих, 
классического духовного клоуна Ошо 
и Молчания Будды. 
Все как заждались нас! 
Только представь, как жаждется Наша работа Существованием! 
Мне иногда страшно, 
а потом чувствую, что надумываю страх мозгами. 
А на самом деле сам всё и описал в “Солнцесвященнодействии”... 
 
Эта жажда Существования как его раскрытие, исполнение, реализация, эволюционное 
проявление... Это жажда самой эволюции… пространство включилось... 
 
Да... Вскрытие возможных тайн... 
Человечество ещё к старым не привыкло, 
а его уже тянут в Дальше. 
Вот и напряжение! 
И если об этом говорится, значит, уже работает соответствующая энергия, 
ментальным ураганом разрушая ржавчину сознания. 
А ты спрашиваешь, почему не чувствуется благословительность... 
Потому что внутри, 
потому что в Слове Симонова тотально. 
 
Но тело инерционно 
и подсовывает дурные мысли о перекрытии... 
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А ты не думай об этом. 
Плыви и Лети! 
 
Обретая бога, теряешь Бога. 
Потому что любой бог только Порог пред Богом. 
Богом, который Ты. 
И имя ему, Богу –  
Любовь! 
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рождённый Любить 
 
1. 
Музыка звучала, 
пели сердца, 
не было начала 
и не было конца, 
было беспределье, 
токи Свет несли – 
весёлое похмелье 
Любви! 
 
2. 
Идея Времени Женщины, как сперма – 
оплодотворяет Словом, 
рождая творчество твоего Сердца, 
перетекая... 
 
3. 
Любовь – случается, 
Сердце – рождается, 
Чаша – беременеет 
Богом, 
Чтобы излучить квант Света, 
молниеутверждающего Любовь. 
И так без конца и края, 
но важно вовремя соприкасаться Сердцами, 
влюбляясь. 
 
4. 
Почувствовать себя Любимой 
можно только тогда, 
когда сама Любишь. 
Доверяя. 
Себе и Миру. 
Свой Мир.  
Спахтанный влюблённым Сердцем.  
 
5. 
Как Симонов разговаривает с Богом? 
вопрос Лёвушки, 7 лет 
 
Разговаривая с Собой. 
Но важно научиться быть тотально отсутствующим... 
Чтобы Богу было куда втекать... 
 
6. 
Два голоса растаяли 
в одном Вздохе. 
Выдохнуть оказалось сложнее, 
поэтому они полетели,  
переполненные Музыкой Любви. 



171 
И снизу все, кто любовался Полётом, 
тоже облегчались на Поцелуй. 
Такая вот зараза, 
этот Танец Себя-расСвета! 
 
7. 
Новый роман Владимира Симонова  
“Рождённый Любить” –  
Паруса Перспективы. 
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о романе “Мария и Иисус” 
из серии Разговоры с Учениками 
 
Почему, когда так трудно и напряжённо, Любимый, рождается Слово, в котором 
столько Нежности и Любви? 
 
Потому что кроме Любви ничего нет.  
Всё Любовь. 
И напряжение – от необходимости постижения этого. 
Тебе нравится верстать книгу “Мария и Иисус”?  
Книга о Любви?  
Но сексуальности же в ней нет... 
 
Очень. Это подобно тому, как входишь Храм. В Храм Себя. Через Книгу моё Сердце 
Видит, Чувствует Огонь. От соприкосновения с ней вскрывается пространство Матери 
Мира. Пространство Абсолютной Любви, Молитвы-Любви. Я, как дельфин, который 
прыгает по волнам Океана Любви. Спасибо большое за Книгу.  
 
Я помню как “Мария и Иисус” рождалась. 
На одном дыхании.  
Радуюсь, что она увидит свет.  
 
Линия Марии – фантастично Красива. Потрясение Тишиной и Торжественностью того, 
как Мария “входит” в роман... 
 
Да... как Женщина. 
Как рок.  
Как Чудо.  
Как Богиня! 
Ибо какой же Бог без Богини! 
Она – дочь, он – сын. 
И фантастично увязано с письмами Марии Иисусу. 
Мы не знаем,  
то ли она пишет ему после распятия, то ли до... 
Не знаем. 
Голос Женщины, которая безмерна в своей Любви. 
 
Любовь не имеет времени... Любовь всегда Сейчас... 
 
Книга – Гимн Любви. 
Не как чувству, 
а как бесконечной Ответственности Любить, 
как обожествляться, 
трансформируя человеческое простое во вселенскость.  
Я же планировал продолжение, о Марии и Павле... 
 
Любимый, ощущаю разницу между собой, которая в Книге, и собой – человеком... Звуки 
обычной человеческой жизни диссонируют. 
 
Как это? 
Но необычной Жизни не бывает? 
Иисус обычен, 
в этом его и сила, 
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прозревшего обычность, 
открывшего Бога 
в себе и собой... 
Бог это... 
 
Любовь... Значит, делят мозги? 
 
Да. 
Знаешь большие испытания, 
когда Любимый где-то отдельно, 
а в тебе бушует жизнь, 
и рвётся, и рвётся в объятия и поцелуй. 
Поэтому мир разрывен для тебя. 
Когда съединён с Любимой-Любимым – разрыв иногда исчезает... 
Это то, что случилось в романе с Иисусом. 
Он был разрывен на прозренность и реальность. 
И пытался соединять несоединимое. 
Поэтому сил не было. 
Когда же явилась Мария, цельность дала силы... 
Для Распятия... 
 
В том-то и дело. 
Для распятия. 
Фокус, правда? 
Женщина стремится в губы. 
Мужчина – за, 
туда, где за. 
Таким образом напахтывается потом.  
Проход – через Поцелуй. 
Это и есть стыковка Мужчины и Женщины на встречных курсах. 
Но есть чудо-момент 
соития Сердец. 
Это точка перехода. 
 
Для Женщины вскрывается реальность съединением миров. 
Для мужчины вскрывается вселенность через съединённость. 
 
Зачем же распятие? 
 
А как же без распятия? 
Точка перехода и есть распятие. 
Для Женщины – это вечное стремление в губы... 
Для мужчины – стремление в Мир. 
В принципе, вечность на губах невозможна. 
 
Мария осталась одна, Любимый стал Миром.Это, ведь, несправедливо. 
 
Мария стала всем – 
и Любимым. 

Для Женщины распятие по иному – Любовью, 
вечным очувствованием диссонанса несовершенства. 
И благодаря этому эволюция знает, куда идти. 
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Сердце Женщины, которая Любит, подсказывает. 
Представляешь! 
Истина – в очувствовании несовершенства. 
Но с чем сравнивать? 
У Марии есть с чем. С Любишь, которое Бог. 
Поэтому твоё чувствование разрыва безмерно эволюционно. 
Но безумно страдательно. 

Это, получается, и есть Служение – очувствование разрыва, стремление в Губы и 
съединение в Любишь? 
 
Служение – в Любишь. 
Несмотря ни на что... 
Стремлением в Губы свершается эволюция. 
 
Ты тоже ощущаешь несовершенства мира? 
 
Нет. 
Но чувствую, что для меня несовершенство – родная стихия. 
При совершенстве я не выживаю. 
Это так... 
Я знаю точку совершенства: растворение в Любви. 
Это абсолютно. 
Но знаю, что каждый раз – это встреча со вселенскостью себя, 
и одинаково не бывает.  
 
Для меня Красота – это и есть Совершенство Люблю. Это то, куда устремлена всегда, 
то, чего бесконечно не хватает, то, к чему приближаешься в творчестве, исчезаешь в 
Поцелуе. А твоё ощущение Красоты какое? 
 
Мир вокруг. 
Не-Красоты нет. 
А если есть, 
так это за пределами мира. 
Мир уникально красив.  
 
Как это – за пределами, Любимый? 
 
За пределами – это вне моей реальности.  
Красота – это качество Гармонии, 
значит, синхронности и с миром. 
Значит, это от тебя зависит. 
 
Когда я вижу грубость, то стараюсь её не видеть. 
 
Когда ты видишь грубость – значит чуть-чуть выпала из Любви, 
чуть-чуть забыла ощущение языка во рту, 
чуть больше, чем надо, внимаешь мозгам... 
Если принимаешь, что Бог – это Любовь, 
то и следующее важно принимать: 
что вне Бога ничего нет, 
значит, всё – из Любви и Любовь.  
Тогда и грубость есть несовершенство Любить.  
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Человеческого несовершенства. 
Книга “Мария и Иисус” хороша тем,  
что даёт тон видения мира.  
Помнишь встречу Марии с подругой?  
Как они по-разному воспринимают один и тот же мир.  
Смешно как бы. Но в книге, мне кажется, это потрясающе просто показано. 
 
Да, потрясающе, и восхитительная Мудрость Марии. Она не осуждает, не объясняет, а 
тихо и красиво Видит Сердцем. 
 
Мудрость, которая приходит через влюблённое Сердце... 
Человек – это когда Любишь.  
 
* 
Из Музыки неба и звёзд, 
из ритма дыханья расСвета 
выпахтываю Мост 
из откуда-то в Это. 
 
В наивность Доверья Цветов, 
в город смеющихся Женщин, 
вытанцовывающих Любовь, 
с Богом обвенчанных... 
 
И надо б взлетать налегке, 
растворяя страхи в Полёте, 
чтобы спастись в строке, 
спрятавшись в Новой Ноте.  



176 
о Воплощениях 
 
часть I 
 
Эволюционное развитие человека проистекает ростом сознания. 
Рост сознания есть способность собирать в Единость разное. 
Китайский гороскоп, включающий цикл 12 лет, реализует закономерность прорастания 
сознанием. 
Воплощения человека проходят накоплением разного в Единое. 
Любимые получают возможность дальнейшего воплощения одной Сущностью. 
Так же 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. 
 
часть II 
 
По иудейскому календарю на днях пришёл 5767 новый год. 
Столько бы было Адаму и Еве, доживи они до сегодняшнего дня в первоначальном 
воплощении. 
Ученые определяют возраст Земли в несколько миллиардов лет. 
В чём расхождение? 
Раввины-учёные объясняют, что 5767 лет назад в человека “вошло Дыхание Господа”. 
Новейшие исследования учёных, занимающихся психоэнергетикой, подтверждают 
наличие скачка развития сознания человека. По их утверждениям развитие материальной 
формы человеко-среды действительно потребовало миллиарды 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 провести 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 проявления сознания на Земле. 
Помимо животного и растительного миров сама Земля является эволюционным субъектом 
развития, обладая самостоятельной линией эволюции сознания. 
Человеку уготована роль координатора и концентратора сознания. Почётная и 
ответственная роль, требующая осознанной Ответственности за эволюцию Земли и 
Солнечной Системы. 
Психоэнергетика предсказывает конечной целью эволюционного развития нашей 
Солнечной Системы достижение Человеком такого уровня сознания, который позволил 
бы ему, Человеку, впитать все достижения развития сознания Земли и Солнечной 
Системы. После чего Человек должен перенести достигнутое в иные пределы Вселенной, 
основывая иные эволюционные уровни сознания. 
 
часть III 
 
– Смогу ли я, Матерь Мира? 
– Сможешь. 
– Но туман? 
– Рассеется. 
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– Но препятствия? 
– Значит, Реальность. 
– Но страшно? 
– Значит, идёшь! 
 
часть IV 
Время свободы  
 
Формы жизни на Земле максимально адаптированы к реальным условиям выживания.  
Внедряя сознание в Человека, Существование так же вынуждено было учесть различность 
форм человеческой расы. И несмотря на то, что сам факт осознавения был идентичен для 
всех человеков, тем не менее, принципиальные отличия жизнедеятельности предполагали 
и разные пути трансформации.  
 
5767 лет назад зафиксирован исход человека в Человека.  
Если и считать возможным, что и Тора, и Библия, и Талмуд, и другие великие книги 
записаны человеческими руками, то ответственно можно утверждать, что и сама 
Информация, и способы Передачи важнейших кодов эволюционной перспективы не 
связаны непосредственно с теми или иными научными изысками самого человека, но 
вручены Человеку в качестве вдохновительного руководства к Действию во Благо и во 
Имя его, Человека Осознанного, по образу и подобию... 
 
Значение великих книг и прозренческих знаний, собранных в них, безмерно в одном 
единственном случае: когда знания не принимаются за догму, за раз и навсегда 
зафиксированную законсервированную систему, умерщвлённую самим фактом такого 
небрежно-потребительского отношения.  
 
На сейчасный момент истории эволюции человечества практически исчерпаны разности, 
и человек представляется сегодня значительно убедительней объективной единостью, чем 
чем-то разорванным искусственными границами наций и религий.  
Время осознать Человеку единость культуры, истории для открытия перспективы.  
Время науки, способной преодолеть мировоззренческую предельность.  
Время свободы, абсолютной свободы Ответственности за эволюцию.  
 
часть V  
Прозрение Единостью 
 
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. 
 
часть VI 
Эволюционное развитие 
 
Перспектива эволюционного развития человечества обеспечивается  
достижением Гармонии Мужчины и Женщины.  
Гармонии не ради психологической “совместимости”, но баланса созидательных cил, 
формирующих потоки энергий.  
Потоки энергий привлекаются на Землю в качестве трансформирующей реальность 
действительности при осознанном достижении Единости начал.  
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Первая фаза – Любишь.  
Вторая фаза – Любит.  
Третья – Дети.  
Четвёртая – Идеи.  
Пятая – Творчество.  
Шестая – Служение.  
Седьмая – Исчезновение.  
Восьмая – оЧеловечивание.  
 
Дерзайте!  
Получится! 
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*** 
 
1. 
Я учусь собираться 
по каплям в ладонь, 
на губах растекаться 
в стон. 
 
В поцелуйности таять, 
Танцуя Себя, 
учусь Рождаться 
Океаном Огня. 
 
Прожигая случайность 
глубиною молитв, 
вскрываться Тайной 
на Лик. 
 
Я ещё на Пути,  
и Прозрение ведёт, 
я учусь влюбляться, 
принимая, что ждёт. 
 
2. 
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... 
 
3. 
Путь роста сознания – 
это женствененение Ответственностью: 
Быть! Любить! Жить!  
 
4. 
Время оСловить, 
переоЗвучить, 
Новые Вехи 
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принять, навьючить, 
Новое Знание 
исчезновения, 
Тайна,  
доверенная Прозрением. 
 
Новым, по-Новому, 
Ритмом и Тоном, 
Музыка Сфер 
темой и фоном, 
Новым Трезвучием, 
Новой Гармонией, 
камерной пьесой 
и тотальной симфонией. 
 
Сердцем и Чашей 
являю свершение, 
трансформацией 
Миростроения. 
 
5. 
Я занемог, опекаемый Вечностью, 
плывут корабли, 
самолёты летят, 
а я заболел прекрасной беспечностью, 
Танцую Весну, 
бужу тех, кто спят. 
 
А я растревоженный, но растворённый. 
В Покое Движения – 
Ритм Высоты, 
крещён испытаниями, Любовью спасённый, 
на Крыльях Доверия 
в Мир Красоты. 
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тишина влюблённого Сердца 
 
1. 
Бессовестно праздную  
освобождение 
от нудной зимы, 
морозов и вьюг, 
зачатьем Себя 
утверждая Рождение –  
Новым, по-Новому 
и Спираль, и Круг. 
Будет теплее, 
будет светлее, 
ароматом Весны  
украшу Полёт... 
В шёлковом платьице 
Лететь веселее, 
единственность 
Музыки Сердца 
и облаков-нот. 
 
2. 
Когда всё плохо – это не реальность, 
но лишь реакция на непознаваемое. 
Когда всё хорошо – это не реальность, 
но только интерпретация объективного. 
 
– А как распознать Реальность? 
– Не оценивать, но благословлять, принимая: 
   что тотальность Бога в Любви. 
   И иных путей в Человека нет. 
 
3. 
Мой тонкий план 
разрушен задыханием 
в чужой стране, 
чужой Земле. 
Свои напахтываю стараньем, –  
не утонуть бы в полынье  
безысходности 
нервов и страха, 
заблудившись в Пути на расСвет. 
Давно ждут с повинной на плаху, 
а меня всё нет и нет... 
 
Нет меня ни во Вчера 
ни в Завтра, 
а сейчасность не разглядеть, 
тем, кто в плену у азарта 
“догнать-победить-не сметь”... 
 
А на Моей Земле 
танцуют расСветы, 
а в Моей Стране –  
детский смех 
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и Музыка, поцелуем напетая, 
о Любви, 
Единой для Всех. 
 
4. 
Сколько слов нужно, чтобы рассказать о Счастье? 
Одно Слово: 
Люблю. 
 
Сколько слов нужно, чтобы рассказать о Перспективе? 
Одно Слово: 
Люблю. 
 
Сколько слов нужно, чтобы рассказать о Женщине? 
Одно Слово: 
Люблю. 
 
Удивительное Слово, 
космическое, 
божественное! 
Потому что 
когда Любишь – и Человек. 
 
5. 
В кафе незнакомый немолодой мужчина, не отрывая глаз, пристально рассматривал девушку 
за соседним столиком. Наконец она не выдержала и возмущённо спросила: 
– Почему вы так бесцеремонно меня разглядываете?  
– Но ты такая красивая! – не скрывая восхищения, воскликнул незнакомец. 
– Но кто вам дал право? Кто вы такой? 
– Я Бог! – ответил мужчина. 
– Совсем придурок? – девушка решительно направилась к выходу. 
“А он необыкновенный и такой родной. Так хотелось спросить его о чём-то Главном. Но надо 
взять себя в руки!” – подумала она. Ей не хотелось уходить, но надо же было как-то 
реагировать. 
“Странные люди, совсем не улыбаются. Наверное, поэтому и Сердцу своему не верят”, – 
вздохнул Господь.  
 
6. 
Вглядываясь в горизонт, 
что можешь различить 
на другой стороне Земли? 
Вслушиваясь в окружающие тебя звуки, 
как услышишь запредельное? 
Устремляясь вдаль, 
как постигнешь то, что рядом? 
Тишина влюблённого Сердца. 
Распахивает горизонт до Везде. 
Взрывает пространство до Всегда. 
Единит с Миром. 
 
Тишина.  
Влюблённого.  
Сердца. 



183 
обретение прозрением  

 
1.  
Разрешение от бремени СебяРождения  
невольно трансформирует Реальность.  
И если до Рождения тебя было много и не успевал знакомиться, то...  
То после – обретаешь Единость.  
Себя.  
Мира.  
Мира-Себя.  
Подобное состояние характеризуется тотальным отсутствием.  
Полным всеобъемлющим приниманием новейшей Реальности.  
В которой разницы между Тобой и Богом никакой.  
Это прозрение и определяется как Человек.  
 
2.  
Дети не бывают чужими.  
Прорываясь на Землю Рождением  
из запредельного Единого Пространства Гармонии, 
каждый ребёнок дополняет других.  
Эволюция – в пахтании комфорта соперетекания трансформацией реальности.  
Когда “догонять” и “побеждать” некого и некому.  
А Чаша единит с Миром.  
Проявляющимся качеством сознания.  
Явление Граней Мира утверждается Ответственностью.  
 
Рождает Женщина.  
Проявляет Мужчина.  
А вместе: Мужчина, Женщина и Третье – пространство, надыханное Любовью – 
трансформирует человека в Человека.  
Потому что  
Дети.  
Чужими.  
Не бывают.  
 
3.  
Освобождение Рождением:  
– от вчерашнего дня,  
– от убогости впечатлений,  
– от невежества страха,  
– от ненависти,  
– от неумения Любить.  
 
Обретение Прозрением:  
– силы сейчасности,  
– Перспективы,  
– благословительности,  
– Любви,  
– Женщины.  
 
А завершается всё отсутствием.  
Когда ничего нет.  
Потому что есть Всё! 
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распахнуло небо выси 
 
1. 
Распахнуло небо выси 
уЛетаньем в Высоту –  
я прошу тебя, потише! 
Не вспугнуть бы Красоту! 
 
Соловьиных наглых трелей, 
простоты ранней Весны... 
Мы Любили, как хотели, 
и взЛетали, как могли... 
 
Над Землей, над Океаном 
Мы вели cвой Хоровод, 
наслаждаясь Светом Храма, 
Растворяясь тайной нот. 
 
Музыки заПоцелуйя, 
девственности Высоты, 
выТанцовывая, ликуя 
божественность Красоты. 
 
2. 
Оцепенение страхом –  
естественная плата за неспособность Любить. 
Потому что  
когда Любишь, бояться нечего. 
Потому что некому. 
Потому что нечего. 
Потому что Любовь – это Танец расСвета Себя. 
Потому что когда Любишь – оЧеловечиваешься. 
Потому что оЧеловечиваясь – божествеешь. 
Тотальностью Себя-Мира. 
В котором не может быть страха. 
Но тотальная Радость ежемгновенного прозрения 
Поцелуем Жизни. 
 
3. 
Теперь, когда стало ясно, 
что Любовь и есть Святой Дух, связывающий Отца и Сына... 
Что нет иного благословения Человеку для эволюции, кроме Любви... 
Что Любовь и определяет потоки жизненной энергии, трансформирующей Реальность на 
Земле... 
Что мужчина и женщина, съединяясь в Любовь только и оЧеловечиваются... 
Что Любовь для новорожденного – наиважнейший ингредиент материнского молока, 
несущий бессмертие... 
Что тотальное растворение в Любви и вводит в Единость Мира... 
Что Человек состоит на 90% из воды и на миллион процентов из Любви... 
Что... 
Теперь, когда всё это проявилось абсолютной истиной –  
пришло время учиться Любить! 
Чтобы медленно начать Рождаться. 
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Медленно, потому что некуда спешить. 
Ибо Беспредельность и Вечность в твоём распоряжении. 
Когда Любишь. 
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дерзайте и случится 
 
Поиск 
 
Поиск рано или поздно выводит на Путь. 
Путь ведёт к Прозрению. 
Прозрение синхронизирует Доверие. 
Доверие вскрывает Возможности. 
Возможности расширяют пространство самореализации. 
Ростом сознания. 
 
Осознанность 
 
Осознанность характеризуется Ответственностью. 
Ответственность Единит с Миром. 
Единость Себя-Мира оЧеловечивает. 
оЧеловеченность подобна божественности. 
Божественность растворяет. 
Тотальное растворение есть Любовь. 
 
Любовь 
 
Любовь прекращает Поиск. 
Вместе с Поиском исчезает Путь, Прозрение, Доверие, Возможности, Осознанность, 
Ответственность, Единство, оЧеловеченность, Божественность. 
Остаются лишь грани Любви восхитительной вселенскости. 
 
Любовь. 
Любовь. 
Любовь. 
 
Время 
 
Время вместе с Пространством свертывается до Сейчас. 
Вмещая Прошлое и Будущее в одной точке. 
В которой – ничего. 
Кроме Любви. 
Как Ступеней к Матери Мира. 
 
Дерзайте и случится! 
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Книга третья 
Утренний Город Пахнет Любовью 
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звёзды могут заблудиться? 
 
Любимая,  
Любимый,  
не спеши упрощать Жизнь пониманием.  
Не спеши останавливаться на привал, 
когда сделано два шага и ещё виден порог, откуда вышел. 
Не спеши – Времени нет.  
Не спеши – ты всегда Дома.  
Не спеши – успеешь, потому что всегда уже и ещё просто не доверяешь этому.  
Не спеши – придёт.  
Не спеши – рядом.  
Не спеши – в суете дряхлеют Крылья.  
Не спеши – Дом там, где.  
Не спеши – идти важно для процесса, но не для результата.  
Не спеши – слушай Ритм и Музыку, в этом Откровение.  
Не спеши.  
Люби – в этом Крылья. 
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когда вышел и идёшь по дороге 
 
1.  
Когда вышел и идёшь по Дороге –  
нельзя оглядываться.  
Там, откуда вышел – всё без тебя изменилось тотчас.  
И ты, оглядываясь, видишь не то, что тебе предназначено. 
Транжиришь понапрасну энергию жизни.  
Которая для Пути.  
Для Сейчас.  
И важно направлять её силу в Завтра через Сейчас.  
Мечтой и Любовью.  
 
2.  
Что страдать из-за того, что не Видишь? 
Значит, за Поворотом.  
И ради удовлетворения твоей самости кто же будет сравнивать холмы и осушать моря?  
Иди. Откроется. В своё время.  
 
3.  
Одному искателю казалось, что он топчется на месте,  
что совершает ошибку за ошибкой, что заблудился.  
Он пришёл к Учителю и спросил: 
“Любимый, правильно ли я иду, не потерял ли ориентиры?”  
Учитель ничего не ответил.  
Взял его за руку и вывел под ночное небо: 
“А как ты думаешь, звёзды могут заблудиться?  
Сбиться с Пути...  
Но ты такая же звезда – один Источник.  
А кажется, что заплутал, потому что сияешь не на небе.  
Сужаешь горизонт нетерпимостью.  
Свети!  
В небе заблудиться невозможно.  
Если звезда”.  
Искателю Открылось.  
 
4.  
– Что такое Любовь?  
– Состояние.  
– Что такое состояние?  
– Чувство.  
– Что такое чувство?  
– Реакция.  
– Что такое реакция?  
– Жизнь.  
– Что такое Жизнь?  
– Бог.  
– Что такое Бог?  
– Любовь.  
– Что такое Любовь?  
– Это когда некому спрашивать.  
– А когда некому спрашивать?  
– Когда исчезаешь.  
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– Когда исчезаешь?  
– Когда оргазм.  
– А когда оргазм?  
– Когда Любишь.  
– А когда Любишь?  
– Когда Живёшь.  
– А когда Живёшь?  
– Когда Любишь.  
– А когда Любишь?  
– Всегда. Иначе как же? Иначе Жизнь невозможна.  
– Так получается, что все Любят?  
– Да, конечно. 
   Дышишь – Любишь. Живёшь – Любишь. Радуешься – Любишь. Печалишься – Любишь.  
   Это всегда.  
   Даже тогда, когда кажется, что заблудился или устал.  
   Даже тогда, когда кажется, что не любишь.  
   Это просто время отдыхать.  
   Жить осознанно – это очувствывать свою Любовь.  
   Это и Благословение и ориентиры.  
   Это и Путь и Радость.  
   Это и Я и я.  
   Это и Женщина и Мужчина.  
   Это Всё!  
– А почему многие этого не знают?  
– Знают все. Только некоторым лень в этом знании признаваться.  
   Так и умирают.  
   А те, кто Любят – приобретают посвящение бессмертностью.  
   Это когда после.  
 
   Иди! Люби! Радуйся!  
   Это главное на Пути.  
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яйцеклетки Огня Источника 
 
1. 
Когда закипает Сердце,  
Когда горячо,  
Когда распластался  
  пред Небом,  
Когда Плечо,  
Когда Дорога 

в незнаемое,  
Когда Дорога  
  к Тебе. 
Ожидаемое  

  как 
к Себе, –  

нет разницы,  
   когда  

Любишь. 
 
А когда не Любишь –  
нет ни Тебя,  
ни Себя. 
А то, что  
 есть, когда не Любишь –  
так мелко 
и незначительно,  
что Музыку Сфер 
услышать 
невозможно. 
 
2. 
Когда выходишь – темно. 
Когда идёшь – различаешь расСветы и закаты.  
Когда приходишь – всё исчезает. 
Кроме Света. 
Источника.  
 
3. 
Яйцеклетки Огня Источника есть в каждом. 
А пробуждаются они Любовью 
через беременность Весной 
и радость Танца Жизни.  
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рождено Любовью 
 
1. 
Я не знаю, как бывает –  
я знаю, как Есть.  
 
Я не знаю, как уходят –  
я знаю, как Есть. 
 
Я не знаю, как взлетают –  
я знаю, как Есть. 
 
Я не знаю, как Любят –  
я знаю, как Есть. 
 
Я не знаю, как Знают – 
я знаю, как Есть. 
 
Я не знаю, как Бог –  
я знаю, как Есть. 
 
Я ничего не знаю –  
я знаю, как Есть. 
 
А Есть – это когда Любишь. 
А Любишь – это когда Живёшь. 
А Живёшь – это когда Дышишь.  
А Дышишь – это когда Весна. 
А Весна – это когда Есть.  
 
2. 
Не так важен путь – важно идти. 
Не так важно куда – важно идти. 
Не так важно где – важно идти. 
Не так важно с кем – важно идти. 
Не так важно зачем – важно идти. 
Не так важно как – важно идти. 
 
3. 
Всё. 
Важно. 
Когда Любишь. 
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разнопричинность 
 
1. 
Прими мою благодарность, Господи, за испытания, которые даёшь. 
За радость созвучания, которой настраиваешь. 
За радость Сотрудничества. 
За аромат Любви, которым вдохновляешь. 
 
Господи, благослови на Радость Служения во Имя. 
Во Имя Твоё, Господи. 
Во Имя утверждения вдохновения Пути. 
Во Имя Матери Мира! 
 
2. 
Всегда есть Время. 
Потому что Нет. 
 
Всегда есть Любовь. 
Потому что Всё. 
 
Всегда есть человек. 
Потому что Бог. 
 
Всегда есть Женщина. 
Потому что Откуда. 
 
И Бог, и человек, и Всё. 
И Любовь, и Нет, и Время. 
И Женщина. 
 
3. 
Разнопричинность 
дождя и хлеба 
восходит к одному –  
к Любви Источника. 
 
Разнопричинность 
Океана и неба 
восходит к одному –  
к Любви Источника. 
 
Разнопричинность  
Мужчины и Женщины 
восходит к одному –  
к Любви Источника. 
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утренний город пахнет Любовью 
 
1. 
Глобальное одиночество... 
Единочество вселенское... 
Любовь преполняет 
и перспектива ведёт... 
Никто не знает – 
куда идёт... 
Вчера мешает, 
Завтра ждёт... 
Принимание Сейчас –  
как Поцелуй... 
 
Это новая дорога... 
И здесь никогда не ходил... 
Живу как выживаю.  
Потому что Знаю... 
Потому что Люблю... 
Потому что Любил... 
Потому что Мир открываю... 
Потому что открыл! 
 
2. 
Утренний город пахнет Любовью.  
Утренняя Женщина приносит аромат Весны.  
Утренние улицы полны Перспективы.  
 
Утренний город заканчивается в полдень.  
Утренняя Женщина – завтраком.  
Утренние улицы – машинами.  
 
А куда уходит Любовь?  
Аромат Весны?  
Перспектива?  
Они не уходят.  
Они трансформируются.  
 
Любовь – в детей, стихи и музыку.  
Аромат Весны – в цветы и фрукты.  
Перспектива – в дела и свершения.  
 
Чтобы утренний город пахнул Любовью.  
Чтобы утренняя Женщина несла аромат Весны.  
Чтобы утренние улицы вели в Перспективу.  
Любви и Женщины.  
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как узнать путника 
 
1. 
Когда выходишь – темно.  
Когда идёшь – различаешь рассветы и закаты.  
Когда приходишь – всё исчезает,  
кроме Света Источника.  
Это не светло и не темно, не рассвет и не закат,  
это то, что не приходит и не уходит,  
то, что Всегда, то, что Всё – 
это Ты.  
И тогда:  
если светло – это Свет,  
если темно – темно,  
если пришло – уйдёт,  
если ушло – придёт,  
ничего не может случиться,  
кроме того, что Есть.  
 
Блажен будет тот, кто выходит,  
наивен будет тот, кто идёт,  
светел будет тот, кто доходит,  
прозрачным будет тот, кто Есть...  
 
А как иначе Любить?  
А как иначе быть Любовью?  
А как иначе соДыхать?  
А как иначе единиться?  
А как иначе?  
 
Спросил – и ответили. 
Спросил – и ответил.  
Спросил – и забыл.  
 
Солнцесвященнодействие – это когда забываешь.  
Солнцесвященнодействие – аромат поцелуя радуги.  
Солнцесвященнодействие – Танец.  
Солнцесвященнодействие – это когда не идёшь и не вышел.  
Когда не любишь и не разлюбил.  
Это когда!  
Вроде бы что-то помнишь,  
но некому вспоминать.  
Да и зачем, когда всё сейчас!  
 
Так было. Так есть. И так будет.  
 
2. 
– Как узнать Путника? 
– По улыбке и радости. 
– Как помочь Путнику? 
– Испытаниями.  
– Как поддержать Путника? 
– Благословением. 
– Как Танцевать с Путником? 
– Доверительно. 
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– Как встречать Путника? 
– С Любовью. 
– Как узнать Путника? 
– По улыбке и радости.  
   По этому и отличайте.  
 
3. 
– Что такое Путь? 
– Это Вдохновение. 
– Что такое Вдохновение? 
– Это Путь. 
– Так это одно и то же? 
– Нет. 
– А как? 
– Путь – это Путь. Вдохновение – это Вдохновение.  
– Ничего не понимаю.  
– Потому что не вдохновлён.  
   Значит, не на Пути.  
   Значит, самость перекрывает Поток.  
   Значит, нет Доверия.  
   Значит, нет Веры.  
   Значит, нет Любишь. 
   Значит: а где ты? 
– А как же выйти на Путь? 
– Вдохновением. 
– А как же вдохновиться? 
– Путём. 
 
4. 
Когда утро переходит в утро – это ночь?  
Когда закат перетекает в восход – это рассвет?  
Когда я здесь, а ты за десять тысяч миль – это Любовь?  
Это Жизнь.  
В которой никогда не бывает точек.  
Но только запятые и многоточия.  
Сказал “ночь” – значит, ночь.  
Сказал “рассвет” – значит, рассвет.  
Сказал “Любовь” – значит, Любовь.  
Учись говорить.  
Как скажешь – так и есть.  
А кто же? А как же?  
Жизнь – это учиться определять Сейчас,  
не фиксируя и не определяя.  
Проживая. 
Пролюбливая.  
Прочувствывая. 
 
Сейчас –  
точка в многоточии Всегда.  
Так было.  
Так есть.  
И так будет.  
Когда Любишь. 
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что бывает, когда Любишь 
 
– Что бывает, когда Любишь? 
– Ничего особенного, кроме Жизни. 
– Но это же чудо!  
– Вряд ли. Чудеса – это из области придуманных явлений. 
   А Жизнь не может определяться чудами или не чудами. 
   Как и Любовь. 
– А как же реагировать?  
– Жить. Любить.  
– И всё? 
– Да.  
   Все настоящее – просто. 
   Как Земля. 
   Как Океан. 
   Как Солнце. 
   Как Человек.  
   Жить – это Любить.  
   Что проще? 
   А как иначе? 
– Здорово. Я подумаю над этим.  
– Бессмысленно.  
– ? 
– О Жизни думать бесполезно,  
   Обдумывание Жизни – Жизнь уничтожает. 
   Лишает её первозданности.  
   Трансформирует Жизнь в константу. Умерщвляет её.  
– А как же? 
– Молча. Но Любя.  
   В этом и Перспектива.  
   В этом и Гармония и Красота 
   В этом и божественность и Единость.  
   Это когда ничего, кроме. 
   Жизнь – это когда Живёшь.  
 
   Живёшь – когда Любишь.  
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*** 
 
1. 
Женщина начинается Любовью.  
Мужчина начинается Ответственностью. 
Когда они Любят друг друга –  
они научаются Ответственности Любить.  
 
2. 
Людей надо заражать общеЖитием. 
ОбщеЖитие надо заражать Любовью. 
И тогда люди, которые заражаются общеЖитием,  
Научаются Ответственности Любить.  
Только Ответственность Любить делает человека Человеком.  
Единит его с Богом.  
Бог – это вселенская Ответственность Любить. 
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когда устал – молись 
 
1. 
Наверное, что-то ушло. 
Наверное, что-то придёт. 
Наверное, болит крыло.  
Наверное, Полёт. 
Наверное, можно устать. 
Наверное, можно упасть. 
Наверное, нет Высоты. 
Наверное, потеряна власть. 
Наверное, кошельки пусты. 
Наверное, песня одна. 
Наверное, петь одному.  
Наверное, захлебнула волна. 
Наверное, приму. 
Наверное, и это пройдёт. 
Наверное, утвердится день. 
Наверное, мой самолёт,  
Наверное, потеряет тень. 
Наверное, мой Океан 
примет мой упокой,  
моих стран растворит 
и холод, и зной.  
Воскресенье придёт,  
Наверное, навсегда. 
Любовь – мой талисман,  
Любовь – моя звезда.  
 
2. 
Потерялась дочь 
в напряжении дней. 
Невозможно помочь  
вЛюбить в светотень. 
 
И проходится круг,  
превращаясь в спираль,  
и у неё свой плуг  
и своя печаль. 
 
И радость не в том,  
чтобы помнить и знать,  
каждый день, как пальто  
с себя снимать. 
 
Невозможно помочь,  
Жить научить,  
когда сам, как дочь  
учишься Любить,  
 
когда сам в Пути,  
когда сам Идёшь. 
Где-то на повороте 
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теряется дочь.  
 
3. 
Чуть-чуть не бывает:  
– беременности, 
– Любви, 
– Пути, 
– искренности. 
 
4. 
Невозможно медленно: 
– забеременеть, 
– Любить, 
– путешествовать, 
– единится,  
– божестветь. 
 
5. 
Когда устал – молись. 
Когда пришёл – выходи. 
Когда вышел – забывай. 
Когда забыл – вспомни. 
 
Когда вспомнишь – влюбишься. 
Когда влюбишься – доверишься.  
Когда доверишься – поверишь. 
Когда поверишь – откроется. 
 
Когда откроется – придёт. 
Когда придёт – упадёшь. 
Когда упадёшь – взлетишь. 
Когда взлетишь – увидишь. 
 
Когда увидишь – услышишь. 
Когда услышишь – вдохновишься. 
Когда вдохновишься – исчезнешь. 
Когда исчезнешь – проявишься. 
 
Когда проявишься – испугаешься. 
Когда испугаешься – навалится. 
Когда навалится – устанешь. 
Когда устанешь – молись... 
 
Чтобы идти Дальше. 
 
6. 
Что я делаю в Америке? 
Что она делает во мне? 
Истерика? 
Заблудились в Весне? 
Может быть вместе? 
Созидать, разрушать. 
В Америке – такое. 



201 
А у меня – такая. 
А потом узнаем, что мы спасли друг друга. 
Мы и сегодня влюблены, 
Но как это выразить?  
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без женских рук нет солнечного света 
 
1. 
Без женских рук нет солнечного Света.  
Без Сердца женского – Весны.  
Без вопросов Женщины – нет ответа. 
Без мечты Женщины – дни пресны.  
 
Дорога без Женщины – упокойная. 
Путь без Женщины – лишь Тупик. 
Жизнь без Женщины – застойная.  
Любовь без Женщины – бзик. 
 
2. 
Без Женщины пропадает разноцветие мгновения 
и расплывается горизонт. 
А Перспектива сужается до границ чайного блюдца.  
 
Без Женщины ничего невозможно. 
Женщина проявляет на Земле  
простоту Гармонии Источника,  
утверждая Жизнь. 
А кто же? 
 
Любовь=Женщина=Жизнь.  
Мужчина знает, но не содержит.  
Женщина содержит, но не знает.  
Только в Любви возможно: 
Женщине – открыть Мужчине Высоту. 
Мужчине – утвердить Женщине Реальность. 
 
Высота плюс Реальность –  
проявляет Мирочеловечество.  
Это ещё не Бог, но совсем рядом. 
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найти, чтобы вернуться 
 
1. 
Утро свежеет радостью Перспективы.  
Женщина, проживая день, Вдохновляется. 
Мужчина, проживая день, Вдохновляет. 
Любовь – озвучивает вечер Музыкой Сфер.  
Чтобы утро свежело радостью Перспективы Жизни.  
Это и есть Жизнь  
  
2. 
Не важно, что я значу –  
точнее б ритм, почище слог,  
попроще бы решать задачи,  
чтобы Дошёл,  
чтобы я Смог.  
 
У океанского прилива  
есть фантастическая спесь:  
он здесь и там неуставимый – 
всегда он Есть.  
 
И я учусь собою править,  
чтобы однажды впрыгнуть вдаль,  
чтобы смысл жизни обезглавить,  
уняв печаль.  
 
Чтоб распластавшись на Потоке,  
смог оглядеться с Высоты,  
стирая прошлое и сроки  
Любви,  
Женщины,  
Красоты.  
 
3. 
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. 
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хотел стать океаном 
 
1. 
Растворяя смысл закатом,  
обретаешь невесомость океанского распятия.  
 
Зная Перспективу,  
понимаешь, что никакого смысла в смысле,  
но важно Качество.  
 
Важно растворяться без остатка,  
чтобы в Процессе форма идеально проявилась содержанием,  
чтобы легко рождалась Истина:  
Я Люблю!  
 
2. 
Я хотел стать Океаном.  
И стал.  
 
Я хотел раствориться в Закате.  
И ушёл.  
 
Я хотел объясниться в Любви.  
И запел.  
 
Я хотел слиться с ритмом волн.  
И Танцую.  
 
Я хочу быть Человеком.  
И Бог.  
 
Я хочу Любить.  
И Человек.  
 
3. 
Если Любишь, а не только хочешь.  
Потому что разница – на Жизнь.  
 
Любить проще, чем хотеть Любить.  
 
Но сложнее, потому что так много хочется.  
 
А когда Любишь – всё есть сразу.  
 
Слово “хочу” не передаёт ни формы, ни содержания.  
 
Потому что “хотеть Любить” – это бассейн.  
 
А Любить – Глубина Океана.  
 
И прыгая, пугаешься только один раз.  
 
Потому что второго раза не бывает – некому.  
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магия Океана 
 
1. 
На берегу Океана всегда тихо.  
И грохот волн,  
и крик чаек,  
и щенячий восторг детей –  
всё приносит Тишину Созвучания.  
 
Симфония искренности  
выстраивается на полутонах  
звуков и оттенков,  
где всё играет первостепенную роль  
и всегда готово уступить.  
 
У Океана – искренно и огненно.  
Энергия Океана сжигает самость.  
Океан поглощает целиком, и спрятаться негде.  
А без самости в человеке проявляется Океанность –  
один и тот же Источник.  
И Человек затихает Собой,  
трансформируясь в Океан  
музыкой Любви.  
 
Солнце,  
Океан,  
Человек –  
где первичность?  
где вторичность?  
 
На берегу Океана всегда тихо.  
Потому что комфортно,  
как в доме матери,  
которая Любит.  
Всегда.  
Потому что мама не может иначе.  
Потому что Любить – это состояние.  
А Океан – это Состояние состояний.  
Значит, Любовь.  
 
На берегу Океана легко Любится,  
Потому что это так естественно –  
Любить, Быть, Жить.  
 
2.  
На берегу Океана невозможно ничего,  
кроме Океана.  
И эта всеокеанность изменяет, смывая наносное.  
Деньги, карьера, политика –  
всё становится мелким и несущественным.  
 
Где человек разошёлся с естественным?  
Как он умудрился заблудиться  
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в трёх придуманных соснах:  
деньги, ненависть и нетерпимость...  
Как вернуться в равновесное,  
чтобы всеокеанность объединила форму и содержание?  
Чтобы были преодолены  
тяжесть денег и карьер, чтобы политика умерла,  
высвобождая Пространство и Время.  
 
Всеокеанность – это Любовь,  
беспредельная, без остатка –  
глубинно,  
океанно,  
солнечно,  
очеловечивая божественным.  
 
– Правда, Любимая?  
– Да, Любимый,  
   Невозможно иначе,  
   когда Любишь.  
 
3.  
Какая магия Океана,  
какая лёгкость Полёта,  
какая чистота Ритма,  
какая полифония звучания,  
какая солнечность и беспредельность,  
какая Любильность –  
это когда ничего, кроме Любви. 
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потокоСейчас 
 
Когда Женщина смотрит, то она видит Сейчас.  
 
Женщина обладает удивительной способностью –  
видеть энергию до кристаллизации, до проявления.  
 
Если Женщину обидели – она видит мир в сером цвете.  
 
Если ей подарили цветы и сказали, что Любят –  
она видит мир, окрашенный цветами радуги  
и озвученный Музыкой Сфер.  
 
Но главное, что Женщина видит Реальность.  
То, что она видит – так и есть, так и будет.  
 
Владея необыкновенной чувствительностью,  
Женщина способна настраиваться и усиливать  
ПотокоСейчас.  
Вырывая из него  
соответствующие своему настроению энергетические спектры.  
 
Не обижайте Женщину!  
Любите её,  
и Мир всегда будет оранжеветься Солнечностью. 
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что дальше 
 
1. 
Что приносит расСвет?  
Перспективу.  
 
Каким будет День?  
Светонесущим.  
 
Что совершенство?  
Любовь.  
 
Как проявляются чудеса?  
Женщиной.  
 
Кто?  
Мужчина.  
 
Зачем?  
Обожествлять реальность.  
 
А как выглядит Бог?  
Человеком.  
 
2. 
Чтобы встретить расСвет,  
надо выйти в ночь.  
 
Чтобы влюбиться –  
оставить прошлое.  
 
Чтобы взлететь –  
прыгнуть.  
 
Чтобы раствориться –  
плыть.  
 
Чтобы Говорить –  
не знать.  
 
Чтобы петь –  
слышать ритм.  
 
Чтобы танцевать – 
надо оставить тело.  
 
А чтобы жить –  
ничего не надо,  
кроме  
рассвета,  
полёта,  
танца  
и песни.  
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Потому что без этого  
невозможно Любить.  
 
А без Любви,  
какая жизнь?  
 
3.  
Влюбился.  
Женился.  
Родил ребёнка.  
Что дальше?  
 
Карьера.  
Деньги.  
Дом.  
Машина.  
Что дальше?  
 
Мама.  
Любимая.  
Матерь Мира.  
Что дальше?  
 
Друг.  
Сотрудник.  
Учитель.  
Бог.  
Что дальше?  
 
Город.  
Страна.  
Земля.  
Вселенная.  
Что дальше?  
 
Конституция.  
Философия.  
Техника.  
Свобода.  
Что дальше?  
 
Что дальше?  
Что дальше?  
Что дальше?  
 
Дальше Любовь.  
Которая Всегда.  
Которая Сейчас.  
 
Поэтому Дальше –  
это Сейчас.  
Если Любишь.  
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4.  
Когда я думаю о Тебе –  
я Знаю, что Люблю.  
 
Когда я Люблю –  
я Знаю, что Живу.  
 
Когда я Живу –  
я Могу.  
 
Когда я Могу –  
я Иду.  
 
Когда я Иду –  
я Вижу.  
 
Когда я Вижу –  
я чувствую Тебя в каждом вздохе.  
 
Когда я чувствую Тебя –  
я танцую от радости.  
 
Когда я Танцую –  
я растворяюсь, я становлюсь Тобой.  
 
Когда я становлюсь Тобой –  
я исчезаю, как умираю.  
 
Когда я умираю –  
я рождаюсь.  
 
Когда я рождаюсь –  
я думаю о Тебе.  
 
Когда я думаю о Тебе –  
я Знаю, что Люблю.  
 
5. 
– Как ты родился?  
– Меня Любили.  
 
– Как ты выжил?  
– Я Любил.  
 
– Как ты умрёшь?  
– Никак.  
   Влюблённые не умирают,  
   но только трансформируются из одной Любви в другую.  
   От Любви к Женщине до Любви к Богу.  
   Смерть – это возвращение в Любовь,  
   которая Всегда.  
   Если Любишь. 
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единственная сверхзадача 
 
1. 
Любовь – это всегда Единица.  
И это не может быть четвертинкой, половинкой... 
Если ты входишь в это пространство,  
Ты сам становишься Единицей,  
крещённой Вечностью. 
 
2. 
Сознание в Любви теряешь один раз и навсегда.  
 
3. 
Завис между Небом и небом,  
потерял ориентиры Земли,  
к усталым своим победам  
не веду корабли. 
 
Не восхожу и не плачу,  
просто Танцую Любить 
с единственной сверхзадачей: 
Быть,  
Жить. 
 
С единственной сверхзадачей: 
Любить! Быть! Жить! 
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картина мирочеловечества 
 
I 
Предисловие 
 
Господи, как научиться принимать Любовь? 
Ибо это сложнее, чем Любить. 
Ибо Ответственнее.  
Ибо принимая Любовь, утверждаешь Любовь Твою, Господи. 
Ибо Любить – первично,  
как Готовность,  
как потенциал.  
Ибо принимать Любовь –  
как утверждать Возможности Перспективы,  
Служить Тебе, Господи! 
Ибо только после  
Любить и принимать Любовь –  
Возможно. 
Раствориться в Любви,  
утверждая,  
открывая,  
исчезая.  
Ибо только после – Возможно. 
Не мешать Тебе, Господи, проливаться на Землю 
цветами и Женщиной,  
детьми и Музыкой Сфер.  
Ибо только после – Возможно.  
Уйти. 
Чтобы стать Тобой, Господи. 
Твоей Любовью. 
Твоей Песней. 
Твоим Танцем. 
Господи, как научиться принимать Любовь? 
 
II 
Основная часть 
 
1. Для высшего земной мир настолько же плотнее, как для человека недра земли и низ 
Океана.  
 
2. Растворяя человека в землянстве, Существование разделяет Целое на две части: 
Мужское и Женское.  
 
3. Человек – это Единение Мужчины и Женщины.  
 
4. Носителем Кода выхода в высшие планы, к первоИсточнику, является Женщина.  
 
5. Носителем ключа, запускающего открытие двери, является Мужчина.  
 
6. Женщина наделена возможностями проникновения в высшие планы на различных 
уровнях:  
– первый уровень – ментальный план, 
– второй уровень – план кристаллизации, 
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– третий уровень – план Огненный.  
 
7. Ментальный план открывает возможности ясновидения, яснослышания.  
План кристаллизации обеспечивает формирование личностного энергетического 
пространства.  
План Огненного Мира представляет доступ непосредственно к первоИсточнику.  
 
8. Возможностями осознанного взаимодействия с третьим уровнем высших планов 
обладают только Посвященные.  
 
9. Второй уровень – план кристаллизации – связан с зачатием и развитием плода, 
трансформирующимся в ребёнка, в человека при рождении.  
 
10. Первый уровень – ментальный план – определяет возможности интуиции, 
предвидения, чувствования.  
 
11. С рождения женщина владеет потенциальными способностями взаимодействия с 
тремя уровнями высшего мира. Каждый из уровней может быть определён как: 
– первый уровень – Женщина, 
– второй уровень – Мать, 
– третий уровень – Жрица. 
 
12. Каждый последующий уровень включает предыдущий.  
Так, Мать обладает Возможностями первого уровня – Женщины.  
Жрица – Возможностями первого и второго уровня – Женщины и Матери.  
Достижение третьего уровня возможно только через посвящение Учителем.  
 
13. Взаимодействие мужчины с высшими планами Существования возможно через 
Женское начало.  
Гармонизация Мужского и Женского начал определяет оптимальное эволюционное 
развитие.  
 
14. До полового созревания в 13 – 16 лет развитие мальчика и девочки проходит 
практически параллельно и определяется энергетическим формированием чакр нижнего 
треугольника.  
После 16 лет, когда открываются чакры верхнего треугольника, принимая энергию, 
раскрывается потенциал Женщины, наполняя развитие Ароматом.  
Это похоже на то, как под лучами солнца в своё время расцветает роза.  
С этого момента развитие мужчины и женщины продолжается различными путями.  
Путь определяется освоением энергий различной поляризации.  
Для женщины основными опорными источниками энергии становятся чакры верхнего 
треугольника, обеспечивающие связь с высшими планами Существования.  
Для мужчины – основными опорными источниками энергии становятся чакры нижнего 
треугольника. 
 
15. Энергия, принимаемая чакрами верхнего треугольника, не позволяет адаптироваться в 
земных условиях.  
Энергия, принимаемая чакрами нижнего треугольника, недостаточна для устремления по 
пути духовного совершенствования.  
 
16. Любовь мужчины и женщины ведёт к Единению,  
что обеспечивает гармоническое Единство вселенского и земного.  
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17. Женщина через Любовь получает возможности земной самореализации.  
Пользуясь энергией, принимаемой чакрами нижнего треугольника Любимого, Женщина 
получает возможности земной адаптации, осваивая первый уровень тонкого плана – 
Женщины.  
 
18. Мужчина, предоставляя любимой возможности земной адаптации, получает 
Возможности соприкосновения с высшими планами Существования.  
 
19. Потенциал Женщины определяет потенциал Мужчины.  
Подобное – к подобному.  
Женщина притягивает того Мужчину,  
который соответствует ее потенциалу Женщины.  
Женщины – Матери – Жрицы.  
 
20. Способность мечтать проявляет потенциал жричества.  
 
21. Единение Мужчины и Женщины приводит к рождению: детей – Идей – Перспектив. 
 
22. Человек – это Единенные Мужчина и Женщина.  
 
23. Гармонизация чакр верхнего и нижнего треугольников способствует проникновению 
на Землю специальных лучей, несущих энергию, созидающую проявленные и 
непроявленные миры человечества.  
 
24. Эволюционное развитие Женщины и Мужчины через Любовь и Сотрудничество 
обеспечивает расширение возможностей гармонизации бытия человека.  
 
25. Каждому из трёх уровней женской самореализации соответствует отдельный 
Мужчина. Это может быть и один и тот же – телом, но различные духом.  
 
III 
Послесловие 
 
Любите – в этом Путь.  
Радуйтесь – в этом Любовь.  
Знайте – в этом Радость.  
Танцуйте Жизнь – в этом Знание.  
Осознавейте – в этом Танец.  
Крылейте – в этом Осознание.  
Мечтайте – в этом Крылья.  
Сотрудничайте – в этом утверждаются Мечты.  
Идите – в этом Сотрудничество.  
Любите – в этом Путь.  
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идти в Дальше 
 
1. 
В Ведах, в Библии, в Талмуде, в Агни Йоге и других гранях первоИсточника 
предсказывается открытие человечеству Второго Солнца. 
Солнца, дающего энергию, необходимую для эволюционного развития перспективы. 
 
Мужчина и Женщина, когда Любят, проявляют Третье – Пространство, генерирующее 
энергию Огня. 
 
2. 
Любимая, Любимый,  
необыкновенное время, в которое мы с тобой живём,  
исключает пассивность и равнодушие.  
Требует Любви и Радости в проявлении каждого мгновения. 
 
Я понимаю ответственность твоего Пути. 
Я принимаю ответственность Нашего Пути. 
 
Я тебя Люблю. 
 
И надо идти в Дальше! 
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взбираясь на крест снова 
 
1. 
Cон придёт,  
уйдёт метель,  
каруселью ляжет снег,  
и предпраздничный разбег 
завершит твоя свирель... 
 
Напоёт мне о весне,  
и о том, что всё пройдёт,  
что посеянное взрастёт 
лишь растает снег... 
 
2. 
Отечество, которое Любовь. 
Родина, которая Свиданье. 
Поцелуем скрепляем договор  
нежности и соприкасанья... 
 
3. 
Я воскресну и слезу с креста,  
и пройдусь босиком по асфальту –  
кровь сочится, на сердце среда –  
дайте мне карту... 
 
Чтоб я Знал, разгоняться куда,  
чтоб не спутал бриз с ароматом,  
чтоб забыть смог все города,  
где я не был 
проклятым. 
 
Где ещё и полюбят,  
распнув,  
где встречаться и нежиться сердцем,  
где смогу, и уже где успел 
надышаться ветром... 
 
Где смогу ещё утонуть  
в нерасходованной силе слова, 
где ещё смогу спеть, 
взбираясь на крест снова. 
 
4. 
Пронесусь Ураганом, 
зачиная миры, 
и умру 
в одном из них,  
чтобы выйти вовремя из Игры,  
чтоб влюбиться 
в тебя,  
воплотившись в Крик. 
В тебя как в миг! 
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Человек – чудомиг! 
Когда Любит! 
А когда нет –  
человека нет. 
Миг умирает. 
 
5. 
Метель с одной стороны Земли окутывала,  
согревая апельсины на другой стороне... 
Всё было полно Любви и Заботы... 
 
“Сотворение Мира”. 
Часть третья. 
Диалоги. 



218 
реальность Тебя 
 
1. 
Потребности приходят на смену желаниям, когда на Пути... 
Потом потребности уходят, открывая Дорогу Любви. 
Потом Любовь уходит, чтобы заполнить все клеточки Богом... 
Потом Бог уходит, чтобы освободить тебя для Себя. 
 
Себя – это формула Мироздания. 
Когда ничего иного нет. 
Ты перестаёшь быть иноходным... 
Потому что становишься Всем. 
 
2. 
Мои потребности ещё так разбросаны... 
От Существования до человечества... 
Счастье, когда всё в одном... В том, что есть... 
Именно это и есть Существование. 
Именно и есть Любовь. 
Именно это и есть всё! 
 
3. 
Только когда испытан на суету и когда отвергаешь,  
несмотря на соблазн “выживания”, 
только тогда открывается тайный смысл и Новейшее... 
Так всегда. 
Поэтому чувствование и сверхидея – всё! 
 
4. 
Можно молиться, а можно быть молитвой... 
Можно служить Матери Мира, а можно быть Матерью Мира, вибрируя Чашей... 
Можно знать и можно быть пустым, чтобы Пропускать... 
Можно сотрудничать, а можно Любить. 
 
5. 
Жизнь – это Гармония разного. 
Этого требует эволюционное развитие. 
В процессе гармонизации всё и случается. 
И свершается эволюция... 
И стихи с тюльпанами необходимы, и грязь, из которой... 
 
6. 
И чем тебя меньше,  
тем Океана больше  
и тем Вечностней. 
Вселенскость – это  
Абсолют Океана 
и реальность Тебя,  
который Видит, Слышит, Чувствует 
Себя. 
Океанского. 
Беспредельного. 
Абсолютного. 
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Истинного. 
Таким, каким и Задуман. 
Видит, Слышит, Чувствует 
Себя Человеком. 
 
7. 
Путь Любви не может быть по асфальту,  
то есть не может быть выстроен кем-то, не тобой...  
Поэтому и бездорожье и слякоть...  
Но из грязи Роза.  
Так и у человека:  
из бездорожья и слякоти – реальность Мечты. 
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поцелуйный фиолетовый 
из серии Разговоры с Учениками 
 
...Знаешь, Любимая, неталантливых людей не бывает... 
Но некоторые об этом не знают, не знают, что талантливы... 
Или думают, что не смогут... 
Ты на собственном примере видишь, как это – открывать свой талант... 
Иногда даже не догадываешься... а он-то есть... 
И первична здесь – Любовь к Себе Самому. 
Только после возможно, после принимания себя...  
Возможно прислушаться. 
Чтобы не наносное проявилось, искусственное, а твоё родненькое... 
Это надо сколько сбросить глупости социальной... 
Сколько убеждений и правил... 
Придуманных другими... 
И только потом... 
Из утёнка, потенциала, вырастает прекрасный лебедь... 
Сущность, реализующая свою ответственность перед Существованием. 
Это и называется талант. 
Талант – это пронзительная Ответственность пред Самим Собою. 
 
Поцелуйный фиолетовый... новая песня... 
 
* 
Поцелуйный фиолетовый  
Разукрасил все деревья по весне,  
Стала пресность моя цветовой  
И сгорела в фиолетовом огне... 
 
Я знал, что так бывает,  
Но вижу в первый раз,  
И кто же теперь знает 
За тебя, за меня, за нас... 
Когда сведёт дорога 
Неизвестные пути, –  
Ну, потерпи немного,  
Любимая, прости... 
 
Прости за то, что жданное  
Как будто, почему-то не сбылось,  
Ты самая желанная,  
Но что-то, где-то, как-то не сошлось... 
 
Я знал, что так бывает,  
Но вижу в первый раз,  
И кто же теперь знает 
За тебя, за меня, за нас... 
Когда сведёт дорога 
Неизвестные пути,  
Ну, потерпи немного, 
Любимая, прости... 
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Прости за то, что Знаю,  
Не могу, не могу не идти,  
Судьба моя такая,  
Искать тебя и верить, чтоб Тебя найти... 
 
Я знал, что так бывает,  
Но вижу в первый раз,  
И кто же теперь знает 
За тебя, за меня, за нас... 
Когда сведёт дорога 
Неизвестные пути,  
Ну, потерпи немного, 
Любимая, прости... 
 
* 
Деревья цветут фиолетовым... Это нечто... 
Едешь, и на машину сыплются фиолетовые цветочки... Красиво... 
Это удивительно... 
А потом вся улица зацветает розовым... 
Потом есть улицы, где деревья цветут красным... 
Что ты хочешь – Город Ангелов! 
 
Скучаю ли я... 
Классный вопрос... 
На который абсолютный ответ. 
Нет, не скучаю. 
Я Един! 
Всё во мне. 
Всё и больше. 
Скучание – это когда ты разобран по частям. 
Нет, не скучаю. 
Я Един как никогда. 
 
Представляешь, какая предстоит эволюция в мозгах,  
чтобы освободиться от собственности... 
Ведь и так Единость возможна только с определёнными, избранными... 
И никак иначе... 
Понимаешь, так всё искажено... 
Как можно изменить? Когда Единость... 
Как?? 
Но можно ввести в Единость иные палитры Звука и Ритма... 
 
Человек не бывает плохим или хорошим. 
Только осознанным или бессознательным. 
 
Да, я обыкновенный... 
Не в том смысле, что... А такой, каким не могу не быть... 
Знаешь, это моё чудо... 
Моё жизненное достижение... 
Поэтому и легко там, где невмоготу. 
Иногда хочется плакать... 
Но не от обиды, как в детстве... 
И не от испуга, как взрослые... 
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От всесильности. 
От жажды Донести, не расплескав... 
 
* 
Откуда берутся силы рождаться,  
откуда берутся силы умирать,  
откуда берутся силы влюбляться, 
откуда берутся силы ждать... 
 
Ждать, чтоб в других пространствах 
встречать Самое Себя,  
возвращаясь из тихих Странствий,  
Любя. 
 
* 
Как это? – спроси меня... 
Я не знаю, – отвечу. 
 
Это слёзы не страдания... 
Невыносимой очеловеченности. 
 
* 
Трудно быть Богом,  
легко – пустотой. 
Познал я, что это одно и то же. 
Я не хочу ничего итожить,  
пока не насытился Красотой... 
 
* 
Откуда берутся силы рождаться... 
Из Любви. 
Потому что когда Женщина говорит Я тебя Люблю –  
это как способность умереть ради Любимого... 
Всё отдать ради Любви... Это полная жертвенность... 
Абсолютная вспарываемость самости... 
Это трансформация на уровне клеток... 
Полная Готовность растворить и раствориться... 
 
Это и есть Высший Секс.  
Секс с Богом.  
Через Женщину.  
С Женщиной.  
В Женщине. 
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омовение Словом 
 

Кого Любят и кто Любит – тот и Бог! 
 
1. 
Поседели мои крылья 
от всесильности Весны,  
от вселенского веселья 
Океана и луны,  
 
там, где надо надрываться, 
я планирую легко,  
там, где надо разбиваться –  
улетаю высоко... 
 
2. 
Вначале они белые... 
Потом, по мере взросления, раскрашиваются... 
Потом, по мере осознания, седеют... 
И постепенно растворяются, трансформируясь во всё и во всегда... 
Так у каждого... 
 
Оглянись... 
Крылья прозрачневеют,  
расширяясь до беспредельности Существования... 
И уносят... Насовсем! 
 
Это последний этап – этап растворения... 
 
3. 
А у Женщины они прозрачневеют, когда Любит и Любимая... 
 
4. 
У Мужчины и Женщины – разные векторы... 
 
Она проявляет то, что есть. 
Он трансформирует реальность в Крылья. 
 
Оба вектора работают, когда Любишь. 
 
5. 
Крылья раскрашиваются Учителем... 
Но надо отдаваться... Полностью... 
 
Терпимость и Любовь... 
Доброжелательность и Сотрудничество –  
качества перемешивания Крови  
для красок Перспективы... 
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цвет моих крыльев, которые Ты 
 
1. 
У каждого с рождения два крыла – фиолетовое и красное – 
по цвету соответствия потокам. 
 
Фиолетовое – проявляет энергию Любви. 
Красное – энергию преодоления и Трансформации. 
 
Высота возможна только в равновесии этих крыл. 
Фиолетовое – Женское начало. 
Красное – Мужское. 
 
До момента осознанного освоения техники Полёта  
помощь в управлении приходит от Ангелов. 
Два Ангела по числу Крыльев ведут с рождения каждого. 
Но приходит время самому достигать равновесия. 
Хорошо, когда к моменту отхода Ангелов научился. 
Иначе гибель. 
 
Но тому, кто научился держать равновесие потоков, 
ничего не страшно. 
Фиолетовое крыло выводит на Испытания. 
Красное разрушает и трансформирует Реальность. 
 
Женское начало, утончаясь, открывает Возможности Мужскому. 
 
Мужское, преодолевая и трансформируя,  
преобразует Пространство Любви,  
которое заполняется Полётом,  
Женским началом, совершенствуясь. 
 
Два потока. 
Два крыла. 
Чтобы проявить Человека. 
Это просто. 
Когда Любишь. 
 
2. 
В природе только человек 
обладает потенциалом крылатости. 
Миры – минеральный, растительный, животный – 
растворены в соответствующих потоках  
и не имеют возможности осознанной трансформации. 
Крылья Человека определяют избранность,  
ибо позволяют ему Выбирать. 
Человеческая эволюция исключительна тем,  
что из Потока Человек выделяется,  
разделяясь в процессе воплощения на Женское и Мужское. 
Вместе, Мужчина и Женщина представляют 100% сознания, качество Бога. 
Разделение Единого на Мужское и Женское  
закладывает эволюционные условия трансформации мира 
в осознанном устремлении к Единению. 
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Для соизмеримости и наделён Человек Крыльями. 
Любовь и Трансформация преодолением – два Крыла. 
Фиолетовое и Красное. 
 
3. 
Женское и Мужское начала в каждом. 
Для возможности Единения растворением. 
Равновесие держит в Потоке,  
позволяет устремляться в божественное. 
Осознанное Единение и есть Человек. 
Качество такого Единения определяется Любовью и Сотрудничеством 
в реализации сверхзадачи. 
Быть Богом. 
 
Это просто. 
Когда Любишь. 
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спускайся в долину 
из серии Разговоры с Учениками 
 
Развитие Человека идёт по спирали...  
Причём одно кольцо (условно) осваивается Мужским началом,  
другое, следующее – Женским.  
При этом, Мужское и определяет Женское...  
А потом, наоборот –  
новая энергетика Женского начала  
станет определять трансформацию Мужского.  
 
Распятие.  
Распятие и есть символ эволюционного развития Человека.  
Физический человек как бы распят между Женским и Мужским.  
Тон, ритм трансформации тонкого плана бытия  
существенно определяет того, кто возникает рядом –  
Любимую, Любимого.  
 
Счастье – когда Любимые устремляются вместе по пути развития.  
Но это так редко...  
Требуется работа по преодолению самости.  
Не все выдерживают.  
  
Новое Мужское начало трансформирует как.  
То есть практически всё, что устоялось в предыдущем цикле, разрушается.  
Работа... Деньги... Положение... и т.п.  
Новое Женское начало полностью трансформирует идеологию. 
То есть изменяется качество восприятия мира.  
То, что было зелёным становится красным, а голубое серым...  
А это так нелегко...  
Поэтому и не все выдерживают вместе.  
 
Но кто-то же где-то есть, кто выдержит.  
Спускайся в долину...  
Спокойней.  
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счастливые Полётом 
 

– Ты не скучаешь, не тоскуешь? 
– Нет, что ты, я же Люблю. 

 
1. 
Иди на Радость  
как на Солнце.  
Иди на Радость  
как на Любовь.  
Взрывай себя  
энергией стронция,  
взбурливай кровь.  
 
Будоражь Восторгом  
дорогу Идтения.  
Танцуй свой Танец,  
восходя.  
Пой свою Песню  
с листа Вдохновения.  
Живи, шутя!  
 
И не придумывай  
трудности, сложности.  
Забывай скорей  
вчерашние дни.  
Видишь – радуга!  
Открывай Возможности.  
Слышишь, Музыка Сфер –  
Иди! 
 
2. 
Новое Солнце –  
Солнце Любви. 
Это от Радости и от Восторга. 
Новое Солнце –  
Солнце Любви. 
Это Возможность Любить. 
 
Новое Солнце –  
пути нехоженые. 
Новое Солнце –  
пути Домой. 
Новое Солнце –  
перемноженное 
Тобой и Мной. 
 
Новое Солнце –  
Красота Единения. 
Новое Солнце –  
прочь сомнения. 
Крыльям легко в высоте. 
Новое Солнце –  



228 
реальность Свершения. 
 
В Танце Любви 
проявляется высь. 
Новое Солнце –  
Восторг потрясения. 
Новое Солнце –  
Крылись! 
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когда говорит Женщина 
 
1. 
Когда говорит Женщина – слушай, но не запоминай... 
Это важно. 
 
2. 
Когда говорит мужчина – не слушай и не запоминай. 
Бесполезно. 
 
3. 
Когда говорит Бог – не слушай, но запоминай. 
Иначе как затанцуешь? 
 
4. 
Женщина владеет необычайными способностями включаться в высшие планы бытия. 
Благодаря этому и чувствование, и интуиция. 
На практике эти сверхвозможности реализуются обработкой информации с такой 
скоростью, что обычными мужскими ологиченными мозгами угнаться невозможно. 
Поэтому слушай и наслаждайся.  
Голосом и совершенством. 
Проявляемым Существованием через Женщину. 
 
5. 
Когда говорит мужчина – не слушай и не запоминай.  
Мужчина всегда говорит о своём самостном опыте.  
А тебе и своих проблем предостаточно.  
Тем более что опыт не передаётся, но проживается.  
 
6. 
Когда говорит Бог – не слушай, но запоминай. 
Состояние. 
С Богом можно общаться только через Танец. 
Импровизационный Джаз-Танец, 
Когда нет мозгов. 
Но реальны Крылья. 
  
7. 
Для того чтобы научиться так Танцевать, побольше разговаривай с Женщиной. 
Слушая Женщину, постепенно привыкнешь.  
Что мозги – это лишнее в Разговоре. 
Бог – это там же. 
Это так же. 
 
8. 
Придёт. 
А когда нагрянет – сможешь. 
Говорить как Мужчина, как посвящённый. 
Очувствуя логику. Сможешь говорить как Бог. 
Это просто. 
Когда Любишь. 
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9. 
Женщина не должна давить мужчину несовершенством. 
Иначе, это как ругать автомобиль, на котором едешь... 
Берегите мужчину.  
Для размножения. 
Если не детей, то идей. 
 
10. 
Так легко рассказывать как надо... 
Это беда женщин... 
Смотри выше... 
Слушай Женщину, но не запоминай. 
Ибо Женщина не может рассказать. 
Но только вдохновлять... Понимаешь? 
Вдохновлять!  
  
11. 
В этом и эволюция... 
Мужчин научить вдохновляться... 
А Женщин вдохновлять... 
Без этого как? 
Но это несложно. 
Когда Любишь. 
Поэтому Любите – остальное приложится. 
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что-то вдаль унеслось 
 
1. 
Связь в Поток? 
Поток из связи –  
что, куда – не всё ль равно? 
Высота всегда из грязи? 
В новое – всегда окно? 
 
Раньше двери с потолками, 
раньше штор и сундуков –  
и окно – всегда мы сами,  
и окно – всегда из Слов. 
 
2. 
Я хочу умереть  
и, наверное, умру. 
Я хочу победить  
и поборю смерть. 
Я, наверное, пройду,  
свою чехарду,  
я, наверное, успею –  
надо успеть. 
 
Мне ещё уставать 
никак нельзя,  
мне ещё дойти,  
чтобы выпить Чашу, 
мне ещё разглядеть 
родные Глаза,  
мне ещё услышать 
ноту вашу... 
 
Я ещё прокричу,  
чтоб Тебе донести,  
чтоб успеть,  
чтоб помочь –  
чтоб спасти, я смелею... 
Что-то вдаль унеслось, 
что-то ждёт на пути... 
Я иду... 
Потому что теперь 
не идти не умею. 
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мы вечные 
из серии Разговоры с Учениками 
 
1. 
Мы все вечные. 
Только ленимся любить. 
Поэтому не открывается даль. 
Поэтому копится усталость. 
Поэтому хочется спать. 
Поэтому столько безобразий на Земле. 
Поэтому Царство Небесное близко, 
а не уже. 
 
Дверь в Вечность открывается только в Любви. 
Любовь к маме – любовь к сестре –  
Любовь к Родине – любовь к Себе – любовь к Любимой Женщине –  
Любовь к дочери – любовь к Богу – любовь к Матери Мира... 
Всё, дальше Вечность... 
Любовь – Источник. 
Дальше – Человек. 
 
2. 
– Почему физическая жизнь имеет начало и конец?  
– Потому что трудно Вечности, коей является каждый,  
   сопрягаться с газовыми выхлопами машин на улицах,  
   представляющих первобытную реальность пути эволюции...  
 
Торжество самости...  
И пока не пройдёшь...  
Пока не устанешь от этой мишуры...  
Как открывать человеку Вечность?  
Он же и туда потянет,  
в Вечность,  
свои амбиции и тупость невежества противостояния.  
 
Поэтому рождается и умирает человек...  
Чтобы автоматически сбрасывать глупость накопленного...  
Чтобы легчать...  
Чтобы приближаться...  
Чтоб устремляться в божественное... 
Чтобы стать Человеком. 
Это когда Любишь. 
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проявился Голос 
 
1. 
Перейти как уйти,  
взлететь – улететь,  
Себя станцевать, 
с Богом Спеть. 
 
– А какие ноты вы знаете? 
– А мы без нот... Как джаз... 
   А мы как Любишь. 
– Научите? 
– Да это каждому дано... 
   Пробуй! Получится! 
  
Затанцевала и пришло. 
Запела и Прорезалось. 
Это же так просто! 
Когда Любишь. 
 
2.  
Может быть, не дышу... 
Может быть, понимаю... 
Ничего не прошу... 
Ничего не знаю... 
 
И с Богом теперь по-иному...  
Давай, говорю,  
подежурю немного,  
подержу Струну... 
Поспи, отдохни, Ты извёлся...  
Ну, не сердись – такие как есть,  
кто-то идёт, кто-то спёкся,  
кто-то плывёт, кто-то дал течь... 
Поспи, говорю, отдохни –  
подежурю... 
Заменить не смогу,  
но я разбужу,  
если что-то случится –  
не волнуйся... 
Сумею...  
Вытянувшись в Струну... 
Чтоб вибрировать на частоте тревоги 
за Тебя, за Неё, за мир,  
чтоб поддерживать тех,  
кто в дороге... 
Чтобы те, кто выплыл,  
доплыл... 
Чтобы те, кто любят,  
не знали шума,  
чтобы те, кто сможет,  
обязательно смог,  
чтобы те, кто ищут,  
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нашли друг друга,  
потому что Бог же –  
там, где Любовь... 
Поэтому я Тебя и Знаю! 
Любимый! 
 
3.  
Проявился Голос... 
Открылся Путь... 
Снова поднимать Парус... 
Снова выходить в открытый Океан... 
 
– А когда вы причалили? 
– Так мы и не причаливали... 
– А куда же тогда выходите? 
– Из океана Земли в Океан Себя. 
   Плаванье бесконечно. 
   Когда Любишь. 
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откуда берутся Женщины 
 
1. 
– Откуда берутся Женщины? 
– Из дочек. 
 
– Откуда берутся Любимые Женщины? 
– Из Любимых дочек. 
 
– Откуда берутся счастливые Женщины? 
– Из Любимых дочек, которых принимают, даже не понимая. 
 
2. 
– Откуда берутся Мужчины? 
– Из сыновей. 
 
– Откуда берутся Любимые Мужчины? 
– Из сыновей, которых научили Любить. 
 
– Откуда берутся счастливые мужчины? 
– Из сыновей, которых научили Любить и которые знают,  
что главная задача Мужчины в жизни – создание условий  
для самореализации Женщины. 
 
3. 
– Откуда берётся человечество? 
– Из Любимых. 
 
– Откуда берётся Любимое человечество? 
– Из смеха детей. 
 
– Откуда берётся счастливое человечество? 
– Из Любимых, смеха детей и Бога, который Любовь. 
 
Чудеса случаются в Реальности – 
день приходит,  
растворяя ночь,  
и уходит прожитой полярностью  
Женщина,  
пришедшая как дочь... 
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с чем возвращусь домой 
 
1. 
Мне уходить,  
а телу оставаться,  
и жалко, привыкаешь,  
но пора 
приходит 
тихо возвращаться  
Домой, такие, брат, дела... 
 
Всех покидать  
и не оплакать доли – 
выходят все всегда по одному  
Домой к Себе,  
к Себе Домой, на Волю,  
отбрасывая тело,  
как тюрьму... 
 
Как Радость, как Любовь, 
и вместе с ними – 
победы, поражения –  
все дни,  
все страсти,  
все невзгоды,  
все уныния,  
все Песни,  
Танцы,  
запахи Весны... 
 
– С чем возвращусь Домой? 
– С Любовью. 
– Что ждёт? 
– Любовь. 
– В чём Жизни смысл? 
– В Любви. 
– А как жить, чтобы вернуться счастливым? 
– Любя. 
Потому что Бог – это ничего, кроме. 
Любви – с Любовью – по Любви. 
 
Как важно возвращаться  
на Крыльях Любви, перетекая в крылатость... 
Всё разное в разных мирах. 
Всё, кроме Любви. 
 
2. 
Каждая Женщина –  
проход в беспредельность Существования. 
Пространство Выхода 
проявляется Любовью. 
 
Каждый Мужчина,  
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открывая Дверь,  
реализует Возможности. 
 
Пространство 
определяется Женщиной. 
Высота и Горизонт  
зависят от сознания. 
 
В свою очередь,  
уровень сознания Мужчины 
определяет качество  
открытия Пространства. 
 
Пространство,  
обживаемое Любящими 
Мужчиной и Женщиной 
излучает 
энергии трансформации 
Реальности,  
изменяющие все планы бытия. 
 
В этом божественность 
Любви. 
В этом Откровение. 
В этом эволюционное развитие. 
 
В этом Пространстве отсутствует Время,  
Так как оно не принадлежит трёхмерности. 
 
Сочетание таких Пространств 
определяется как Бог. 
 
А каждое в отдельности 
определяется как Человек. 
 
Быть Солнцем и Человеком не сложно. 
Когда Любишь. 
 
3. 
Уходит время для печали 
и тают сложности пути,  
и проступает то, что Знали,  
что чувствовал, чтобы идти,  
 
и открываются Высоты,  
в которые 
всю Жизнь врастал,  
не важно кто ты,  
где ты,  
что ты,  
кем был,  
когда и кем ты стал... 
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Важнее танец Откровения  
и ритм божественной Любви,  
важнее 
вечное моё потрясение 
от Жизни,  
таинственной реальной вселенскости –  
ЛЮБИЖИВИ! 
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стадии влюбления  
 
1. 
стадии влюбления Женщины:  
 
– Мечта 
– Откровение Поцелуем 
– Вскрытие Чаши 
– Растворение в потоках Существования 
– Любовь 
– Секс 
 
2. 
стадии влюбления Мужчины: 
 
– Секс 
– Любовь 
– Растворение в потоках Существования 
– Вскрытие Чаши 
– Откровение Поцелуем 
– Мечта (сверхзадача) 
 
3. 
Отсюда все противоречия. 
Впрочем, эволюционные противоречия.  
Пахтающие Единство Перспективы. 
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расСвет не остановится ни на минуту 
 
1. 
Я могу делать вид, что объясняю. 
Ты можешь делать вид, что слушаешь. 
Но расСвет не отложится ни на минуту. 
Что важнее? 
 
Я могу Танцевать. 
Ты можешь пытаться. 
Смелее, это просто. 
 
Я могу Петь. 
Ты можешь искать ноты. 
Брось, это лишнее. 
 
Я могу Знать. 
Ты можешь думать. 
Но где Истина? 
 
Я Люблю. 
Ты можешь Любить и родить ребёнка. 
Но где тайна Женщины? 
 
Я могу Ждать. 
Ты можешь Идти. 
Но кто вышел? 
 
Я могу быть Молитвой. 
Ты можешь молиться. 
Но что Бог? Но кто Бог? Но где Бог? 
 
Я могу быть Мужчиной. 
Ты можешь быть самим собой. 
Но что Человек? 
 
Я могу Вдохновлять. 
Ты можешь соблазняться. 
Это Путь? 
 
Я могу научить Летать. 
Ты можешь махать Крыльями. 
Это Поток? 
 
Я могу Видеть. 
Ты можешь уВидеть? 
Где Новое Солнце? 
 
Я могу слышать Музыку Сфер. 
Ты можешь слышать Себя. 
Сколько стоит Закат? 
 
Я говорю. 
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Ты рядом. 
Но расСвет не остановится ни на минуту. 
Что важнее? 
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танцую один 
 
1. 
Каждый день восходит Солнце. 
День сменяет ночь, ночь – день. 
Но это иллюзия. 
Солнце есть всегда. 
И тьма – всего лишь отсутствие Света. 
Рассвет и закат отражают 
ритм цикла вращения Планет. 
День и ночь  
проявляют дыхание Вселенной. 
 
Каждое мгновение кто-то рождается,  
Кто-то умирает. 
Но смерть – такая же иллюзия,  
отражающая ритм Жизни. 
Нет ничего, кроме. 
Когда Любишь. 
 
2. 
Как чайка знает, когда махать крыльями, а когда парить? 
Она не знает.  
Являясь бессознательной частью 
Потока, она летанием проявляет 
Красоту Гармонии Соответствия 
дыханию Вселенной. 
 
Развитие Человека, как особого эволюционного  
звена Существования, определяется осознанной 
трансформацией способности думать 
в способность чувствовать. 
 
А как иначе соответствовать? 
А как иначе раствориться в беспредельности? 
А как иначе быть Богом? 
 
Техникой осознанного чувствования на Земле 
владеет только Женщина. 
Только Любимому 
Любящая Женщина 
способна передать сокровенное Знание. 
 
3. 
Танцую один.  
Так бывает, когда Любишь.  
Единочеством проверяется способность Любить.  
Несмотря на.  
Только Любовь – ступени к Богу.  
И что может остановить восхождение, кроме.  
Кроме нелюбви.  
 
Нет родителей, нет любимых, нет детей, нет жён – никого.  
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И себя нет.  
Того, кто в прошлом.  
А что есть?  
Дыхание свежего ветра, доносящего запах Перспективы Жить.  
Это когда ты Всё, и когда Всё Ты.  
И никак иначе.  
Потому что Знаешь, что если иначе, то за пределами.  
Бога.  
Ибо за пределами Любви.  
Ибо за пределами Жизни.  
 
4. 
Живой Учитель отличается от мёртвого непредсказуемостью.  
Ибо Жизнь – это течение.  
Движение от момента к моменту.  
И осознанность Учителя позволяет представлять это.  
Проявляя необыкновенность каждого вздоха...  
Где нет места оценке и рассуждениям.  
Пришло время расцветать – роза расцветает.  
Пришло время лететь – чайка летит.  
Великое Одиночество Любви.  
Которое называется Единочеством.  
Это просто.  
Когда Любишь.  
 
5. 
Когда Учитель умирает, с ним уходит первозданность.  
И дальше в учениях только бальзамирование Жизни.  
Чем Жизнь уничтожается.  
Там, где Учитель мёртв – нет Жизни.  
Только пустота консервации смерти.  
 
Пользуйся моментом возможности соДыхания.  
Чтобы.  
Не упустить момента заразиться Любовью.  
 
6. 
Пути Жизни сводят, когда необходимость.  
И разводят, когда приходит время испытаний.  
Любовью.  
Это и Мужчина, и Женщина, но и ещё больше...  
Это и дети, и Родина, и ещё больше...  
Это и Бог, и Матерь Мира, и ещё больше...  
Это и Солнце, и Вселенная, и ещё больше...  
Это это и иначей...  
Потому что опыт Любить – первозданен.  
Как вздох космоса...  
Как полёт бабочки...  
Как улыбка ребёнка...  
Один Ритм. 
Единости Жизни.  
Имеющей гранью Единочество... 
Это когда Любишь. 



244 
 
7. 
Когда Любишь –  
рожаешь облака... 
Рожаешь Солнца и радуги, и звёзды... 
Когда любишь,  
рожаешь цветы и улыбки... 
Когда Любишь,  
сам улыбаешься... 
Когда Любишь,  
слышишь Музыку Сфер... 
Когда Любишь,  
растворяешься во Вселенной,  
трансформируясь гармонией совершенства... 
Когда Любишь,  
становишься Человеком. 
Когда Любишь – это Начало. 
Всего и Вся. 
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что такое Жизнь 
 
1. 
Что такое Жизнь?  
Возможность Продолжать!  
 
2. 
В лексиконе человека есть только две фразы,  
открывающие ему Перспективу:  
Люблю и очень Люблю. 
Отличить первую фразу от второй сложно и не нужно.  
Например, Люблю – это роза,  
Очень Люблю – чайная роза.  
И разницы между ними никакой.  
Но это, правда,  
когда Любишь. 
 
3. 
Любить – расширение до Пустоты,  
чтобы в этом Пространстве  
проявлялся Бог и реальность,  
трансформируясь в запах Розы,  
Смех Ребёнка,  
Красоту Женщины. 
 
4. 
Когда ты знаешь, что Жизнь вечна,  
стреляться – не выход. 
Потому что знаешь, что в одну Дверь войдёшь,  
а в другую – выйдешь. 
Но уже с дыркой в голове, –  
больше вероятность простудиться от сквозняка.  
 
5. 
Счастье – это всегда уже. 
Как и Любишь. 
 
6. 
Границы себя растворяются оргазмом. 
Когда Любишь. 
 
7. 
Когда Любишь – не бывает для двоих. 
Ибо растворяются границы оргазмом 
и освобождается место для Бога. 
Который для всех. 
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когда Любишь 
 
1. 
Он был гениальный на всю голову. 
От Любви. 
А она его обожала. 
И когда они улетали,  
то обменивались Крыльями. 
Для равновесия. 
Летать – это так просто. 
Когда Любишь. 
 
2. 
Это такая радость – дарить цветы... 
А потом радоваться Радостью того, кому даришь... 
Особенно,  
когда Любишь. 
 
3. 
Каждый из нас – как ангел с одним крылом. 
И чтобы взлететь, надо обняться. 
Чтобы стало два крыла. 
Это легко. 
Когда Любишь. 
 
4.  
Мечта – это Реальность. 
Это всегда Сейчас. 
Когда Любишь. 
 
5.  
притча 
 
Он сбрил бороду 
и лицо его стало гладким,  
как попуся Любимой Женщины. 
Её звали Лю Це. 
Она любила маленькие розовые трусики 
и масю. 
Когда они встретились – Время остановилось. 
А на фига Время?  
Когда два Крыла! 
Когда Любишь! 
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узнаешь, когда полюбишь 
 
1. 
Я должен ждать святого пробуждения 
детей и жён,  
Учеников, себя... 
Напиться из источника Прозрения 
возможно 
лишь Любя. 
 
2. 
Любимый похож на небо... 
Как небо – безмерный... 
Как вкус хлеба – желанный... 
Как цвет пшеницы – естественный... 
Он ещё умеет целовать. 
Но это несравненно... 
Потому что божественно. 
Как остановка Сердца. 
 
Узнаешь, когда полюбишь. 
 
3. 
Когда я Уйду,  
Кто будет раскрашивать рассветное небо в пастельные тона? 
Кто будет разговаривать с Солнцем и писать Письма Красоты? 
Кто будет радоваться и плакать от Радости? 
Кто будет целовать Любимую? 
Кто расскажет Женщине об Аромате и поделится Вдохновением? 
Кто будет Любить? 
Кто будет молиться Матери Мира и преполняться Океаном? 
Кто будет Видеть и Слышать Перспективу? 
Кто будет наслаждаться Музыкой Сфер? 
Кто будет Танцевать с Богом? 
Кто будет Петь с Ним? 
Кто? 
 
Когда я Уйду, кто будет? 
Кто? 
 
Кто-то.  
Такой же, как я. 
Влюблённый. 
 
4. 
Надо – когда Любишь. 
И Знаешь, что иначе никак. 
 
5. 
Женщина невозможна без Любви. 
Любовь невозможна без уверенности. 
Уверенность невозможна без влюбления в себя. 
Влюбление – без осознанности Пути. 
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Путь невозможен без Мужчины. 
Замкнутый круг? 
Нет. 
Мужчина и Женщина  
в единости  
и представляют на Земле  
Человека.  
 
6. 
Как инструмент, чтобы на нём играть ноты,  
вызвучивая из пространства Музыку,  
освобождая музыку из оков беззвучия...  
Так же и Любить –  
это омузыканивать пространство Перспективы Сейчас.  
Без Любви – тишина смерти.  
 
Любить – это рождаться Тишиной Гармонии.  
Тишиной,  
открывающей дорогу Красоте,  
Вселенским –  
Ритму,  
Цвету,  
Аромату –  
всему, что утверждает Радость Жизни,  
проявляет Перспективу и Любовь.  
А что кроме?  
 
7. 
Словами не определить,  
а чувства беспредельны  
Любить –  
всегда молельно...  
 
Всегда Вселенная,  
всегда Океан,  
всегда нетленно,  
всегда Ураган...  
 
Всегда Тишина соЗвучания  
всегда Танец Сердец,  
чтоб умереть в молчании  
Дома.  
Конец.  
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когда преполняешься Светом  
 
Когда преполняешься Светом,  
нет места тьме,  
вопросам-ответам,  
суете – кутерьме...  
 
Сияешь звучанием  
неведомых Нот,  
рождающихся Молчанием  
безмерных Высот...  
 
И растворённый и умерший  
рождаешься вновь,  
молниеутверждающий  
Любовь. 
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парус и Любовь 
 
1. 
Божественность 
расширяет границы Человека до беспредельности  
Вселенной. 
Осознанная божественность –  
путь эволюционного развития 
Человека. 
 
Женщина содержит божественность. 
Мужчина познаёт божественность. 
Единение Мужчины и Женщины  
и проявляет Человека. 
 
Любите! 
А как иначе?! 
 
2. 
– А что случается, когда Любишь? 
– Божественность. 
– ? 
– Ты всегда божественна. 
   Но когда Любишь, узнаешь об этом. 
   Мир трансформируется Любовью. 
 
3. 
Парус и Любовь 
раздвигают горизонты. 
Но масштабы разные: 
парус отодвигает горизонт 
до следующего Горизонта. 
А Любовь растворяет горизонт 
в беспредельности Вселенной. 
 
4. 
Мир, в котором живёт человек – ложный. 
Культ лжи поддерживают священники и политики,  
разрушают иллюзию лжи Влюблённые. 
Открывают божественную Реальность 
Мужчина и Женщина,  
единые Сотрудничеством и Любовью. 
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притча о Люцифере 
из серии Разговоры с Учениками 
 

Если мы (люди) и есть Боги, тогда какая разница между нами и Люцифером, 
который также себя возомнил Богом? Есть слова в Библии, когда ап. Иоанн говорит, 
что мы дети Божии, возникает вопрос, насколько мы “божественны”? Можно ли быть 
божественным на 40 или 99% процентов? Или всё же это состояние “теплоты”?  
 
Как приходят вопросы?  
Они проявляют наличие Ответов.  
Ответ приходит в Тишине Невинности.  
Ответ всегда самодостаточен, потому что открывает.  
Но Ответами самость уничтожается.  
Чтобы продержаться и запутать, самость формулирует вопрос,  
утверждая личную значимость  
и задерживая Восхождение...  
Прихорашивая прошлое и затуманивая Восторг и Радость Прозрения...  
 
Притча  
 
Притча о Люцифере очень красивая и значимая...  
Богом были посланы на Землю его семь самых сильных Учеников,  
семь Великих Учителей.  
Их задачей было дать человеку сознание, запустив новый эволюционный этап.  
Земля была девственна и невинна, как Ответ.  
Красота и Гармония равновесия идеально проявляли удивительную Работу  
создания новой человеческой цивилизации...  
Люцифер был самым Любимым Учеником...  
Он отвечал за синхронизацию человека с ритмом Вселенной.  
Когда Работа была завершена и человек обрёл сознание,  
получив возможности устремиться по пути осознанной самореализации,  
Люцифером была обнаружена ошибка...  
Предварительно всё было отработано теоретически...  
И в теории всё работало...  
На практике же, он открыл, что идеальное неспособно развиваться самостоятельно...  
И человек из-за идеальности не сможет стать Человеком,  
проявляя осознанную Божественность, не сможет стремиться к Любви,  
не сможет эволюционировать теми темпами,  
которые были заложены при создании Солнечной Системы.  
 
Солнечная Система была сформирована для поддержания эволюционного развития.  
И должна была быть уничтожена, трансформирована тотчас,  
как человеком будет пройден земной этап эволюции  
и будет совершён переход на иную планету иной Системы...  
 
Люцифер, обнаружив ошибку, предложил её исправить...  
То есть дать человеку противоречия, чтобы преодолевая,  
человек мог осознанно устремляться по спирали развития сознания.  
 
Было предложено два варианта:  
первый – это оставить всё как есть и заморозить эволюцию на 13000 лет,  
до следующего цикла вселенского года, устремляя человека по кругу идеальности...  
Но в этом случае не совсем ясно было –  
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хватит ли на следующие этапы земного пути энергии...  
Второй – кому-то из Учеников необходимо было остаться и  
завершить работу параллельно развитию человека.  
Но в этом случае,  
длительное пребывание в атмосфере и под солнечными лучами  
кристаллизовало бы Сущность настолько,  
что лишало того, кто оставался, возможности вернуться.  
И тот, кто оставался, должен быть подвергнут трансформации одновременно с Солнцем.  
 
Люцифер выбрал, выбрал второй путь...  
Люцифер выбрал путь, способствующий ускоренной самореализации Человека.  
Практически, спасая человеческую цивилизацию,  
предоставляя ей шанс.  
 
Что сделал Люцифер, исправляя первоначальную идеальную схему человека:  
 
1. Он изменил Женщину.  
Первоначально женщина была создана одинаковой по силе с мужчиной.  
Отличие было только в способности рожать.  
Но это было функционально, как у животных...  
 
2. Человеку была дана смертность,  
как возможность сбрасывать груз накопленных заблуждений.  
 
3. Люцифер предоставил Женщине доступ в высшие энергии Космоса.  
Определив этот процесс выхода как Любовь.  
 
4. Мужчина был наделён чрезмерной логикой, а Женщина, наоборот,  
освобождена была от логического мышления в той мере, как мужчина.  
Но Ей была предоставлена в пользование мощь вселенского компьютера...  
Благодаря которому Женщина получила возможность  
просчитывать ситуации со скоростью миллиона операций в секунду 
(это было определено как интуиция и предчувствие).  
В то время как мужчина, мысля логически,  
мог и может это делать со скоростью семь-восемь операций в секунду...  
 
5. Скрыв вселенскую Мощь Женщины,  
Люцифер предоставил возможность мужчине искать путь.  
Путь-то был в Женщине.  
Но мужчине необходимо было его найти самостоятельно.  
В этом и было главное противоречие, спасшее эволюцию Человека.  
 
6. Люцифер предоставил человеку уникальные возможности  
проявления божественности – через творчество.  
Музыка. Поэзия. Скульптура. Театр. Кино. Литература. Дети. Женщина. Человек.  
 
Люцифер организовал офис-базу на Сатурне, вне досягаемости человеческого разума...  
Где сейчас и пребывает...  
Работая вместе с Богом в Человеке.  
Поддерживая с основным офисом Господа ежемгновенную связь.  
Делая эксперимент с Человеком научным,  
фиксируя все отклонения и внося своевременные коррективы.  
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Провоцируя человека и помогая ему Искать.  
 
Проекция легенды о Люцифере – в мифе о Прометее.  
  
Служителями церкви, которые занимались маркетингом веры,  
в Библию были внесены соответствующие дописки...  
Искажающие смысл люциферовской работы...  
Но даже при всех искажениях, тот, кто читает, может увидеть,  
что Люцифер – это продолжение Бога...  
Между ними – никаких противоречий.  
Но Люцифер ближе, понятнее, чувственнее, земнее. 
И с Господом у них какие-то своеобразные отношения...  
А своеобразность эта заключается в том, что  
Люцифер – любимчик Бога. 



254 
праздник 
 
Праздник, который всегда с тобой –  
это даже не Париж. 
Это Ты сам,  
когда Любишь. 
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пароль: если Любишь! 
из серии Разговоры с Учениками 
 
1. 
Можно ли отражать лучи Солнца,  
не уменьшая энергию в триллионы раз? 
Уменьшая и искореживая... 
Солнце есть Солнце! 
Но в то же время, каждый может зажигать Новое Солнце, Любя. 
Нет смысла цитировать кого бы то ни было... 
Это вчера... 
А Ты сегодня... 
И Рерих, и всё – это как Солнца... 
Которые стимулируют тебя на Своё сияние и свечение. 
И тогда есть Вселенная... 
Вселенная – это всезвёздность. 
Пароль:  
если Любишь! 
 
2. 
Пассивность не может родить ребёночка... 
Себя не может родить... 
Следующий шаг –  
откликнуться своим Голосом. 
Зажигая Своё Солнце... 
Важный этап. 
И как сложно выходить из скорлупы... 
Перетекать из кого-то в Себя. 
В Себя! 
Но это самый ценный опыт. 
 
3. 
А остальное, включая запах духов Любимого – прекрасная Провокация. 
На Себя. 
Ты вспоминаешь не его, а Себя. 
Чудо Себя! 
Которая, переступая (вспоминая), вскрывается Красотой Слова... 
Ещё стесняясь и цитируя, но сила Себя придёт. 
Главное, открыть рот. 
 
В каждом Бог – ему только надо дать Свободу. 
Сбросить с него оковы самостного самоутверждения. 
Сформированного правилами и воспитанием “как не надо”. 
Когда открываешь рот, обнаруживается, что ты Знаешь, как надо... 
В этом и чудо Любви. 
В этом и Перспектива Человека. 
Все слышат только то, что слышали. 
Видят только то, что знакомо. 
И в пределах слышимого и видимого – знакового... 
Умирают, не открыв рот. 
 
4. 
Если общество не будет ежемгновенно разрушаться, трансформируясь... 
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Как новорожденному человечку адаптироваться? 
 
Создав механизм неконстантного общества... 
Умерщвляя новейшее законами большинства ли, меньшинства ли –  
какая разница как величать и почитать насилие? 
Как выЖить Новому Человеку? 
 
Нужен механизм, способный предоставить возможность каждому оставаться живым. 
Вот тебе и разрушение вчерашнего и чужого. 
Разрушение нежизненного и умерщвленного не тобой... 
То есть, не тобой рождённого. 
 
5. 
Искусственное сосуществование разного не требуется. 
Всё заранее состыковано. 
Богом... Жизнью... Любовью... Вселенной. 
Сейчас не так только потому,  
что большая часть людей живёт в клетках придуманного. 
Кем-то. 
И не могут открыть рот... 
Чтобы заговорить. 
Цитировать – продолжать мёртвое. 
 
Как начать жить, не начав Жить? 
Вскрыться. 
 
6. 
Письма о Красоте – это эволюционная революция. 
ЭвоРюция. 
 
7. 
Я увидел Путь... 
Родив, проявив Письмо о Красоте, получил сверхзадачу последнего этапа воплощения. 
Не хватало постоянно ответа “куда?” 
Любовь – отлично. 
Куда? 
Дети – отлично. 
Куда? 
Молитва – куда, куда, куда? 
Бог – Куда. 
Мистические школы были сильны возможностью прозрения,  
но никогда не отвечали на вопрос “куда?” 
 
Сегодня социальность и информационность задавили человека. 
Человек читает Рериха, Агни Йогу... Ошо – так вообще все поголовно... 
Читает и... идёт жить, умирая. 
Исчезла революционная эволюционность. 
Необходимо разорвать этот круг. 
 
Нужна внеземность. 
Всечеловечность. 
В этом уход от мистики. 
Но для человека сегодня рабство общественного и социального  



257 
покрепче рабства собственного умерщвления. 
Не разорвав цепь, не вскрыться. 
Не вскрывшись, не выжить, не поЛюбить. 
Замкнутый круг? 
 
Даже молитва может уводить в сторону от Пути. 
Мозги уникальны с точки зрения кристаллизации. 
Надо встряхиваться всё время... 
Свежий ветер только в Океане... 
Он не бывает иным... 
 
8. 
Что интересно – важно не останавливать взгляд на Любимом. 
То есть впереди – Любимый... ты на него смотришь...  
Но это только направление на Бога... на Себя... на Вселенную... 
Тогда, если два человека смотрят на одного Любимого,  
их взгляды (сердца) пересекаются в перспективе и становятся одним... Солнцем. 
 
В этом проблема религий... Они останавливаются на Любимом... 
Не проходят насквозь... 
Чтобы выйти в Океан... 
Но только за Любимым...  
Бог ли это – Любимый? 
Важно разгоняться и не останавливаться... тогда есть выход... в Солнце... 
Прямо в Солнце... Новое. 
 
9. 
Я Люблю – ключ. 
Не к пониманию, а к растворению в Луче... 
Проявляя куда! 
 
10. 
Жизнь сама проявит Перспективу. 
Важно через это быть готовым к ней. 
Перспектива обычно умирает, не воплотившись.  
Потому что сомнения разрывают связь с Вселенной через Любовь.  
 
11. 
Когда сам Солнце – спишь меньше. 
 
12. 
Дружитесь – в этом свет... 
Солнца, которое каждый и вместе. 
 
13. 
– С чего начинается Жизнь? 
– С Любви. 
– С чего начинается Любовь? 
– С Бога. 
– С чего начинается Бог? 
– С Жизни. 
– С чего начинается Жизнь? 
– С Любви. 
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Жизнь – это Бог, проявленный Любовью. 
А как по-другому?! 
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тантрические Веды 
 
  Нет у меня ни-че-го... 
  Любовь, Океан и всего... 
  Что ещё надо успеть? 
  Умереть? 
  Некуда больше спешить... 
  Если Любить. 
  Если Жить. 
 
1. 
Любовный Поцелуй вскрывает Чашу. 
Вскрытые Чаши синхронизируются. 
Синхронизированные Любовью Чаши 
создают энергетическую воронку. 
Половой контакт при вскрытых Чашах 
способствует формированию энергии раскрытия Лотоса. 
Раскрытый Лотос подключает 
Мужчину и Женщину к Источнику. 
Нижний треугольник чакр перекрывает связь с земным... 
Ум отключается... 
Через Любовников волной проходит космическая энергия... 
Рассвечивая Перспективу... 
 
При половом контакте без Любви –  
нижний треугольник чакр остаётся открытым. 
И вся энергия, притянутая воронкой, сбрасывается,  
обесточивая и лишая возможности развития. 
 
2. 
Для того чтобы Знать – надо Слышать. 
Для того чтобы Слышать – надо Чувствовать. 
Для того чтобы Чувствовать – надо Вскрыться. 
Для того чтобы Вскрыться – надо Доверить. 
Для того чтобы Доверить – надо Любить. 
Для того чтобы Любить – надо Прозреть. 
Для того чтобы Прозреть – надо Потрястись. 
Для того чтобы Потрястись – надо Разрушиться. 
Для того чтобы Разрушиться – надо попасть в Тупик. 
Для того чтобы попасть в Тупик – надо Знать. 
Для того чтобы Знать – надо Слышать... 
 
3. 
Прозреваешь, когда Любишь. 
Любишь, когда Рождаешься. 
Рождаешься, когда переходишь. 
Переходишь, когда Готов. 
 
Готов, когда Идёшь. 
Идёшь, когда Вышел. 
Вышел, когда Прозреваешь. 
Прозреваешь, когда Любишь. 
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вдохновение на прозрение Любовью 
из серии Разговоры с Учениками 
 
Когда мужчина входит в женщину... 
Когда перед этим Чаша в Чаше... 
Когда синхронизация, настроенная Поцелуем... ласками... Любовью... 
И когда после этого мужчина входит в Женщину 
происходит нечто... 
Нижний треугольник чакр перекрывается... 
Происходит отключение от нижних планов бытия... 
Человек лишается земности... 
И вся энергия направляется вверх... 
У Женщины вскрывается верхний Лотос... 
И она уносит Любимого и себя в Космос... 
Это подключение Источника... 
Сознание теряется! 
Мужчина и Женщина отрезают мир Земли... 
Благословляя человека Богом... 
Когда Любишь. 
 
И по-иному... 
 
2. 
Когда нет синхронизации Чаш... 
Когда не вскрывается Любовью и поцелуями Откровение... 
То мужчина в Женщине, наоборот – открывают бездну...  
И всё как сливается в канализацию... 
Приходит обессиленность и раздражение... 
Потеря энергии Жизни... 
 
3. 
Как просто построено энергетическое обменное пространство! 
Отсюда техники тантры... 
Но, в случае “липовой тантры” –  
устремление по пути механического единения мужчины и женщины  
приводит к обратному. 
 
А многие ли любят? 
Ведь в способности Любить и отдаваться – эволюционное развитие. 
Это определяется уровнем сознания. 
 
Ощущение, когда мужчина в женщине, когда Чаша и Любовь –  
то это сверхсостояние,  
больше нет на Земле ни-че-го, что может приблизиться. 
Потому что это Источник... 
И отрыв от земного... 
Земля исчезает вместе с “мозгами и цивилизацией”... 
 
4. 
Практически, все ходят вокруг да около. 
Но Любить – совсем непросто. 
Совсем! 
А без этого нет Пути! 
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Невозможно выйти на связь с Источником... 
Невозможно без Женщины... 
Только у неё Лотос... 
Мужчина только потом, когда его заразит Женщина в Любви,  
когда она ему передаст ключи,  
может выходить на Лотос и самостоятельно... 
Лотос не в человеке... 
Это как направление на Источник. 
 
– Только у Женщины Лотос? 
 
Лотос – это открытый Космос. 
Это не что-то. 
Это как-то. 
И только у Женщины... 
Чтобы мужчина мог настраиваться на Лотос, 
Женщина должна передать ключи... 
Это происходит тем сильнее, чем осознаннее. 
Когда через Медитацию... 
 
Женщина содержит, но не знает. 
Мужчина знает, но не содержит. 
Это об этом. 
 
5. 
Женщина Любимая и есть святость. 
 
6. 
Открытия так и приходят: 
вначале проживается, потом открывается. 
Без проживания – всё формулировки мёртвые. 
 
7. 
Этому можно Учить... 
Подготовке... 
Выход возможен только через Лотос. 
 
Чаши – как подкачка... 
Это как удвоение энергий сексуальных жизненных... 
Энергий Мужчины и Женщины... 
Они, отталкиваясь, усиливают друг друга. 
И уходят или вниз – в канализацию самости... 
Или если перекрыт низ Любовью – устремляются вверх... 
 
Лотос – когда мужчина и Женщина съединённые. 
 
Через Чашу – связь человека с Космосом... 
Но только определённой энергии... 
Сознание не уходит. 
От связи с Лотосом, напрямую, всё сгорает... 
И его расцветение – потом, когда уже знаешь, что так бывает... 
можно увидеть и в иные моменты Любви. 
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Всё озолачивается сверхосознанным... 
И мозгов нет... 
Это и есть Человек... Это состояние. 
В следующих расах человек будет таким. 
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христианство и Женщина 
 
Христианство создавалось Женщиной. 
Мария христианством утверждала Реальность Любви. 
 
Обряды раннего христианства отличались  
простотой и естественностью 
равноправия Мужчины и Женщины пред алтарём... 
В этом была эволюционная революционность новой религии. 
 
Христианство утверждало искренность взаимоотношений человека и Бога. 
Евангелие, записанное со слов учеников Иисуса, 
было представлено как песнь, отвергающая предрассудки. 
 
Иисус – Любимый. 
Христианство – Молитва о Любви. 
 
Первоначальные церковные каноны, разработанные Павлом,  
учеником и единомышленником Марии,  
утверждали этот путь... 
Путь Прозрения Любовью. 
 
Церковь Марии и Павла принесла Свободу самореализации,  
уничтожение догм и закостенелости иудаизма. 
Провозглашение Бога Любовью, открывало необыкновенные возможности  
проявления Женщины. 
 
Именно востребованная революционность раннего христианства 
позволила в короткий срок завоевать сердца людей. 
 
Христианство принесло воздух Свободы и Любви. 
Качества, обязательные для проявления  
божественности эволюционной перспективы. 
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порог дома  
 
1.  
Ничто так не единит Дороги как порог дома.  
Потому что не так важно – налево или направо –  
важно, что Вышел.  
Потому что так же, как башмаки снашиваются Путём,  
так же Дороги изнашиваются идтением...  
Потому что в конце концов,  
ты всегда в одной и той же точке –  
точке, которая Ты Сам.  
А это за порогом.  
Это когда вышел.  
 
2.  
До порога тебя нет.  
Есть друзья, любимые, работа, связи и знакомства, слова без смысла и песня без танца –  
но Тебя нет.  
 
3.  
Техника Выхода сложнейшая –  
переступить порог.  
Оставляя и Принимая.  
Техника настолько сложная, что без Учителя практически невозможная.  
Потому что как отличишь за от до?  
 
4.  
До порога отличается от за порогом  
Перспективой встречи с Ты Сам.  
Это всегда неожиданно.  
Всегда впервые.  
 
5.  
До порога и за порогом отличается на Реальность Сейчас.  
 
6.  
Женщине нет необходимости Выходить.  
В силу её божественной особой внепространственности,  
она всегда за порогом.  
 
Каждое мгновение Женщина за порогом потенциалом Рождения Новейшего.  
Однако реализация потенциала возможна только с Любимым, который Вышел. 
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танцую и смиряюсь 
 
Танцую и смиряюсь,  
мечтаю и хочу,  
удивляюсь –  
Себе. 
Миру. 
Красоте. 
Пиру во время чумы. 
Человечеству... 
И всему. 
Как же так можно было заблудиться? 
Когда Вектор... 
Любовь. 
Всегда был. Есть и будет. 
Как ниточка, связывающая прошлое-настоящее и будущее. 
Бесознательность – оСознание – внетелье... 
Как же можно было? 
Так в том-то и эволюция –  
выйти. 
Из тела. 
А предварительно – из убогости. 
Из бессознательности. 
Из границ. 
А предварительно – из мужчин и женщин. 
Из себя. 
Родиться. 
Окрылиться. 
А предварительно – взлететь,  
растворяясь в Новом Солнце. 
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Тихо! Третий Звонок! Занавес! 
из серии Разговоры с Учениками 
 

Плохо – это всегда хорошо. 
Но не различаешь. 
Потому что и боишься, и стесняешься. 
Потому что надо переступать порог. 
Порог, который всегда одно-единственное –  
ты сам. 

 
1. 
– Это приятно, когда Любят? 
– Мужчина, расставаясь с самостью, мудрея, теряет вкус... 
   Любовь заполняет всё и вся... И невозможно знать, приятно ли. 
 
2. 
Женщина владеет потенциалом рождения. 
В этом она равна Богу – по Возможностям Рожать Жизнь. 
Женщина может в любую секунду запуститься... 
А это же новейшее проявляется... 
Конечно, важно кто запускает...  
Реализация потенциала зависит от того, кто... 
О том сознание Женщины Знает. 
 
3. 
С мужчинами сложнее... 
Связано с тем, что Высоты, которые Женщина берёт легко –  
Красоты, Гармонии, Любви –  
для Мужчины недостижимы. 
Женщине важно к нему спускаться... 
Или делать вид, что спускается.  
А на самом деле, утягивать мужчину Любимого вверх... 
 
4. 
Пчела собирает мёд,  
человек прорастает сознанием, 
и нужен лишь только код,  
чтобы вскрыть его до отчаяния... 
 
Вскрыть до отчаяния... 
Мужчине нужно прийти... 
Туда, где Женщина всегда! 
В этом эволюция... и нельзя торопить. 
 
5. 
Мужчина и Женщина – разное. 
И один без другого – никак. 
Идеальное (Женщина) отключают от понимания своей идеальности,  
и понимание запускают через Мужчину... 
Который, в свою очередь, должен пройти испытание Любовью, 
чтобы выйти на туда, где Женщина всегда... 
На Любовь. 
На Красоту. 
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На Радость. 
Содыхания и созвучания Единением Сотрудничества. 
 
6. 
Мир ологичен, поэтому смертен. 
А по замыслу Мир вечен! 
Пришло время переводить мир в следующую ступень... 
Бессмертия. 
 
7. 
Женщина в Чаше сразу... Когда Любит. 
Мужчина в Чаше только в оргазме... 
 
8. 
Уши – как и глаза – это вскрытые чакры. 
Как и Голос... 
Это верхний треугольник. 
 
9. 
Три чакры, выводящие на включение. 
И они у нормального забиты до предела... 
Какофонией и грубостью реальности... 
Страхом и бездеятельностью... 
Алкоголем и наркотиками... 
Верхний треугольник вскрывается только после. 
У Женщины с него всё начинается. 
У Мужчины – с нижнего. 
 
*  
стадии влюбления Женщины: 
 
– Мечта 
– Откровение Поцелуем 
– Вскрытие Чаши 
– Растворение в потоках Существования 
– Любовь 
– Секс 
 
стадии влюбления Мужчины: 
 
– Секс 
– Любовь 
– Растворение в потоках Существования 
– Вскрытие Чаши 
–Откровение Поцелуем 
– Мечта (сверхзадача) 
 
10. 
Пришло время Работы. 
Эти слова набирают силу искристости. 
Силу Океана. 
Океан – источник.  
Полномочный Представитель Источника на Земле. 
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Это сложная техника – надо переступать порог. 
Женщину пробуждать в за. 
Мужчину подводить к порогу, помогая преодолевать до... 
Единя, как прожигая. 
Любовь. 
Любовью. 
По Любви... 
Как по траве босой ногою... 
Обогревая пространство, очеловечивая время. 
Красотой и Любовью. 
 
11. 
Пароль – Любовь. 
Ключ – Женщина. 
Замок – Мужчина. 
И надо оЧеловечить. 
Это как оЛюбить. 
Как вдохновить. 
Как обжить. 
 
То есть не Женщину пробуждать... 
Нет... 
оЛюбливать Мужчину. 
Чтобы 
Вскрыть потенциал 
Женщины. 
Потенциал ПроРождения Сейчас. 
Новой реальности. 
 
Это как сбросить пелену... 
Как открыть занавес... 
За которым только всё и начинается. 
А сейчас человечество перед занавесом... 
Поэтому ни радости, ни счастья... 
И только одинокие медитирующие группы,  
разогревающиеся перед поднятием занавеса... 
Тихо! 
Третий Звонок! 
Занавес!!! 
 
Тихо. 
Третий Звонок. 
Занавес. 
 
Третий Звонок. 
Занавес. 
 
Тихо... 
 
Занавес... 
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я бы родился 
 
1. 
Я оплываю, осыпаясь,  
исчезаю, растворяясь,  
рождаясь и умирая,  
потому что Люблю. 
Это возможность 
стать Человеком. 
Сойтись в мирах, единяясь. 
Быть ни мужчиной, ни женщиной. 
Богом. 
Чтобы начаться. 
Зачиная миры. 
Чтобы вспомнить, откуда. 
Чтобы узнать куда. 
Чтобы исчезнуть,  
трансформируясь в Океаны. 
Музыки, Аромата, Красоты. 
Чтобы проявиться Человеком. 
Это не Бог. 
Но совсем рядом. 
 
2. 
Я бы заплакал, если бы мог. 
Я бы засмеялся, если бы хватило мужества. 
Я бы ушёл, если бы закончил путь. 
Я бы целовал, если бы был рядом. 
Я бы любил, если бы не умер. 
Я бы родился, если бы не забыл слова. 
Я бы стал, если бы не был. 
Если бы не Любил. 
Если бы не Танцевал. 
Если бы не Знал. 
Что Бог и Женщина –  
это одно и то же. 
 
3. 
Как можно стать Небом, не растворяя границы себя,  
не расширяясь на горизонт? 
Как можно стать Океаном, не став Небом? 
Как можно стать Солнцем, не став Океаном? 
Как можно стать Человеком, не став Солнцем? 
Как можно стать Богом, не став Человеком? 
Как можно стать Миром, не став Богом? 
Как можно стать Женщиной, не став Миром? 
Как можно стать Любовью, не став Женщиной? 
Как можно? 
Не растворяя границы себя. 
Не овладевая красками заката,  
чтобы расписывать Реальность. 
Как можно? 
Не используя Танец для слышания Музыки Сфер. 
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Как можно? 
Как можно стать Небом, не растворяя границы себя,  
не расширяясь на горизонт? 
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о Мастере 
 
Мастер только как наживка... 
На самом деле – объяснение в Любви Жизни... 
Чуду... 
Счастью содыхать... 
Почему умирают Школы без Мастера? 
Потому что содыхание – наиважнейшая техника...  
Важнее умения медитировать. 
 
Ибо что в медитации необыкновенного? 
Роза это делает во сто крат лучше человека. 
И ребёнок непередаваемо лучше взрослого. 
В общении с Мастером наиглавнейшее – содыхание. 
 
Для Женщины познание Мастера легче... 
Для Женщины естественно Любить. 
Поэтому и Мария! 
Только она смогла перенести Дыхание Мастера в Слово. 
Только. 
 
Религия Иисуса и Марии – религия Любви. 
Гармонии Мужчины и Женщины. 
Сотрудничества. 
Пример великого просветления соприкосновением. 
 
– Почему никого рядом? 
– А Я? 
Так Мастер всегда говорит Ученику. 
Как никого рядом, – а Я? 
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солнце Себя 
из серии Разговоры с Учениками 
 
1. 
Никогда нельзя рассказывать о том, что спрашивают. 
Любой вопрос для осознанного человека – провокация на Прозрение. 
Это и есть – каждому по сознанию. 
Ибо не ты определяешь сколько кому... 
Он сам. 
А ты должен всегда по максимуму... 
А им это ещё не доступно... 
Но оно прошло... 
Проступит через несколько дней, лет, столетий – какая разница?! 
 
2. 
Осознанный человек никогда не будет подстраиваться. 
Он всегда на максимуме. 
Самого Себя. 
Потому что, когда подстраиваешься – самость. 
Значит, “под крышкой гроба”. 
Так и умирают “учителя”... вещая. 
Но когда Истина живая, собственная... вселенская... существованческая... 
Как можно умереть? 
Тогда то, что ты пишешь, говоришь – вечно. 
Ибо заносится на страницы облаков и разносится волнами Океана... 
Так и проявляется Бог. 
 
3. 
Нет “легко” и “нелегко”... 
Интересно жить... 
И эта заинтересованность Жизнью очаровывает... 
Гипнотизирует... 
Заставляет открываться сердцу и становиться беззащитным... 
Для сопротивления... 
Приходит потрясение... 
Но этим можно заражать... Только! 
 
4. 
Книга “Солнцесвященнодействие”... 
Почему Разговоры с Солнцем? 
Это как с собой-Вечностью. 
Вне суеты. 
И когда не интересует “что” и “почему”... 
Но качество сопротивления растворению... пока человек... 
Это не может не очаровывать. 
Нет придуманности. 
Искусственности. 
Ложности. 
Нет самости... 
Не мешает. 
 
По той же причине рядом с Мастером – всё по-иному... 
Снимается пелена отчуждения от жизни... 
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“Три года ребёнку учиться говорить,  
остальное время держать язык за зубами”, – Гёте. 
А в присутствии Мастера, не надо ничего держать. 
 
Помнишь из медитации: музыка проходит... мысли проскальзывают... 
А там... 
Обнаруживается бездонность... Мира. 
Но одному это трудно, почти невозможно... вначале.  
Потом мы повторяем Мастера... 
Однажды, вдруг, продолжая... 
Мастер как сталкивает с мёртвой точки... 
И без никак невозможно... 
Некому будет увлечь. 
А на самом деле всё происходит в Тебе Самом. 
 
5. 
Когда с Мастером – не смотрите друг на друга. 
Смотрите на Мастера. 
И друг с другом – идеально. 
Потому что друг друга видите глазами Мастера. 
А это иное Видение...  
Благословляющее... 
На реализацию потенциала. 
То есть на то, чего в реальности ещё нет. 
Мастер в каждом единит... 
Нет разности. 
Люди, которые осознанные – не имеют разности. 
 
6. 
Некомпетентность человек скрывает мыслями. 
Теряя себя в бездонности самости. 
 
7. 
Самость – это не стена для преодоления. 
Это процесс для поддержки Крыльев. 
 
8. 
Людей разделяет самость. 
А единит Любовь. 
Прозрение приходит с Любовью, растворяющей самость. 
 
9. 
Любовь кристаллизуется в самость, самость – в Любовь. 
В середине есть мгновение. Когда ни Любви, ни самости. 
Это переход по спирали... Спирали сознания. 
Единственно возможный путь прозрения... 
Любовь и самость... 
А ты всегда (!) посередине. 
Ибо балансируешь.  
Больше в Любовь – потерялся в Жизни. 
Больше в самость – стал чёрствым и закрыл Сердце... умер. 
По максимуму – это Идти по Солнцу. 
Солнце – удивительный пример реальной внесамостной Любви. 
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Оно есть и физически и Любовно. 
Вот и пример... 
Больше, чем Бог. 
 
10. 
Бога всегда человек интерпретирует. 
А Солнце... 
Попробуй, человек, без его баланса Любви и самости... 
Всё погибнет... 
Если Солнце будет только говорить: я вас люблю, я вас люблю... 
И не будет каждое мгновение взрываться триллионами суперватт энергии –  
Жизнь невозможна... 
Так и человеку – важно не говорить о Любви... 
А взрываться, балансируя между... 
Любовью и самостью... 
Чтобы выйти по спирали... 
Вверх... Вверх... Вверх... 
Это когда ни мужчин, ни женщин... 
Одно Солнце... 
Солнце Себя. 
 
11. 
Люблю – самостное взрывание основ себя. 
Это и есть солнечная техника, когда Любишь. 
В люблю – есть насилие. 
В когда Любишь – солнечное взрывание. 
 
12. 
Но разница не в понимании, а в принимании. 
Когда Любишь и взрываешься – принимаешь. 
Процесс важнее результата. 
Ты не беспокоишься о результате... 
Обычно, надо оглядываться... 
Чтобы посмотреть, как там, сзади... 
И пока оглядываешься – умираешь. 
Перестаёшь поддерживать взрывность. 
 
А когда процесс –  
есть только максимальность. 
Солнечная максимальность. 
Это когда Жизнь! 
Всё цветёт и пахнет... 
Непонятно откуда... 
А ты вроде бы и ни причём... 
Но без тебя – ни-че-го. 
 
Процесс взрывания в Любви и есть Жизнь. 
Солнце Себя. 
 
13. 
Если Солнце приблизить – всё погибнет, сгорит. 
Важно расстояние. 
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Солнце есть всегда, даже когда его нет. 
Так и осознанный человек есть всегда... 
Там, где Есть. 
 
Это и есть просветлённое взрывание в Любви... 
Термоядерная реакция... 
Солнечная... дающая свет и тепло...  
оЛюбливая... Запахом, Ароматом, Цветом, Радостью. 
 
14. 
Человечество выстроило против своей 
активности столько заборов, что теперь не выбраться. 
Поэтому на Голос... 
На Слово... 
На Солнечность... 
Единственный выход... 
На Солнце Себя... 
Которого на первом этапе озвучивает Мастер... 
Чтобы ты потом тоже подпел... 
Своим Голосом. 
А чужим – зачем? 
 
15. 
Женщине не нужно настраиваться...  
Сразу. 
Так только Женщина может. 
Когда Ученик – становишься Женщиной по отношению к Мастеру. 
Учишься сдаваться. 
 
Ведь мужчину всегда тренируют на победу... 
“Должен”... “Смелый”... “Мужество”... 
И постепенно мужчина становится конструкцией. 
А потом Женщина удивляется: как это он не может любить?! 
Так мама и не научила... 
Внушала, что надо быть “смелым”... 
Потом в школе: “ты же не девчонка какая-нибудь”... 
Так приходит пренебрежение к святому. 
И как же поЛюбишь, когда надо быть “смелым”? 
 
16. 
Но приходит Учитель. 
И ты пошёл... рискнул... переступил... Как раз с помощью.  
И однажды обнаруживаешь в себе это Женское... Умение сдаваться. 
И оказывается, что роза – она не мужественная. 
Она сдаётся твоему восхищению. 
И если бы она могла осознавать, она бы балдела, когда ты Любуешься ею. 
Как Женщина. 
Ученик обязан научиться сдаваться. 
По чуть-чуть. 
Чтобы окончательно сдаться, когда Прозреваешь. 
Солнечность Себя – это женское принятие импульса зачатия. 
Сдаваясь, растворяясь, ты всегда зачинаешься. 
И зачинаешь... 
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Себя и Собой. 
Это и есть Любишь! 
 
16. 
Только когда проходишь стадию Ученика, научаешься понимать, как это – Женщина. 
В Женщине – это главное... 
Отдаваться Любимому... Доверяя. 
Поэтому она и больше получает, потому что не мужественна. 
Значит, не конструктивна... 
Значит, не живет с навязанными кем-то стереотипами... 
Значит, первична. 
Солнечно первична. 
А иначе как понять, как это – Любишь? 
 
17. 
У Женщины всегда всё включено... 
Только Слово... Запах... Ласка... 
Только Сердце... 
И она готова – всё... 
Жертвовать солнечно... 
Взрываться и... быть такой по-настоящему мудро мужественной, что все мужские 
конструкции летят в трамтарары. 
 
Самое мужественное существо на свете – Женщина. 
Самая мудрая на земле – Женщина. 
Самая взрывосолнечная – Женщина. 
И только потому, что она научена сдаваться... растворяться... 
Потому что для Женщины Любить и Быть Любовью – одно и то же. 
А у Мужчины и первое и второе – загадка.  
Скрытая за Поцелуем. 
 
18. 
– Ваша должность? 
– Полномочный представитель Вселенной. 
– Кто назначил? 
– Да никто, я сам... А что, нельзя? 
– Нет, почему же, можно. 
   Представитель так представитель... 
   Вселенной так Вселенной... 
   Отчего же нельзя – вполне, очень даже можно... 
   И нужно! 
 
19. 
Если не найти форму созвучия – Гармония разрушается. 
А какофония не эффективна для Перспективы. 
Она ограничена нижним энергетическим спектром Земли. 
Не имеет вселенскости. 
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тантрические Веды  
 
Женщина и Мужчина на тонком плане представляют  
два треугольника энергетических чакр.  
Женщина – отвечающий за связь с высшими энергиями.  
Мужчина – за адаптацию к земному.  
 
При достижении равновесия, при растворении  
одного энергетического треугольника в другом,  
происходит выход.  
В Третье.  
Этот взрыв является Источником.  
Новая энергия.  
Если в этот момент зачинается ребёночек, энергия привязывается к конкретному плоду.  
И участвует в формировании всех тел будущего человечка.  
Но паралллельно этот импульс пророждает пространство перспективы.  
 
Всё определяется качеством взрыва, осознанностью.  
Если плод не зачинается,  
пространство пророждается, изменяя Миры,  
прожигая Сейчас новым качеством Реальности.  
 
Женщина мир содержит.  
Мужчина мир проявляет. 
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немного левее 
 
1. 
И злюсь как на себя... 
На как своё несовершенство... 
На как свою нетерпимость... 
На как свою несостоятельность... 
Тем более и как, и собственная несостоятельность – налицо... 
 
Ступени пути иначе не проходятся. 
Кроме как осознанием несовершенства. 
И мучаюсь. И радуюсь. 
И плачу и торжествую. 
И молчу и кричу. 
И умираю и рождаюсь. 
И с каждым разом это всё трудней, потому что масштаб Рождения изменяется... 
И с каждым разом Рождение сопутствующего Мира всё масштабнее... 
И это при том же физическом исчислении тела. 
Ограниченного пространством и временем. 
Стреноженного земным, распятого Одиночеством пути. 
Ответственного Любовью. 
 
2. 
Любовь делает слабым.  
Неспособным противостоять убогости и невежеству, хамству и насилию. 
Любовь делает сильным. Трансформируя каждую клеточку, утончая чувствительность. 
Балансируя вне возможного, ищется интуитивно дорога. 
Не подлежит анализу и осмысливанию. 
Только осознанию. 
Только Сейчасным, уводящим в Завтра. 
Только Сейчас, благословлённым Вчера. 
 
3. 
Океан, Солнце, Земля. 
Вселенная, Источник, Перспектива. 
Женщина, Любовь, Сотрудничество. 
Испытание, Вдохновение, Идтение. 
Ключевые слова моего Восхождения. 
 
4. 
Сцепив зубы, когда трудно. 
Танцуя, когда Путь. 
Радуясь, когда Улыбка. 
Когда отзвук. 
Когда рядом плечо и глаза. 
Когда сияет Чаша Созвучием. 
Когда Единственность. 
Когда Единение. 
 
5. 
Трудно в реальности разложения утверждать гармонию Перспективы. 
Трудно в образах полуживотных пробуждать человеческое. 
Трудно среди обломков социальности выращивать цветы женственности. 
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Трудно в какофонии синхронизироваться Музыкой Сфер. 
Трудно, но это Путь. 
Это Ответственность. 
Трудно, но это Любовь. 
И ничего иное невозможно. 
 
6. 
Реальность там, где Любовь. 
Там, где музыка Сердца. 
Реальность там, где Свет глаз. 
Реальность там, где Мечта. 
  
7. 
Нет, нет, чуть-чуть левее... 
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мужчина и Женщина  
 
1. 
Что делает человека Человеком? 
Любовь. 
Что делает любовь Любовью? 
Человек. 
В счастливые мгновения единения Человека и Любви Землю посещает Вселенная. 
Расцвечивая и рассвечивая, ароматизируя... 
Растворяя границы земного, отодвигая горизонт на беспредельность... 
Вселенная проявляется Женщиной. 
Женщина расцветает Любовью. 
Чтобы родить Человека. 
 
2. 
Женщина – это Процесс. 
Мужчина – результат. 
Процесс растворяет результат Любовью. 
С этого начинается Жизнь. 
С растворения результата. 
С крещения Вечностью. 
Это когда Любишь. 
 
3. 
Женщина мир содержит. 
Мужчина мир проЯвляет. 
 
4. 
Содержание должно быть активным. 
Поэтому Женское начало Женщины уравновешивается Мужским. 
 
Действие должно быть содержательным. 
Поэтому Мужское начало Мужчины уравновешивается Женским. 
 
5. 
К 21 году потенциал, заложенный природой, исчерпывается. 
Дальнейшее развитие требует гармонизации начал человека. 
При этом 
Мужское начало Женщины синхронизируется Любимым. 
И Мужское начало, развиваясь, стимулирует развитие Женщины. 
Женщина женственеет, красивеет, мудреет. 
 
Женское начало Мужчины, в свою очередь,  
синхронизируется Любимой. И Женское начало, развиваясь,  
стимулирует развитие Мужчины. 
Мужчина умнеет, мудреет, мужественеет, становится Мужчиной. 
 
6. 
К 33 годам в основном заканчивается энергетическая стабилизация. 
Равновесие Мужского и Женского начал позволяет гармонизовать 
энергетический взаимообмен со Вселенной. 
Открываются возможности выхода на путь осознанного Сотрудничества. 
Мужчина и Женщина расцветают Огнём Источника,  
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проявляя энергию трансформации. 
 
7. 
45 – 55 – время потери личностных эгоистичных устремлений,  
 
8. 
55 – 70 – время активной реализации в масштабах Вселенной. 
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Бог и неБог 
из серии Разговоры с Учениками 

 
Женщина удивительна способностью реально обживать придуманный мир. 
Это могут быть и Алые Паруса. 
И... болезненные проблемы. 
В то время как Мужчина обладает способностью действия. 
И без уравновешивания Женским началом  
это, обычно, разрушение. И себя и мира. 
 
Взаимоуравновешивание Мужского Женским и наоборот  
необходимо для очеловечивания Человека. 
Трансформации потенциала в Реальность. 
Гармонии высшего и земного. 
Это и есть то, о чём говорил Иисус в своих проповедях как о Царстве Небесном. 
 
Иисус впервые проповедовал Гармонию Человека. 
Он первый на Земле определил значение Любви. 
Как создание окна проявления Огня Источника. 
 
Иисус первым на Земле проявил тайное Знание –  
Женщина и Мужчина в Любви и создают возможности проникновения  
космического созидательного огня на Землю. 
Огня, который приносит дыхание Источника. 
Основу Жизни. 

 
Иисус определил, а Мария с Павлом проявили... 
Религию реализации потенциала Человека. 
Христианство – религия Нового Солнца. 
Но сегодня христианство – мертворождённая догма... 
Безжизненная... 
Была полифония, была Музыка Сфер, а сейчас какофония... 
И всё трагично... 
“Грех”... “Анафема”... Так низя, а так мона... 
И такая скука... 
А Бога нет совершенно... 

 
Бог только там, где Любовь. 
Там, где Танец Жизни. 
Там, где Радость, там, где Секс. 
Там, где Сотрудничество мужчины и Женщины,  
Там, где Гармония начал. 
Бога и неБога отличить очень просто... 
Если танцуют и поют, радуясь... Если Любят, возносясь – значит, Бог... 
Если нет, если заупокойная и смерть – значит, самость... И Бога нет и не было... 

 
Христианство сегодня – это самость на самости и самость погоняет. 
Поэтому и столько течений... 
И договориться не могут...  
Не религии, а сплошной маркетинг... бизнес. 
А Любовь и бизнес – противоположности. 
Как Жизнь и Смерть. 
И бизнес в сегодняшнем варианте порождён христианством. 
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Христианством, в котором маркетинг и результат вытеснили Любовь и Процесс. 
И как только это случилось, тотчас исчез оптимизм и исчезла Перспектива. 
А когда нет Радости, приходит страх и испуг. “Дьяволы и черти”... 

 
Человечество сегодня напоминает испуганного кролика... 
Который боится удава... 
Но удав – призрак мозгов, не способных Любить. 
И кролик – оттуда же. 
Христианский мужизм доконал человечество. 
Пришло время снять платочки и танцевать в Храме... 
В Храме, который Жизнь. 
В Храме, в котором главный алтарь светится Солнцем...  
Плещется Океаном... 
Алтарь, который улыбается Женщиной и смеётся Ребёнком... 
Алтарь, который проявляется Мужчиной,  
способным принимать Ответственность за создание условий самореализации Женщины. 
Потому что критерий эволюционности – комфорт Женщины. 
А это когда Любишь! 
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Боже, как просто 
 
1.  
Красота – критерий Гармонии начал. 
Вначале как потенциал. 
А потом как результат пути. 
 
Женщина – это не тело. 
 
Мужчина представляет земной план. 
Женщина – высшие энергии. 
 
Тело Женщины определяется её Мужским началом. 
Дух Мужчины – его Женским началом. 
 
Достижение Гармонии начал и есть эволюционность. 
Любовь – главный инструментарий восхождения. 
Поэтому после того, как молодость проходит,  
сразу на лице и на везде проступает качество пути. 
Способность Любить... 
Способность Сотрудничать... 
Способность Идти... 
 
Бессознательность всегда заканчивается убогостью и старостью.  
Убогостью, старостью болезнями... разрывом с детьми...  
противостоянием перспективе... страхом и старческим слабоумием... 
 
2. 
Красота – критерий Гармонии начал. 
Вначале как потенциал. 
А потом как результат пути. 
 
Каждая Женщина проявляет вибрации Матери Мира. 
Естественно, когда Женщина – не мужчина. 
Потому что мужчина и Женщина – это не пол. 
Это качество гармонизации начал. 
У Женщины нюх абсолютный... 
Она же и есть природа... высшее её измерение... 
 
Женщина проявляется в реальности мужчинами и Миром. 
Ну, действительно, кто рожает человека? 
 
До рождения человек мир не видит,  
он о нём ничего не знает... не осознает. 
А рождаясь, человек получает возможность Знать, видеть. 
Так кто проявляет мир? 
Женщина. 
Боже, как просто. 
 
3. 
Красота – критерий Гармонии начал. 
Вначале как потенциал. 
А потом как результат пути. 
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Удивительно, когда человек. 
Восхитительно, когда Женщина. 
Путительно, когда Мужчина. 
А вместе Любовь. 
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гармония да-нет 
 
1. 
Жизнь – это перевод Женского да  
через Мужское нет  
во Вселенское объективное осознанное Да. 
 
Мужским нет ограничивается Женская безудержная фантазия. 
Трансформируясь в Реальность. 
Женским да снимаются ограничения перспективы пути Мужчины. 
Гармония да-нет – супер техника восхождения. 
 
2. 
Не бойтесь протестовать. 
Бойтесь не договориться. 
Да и этого не бойтесь... 
Не можете договориться, значит да переросло нет. 
Или нет перекрывает да. 
В любом случае, значит, время Выходить. 
Чтобы обрести Крылья, надо Взлетать. 
 
3. 
Как всё легко и просто, когда Любишь и буду в Гармонии. 
Да и нет – распятие времён и пространств. 
Для достижения Единости. 
С Единости и начинается Человек. 
Не как кости-мышцы-тело. 
Но как искра Огня вселенского Источника. 
С гармонии да-Женщины и нет-Мужчины 
начинается Жизнь. 
Которая проявляется на Земле Любовью. 
По этому и распознавайте. 
 
4. 
Господи, как удивительно прекрасна Жизнь! 
Как восхитительны её перепады,  
непредсказуемые и радужные... 
Как важно Знать, что все Дороги ведут.  
 
Все 
Дороги Ведут! 
 
Все Дороги  
Ведут! 
 
Все Дороги  
Ведут!  

5. 
– Принято! Дальше следую. 
   В Вечность. Кто со мной? 

– Я с тобой!! Бери меня! Я буду. 



287 
– Принято! Дальше следую. 
   В Вечность. Кто со мной? 
   Зачем тебя “брать”?! 
   Я и следую – это уже ты, Любимая. 
 
6. 
Когда продолжают – это смерть. 
Жизнь – когда начинают. 
А это всегда. 
Даже Сейчас. 
Когда Любишь. 
Когда Вместе. 
Когда Единены. 
Когда да продолжается нет. 
А нет совершенствуется да. 
Когда Мужчина и Женщина – грани Единого целого. 
Когда они проявляются третьим: 
Человеком! 
Рассвечивая мир Светом Нового Солнца. 



288 

время перспективы 

1. 
Каждый человек является вселенской ценностью.  
Каждый рождается как нота аккорда симфонии Космоса.  
Каждый с рождения синхронизирован с био-, психо- и Я-ритмами Существования.  
Каждый приходит с потенциалом самореализации. 
Потенциалом быть Человеком. 
 
2. 
Человек – не кости и мышцы, не мысли и мечты. 
Это не положение в обществе... 
Всё это – и мысли, и положение в обществе – следствие реализации. 
Космического потенциала Человека. 
 
3. 
Известный факт, что человек задействует мозг на 5-7% возможностей. 
95-93% работает в холостую? Как так?  
Если учесть, что природа никогда ничего не производит в холостую,  
не функционального, то ясно, что эти 93-95% возможностей мозга  
не доступны для понимания и не могут быть исследованы современными средствами. 
Но это и есть возможности Человека.  
Полностью реализовавшего свой потенциал в процессе земной самореализации. 
 
4. 
5-7% – это та часть деятельности человека,  
которая определяет его сосуществование на Земле. 
И 95-93% – это та удивительная часть разума,  
которая реализует адаптацию со Вселенной.  
 
5. 
95-93% реализации потенциала Человека – это парафия Женщины. 
Да! Это удивительно, но так. 
И сложность этапа человеческой эволюции сегодня в том,  
что весь мир практически построен при использовании  
ограниченных земным потенциалом деятельности мозга человека. 
То есть мир сегодня построен на 5-7 % возможностях человека. 
И поэтому мир реальности не может быть ни полноценным, ни счастливым... 
Странно? 
Нет, совершенно не странно. Если Знать. Если Верить. Если Любить. 
 
6. 
Отношение к Знать-Верить-Любить и определяет безграничные возможности 
эволюционного развития человека. 
 
7. 
Сегодня Время Женщины.  
Время оЧеловечивания Реальности. 
Время Радости Жизни. 
Время Любви.  
Сегодня Время Перспективы. 
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ключевые слова 
 
Голос Мастера – его вскрытое Сердце.  
Это страсть губ и смысл Жизни. 
  
Соприкосновение с его Словом трансформирует на уровне клеток.  
Мастер – как камертон. На звуке которого слышишь своё совершенство  
как Перспективу, как Голос. 
 
На звуке которого различаешь чистые ноты Себя.  
Огонь Нового Солнца выплёскивается Словом.  
Протуберанцы энергии Океана проходят по артериям нашей планеты.  
 
Женщина. 
Мужчина. 
Красота.  
Любовь.  
Сотрудничество. 
Перспектива. 
Новое Солнце. 
Это ключевые слова Нового Времени. 
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путь 
 
1. 
Что это –  
удача? потеря? –  
аккордом каких-то нот,  
слухо-наощупь посеянных 
новых Высот... 
Нового осозновения,  
новых шагов в пустоту, 
Мины есть, 
не проверено –  
Красота – Красотой – в Красоту. 
 
2. 
Так много слышится  
и мало познаётся –  
вселенскость океанская  
в Сейчас, 
и сердце безлюбовью 
изорвётся, 
и беспредельности 
не может быть без Нас... 
 
Идти и знать,  
Доверия не мерить,  
и уходя, не закрываю дверь, 
для обретения 
использую потери,  
для выживания –  
свирель... 
 
Я знал про “грязь” 
“про бездорожье”,  
я знал, что “не бывает так”, –  
не может Перспектива 
быть стреноженной,  
и смерть всегда  
всего лишь Жизни Знак. 
 
3. 
Ищу, смотрю,  
танцую расСвет –  
слова не учатся,  
произносятся,  
грозой вымывается Новый Цвет,  
проявляется,  
как преподносится... 
 
Алые Паруса или реальность? 
Поди, различи, если Любишь! 
Вера и Доверие – инструментарий Любви. 
А Смерть – Её отсутствие. 
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Любовь – врастание в Перспективу. 
Смысл непостижим. 
Но сколько чувствования! 
 

Конец книги 


